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ВВЕДЕНИЕ 
 
Внешняя политика современного государства определяется многими факто-

рами, действующими внутри и вне страны. При этом решающее значение имеют 
факторы внутренние, а среди них – национальные интересы. Именно они составля-
ют основу формирования внешнеполитического курса государства – главного субъ-
екта международных отношений. 

В то же время пока нет полной концептуальной ясности относительно самого 
термина «национальные интересы». В разных странах, на разных языках и в разных 
конкретно-исторических условиях он понимался и понимается либо как исключи-
тельно этническая, либо как сугубо государственная категория. Ни то, ни другое тол-
кование не сообразуется с действительностью. 

Едва ли оправданна оценка интересов нации, то есть исторически сложив-
шейся многозначной общности людей, под углом зрения только характеристики той 
или иной национальности, даже составляющей большинство населения страны. 
Адекватное отражение содержания, параметров и приоритетов общенациональных 
интересов требует комплексного учета всех их составляющих, включая социальные, 
экономические, политические, культурные, конфессиональные, психологические, а 
также такие трудно поддающиеся анализу, но существенные компоненты, как духов-
ные ценности, традиции, обычаи. 

Неоправданна и подмена национальных интересов государственными. Ведь 
национальные интересы выражают наиболее общие, жизненные потребности как 
общества, так и государства, удовлетворение которых обеспечивает существование 
и развитие нации. И национальные, и государственные интересы совместно опреде-
ляют внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Вместе с тем нет оснований отождествлять национальные и государственные 
интересы или представлять вторые простыми производными от первых. При всем их 
совпадении, между ними имеются заметные расхождения. 

Нация непосредственно не присутствует на международной арене. От ее име-
ни вовне выступает государство, а выражаемые им интересы воспринимаются как 
национальные. Иногда так оно и есть. Но формирует и осуществляет внешнюю по-
литику не нация в целом, а ее правящая элита, исходящая из своего понимания об-
щих и частных интересов, причем не всегда безошибочно и не во всем бескорыстно. 
Объективные по своей природе национальные интересы, приняв государственную 
форму, в той или иной степени становятся субъективными, что нередко оборачива-
ется пагубными последствиями для международных отношений и для самой нации. 

И дело здесь не просто в своекорыстии и просчетах лидеров государств, осо-
бенно авторитарных и тем более тоталитарных. Не все объясняют и соображения 
выгоды или невыгоды при принятии внешнеполитических решений. Глубинная при-
чина неполного – а порой и полного – несоответствия государственных интересов 
национальным заключается в неодинаковости их масштабности и функциональной 
значимости во внутренней и международной сферах. 

Государство, даже самое развитое, не в состоянии, если того и пожелает, ох-
ватить и оценить все многообразие присущих нации интересов и реализовать их в 
полном объеме на практике, ограниченной определенными рамками внешнеполити-
ческой деятельности и правилами международного общения. Да и нация в тех ред-
ких случаях, когда она может выразить свою волю единым голосом и получить безо-
говорочную поддержку подавляющей части общественного мнения внутри страны, 
лишена возможности выступить вместо государства в качестве субъекта междуна-
родных отношений. Сколь внушительной ни оказалась бы роль нации внутри страны, 
у руля внешней политики остается государство. 
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Из сказанного отнюдь не следует, что национальные и государственные инте-
ресы обречены на вечное несовпадение. Конечно, ввиду сущностных различий раз-
рыв между ними полностью не устранить. Но под воздействием современных внут-
ренних и международных процессов разрыв все больше сокращается. Традиционная 
внешнеполитическая монополия правительства размывается. В формировании 
внешней политики возрастает роль самых разных политических и общественных 
сил, широких слоев населения, средств массовой информации, научных и эксперт-
ных сообществ. 

И речь идет не только о корректировке правительственной политики в целях 
«ограничения ущерба» от недостаточного учета общенациональных потребностей. 
Откликаясь на эти потребности, внешняя политика обретает большую устойчивость, 
укрепляет иммунитет к конъюнктурным изменениям в мировой обстановке, позволя-
ет полнее использовать национальный потенциал для упрочения собственной и 
всеобщей безопасности, расширения взаимовыгодного сотрудничества и совместно-
го решения глобальных проблем современности. Национальное измерение внешней 
политики расширяет возможности нахождения оптимального сочетания двух разно-
направленных тенденций в мировой политике нашего времени – возрастающего 
значения суверенной самостоятельности государств и углубления их взаимозависи-
мости в условиях глобализации. 

В нашей стране понятие «национальные интересы» не получало признания ни 
в царское время, ни в советский период. До Февральской революции 1917 г. сущ-
ность монархического государства определялась формулой «самодержавие – пра-
вославие – народность», а национальные интересы воспринимались как нечто чуже-
родное, противоречащее идее слияния самодержавия и верноподданности народа. 
После Октябрьской революции 1917 г. диктат коммунистической идеологии не до-
пускал даже упоминания о наличии в стране интересов, хотя бы в чем-то отличаю-
щихся от декретированных властью большевиков. Советскому народу предписыва-
лось довольствоваться лишь одним набором интересов – исключительно государст-
венных, причем в их строго официальной трактовке. 

Термин «национальные интересы» появился и стал общепризнанным лишь в 
постсоветской России. Началась научная разработка темы, ранее запретной, а ныне 
остро необходимой для объективной оценки места и роли возрождающейся России 
в системе современных международных отношений и ее национальных интересов 
как фактора формирования отечественной внешней политики. 

Первоначальный вклад в исследование этой актуальной проблемы внесли 
ученые Российской академии наук. ИМЭМО РАН в качестве головного института и 
другие институты Отделения проблем мировой экономики и международных отно-
шений РАН провели всесторонний анализ базовых интересов нашей страны – как в 
национальном, так и в государственном формате. 

В итоговом докладе ОПМЭМО РАН «Национальные интересы России и глав-
ные факторы формирования ее внешнеполитической концепции» (апрель 1994 г.) 
констатировалось неизменное предназначение государства как основного субъекта 
международных отношений. Но вместе с тем был сделан принципиально важный 
вывод о том, что применительно к новым российским реалиям «… было бы непра-
вильно акцентировать “государственный компонент” интересов современной России. 
Хотя на международной арене ее интересы, естественно, облекаются в государст-
венную форму, внутри страны процесс становления демократии, гражданского об-
щества и правового государства ведет к усилению “национальных”, т.е. общенарод-
ных аспектов  реальных интересов страны, в отличие от безраздельного господства 
“государственного”, а по сути тоталитарного начала при формировании интересов 
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бывшего СССР, которые во многом отождествлялись советским руководством с его 
собственными номенклатурными интересами».1 

Настоящая работа продолжает исследование теоретических и конкретных ас-
пектов взаимосвязи интересов нашей страны с ее внешней политикой в широком ис-
торическом и современном контексте, в сопоставлении с зарубежными политиче-
скими оценками и научными концепциями, относящимися к данной проблематике. 
Прослеживаются возникновение, становление и эволюция категории национальных 
интересов и их воздействия на формирование внешней политики. Анализируется 
соотношение во внешнеполитическом процессе принципов и прагматизма, интерна-
ционализма и имперскости. Оценивается политикообразующее действие нацио-
нальных интересов на фоне глобального противостояния демократии и тоталита-
ризма. Рассматриваются современное состояние и перспективы формирования 
внешней политики России под углом зрения ее национальных интересов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 «Национальные интересы Росси и главные факторы формирования ее внешнеполитической кон-

цепции». Доклад по итогам разработки проблемы I фундаментальных исследований ОПМЭМО РАН. 
М., 1994, с. 1.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
ИСХОДНЫЕ РУБЕЖИ 

 
На протяжении многих веков внешняя политика государства выражала инте-

ресы прежде всего правителей, то есть тех, кто ее замышлял, выстраивал и направ-
лял. Народ же, на плечи которого ложилось главное бремя связанной с этой полити-
кой тягот и жертв – особенно в частых кровопролитных войнах – оставался вне про-
цесса принятия судьбоносных решений. Правда, случалось и так, что цели и резуль-
таты внешней политики в какой-то степени, прямо или косвенно, совпадали с обще-
народными, национальными интересами. Однако это было скорее исключением, чем 
правилом. 

Именно так складывалась общая схема взаимосвязи тех или иных интересов с 
внешней политикой до того периода истории, когда изменившаяся обстановка выну-
дила правителей разделять с народом, со всей нацией ответственность за междуна-
родную деятельность государства. К этим рубежам вел длинный и извилистый путь. 
Он пролегал через войны и замирения, взлеты и падения империй древности, меж-
доусобицы и застой Средневековья, возрождение, подъем, конфликты и потрясения 
Нового времени. В столкновении и сплетении разнородных интересов постепенно 
формировались историко-культурные, социально-политические общности различно-
го этнического состава, из которых начали вырастать нации-государства. В сущест-
венно изменившихся внутренних и внешних условиях проявились потребности, от-
ражающие интересы не только правящей верхушки, но и нации в целом. Обретение 
государством достаточно четко выраженных национальных характеристик просле-
живается примерно с XVII века. Появление этой новой базовой категории субъекта 
международных отношений обусловлено совокупностью глубоких перемен внутри 
стран и в их взаимоотношениях. 

Рост производительных сил, оживление экономики, технологические нововве-
дения, расширение торговли и средств сообщения, Великие географические откры-
тия и установление взаимосвязей с заморскими странами, развитие науки и просве-
щения, книгопечатание – все это и многие другие достижения материального и ду-
ховного прогресса предопределили движение стран и народов к высвобождению из 
пут феодализма и превращению государств из объекта монархического господства в 
субъект плюралистического самоуправления. Укреплялась централизация власти по 
мере расширения опоры на различные социальные слои и вовлечения в государст-
венные дела все более широкого спектра политических сил. Ограничивались абсо-
лютизм монархии и засилье церкви. Укоренялись конституционные, гражданские на-
чала, парламентаризм, общественное мнение. Выстраивались разветвленные бюро-
кратические структуры, правовые институты, налоговые и банковские системы. Ка-
тализатором происходившей трансформации служили войны, становившиеся все 
более крупномасштабными и требовавшими участия в них массовых армий и резко-
го увеличения военных расходов. Королевская власть для этих целей оказывалась 
недостаточной. Для мобилизации материальных и людских ресурсов нужны были  
общенациональные усилия. 

Тенденция к «национализации» государства питалась также изменениями в 
международно-политическом ландшафте Европы. Тридцатилетняя война (1618-1648 
гг.),  причинившая колоссальные разрушения и унесшая миллионы жизней, завер-
шилась подписанием Вестфальского мирного договора 1648 г. Договор заложил ос-
нову международных отношений, главные принципы которой просуществовали до 
наших дней. В числе их – доктрина суверенитета, согласно которой внутренние дела 
и институты одного государства не могут входить в сферу влияния других госу-
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дарств. Это послужило ощутимым стимулом национальной самоидентификации су-
веренных государств. 

В том же смысле немаловажное значение имела Реформация, разрушившая 
монополию католицизма и подорвавшая  доминирующее положение Ватикана в Ев-
ропе. Претендовавшая на гегемонию среди европейских государств Священная 
Римская империя вступила в полосу заката. Наступила пора перераспределения 
влияния между церковной и светской властью. В средневековой Европе междуна-
родные обязательства монархов носили личный характер, как правило, облаченный 
в религиозную форму, и не принимали в расчет интересы этнической и культурной 
общности подданных. Если и накладывались на суверена  какие-либо ограничения, 
то они диктовались обычаем или религией, а не законом и политическими установ-
лениями. 

Нация-государство радикально не изменила суть внешней политики (тем бо-
лее, что ее обновление протекало замедленно и неравномерно, зачастую с возвра-
том к прежней практике). Но произошло фактическое признание общенародных, об-
щенациональных интересов. Видоизменилась стилистика дипломатии. Раньше мо-
нарх в сношениях с другими государствами мог напрямик заявить: «Так я хочу». Те-
перь же ему приходилось прибегать к лукавой риторике: «Так хочет народ». 

Подлинные интересы народа, разумеется, едва ли были ведомы верховным 
правителям и уж наверняка не определяли главное содержание их внешней полити-
ки. И все же принципиальный сдвиг наметился: пусть еще не столько национальные, 
сколько государственные интересы стали обретать политическую четкость и опера-
тивную направленность, оттеснять с внешнеполитической авансцены религиозные, 
династические, а то и откровенно эгоистические и корыстные побуждения. 

В той мере, в какой тогда существовало общественное мнение, оно одобряло 
и поддерживало происходившие перемены. И в этом выражалось формирование 
национального самосознания. Известный британский историк Пол Кеннеди отметил: 
«… многие философы и другие авторы того времени считали нацию-государство ес-
тественной и наилучшей формой гражданского общества, власть которого должна 
быть усилена и интересы защищены с тем, чтобы правители и управляемые могли – 
насколько это позволяет установленный у них конституционный порядок – трудиться 
в согласии друг с другом во имя общего, национального блага».2 

Первой с позиций нации-государства на международную арену выступила 
Франция при Людовике XIII, точнее при ее фактическом руководителе кардинале 
Ришелье. Именно он отверг средневековую концепцию универсальности религиоз-
ных ценностей и сформулировал вместо нее принцип верховенства государствен-
ных интересов – «резон д'эта». Новый принцип стал альфой и омегой французской 
(а затем и европейской) внешней политики на столетия вперед. 

На первый взгляд может показаться парадоксальным, что государственные 
интересы поставил превыше религиозных прелат Церкви. Но дело в том, что на та-
кое мог решиться только тот, кто обладал реальной властью и определял внутрен-
нюю и внешнюю политику страны. А таким и был кардинал Ришелье. Религиозный в 
частной жизни, он свои государственные обязанности воспринимал как сугубо свет-
ские. Ему принадлежит изречение: « Человек бессмертен, ибо спасение души ждет 
его впереди. Государство же не бессмертно, оно может спастись либо теперь, либо 
никогда».3 

Сан кардинала не помешал Ришелье разглядеть в намерениях Фердинанда II 
не столько стремление восстановить контроль Священной Римской империи над ка-

                                                 
2
 Paul Kennedy. The Rise and Fall of the Great Powers. N.Y., 1987, p. 70. 

3
 Josef Strayer, Hans Gatzke and E.Harris Harbison.  The Mainstream of Civilization  Since 1500. N.Y., 

1971, p. 420. 
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толиками центральной Европы, сколько геополитический замысел Габсбургов – низ-
вести Францию до уровня второразрядной державы. Противопоставив этой угрозе 
принцип «резон д`эта», Ришелье развернул активную внешнеполитическую дея-
тельность, первоначальный смысл которой сводился к обеспечению безопасности 
собственной страны. В этих целях он предпринимал все возможное, чтобы не допус-
тить возвышения над всеми другими европейскими странами одной державы, кон-
кретно – Австрии как правопреемницы Священной Римской империи. 

Однако препятствуя чужой гегемонии, «резон д`эта» не только не исключал, 
но и прямо предполагал достижение собственной. Защита от внешней угрозы была 
лишь своего рода программой-минимумом, а в случае ее успешного выполнения вы-
двигалась программа-максимум – формировать Европу по своим меркам и в своих 
собственных интересах. В фундаментальном исследовании «Дипломатия» Генри 
Киссинджер подметил саморазрушительную особенность применявшегося Ришелье 
принципа: он не содержит «органичных элементов самоограничения, самоконтроля. 
Как далеко следует идти, чтобы считать интересы государства обеспеченными в 
достаточной мере? Сколько требуется войн, чтобы достичь безопасности?».4 

«Резон д`эта» не давал ответов на эти вопросы. Внешнеполитический курс го-
сударства зависел от оценки соотношения сил на международной арене. Но в лю-
бом случае расчеты делались на войну, предпочтительно между соперниками Фран-
ции. А затем, оставаясь как можно дольше в стороне от военных действий, выжи-
дать взаимного истощения воюющих и в подходящий момент самой вступить в 
схватку, чтобы получить для себя максимум выгод (с дальним прицелом на дости-
жение собственного верховенства в Европе). Ради этого католический кардинал Ри-
шелье поддерживал и субсидировал протестантских государей, усугублял раскол в 
христианской церкви, шел на сближение даже с Оттоманской империей, стравливал 
одних своих врагов с другими, разжигал раздоры и мятежи. 

Когда вспыхнула Тридцатилетняя война, Франция предельно долго остава-
лась сторонним наблюдателем, выжидая, пока не сравнялась  в силе с истощенной 
боевыми действиями Австрией. Тогда Ришелье убедил Людовика XIII, что пришло 
время ввязаться в драку на стороне протестантских монархов против католической 
династии Габсбургов: «Если знаком особенного благоразумия являлось сдержива-
ние врагов, противостоявших вашему государству, в течение десяти лет при помощи 
наших союзников, когда вы могли держать руку в кармане, а не на рукоятке меча, то 
теперь вступление в открытую схватку, когда наши союзники более не могут просу-
ществовать без вас, является знаком смелости и величайшей мудрости…».5 

Плоды победы в Тридцатилетней войне Франция получила не по максимуму, а 
по минимуму: вместо доминирующей роли в Европе – положение одной из держав, 
составляющих равновесие сил на континенте. С точки зрения интересов государст-
ва, которое полтораста лет добивалось господства над другими европейскими стра-
нами, это едва ли было желанным конечным достижением. Но в интересах общена-
циональных в той мере, в какой равновесие европейских сил давало спокойствие и 
безопасность, результат войны был вполне достаточен. Если бы Франция оказалась 
гегемоном Европы, продержаться ей в этой роли бесконечно долго было бы весьма 
проблематично. Рано или поздно потребовалось бы силой закреплять достигнутые 
позиции, что обошлось бы французскому народу дорогой ценой (забегая вперед, 
можно сказать, что так и произошло в итоге наполеоновских войн). 

Как бы то ни было, завершивший Тридцатилетнюю войну Вестфальский мир-
ный договор утвердил концепцию равновесия сил не только как свершившийся факт, 
но и как модель организации международных отношений. Однако Ришелье не счи-

                                                 
4
 Генри Киссинджер. Дипломатия. М., 1997, с. 54. 

5
 Carl J.Burchardt. Richelieu and His Age. N.Y., 1970, p. 61. 
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тал эту модель ни самодостаточной, ни ограничивающей сферу приложения «резон 
д`эта». В представлении кардинала, высшие интересы государства определяются 
имеющейся в его распоряжении реальной силой, которая в конечном счете обеспе-
чивает признание его прав и положения. «В делах, касающихся того или иного госу-
дарства, - записал Ришелье в своем «Политическом завещании»,  - тот, кто облада-
ет силой, часто является правым, а тот, кто слаб, может лишь с трудом избежать 
признания неправым с точки зрения большинства стран мира».6 

Отказавшись от моральных и религиозных ограничений Cредневековья в 
пользу государственных интересов, Ришелье оставил в наследство французским 
властителям государство в достаточно безопасном окружении. Но Людовику XIV (а 
впоследствии и Наполеону) этого показалось мало. Франция вновь вступила на путь 
наращивания превосходящей силы для завоевания господства над Европой – с па-
губными последствиями для собственных национальных интересов. 

Складываться в нацию-государство намного раньше Франции начала ее веч-
ная соперница – Англия. Этому способствовал целый ряд факторов: вытеснение ка-
толической церкви и ослабление влияния Ватикана, ограничение королевской вла-
сти, усиление парламента и рост политических партий, укрепление законности и го-
сударственных институтов, развитие промышленности и расширение торговли. По-
сле неудачных и изнурительных попыток получить и закрепить за собой территори-
альные владения на континенте островная держава взяла курс на приобретение за-
морских колоний. В Европе главной заботой английской внешней политики стало не-
допущение появления одной наиболее сильной державы, способной угрожать ее 
безопасности. Такое сочетание внутреннего развития и внешней политики Англии к 
исходу XVII века, пожалуй, в равной степени отвечало ее государственным и нацио-
нальным интересам. 

Политика Англии по отношению к Европе активизировалась при Уильяме III, 
который усмотрел опасность для своей страны в экспансионистских устремлениях 
Людовика XIV. Для противодействия потенциальному гегемону на континенте он 
способствовал созданию широкой коалиции в составе государств самой разной ре-
лигиозной и политической принадлежности – от протестантских Швеции и Голландии 
до католических Австрии и Испании (в этом английская политика следовала заветам 
Ришелье). 

В политических кругах Лондона не было сомнения в том, что нельзя допустить 
возникновение ситуации, при которой может быть нарушено европейское равнове-
сие. Но по поводу условий вмешательства Англии в дела Европы существовало рас-
хождение между двумя крупнейшими партиями, представленными в парламенте. Ви-
ги (либералы) доказывали, что вступать в войну следует лишь тогда, когда угроза 
безопасности стране станет несомненной и лишь на такой срок, который потребует-
ся для устранения этой угрозы. Тори (консерваторы) придерживались иного мнения: 
не надо ждать, пока равновесие сил будет непоправимо разрушено, а предотвратить 
это заблаговременным вторжением на континент для поддержки антифранцузской 
коалиции. Виги считали участие в альянсе оправданным только на военное время. 
Тори же настаивали на сохранении союзнических обязательств и после окончания 
войны, чтобы закрепить восстановленное равновесие сил. 

Ожесточенные внутрипарламентские баталии, естественно, не помогали объ-
единению усилий нации, в особенности, когда партии действовали в своих собст-
венных узкокорыстных интересах. Но характерный для нации-государства политиче-
ский плюрализм не только не помешал, но в конечном итоге способствовал выработ-
ке решений, опиравшихся на достаточно широкую общественную поддержку. Англия 

                                                 
6
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вступила в европейскую войну (1683-1719) с осознанием четко поставленной цели – 
не позволить французскому «королю-солнцу» верховодить в Европе и угрожать ост-
ровному государству. И к такому исходу как раз и привела война. Европа вернулась 
к равновесию сил. Континентальные державы восстановили баланс интересов меж-
ду собой и Англией. 

Война консолидировала нацию-государство. Более определенно обозначи-
лись возможности и пределы королевской власти. Возрос политический авторитет 
вигов и тори. Ускорилось вхождение в правящие круги наряду с аристократией также 
банкиров, торговой и промышленной буржуазии. Весомую роль начало играть обще-
ственное мнение. В целом заметно усилилось влияние расширившегося сектора не-
правительственных сил на формирование политики в отношении как Европы, так и 
возникавшей в различных частях мира Британской империи. Как политикообразую-
щие факторы теснее сблизились национальные и государственные интересы стра-
ны. 

В своем многотомном исследовании «История англоговорящих народов» Уин-
стон Черчилль с удовлетворением констатировал, что конец XVII и начало XVIII ве-
ков были самыми удачными для Англии. «Союз и величие острова упрочились. Спо-
собность Франции доминировать в Европе утрачена, и только Наполеону суждено 
будет восстановить ее …Британское национальное могущество внушительно воз-
росло …».7 

Не слишком надежное европейское равновесие в общем все же продержалось 
до очередного потрясения – Французской революции. Низвержение королевской 
власти и переход к республиканскому правлению сопровождались взлетом нацио-
нального самосознания. Высшими интересами страны новые правители и народные 
массы провозгласили идеи свободы, равенства и братства. Антироялизм распро-
странился и на отношения с монархическими государствами. Франция вступила в 
войны с соседними странами, сначала, чтобы сберечь свои революционные завое-
вания, а затем, чтобы насадить свои порядки и господство во всей остальной Евро-
пе. Время покажет, насколько возродившийся экспансионизм сочетался с революци-
онными переменами в стране, насколько гегемонистские государственные интересы 
совмещались с общенациональными. А пока сознание многих французов было зату-
манено угаром блистательных побед Наполеона. Он нанес сокрушительное пораже-
ние всем противникам, создал королевства-сателлиты  на Рейне, в Италии, в Испа-
нии, низвел Пруссию до положения второразрядной державы, существенно ослабил 
Австрию, лишил Англию союзников  и загнал ее в изоляцию. Структура равновесия 
рассыпалась. Наполеоновская Франция подошла вплотную к господству над всей 
Европой. 

Последним препятствием на пути Наполеона к полному триумфу оставалась 
Россия, и он принял роковое решение силой подчинить ее своей воле, как это неиз-
менно ему удавалось в войне против европейских государств. Но с вторжением в 
Россию все сложилось иначе. Против французской армии обернулись не только не-
объятные просторы и суровый климат страны, но – главное – непредсказуемая стой-
кость российской нации. В этом Наполеон кардинально просчитался. По своему на-
циональному складу Россия не могла стать очередной жертвой победоносного за-
воевателя. 

На протяжении многовековой истории Россия знала как периоды спокойствия, 
мирного плодотворного развития, так и времена разорительных иноземных вторже-
ний, смуты, беспорядков, почти полной утраты государственности. Тем не менее, 
после каждого потрясения у России находились силы воспрянуть и нарастить могу-
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щество. Главная причина такой феноменальной непреоборимости  - жизнестойкость 
российской нации. В трудный час взаимоусиливающее действие народного патрио-
тизма и державного начала позволяли мобилизовать энергию нации на спасение 
отечества ценой любых жертв. 

В то же время, Россия не стала нацией-государством. Государственный инте-
рес в ней исстари доминировал над общественным, приоритет безоговорочно отда-
вался могуществу российской державы при почти полном пренебрежении  к нуждам 
и чаяниям народа. Становление единой нации происходило под верховенством цар-
ской власти, абсолютизм которой не смягчался ни законом, ни служивым дворянст-
вом (способным, впрочем, устраивать дворцовые перевороты). Крепостная кресть-
янская масса оставалась пассивной, изредка выражая недовольство в бунтах, кото-
рые неизменно жестоко подавлялись. Среднего сословия почти не существовало. 
Духовенство занимало под властью подчиненное положение. И все же складыва-
лась многоэтническая общность россиян, служившая опорой государственности, 
особенно после реформ Петра I. Внешняя политика целиком была царской прерога-
тивой. Самодержцы определяли государственные интересы страны, не прислушива-
ясь к настроениям в народе. По своей прихоти они распоряжались судьбами и жиз-
нями подданных, объявляя войну и заключая мир. 

К концу XVIII – началу XIX столетий российские монархи по уровню имперско-
сти  не уступали ведущим суверенам Европы. Вступив в хитросплетения тогдашней 
дипломатии, они с такой же легкостью входили в союзы и коалиции, с какой и выхо-
дили из них, когда считали это выгодным для себя и для государства. Не предпри-
нимая ничего, чтобы обновить архаичные порядки в собственной стране, они сове-
товали усовершенствовать систему взаимоотношений европейских государств с 
учетом интересов их народов. Екатерина II убеждала западных правителей: «Прими-
те за правила ваших действий и ваших постановлений благо народа и справедли-
вость, которая с ним неразлучна. Вы не имеете и не должны иметь иных интере-
сов… Что касается внешних дел, то мир гораздо скорее даст нам равновесие, неже-
ли случайности войны, всегда разрушительной».8 

В пору своего увлечения либеральными прожектами (которым не суждено бы-
ло осуществиться дома) Александр I в 1804 г. обратился к британскому премьер-
министру Уильяму Питту-младшему, непримиримому противнику Наполеона, с 
предложением: призвать все нации реформировать свое государственное устройст-
во в целях ликвидации феодализма и введения конституционного правления. Ре-
формированные государства далее должны были бы, по его мысли, отказаться от 
применения силы, а споры друг с другом передавать на третейский суд. Питт, остро 
нуждавшийся в поддержке России против Наполеона, тем не менее, отклонил пред-
ложение Александра I как не соответствующее интересам Англии и всей Европы. 
Премьер-министр сослался на убеждение британского народа в том, что угрозу для 
себя он видит не во внутреннем устройстве европейских стран, а в нарушении рав-
новесия между ними. Касаясь политического переустройства Европы, он высказал 
идею создания постоянного альянса Великобритании, Пруссии, Австрии и России, 
направленного против наполеоновского экспансионизма. 

Предложенная российским императором схема была заведомо невыполнима. 
Наполеоновские войны привели в смятение всю Европу, и не было никакой возмож-
ности установить порядок во взаимоотношениях государств до тех пор, пока над ни-
ми нависала угроза французской гегемонии. Да и не время было для их внутреннего 
переустройства. А все-таки в инициативе Александра I просматривалось, пусть и в 
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максималистском варианте, предначертание грядущего мирного урегулирования, к 
которому стремились изнуренные войнами страны и народы. 

Оставляя в стороне несбыточные мечтания Александра I  о благостном пре-
ображении России, нельзя не признать, что в годину грозной опасности он думал не 
только о славе устроителя европейских порядков, но и почувствовал веление обще-
национальной озабоченности судьбой России. Война 1812 года не была просто еще 
одной в чреде многих других. Она явилась подлинно Отечественной, от исхода кото-
рой зависело само существование страны. Это был один из редких моментов в рос-
сийской истории, когда вся нация – с самого верха до самого низа – жила общими 
интересами выживания и обеспечения безопасности будущего. 

Патриарх российской историографии Сергей Михайлович Соловьев так оха-
рактеризовал внешнеполитическое целеполагание молодого государя: «… Алек-
сандр по свойствам своей личной природы, воспитания и положения явился на по-
прище с требованиями соглашения, примирения, и здесь высказался деятель вре-
мени, ибо время требовало покоя, отдохновения после борьбы, возможности разо-
браться в развалинах и материалах, нагроможденных сильным движением».9 

После поражения Наполеона в России и утраты всех его завоеваний Алек-
сандр I, встретившись в Вене с государственными деятелями Великобритании, Ав-
стрии, Пруссии и постнаполеоновской Франции, приступил к сложному дипломатиче-
скому процессу «уравновешивания» интересов европейских стран, дабы исключить 
впредь возникновение нового гегемона в Европе. Добиться этой цели оказалось не-
возможно на основе общности внутреннего устройства государств, не поддающегося 
унификации. Зато удалось договориться об установлении общего баланса сил по-
средством политико-территориального переустройства Европы, подкрепленного 
общностью моральных (консервативных) ценностей. Равновесие теперь могло быть 
нарушено лишь усилиями такой мощи, сконцентрировать которую оказалось бы 
крайне затруднительно силами одной державы. 

Венский конгресс, вопреки множеству межгосударственных разногласий, вы-
полнил свою главную задачу – восстановление европейского равновесия. Решение 
далось ценой закрепления монархического статус-кво и сдерживания либеральных 
течений, но континент был избавлен от всеобщей войны на целое столетие вперед 
(на самый продолжительный период мира за всю его историю). Можно спорить, в ка-
кой степени оказались удовлетворены территориальные и иные претензии отдель-
ных участников конгресса. Но несомненно, что мирное урегулирование в общем от-
вечало национальным интересам всех стран Европы, в том числе и Франции, исто-
щенной наполеоновскими войнами. Бесспорно также, что учреждение «европейского 
концерта» подняло на более высокую ступень формирующую роль национальных 
интересов во внешнеполитическом процессе ряда государств (естественно, в рамках 
допустимого внутренним устройством каждого из них). 

Установленный Венским конгрессом порядок, хотя и обеспечил на продолжи-
тельное время относительное спокойствие в Европе, не смог остановить развитие 
конфликтогенных процессов, предвещавших нарушение восстановленного равнове-
сия. Внутри каждой из ведущих европейских держав и в их взаимоотношениях на-
зревали предпосылки грядущих столкновений геополитических интересов. 

Самой неустойчивой и уязвимой оказалась империя-анахронизм, наследница 
сошедшей с исторической арены Священной Римской империи – Австрия. Изнутри 
ее имперские устои размывались либеральными течениями и набиравшими силу 
национализмом и сепаратизмом от Венгрии и Чехии до Северной Италии и Балкан. 
Извне ей грозили потенциальные соперники – Пруссия, Россия и Франция, а Вели-
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кобритания в зависимости от обстановки то предлагала поддержку, то занимала по-
ложение стороннего наблюдателя.  

Продлить существование дряхлой лоскутной империи было невозможно, опи-
раясь на ее национальный потенциал, ибо к тому времени он был почти полностью 
исчерпан, а частные и местные интересы не поддавались соединению в единое це-
лое. Сохранять хрупкое статус-кво оставалось лишь средствами гибкой политики, 
руководить которой довелось князю Меттерниху. Характерными чертами его дея-
тельности были трезвость политических оценок и виртуозный прагматизм диплома-
тической практики: «Почти не приверженные к абстрактным идеям, мы принимаем 
вещи как они есть и пытаемся изо всех сил защитить себя от превратного представ-
ления о реальности».10 Избегая коллизий и используя несовпадение интересов и 
стиля поведения ведущих европейских держав, Меттерних придерживался тактики 
деидеологизированного лавирования, которую он сам описал следующим образом: 
«Австрия рассматривает все, делая в первую очередь упор на сущность. Россия 
превыше всего нуждается в форме. Британия желает сущности вне всякой формы… 
И нашей задачей становится сведение воедино невероятности претензий Британии 
с образом действия России».11 

Искусная дипломатия Меттерниха позволила Австрии в течение целого поко-
ления удерживать свои позиции в системе европейского равновесия. Но неизбежный 
закат империи был лишь отсрочен. Внутренние неурядицы усугублялись столкнове-
нием ее геополитических интересов с Пруссией (на германском пространстве),  с 
Францией (на Севере Италии) и с Россией (на Балканах). Становилось все очевид-
ней, что отсутствие национальной консолидации нельзя бесконечно компенсировать 
внешнеполитическим маневрированием. 

По-иному реализовывались во внешней политике национальные и государст-
венные интересы Пруссии и других германских королевств и княжеств под руково-
дством канцлера Бисмарка. В отличие от имперской Австрии, Германия вышла из 
Средневековья в состоянии феодальной раздробленности. Более трехсот средних, 
малых и карликовых государств погрязли в нескончаемых междоусобицах, каждый 
суверен помышлял о своих собственных выгодах, либо противился поглощению бо-
лее сильными соперниками, либо сам добивался расширения своих границ. Извеч-
ное стремление немцев к единству наталкивалось на местнические интересы прави-
телей, держащихся за свои троны и владения. Объединению Германии мешало от-
сутствие конституционных и парламентских институтов. 

Венский конгресс укрупнил германские государства примерно до тридцати, но 
совсем не в целях объединения страны на национальной основе, а как раз наоборот 
– для того, чтобы предотвратить самостоятельное возникновение единой герман-
ской державы, способной нарушить европейское равновесие. Оставшихся у власти 
монархов свели в децентрализованную Германскую конфедерацию, которая замыш-
лялась как слишком слабая, чтобы угрожать соседям, но достаточно сильная, чтобы 
противостоять экспансии со стороны Франции и служить противовесом военной мо-
щи Пруссии и легитимному престижу Австрии. 

Объединение Германии все же произошло. Вопреки венским установлениям и 
не дожидаясь либерализации внутреннего устройства германских государств, завет-
ную мечту немцев о единстве осуществил министр-президент и министр иностран-
ных дел Пруссии Отто фон Бисмарк, применивший на практике свою «Реальполи-
тик». Новая концепция по сути не отличалась от французской «резон д`эта». Она 
предписывала гибкое и прагматичное  проведение политики, исходящей из реальной 
обстановки, опирающейся на преобладающую силу без оглядки на идеологию и 
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служащей исключительно национальным и государственным интересам Пруссии, а 
затем и объединенной Германии. 

Бисмарк считал исторически обоснованной претензию Пруссии на господ-
ствующее положение внутри Германии и на руководящую роль в достижении гер-
манского единства. По его убеждению, добиться этих целей можно было используя 
только внушительную мощь Пруссии, а не универсальные ценности и либеральные 
институты: «Пруссия стала великой не благодаря либерализму и вольнодумству, но 
посредством деятельности ряда могущественных, решительных и мудрых правите-
лей, которые аккуратно собирали военные и финансовые ресурсы государства и 
держали их в руках, с тем чтобы бросить их с беспощадной смелостью на чашу ве-
сов европейской политики, как только для этого представлялась благоприятная воз-
можность».12 

Автор «Реальполитик» полагал, что Пруссия способна отстоять свои интересы 
в одностороннем порядке и может быть консервативной у себя дома, не привязывая 
себя в области внешней политики ни к Австрии, ни к какой-либо иной консерватив-
ной державе, чтобы справиться с внутренними неурядицами. Как заметил Генри 
Киссинджер, «Бисмарк, напротив, решился создавать союзы и завязывать отноше-
ния с кем угодно, чтобы Пруссия всегда оказывалась ближе к любой из соперни-
чающих сторон, чем они сами – друг к другу. В таком случае позиция кажущейся 
изоляции позволяла Пруссии манипулировать обязательствами других держав и 
продавать свою поддержку тому, кто даст большую цену».13 

Такая политика, по мнению Бисмарка, была выгодна для Пруссии, поскольку 
ее интересы фокусировались на Германии, тогда как внимание других держав от-
влекалось на иные регионы (Великобритания – на заморские колонии, Франция – на 
Северную Италию, Австрия – на Балканы, Россия – на Восточную Европу, Азию и 
Оттоманскую империю). В обстановке европейского равновесия у Пруссии по гер-
манскому вопросу не было  расхождений с другими державами, за исключением Ав-
стрии, с которой конфликтные отношения до поры до времени развивались подспуд-
но. 

Все это благоприятствовало свободному маневрированию прусской внешней 
политики. Бисмарк откровенно изложил смысл своей дипломатии: «Нынешняя си-
туация вынуждает нас не связывать себя обязательствами, опережая прочие дер-
жавы. Мы не в состоянии формировать отношения великих держав друг с другом по 
собственной воле, но мы можем сохранить свободу действий, используя к собствен-
ной выгоде те отношения, которые уже сложились… Наши отношения с Австрией, 
Британией и Россией не несут в себе никаких препятствий для сближения с любой 
из этих держав. Лишь наши отношения с Францией требуют пристального внимания, 
так что мы должны особенно тщательно все продумать, - а уже тогда вступать в от-
ношения с Францией так же легко, как и с другими державами…».14 

Намек на возможное сближение с Францией, по всей видимости, предназна-
чался для оказания нажима на Австрию, главного соперника Пруссии в борьбе за 
верховенство в Германии. Прежде всего с этой точки зрения Бисмарк рассматривал 
войну Австрии с Францией и Пьемонтом (1859 г.): «Нынешняя ситуация вновь пред-
лагает нам огромную выгоду, ибо если мы предоставим войне между Австрией и 
Францией разыграться во всю мощь, то сможем двинуть нашу армию на юг, положив 
в ранцы пограничные столбы, чтобы воткнуть их в землю только тогда, когда мы 
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дойдем до Констанцского озера или, по крайней мере, до тех пределов, где протес-
тантская конфессия перестает быть преобладающей».15 

Ничем себя не связывая в выборе партнеров, Бисмарк манипулировал готов-
ностью вступить в союз с любой державой в зависимости от обстановки и исключи-
тельно в государственных интересах Пруссии. Однако он не упускал из виду главную 
цель – Австрию. Как только Пруссии удалось накопить достаточно сил, оставаясь в 
стороне от европейских баталий, настал момент для решающего удара. 

Хотя прусско-австрийский союз в течение более чем одного поколения служил 
важным звеном в «европейском концерте», Бисмарк решил разорвать его, так как, по 
его выражению, «Германия слишком мала для нас двоих … и пока мы распахиваем 
одно и то же поле, Австрия является единственным государством, за счет которого 
мы можем постоянно получать выгоду, а также в пользу которого мы можем нести 
постоянные убытки».16 Война Пруссии с Австрией (1866 г.) устранила ее как главное 
препятствие к объединению Германии, а заодно и развеяла иллюзии Франции отно-
сительно ее гегемонии в Европе. А затем пришла очередь и Франции: война Пруссии 
против нее (1870 г.) расчистила путь к германскому объединению. 

Объединенная Германия, вскоре провозгласившая себя империей, явилась 
результатом триумфального успеха бисмаркской  «Реальполитик», а не выражения 
народной воли, не воплощения принципов национального самоопределения, консти-
туционности и демократии. Легитимность покоилась на консервативной власти 
Пруссии. Оказавшись в лоне административно созданного сверхгосударства, немцы 
не сразу ощутили себя единой нацией, способной влиять на выработку государст-
венной политики. Скорее наоборот, государственная политика дала первоначальные 
импульсы формированию национального самосознания, причем в духе собственного 
толкования интересов объединенной страны. 

Рейхсканцлер Бисмарк оставил в наследство созданной им Германии свою 
«Реальполитик», которая несла в себе семена как дальнейших успехов, так и гряду-
щих катастроф. Поскольку сердцевину бисмаркской политики составляла сила, при-
менение ее требовало осмотрительности и самодисциплины. А это по плечу лишь 
такому изощренному государственному деятелю высокого ранга, каковым был Бис-
марк. Как только Германия обрела границы, которые он счел необходимыми для ее 
безопасного существования, его внешняя политика стала более умеренной и сдер-
жанной. Возраставшая германская мощь обратилась главным образом внутрь стра-
ны, а не за ее пределы. Это отвечало национальным интересам Германии и интере-
сам стабильности в Европе. 

Если бы в послебисмаркский период такой разумный курс продолжался, он 
способствовал бы демократическому развитию Германии и превращению ее в на-
цию-государство, способную внести весомый вклад в прогресс цивилизации. Но 
судьба, как известно, распорядилась иначе. Преемники Бисмарка – кайзеровские и 
нацистские – обратили его политику не на благо, а во зло своему народу и всему 
мировому сообществу. 

После Венского конгресса в течение сорока лет Россия была ключевым ком-
понентом в системе поддержания равновесия на континенте в интересах консерва-
тивных европейских монархий. Поскольку цари у себя дома пользовались непрере-
каемой легитимностью, они не терпели проявлений республиканизма и либерализма 
за границей, считая их аморальными и требующими решительного подавления. В 
этих целях (а заодно и для расширения своего влияния) Николай I не останавливал-
ся перед применением силы, за что получил репутацию «жандарма Европы». 
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Выдвинувшись на ведущие (но не доминирующие) позиции в Центральной Ев-
ропе, Российская империя продолжала раздвигать свои пределы, которых она дос-
тигла, получив выход к Балтийскому и Черному морям. При этом первоначально 
преследовалась цель обезопасить себя, но незаметно она переросла в стремление 
расширить пространство своего господства. Интересами безопасности стали оправ-
дывать экспансию ради экспансии. Маститый историк Василий Осипович Ключевский 
так описал процесс расширения российской территории: «Во внешней политике по 
отношению к Турции и к Польше господствовала одна простая цель, которую можно 
обозначить словами: “территориальное урезывание враждебного соседа с целью ок-
ругления собственных границ”. У врагов просто отнимали смежные земли, чтобы ис-
править собственные пределы…».17 

Острие российской внешней политики обратилось в сторону Балкан с их сла-
вянским, православным населением, стремившимся освободиться от турецкого ига. 
Этническое и религиозное родство с балканскими народами побуждало Россию дей-
ствовать против Турции, добиваясь создания славянских государств под своим по-
кровительством и контроля над Босфором и Дарданеллами. Продолжалось продви-
жение России и на других направлениях – к Средней Азии, Персии, Афганистану, 
Индии, Китаю. Все это не могло не разжигать соперничества с другими державами, 
стремившимися не допустить установления российского влияния над регионами, ко-
торые они считали сферами своих интересов. На такой конфликтной почве вспыхну-
ла Крымская война, в итоге которой Россия была вынуждена отказаться от далеко 
идущих притязаний. 

Если появление объединенной Германии расстроило «европейский концерт», 
то умаление роли России как одной из главных опор венского порядка вконец раз-
рушило равновесие на континенте. В Европе началось опасное обострение противо-
речий, возникновение блоков, враждебное противостояние, назревание всеобщего 
силового столкновения. Втягивание России в европейские, а затем и всемирные 
коллизии не сулило ей выгод, а лишь подрывало ее национальные и государствен-
ные интересы и дезориентировало внешнюю политику. В «восточном вопросе» Рос-
сия натолкнулась на противодействие всех западных держав, которые лишили ее 
плодов победы в войне за освобождение Болгарии, помешали ей обосноваться на 
Балканах и дойти до Константинополя и проливов. Неудача постигла ее и на восто-
ке, где она потерпела унизительное поражение от Японии, выступавшей при под-
держке европейских держав. 

Тем не менее, инерция имперской политики продолжала подталкивать Россию 
на дальнейшие попытки расширить зоны своего влияния. В результате все больший 
ущерб наносился ее престижу не только как ведущей державы, но и великой нации. 
Констатируя «прогрессивный паралич русского национального самосознания», 
В.О.Ключевский в дневниковых записях с горечью отмечал: «После Крымской войны 
русское правительство поняло, что оно никуда не годится; после болгарской войны и 
русская интеллигенция поняла, что ее правительство никуда не годится; теперь в 
японскую войну русский народ начинает понимать, что и его правительство, и его 
интеллигенция ровно никуда не годятся».18 

Глубокие сдвиги в расстановке сил держав, определявших в XIX веке евро-
пейскую (а тогда все еще по сути мировую) политику, не выявили пока единственно-
го лидера, который бы бесспорно возвысился над всеми остальными субъектами 
международных отношений в Европе (а тем более во всем мире). Взаимные подоз-
рения и ожесточенное соперничество «всех против всех» похоронили систему рав-
новесия, но к концу столетия столкновения разнонаправленных национальных и го-
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сударственных интересов создавали ту вязкую международную среду, в которой 
еще затруднялся рывок какой-либо одной державы к гегемонии. К тому же, хотя чис-
ло потенциальных претендентов на верховенство существенно сократилось главным 
образом за счет тех, кто традиционно добивался его, «новички» пока еще только на-
бирали силу. 

Франция так и не смогла оправиться после взлета и падения Наполеона и 
фактически утратила способность добиваться превосходства на континенте. Австро-
Венгрия смирилась с потерей легитимного наследства Священной Римской империи 
и вступила в необратимую фазу деградации. Россия испытала ряд поражений и су-
жение своих внешнеполитических возможностей. Германия занялась обустройством 
своего объединенного государства и накоплением могущества для последующего 
имперского возвышения. 

Особое место в европейских и всемирных делах к концу XIX века заняла вик-
торианская Великобритания. Но ее вряд ли можно назвать «гегемоном». Промыш-
ленная революция, гигантское расширение внешней торговли и колоссальная Бри-
танская империя, казалось бы, позволяли этой державе подняться на вершину пре-
восходства в Европе и во всем мире. Однако этого было недостаточно, чтобы пра-
вить миром. Требовался мощнейший силовой компонент, обращенный вовне – во 
все концы земного шара, компонент крайне обременительный и истощающий, но не 
гарантирующий достижения гегемонии. Британцы были вполне удовлетворены сво-
им международным положением, дающим им возможность извлекать выгоды из сво-
их торгово-экономических и внешнеполитических преимуществ, что отвечало их на-
циональным интересам. При этом происходила оптимизация соотношения военных 
и невоенных усилий Великобритании и формирование приоритетов ее внешней по-
литики по отношению к Европе и остальному миру. 

Определение британского внешнеполитического курса, пожалуй, наиболее от-
четливо выражало суть функционирования нации-государства. Островное положе-
ние и отъединенность от нестабильности на континенте, возрастающее экономиче-
ское могущество и ресурсы колониальной империи, надежная защищенность под 
прикрытием королевского военно-морского флота – все это позволяло Лондону уве-
ренно действовать, исходя прежде всего из рациональных соображений, не обреме-
ненных сковывающими обязательствами и не зависящих от изменения международ-
ной обстановки. Придерживаясь «блестящей изоляции», Великобритания по своему 
выбору могла решать, насколько и когда целесообразно вмешиваться в конфликт-
ные ситуации в Европе. Такой же принцип применялся ко всем внеевропейским ре-
гионам. Уверенная в своей безопасности, Великобритания не рисковала участвовать 
в крупномасштабных войнах, предпочитая добиваться своих целей дипломатиче-
скими средствами, извлекая пользу из противоречий между своими соперниками. 

В этом заключались, применительно к внешней политике, государственные – 
они же во многом и национальные – интересы Великобритании. Их смысл так пояс-
нил премьер-министр Пальмерстон: «Когда мне задают вопрос … что именно зовет-
ся политикой, единственный ответ таков: мы намереваемся придерживаться того, 
что может показаться наилучшим в каждой конкретной ситуации, и делать руково-
дящим принципом интересы нашей страны».19 Более точного разъяснения не требо-
валось. Официальная внешняя политика строилась на проверенном традициями и 
опытом понимании британскими лидерами потребностей страны, настолько адек-
ватном, что в каждом конкретном случае принятия решения  можно было ожидать 
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широкой общественной поддержки. Британцы верили словам Пальмерстона : «Наши 
интересы вечны, и наш долг этим интересам следовать».20 

На основе совпадений базовых интересов и доверия народа к лидерам сло-
жился общенациональный консенсус по принципиальным вопросам внешней поли-
тики. Как выразился Черчилль, «широкие массы населения могли спокойно зани-
маться своими повседневными делами и предоставить политику тем, кто знал ее 
досконально и уверенно проводил в жизнь».21 

Полной гармонии во внешнеполитическом процессе, естественно, не было. 
Различные слои общества не во всем соглашались друг с другом. Да и в руково-
дстве, несмотря на преемственность главных политических целей, существовали 
расхождения во мнениях, порой весьма резкие. Так случилось, например, с крупны-
ми государственными деятелями – премьер-министрами Гладстоном и Дизраэли. 
Первый настаивал на том, чтобы ориентирами британской политики служили хри-
стианская благопристойность и уважение к правам человека, а цель ее в том, чтобы 
«обеспечить вечное единство между европейскими державами».22 Второй же призы-
вал британцев к тому, чтобы их страна стала «имперской страной, - где их сыновья, 
когда они поднимутся, дойдут до самых больших высот и стяжают не только уваже-
ние своих соотечественников, но и безоговорочное почтение всего остального ми-
ра».23 

Плюрализм позиций, конечно, усложнял формирование внешней политики, но 
он не выходил за рамки национальных интересов, а в конечном итоге обогащал ее 
содержание, повышал эффективность и приспособляемость к изменяющейся обста-
новке. Девятнадцатый век был апогеем британского влияния. Когда же на смену ему 
пришла пора распада Империи и уменьшения удельного веса Великобритании в ми-
ровых делах, она продемонстрировала живучесть и сбалансированную адаптацию 
своей внешней политики к сократившемуся национальному потенциалу и к глубоким 
переменам во внешнем мире. 

К концу XIX столетия стало очевидно: на роль гегемона не годится никто из 
ранее претендовавших на нее. Горизонты международной жизни расширялись, и на 
авансцену начали выдвигаться новые игроки, наиболее значительными из которых 
были Соединенные Штаты Америки. 

Сразу после возникновения на Американском континенте молодая республика 
ушла в изоляцию, отгородилась от политических бурь и кровопролитных войн Евро-
пы. Жизненно важными потребностями американцев были мир и спокойствие, воз-
можность заниматься своими делами, строить новую жизнь в условиях свободы. В 
этом заключалась суть их отношения к миру, отделенному от них двумя океанами. 
По определению Генри Киссинджера, «в ранние годы существования республики 
американская внешняя политика была на деле тщательно продуманным выражени-
ем американских национальных интересов, сводившихся просто-напросто к тому, 
чтобы надежно обеспечить защиту собственной независимости».24 

«Отцы-основатели» выражали волю американского народа, когда категориче-
ски исключали возможность вступления Соединенных Штатов в любые союзниче-
ские отношения с европейскими державами. Если в Европе союзы создавались для 
предотвращения войны (или для победы в ней), то в Америке, удаленной от очагов 
нестабильности и конфликтов, внешняя политика с самого начала ориентировалась 
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на то, чтобы любой ценой избежать втягивания в чужие раздоры, не отвечающие ин-
тересам народа, только что обретшего свободу и самостоятельность. 

Первый президент суверенного американского государства Джордж Вашинг-
тон предупреждал об опасностях участия  страны в альянсах – «ловушках» ради 
достижения какой бы то ни было цели. Было бы неразумным, считал он, «впутывать 
себя посредством искусственных связей в обычные хитросплетения европейской 
политики или в обычные комбинации или коллизии, проистекающие из внутриевро-
пейских дружественных или враждебных отношений. Наша отъединенность и пре-
бывание в отдалении требуют от нас и позволяют нам следовать иным курсом».25 

Встав на путь превращения в нацию-государство, Соединенные Штаты во 
взаимоотношениях с бывшей английской метрополией и иными державами по дру-
гую сторону Атлантики прибегли к политике, которая в наше время именуется непри-
соединением и нейтралитетом. В рамках этой политики молодое государство, сво-
бодное от зарубежных обязательств, открыло для себя выгоды дипломатического 
маневрирования между европейскими державами, способными угрожать его интере-
сам, прежде всего между Англией и Францией. 

Созвучие такой политики национальному самосознанию американцев усили-
валось тем, что они воспринимали уникальное географическое положение своей 
страны как знак божественного провидения, а ее внешнюю политику как выражение 
исключительности собственных моральных качеств. Американские политики отвер-
гали европейские представления о том, что моральность поведения государства 
должна оцениваться по критериям, отличным от морального поведения человека. 
Томас Джефферсон полагал, что существует «одна и та же система этики для людей 
и для наций: быть благодарными, быть верными всем взятым на себя обязательст-
вам при любых обстоятельствах, быть открытым и великодушным, что в конечном 
счете в равной степени послужит интересам и тех и других».26 Отвращение к цинич-
ным и эгоистическим интересам европейских правителей испытывали как в верхах, 
так и во всех других слоях американского общества. Непрекращающиеся войны в 
Европе объясняли несовершенством европейских государственных институтов, по 
природе своей враждебных свободе и человеческому достоинству. Томас Пейн пи-
сал: «Поскольку война есть система управления старой конструкции, вражда, кото-
рую нации испытывают друг к другу, является непосредственным порождением по-
литики собственных правительств и следствием их подстрекательства, чтобы сохра-
нить дух системы … Человек не является врагом человека, а лишь становится тако-
вым вследствие фальши системы управления».27 

Тогда же появилась специфически американская концепция: мир зависит пре-
жде всего от повсеместного распространения демократии. А особая ответственность 
за насаждение повсюду демократических ценностей, по убеждению большинства 
народа и почти всей элиты Соединенных Штатов, лежит на их, Богом избранной 
стране, и в этом состоит ее исключительность как исполнителя миротворческой мис-
сии. 

Правда, когда речь заходила о методах реализации этой концепции, мнения 
расходились. Одни считали, что надо разворачивать активную международную дея-
тельность, а другие советовали полагаться на силу собственного примера. Поначалу 
преобладало суждение о том, чтобы дать нарождающейся американской нации воз-
можность доказать всему миру преимущества демократии, развивая и совершенст-
вуя ее у себя дома. Томас Джефферсон говорил, что Америка «действует в интере-
сах всего человечества,…ибо обстоятельства, в которых отказано другим, но кото-
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рые дарованы нам, налагают на нас обязанность показать, что такое на самом деле 
та степень свободы и самоуправления, которой общество осмеливается наделить 
своих отдельных членов».28 (Придет время, уже в следующем столетии, когда верх 
возьмет «активистское» толкование демократических ценностей с осложнениями 
для американской внешней политики и для международных отношений в целом). 

Расхождение принципов морали и целесообразности, осуждаемое американ-
цами вовне, отнюдь не противоречило политической практике внутри страны. Если 
войны в Европе считались аморальными, то как вполне естественная воспринима-
лась далеко не мирная территориальная экспансия Соединенных Штатов в глубь и в 
ширь Американского континента. Более того, первоначально считавшаяся внутрен-
ним делом экспансия вскоре приобрела внешнеполитическое измерение. 

Джеймс Монро оправдывал расширение пределов Соединенных Штатов как 
необходимое для обретения статуса великой державы: «Всем должно быть очевид-
но, что чем дальше осуществляется экспансия, при условии, что она остается в 
справедливых пределах, тем большей станет свобода действий обоих правительств 
(штатов и федерального), тем более совершенной станет их безопасность; и во всех 
прочих отношениях более благоприятными станут ее последствия для американско-
го народа. Размеры территории, в зависимости от того, велики они или малы, в зна-
чительной степени характеризуют нацию. Они свидетельствуют о величине ее ре-
сурсов, численности населения и говорят о ее физических силах. Короче говоря, они 
создают разницу между великой и малой державой».29 

Подобная, хотя морально и не безупречная, концепция, по всей видимости, не 
смущала «средних американцев», особенно тех, кто осваивал новые земли, вытес-
няя с них коренное индейское население. Но вот следующий шаг по пути экспансии 
– провозглашение «доктрины Монро» встретил не столь единодушное согласие. С 
одной стороны, доктрина объявила недопустимым вмешательство Европы в амери-
канские дела, что бесспорно отвечало национальным интересам Соединенных Шта-
тов. С другой стороны, понятие «американские дела» оказалось весьма расплывча-
тым, охватив со временем все пространство Западного полушария. 

Запретив Европе вторгаться в эти пределы, Америка развязала себе руки для 
беспрепятственной экспансии во всех странах континента. Расширение торговли и 
сфер влияния, присоединение новых территорий в Западном полушарии – все это 
(включая силовые акции) в конечном счете вело Соединенные Штаты к превраще-
нию в великую державу. Но цена продвижения к этой цели оказывалась не во всем 
приемлемой с точки зрения интересов разных групп и слоев американского общест-
ва. 

Взаимосвязь национальных интересов и внешней политики Соединенных 
Штатов в XIX веке нельзя оценить в полном объеме, если не учесть одно важное об-
стоятельство. Дело в том, что внешняя политика тогда занимала в жизни американ-
ского общества гораздо менее заметное место, чем в главных европейских странах. 
Международные дела не затрагивали глубинные интересы американской нации. За-
щищенные от внешних угроз Соединенные Штаты сосредоточились на собственном 
внутреннем развитии. А в нем было немало противоречивого. На фоне неуклонного 
роста назревал кризис государственной и общественной системы. Рабство стояло, 
без сомнения, в центре разногласий между Севером и Югом. Но наряду с ним в ту-
гой узел сплелись экономические, политические, социальные и иные проблемы, раз-
решить которые компромиссами и соглашениями было невозможно. Страна оказа-
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лась на пороге братоубийственной войны. На карту были поставлены целостность и 
будущность самой американской нации. 

Гражданская война (1861-1865) явилась эпохальным переломом в истории 
Соединенных Штатов, а выдающийся лидер нации – президент Авраам Линкольн 
стал центральной фигурой в сознании американского народа. Во время националь-
ного кризиса все действия и помыслы великого президента были обращены на то, 
чтобы спасти ценности и принципы республики, зафиксированные в Декларации не-
зависимости и Конституции, воплотивших основные черты американской демокра-
тии. 

Провозглашенная Линкольном Декларация от 1 января 1863 г. освободила 
около трех миллионов негров-рабов и коренным образом изменила общественную 
систему Юга. Но Декларация имела также и внешнеполитическую направленность. 
Она лишала Англию и Францию возможности оказать военную поддержку южанам. 
Поскольку теперь речь шла о войне «за» или «против» рабства, общественность в 
обеих европейских странах, которые уничтожили рабство в своих колониях, одно-
значно встала на сторону северян. 

Добившись победы в гражданской войне, Линкольн укрепил единство нации, а 
на ее основе упрочил федеративный союз штатов. Неслучайно поэтому он апелли-
ровал  к «мистическим звукам памяти» американского народа, которые «усилят зву-
ки Союза».30 Никто другой, кроме Линкольна, не был бы в состоянии совершить та-
кой подвиг поистине исторической значимости. Под его водительством Соединенные 
Штаты закрепили демократию как прочную опору для внутренней и внешней полити-
ки, обрели уверенность в будущем на основе согласия внутри страны и с междуна-
родным сообществом. Знаменательны в этом смысле заключительные слова речи 
Линкольна при вступлении во второе президентство (за месяц с небольшим до его 
трагической гибели от руки убийцы): «Без зла к кому-либо и с любовью в ближнему 
для всех, твердо стоя на праве, данном нам Богом, будем же и дальше стремиться к 
тому, чтобы довести до конца начатое нами дело… сделать все, что может дать и 
сохранить справедливый и длительный мир у нас самих и со всеми нациями».31 

Внутренние потрясения задержали выход Америки на мировую арену в каче-
стве великой державы. На протяжении большей части XIX века она оставалась в 
стороне от главного течения международной жизни. Но после гражданской войны 
начался стремительный рост американской экономики.             К 1885 г. Соединен-
ные Штаты обогнали Великобританию, тогда крупнейшую индустриальную державу 
мира, по объему производимой продукции. К концу столетия страна потребляла 
больше энергии, чем Германия, Франция, Австро-Венгрия, Россия, Япония и Италия 
вместе взятые. С окончания гражданской войны и до начала следующего столетия 
добыча угля в Америке выросла на 800%, длина железнодорожной сети - на 567%, 
производство пшеницы - на 256%. Благодаря иммиграции численность населения 
удвоилась. Процесс роста ускорялся.32 

Гигантское приращение могущества ставило лидеров Соединенных Штатов 
перед искушением поскорее воспользоваться им для радикального повышения сво-
его международного статуса. Однако к тому времени механизмы и процедуры фор-
мирования внешней политики, присущие нации-государству, достигли уже такого вы-
сокого уровня, на котором ощутимо сдерживалось имперское нетерпение. Конгресс 
по-прежнему отдавал абсолютный приоритет внутренним проблемам, сохраняя ар-
мию малочисленной, флот слабым (вплоть до 1890 г. американская армия занимала 
четырнадцатое место в мире, после Болгарии, а американский флот был меньше 
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итальянского). Тем не менее началось неодолимое движение – превращение внут-
ренней мощи в важный фактор международной политики. В двадцатом столетии Со-
единенные Штаты предстали перед миром как держава первой величины, что обу-
словило переоценку и переориентацию ее национальных интересов и их проекцию 
на американскую внешнюю политику. 

В целом изложенное в Главе первой – это предыстория парадигмы нацио-
нальные интересы – внешняя политика. На протяжении примерно трех столетий, 
разрозненно и разновременно, зарождались и вызревали ее институциональные и 
функциональные элементы. И только к исходу XIX века они начали складываться в 
единое целое, количественные накопления стали переходить в новое качество. 
Страновые трансформации вышли на мировое пространство. В рамках складывав-
шейся в то время глобальной системы международных отношений наметились кон-
туры взаимосвязей и взаимообусловленности национальных интересов и внешней 
политики, присущие в той или иной мере государствам всего мирового сообщества. 

Двадцатый век стал поистине переломным как во всемирной истории, так и в 
сфере международной политики. Он принес колоссальное расширение диапазона 
действия внутренних и международных факторов, формирующих внешнюю политику 
государств, чрезвычайно усложнил процесс выработки и принятия внешнеполитиче-
ских решений, резко усилил участие в нем различных политических и общественных 
сил, наделил поистине могущественным влиянием средства массовой информации. 

Основоположник отечественной науки о международных отношениях  акаде-
мик Николай Иноземцев писал: «ХХ век характеризуется огромным ускорением по 
сравнению со всеми предыдущими периодами истории всех сторон общественного 
развития… ХХ век принес глубочайшие социальные перемены, открыл совершенно 
новые возможности в приобщении сотен и сотен миллионов людей к активной обще-
ственной жизни, культуре, достижениям мировой цивилизации… ХХ век отличается 
и в том отношении, что он показал гораздо более глубокую, чем когда-либо в про-
шлом, связь внутренних процессов, происходящих в тех или иных странах, с процес-
сами общемировыми, с развитием мировой экономики и политики, возросшую взаи-
мосвязь и взаимообусловленность различных сторон развития человечества».33 

На фоне бурных событий ХХ столетия усилившаяся политикообразующая 
функция национальных интересов, - содержание которых также претерпевало суще-
ственные изменения, - проявлялась неодинаково и асинхронно. Наиболее полно и 
интенсивно она дала о себе знать в крупных развитых странах. Но можно констати-
ровать, что в общем итоге появились универсальные тенденции, побуждающие го-
сударства оценивать и реализовывать во внешней политике свои потребности не 
просто под углом зрения узких, традиционно понимаемых национальных интересов, 
а в широком контексте современного исторического развития. Безальтернативность 
этих императивных тенденций подчеркивал исследователь-международник профес-
сор Даниил Проэктор: «Проводить политику, отвечающую этим главным тенденциям, 
и означает вести курс, который соответствует возрастающей роли народов, потреб-
ностям развития экономики, науки, техники. Только та политика имеет будущее, ко-
торая отражает подлинные интересы народов, не противопоставляет одно государ-
ство остальным, а исходит из согласования и взаимопонимания, не прибегает к во-
енной силе во имя неправедных целей, несмотря на ее громадный материальный 
рост. Всякое иное политическое творчество не способно разрешать проблемы со-
временности. Оно входит в противоречие с объективной действительностью».34 

Внешняя политика Советского Союза по самой своей природе не могла впи-
саться и не вписалась в магистральное направление современной истории. Отрицая 
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даже возможность существования национальных интересов страны, кремлевские 
вожди по своему произволу решали, что нужно или не нужно ведомому ими совет-
скому народу. Близко соприкасавшийся с внешнеполитическим процессом того вре-
мени академик Георгий Арбатов писал: «Существовавшая политическая надстройка 
загоняла в очень узкие рамки политическое творчество. Для выявления и анализа 
меняющихся реальностей, интересов и мнений различных социальных слоев и 
групп, мобилизации интеллектуального потенциала, необходимого для своевремен-
ного решения возникавших проблем и успешного развития общества, эта политиче-
ская надстройка просто не была приспособлена. Тем более что доминирующим, по-
давляющим все остальное стремлением тех, кто определял политику, все больше 
становилось не решение проблем, а глухая оборона от перемен, сохранение любой 
ценой существующего статус-кво».35 

Положение принципиально изменилось с появлением новой России. Отошли в 
прошлое идеологизированные (директивные) представления о том, что наше госу-
дарство не подпадает под действие объективных закономерностей всемирного раз-
вития, в том числе в области формирования внешней политики. Теперь наш внеш-
неполитический процесс, несмотря на те или иные сбои, стал выстраиваться по тем 
же общим законам, которые современная реальность диктует всем государствам без 
исключения. Занимавший высокие государственные посты академик Евгений Прима-
ков свидетельствует: «Не сегодня изобретена и не мы авторы формулы, которой ру-
ководствовалось и продолжает руководствоваться преобладающее число госу-
дарств: нет постоянных противников, но существуют постоянные национальные ин-
тересы. В советский период мы часто отступали от этой жизненно важной истины, и 
в результате в таких случаях национальные интересы нашего государства приноси-
лись в жертву борьбе с “постоянными противниками” или поддержке “постоянных 
союзников”.36 

Прошлое столетие и начало нынешнего дают богатейший материал для кон-
кретного анализа и теоретических обобщений по избранной проблематике. В свете 
прошедшего и настоящего – и, конечно, под углом зрения собственных интересов 
России – следует рассмотреть в возможно большей полноте, многоплановости, мно-
гозначности и в широком контексте международного развития сложный комплекс 
формирования внешней политики на основе национальных интересов. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 
Достигнув высокой степени взаимообусловленности, национальные интересы 

и внешняя политика вошли в двадцатый век как достаточно сформировавшаяся сис-
тема со свойственными ей институциональными и функциональными характеристи-
ками и закономерностями, общими для всех развитых стран. Возрастающее влияние 
на содержание и направленность международной деятельности государства, в ком-
плексе с другими факторами, начала оказывать универсальная парадигма политико-
образования – тандем национальных интересов и внешней политики. Разумеется, 
взаимодействие этих двух категорий происходило и раньше. Но только с двадцатого 
столетия оно приобрело системный характер и стало императивом мирового разви-
тия. 

В рамках общих объективных закономерностей парадигмы проявляются пер-
вичность национальных интересов и вторичность внешней политики, притом, однако, 
что в каждой стране и на разных этапах складывается собственная модель их соче-
тания, их прямых и обратных связей. Столь же разнообразен состав национальных 
интересов, которые в конкретном государстве и на соответствующем этапе проеци-
руются на его внешнеполитический процесс. Тем не менее, существует набор базо-
вых интересов, жизненно важный для каждой нации. В их число, по заключению ав-
торитетных отечественных и зарубежных теоретиков и практиков внутренних и меж-
дународных процессов, входят следующие: 1) безопасность страны от военных и 
иных угроз извне, 2) политическая и социальная стабильность общества и государ-
ства и 3) благополучное материальное и духовное состояние народа. 

Инвариантность «триады» отнюдь не абсолютна. Обычно употребляемое 
применительно к национальным интересам определение «вечные» достаточно ус-
ловно. Они действительно гораздо устойчивее, чем государственные, в том числе 
внешнеполитические, интересы, которые в большей степени подвержены конъюнк-
турным переменам. И все же, национальные интересы – это конкретно-историческая 
категория, в которую изменяющаяся действительность вносит свои коррективы. 

На фоне высокого внешнеполитического динамизма замедленная эволюция 
национальных  интересов мало заметна. Но зато происходящие в них сдвиги имеют 
более основательное и длительное действие. Отсюда – необходимость раннего вы-
явления и учета изменений, даже на первый взгляд малозначительных, в нацио-
нальных интересах изучаемой страны. 

Именно такого метода придерживались, например, авторы доклада «Безопас-
ность Запада», который опубликовали в 1981 г. директора четырех исследователь-
ских центров: Карл Кайзер, Исследовательский институт Немецкого общества внеш-
ней политики (Бонн); Уинстон Лорд, Совет по международным отношениям (Нью-
Йорк); Тьерри де Монбриаль, Французский институт международных отношений (Па-
риж) и Дейвид Уотт, Королевский институт международных отношений (Лондон). В 
докладе, посвященном усложнению трансатлантических отношений, рассмотрению 
вызывающих его краткосрочных причин предшествует анализ «исторических и куль-
турных факторов», затрагивающих «глубинные социальные сдвиги в Америке и Ев-
ропе». С американской стороны отмечено смещение внешнеполитических интересов 
с европейской ориентации на более глобальную в результате ослабления влияния 
политических и деловых элит Восточного побережья в пользу их конкурентов в Ка-
лифорнии и на Юге, слабо знакомых с Европой и меньше заинтересованных в раз-
витии связей с нею. Кроме того, обращено внимание на усиление националистиче-
ских настроений в толще американского народа как реакции на ущерб престижу 
США в мире после Второй мировой войны. С европейской стороны констатировался 
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антиамериканский настрой молодой части политических элит, стремление к самоут-
верждению в международных делах. В качестве устойчивой тенденции назывался 
внешнеполитический евроцентризм как следствие неуклонного углубления интегра-
ции и сближения национальных интересов стран Старого Света.37 

Самого пристального изучения требует динамика национальных интересов 
тех стран, в которых происходят глубокие изменения социальной и политической 
структуры. В первую очередь это касается нашей страны, претерпевшей в ХХ веке 
поистине радикальные перемены (об этом – в Главах пятой и седьмой). 

В зависимости от внутренних и внешних условий «триада» национальных ин-
тересов в разных странах находит неодинаковое по интенсивности выражение и не 
во всем совпадающую приоритетность ее компонентов. Но все страновые различия 
обычно не выходят за контуры общей закономерности. Иначе и быть не может. Ведь 
речь идет не обо всех национальных интересах, а лишь о тех, которые через внеш-
нюю политику призваны обеспечивать фундаментальные условия для существова-
ния и развития страны и народа. Это – ключевые, жизненной важности интересы. А в 
их пределах свобода выбора довольно ограниченна. Можно, конечно, позволить се-
бе уделять меньше внимания внешним делам и погрузиться в обустройство собст-
венной страны. Однако только до той критической черты, за которой либо внешняя 
среда, либо острейшие внутренние потребности, либо то и другое вместе вынудят 
позаботиться об обеспечении базовых интересов нации или хотя бы элементарных 
интересов действующего от ее имени вовне государства. Когда встает вопрос о вы-
живании, все прочие соображения отходят на задний план. 

Известный американский историк и дипломат Джордж Кеннан сформулировал 
такую аксиому: «Интересы нации, которыми надлежит руководствоваться прави-
тельству, …не подлежат оценке с точки зрения морали. Они определяются самим 
фактом наличия национального государства и статусом национального суверените-
та, которым они пользуется. Они являются непременными потребностями существо-
вания нации, а потому не могут квалифицироваться ни как «хорошие», ни как «пло-
хие». Их можно было бы рассматривать в свете философской отстраненности. Но 
правительство суверенного государства не может выносить подобные суждения … 
правительство не нуждается в каком-либо моральном оправдании, равно как не 
должно оно принимать моральное осуждение за свои действия во имя этих интере-
сов».38 

Суть высказанной аксиомы – абсолютный суверенитет национальных интере-
сов. Действительно, не требуется доказательств того, что в современном мире ин-
тересы нации стоят превыше всех иных категорий международного общения. В той 
же мере суверенны действия государства во имя национальных интересов. Но здесь 
необходима существенная оговорка. Аксиома теряет смысл, если за подлинные ин-
тересы нации выдаются своекорыстные и наносящие ущерб другим нациям замыс-
лы правящих элит, которые формулируют и проводят внешнюю политику. Такого ро-
да подмена понятий, ставшая привычной в современной международной практике, 
прослеживается на всем протяжении настоящего исследования и учитывается в ка-
честве непременной поправки при анализе конкретных проявлений парадигмы на-
циональные интересы – внешняя политика (в частности, для выявления в ряде слу-
чаев соотношения действительных национальных интересов и противоречащих им 
внешнеполитических расчетов). 
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Верховенство в международных делах национальных интересов как ключевой 
закономерности рассматриваемой парадигмы сочетается с другой ее закономерно-
стью – иерархией приоритетов внутри упомянутой «триады». При разнообразии в 
частностях, главное и первое место в ней занимает безопасность. Два других компо-
нента – внутренняя стабильность и благосостояние, чрезвычайно важные сами по 
себе и в комплексе с безопасностью, в отличие от нее сказываются на международ-
ных делах не столько напрямую, сколько опосредованно, лишь в конечном итоге, то-
гда как политика безопасности решает центральную проблему войны и мира. Неда-
ром президент Джон Кеннеди заметил: «Внутренняя политика может нанести нам 
поражение; внешняя политика может нас убить».39 Действительно, нельзя обеспе-
чить национальные интересы внутри страны, если она не защищена от угроз извне. 
Так было во время «холодной войны», так остается и теперь, когда миру угрожают 
распространение ядерного оружия, международный терроризм и множество иных, во 
многом еще не осознанных опасностей. 

Пренебрегать интересами собственной безопасности губительно не только 
для самой допускающей это страны, но и для всего международного сообщества. 
Нельзя не согласиться с маститым американским историком Артуром Шлезингером: 
«Ни одна нация, отказавшаяся считать самосохранение стержнем своей политики, 
не может выжить. И ни у какой нации нет основания рассчитывать, что на  нее могут 
положиться в международных делах, если она действует вопреки собственным на-
циональным интересам. Без компаса национальных интересов не бывать ни поряд-
ку, ни предсказуемости в международных отношениях».40 

Бесспорно, подлинные потребности безопасности нации – самые надежные 
указатели разумной внешней политики государства. Но, как уже говорилось, нацио-
нальные интересы воплощаются во внешнюю политику в комбинации с иными, част-
ными интересами, а то и просто не учитываются. Под флагом «национальной безо-
пасности» зачастую действуют не только ради защиты собственной страны, но и для 
ущемления интересов соперников и конкурентов, для установления контроля над 
чужими территориями и народами. 

В то же время вряд ли достоверна картина нынешнего мира, которую создают 
исследователи школы «политического реализма». Они механистически переносят 
закономерности выражения национальных интересов внутри страны на мировую 
арену, без важных скидок на принципиальное различие внутренних и международ-
ных процессов. Классик «политического реализма» Ганс Моргентау и его последова-
тели считают: «… вся политическая жизнь нации, особенно демократической нации, 
с самого низкого до самого высокого уровня – это непрекращающаяся борьба за 
власть…люди стремятся сохранить или установить свою власть над другими людь-
ми… Сущность международной политики идентична политике внутренней. Обе яв-
ляются борьбой за власть…».41 

Оставляя в стороне сопоставление «политического реализма» с марксистским 
учением о классовой борьбе, достаточно сказать, что при всем их видимом сходстве 
ни то, ни другое не охватывает многофакторности внутреннего и международного 
развития современности. И уж никак не способны они раскрыть сложное содержание 
закономерностей взаимодействия национальных интересов (кстати, крайне упро-
щенно ими понимаемых) и внешней политики (зауженной, в их представлении, до 
борьбы за власть). 
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Оптимально продуктивным исследовательским методом в рассматриваемой 
проблематике представляется освобожденный от идеологических пристрастий ана-
лиз реальных тенденций, определяющих общие закономерности развития внешне-
политического процесса на основе национальных интересов. Происходящая на 
страновом, региональном и глобальном уровнях трансформация, обусловленная 
эпохальными переменами в жизни человеческого общества за последнее столетие, 
знаменуется переходом в качественно более высокую фазу управления междуна-
родной деятельностью, приближения ее к подлинным общенациональным и обще-
цивилизационным потребностям. 

Как и в общественном развитии в целом, политическое творчество проходит 
не только через сближение интересов, но и через их столкновение, преодоление 
стереотипов прошлого и возникновение новых противоречий. Но все же главный 
вектор перемен складывается в направлении консолидации общих политикообра-
зующих закономерностей. 

Одной из них, и весьма характерной, является возрастающая многофактор-
ность внешнеполитического процесса. Закономерность эта диктуется, во-первых, 
мощным воздействием обновляющейся внутренней и внешней среды и, во-вторых, 
значительным расширением круга прямых и косвенных участников формирования 
внешней политики. 

Современный контекст, в котором происходит внешнеполитическое творчест-
во, разительно отличается от существовавшего еще недавно, скажем, сразу после 
Второй мировой войны. В наше время интересы нации и государства каждой разви-
той страны отражают гигантский рост и дифференциацию ее внутреннего потенциа-
ла, а во внешнем мире вышли далеко за пределы традиционной дипломатии, отно-
шений с другими странами и международными организациями. Сегодня внешняя по-
литика имеет дело с проблемами не только чрезвычайно усложнившейся собствен-
ной и международной безопасности, но также обостряющейся конкуренции и взаи-
мовыгодного сотрудничества в глобальных торговых, технологических, энергетиче-
ских, финансовых, информационных, экологических, культурных и многих других 
пространствах. 

Если раньше иностранными делами ведала узкая группа чиновников под эги-
дой высшего государственного руководства, то теперь во внешнеполитический про-
цесс вовлекается широкий спектр органов законодательной и исполнительной вла-
сти, включая силовые и разведывательные, а также политические партии, военно-
промышленный комплекс, деловые круги, средства массовой информации, академи-
ческие и экспертные сообщества, общественные движения и организации. 

Многофакторность расширяет диапазон и усиливает проекцию национальных 
интересов на внешнюю политику, уравновешивает ее посредством сдержек и проти-
вовесов, а главное – обогащает ее содержание и повышает эффективность. Не об-
ходится и без издержек. Исходящие из самых разных источников идеи и предложе-
ния зачастую не сообразуются с формальными требованиями, предъявляемыми к 
такой специфической области деятельности, каковой является внешняя политика. 
Многое из общепринятого внутри страны не годится для продвижения за границу и 
должно быть введено в соответствующий формат, приемлемый в международном 
общении. Это не просто, но политический опыт и профессиональный подход в об-
щем позволяют справиться с этой задачей. Значительно сложнее другое – несовпа-
дение с общими интересами нации частных интересов самых разных, особенно 
влиятельных групп. 

Расхождение интересов во все времена было свойственно каждому обществу. 
Но только на нынешней стадии развития нации-государства этот феномен приобрел 
системный характер и превратился в закономерность формирования политики. Речь 
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идет о наличии эгоистических интересов, противоречащих интересам нации в целом 
и осложняющих выработку и осуществление внешней политики. Такие интересы 
мешают бескорыстно служить своему государству, вредят его имиджу, подрывают 
эффективность действий на международной арене. 

.С горечью вспоминал о своей дипломатической службе Джордж Кеннан: «… 
функция американской карьерной дипломатии сопряжена с определенными проти-
воречиями. Сотрудника дипломатической службы учат и поощряют верить в то, что 
он служит национальным интересам – то есть, интересам страны в целом – в ее от-
ношениях с внешним миром. Но он обнаруживает, однако, что работает на людей, 
для которых главный интерес заключается не в этом. Для них главное – это внут-
ренняя политика, а интересы, которые они преследуют в данной области, не просто 
часто, а обычно противоречат требованиям разумной национальной дипломатии. 
Степень эгоцентризма участников американской внешнеполитической борьбы тако-
ва, что возможность действовать – то есть, обычно выступать с заявлениями – в 
сфере иностранных дел превращается для них всего лишь в средство произвести 
тот или иной эффект на политической сцене внутри страны».42 

Как к неизбежной неурядице развитого общества относится к разнобою инте-
ресов бывший государственный секретарь Дин Раск: «… вторжение внутренней по-
литики в нашу внешнюю политику – это неизбывное следствие демократии. По 
большей части внешнеполитических вопросов члены Конгресса голосуют за то, что 
они считают национальными интересами. Но по некоторым вопросам необходимость 
переизбрания заставляет их обращать больше внимания на этническую политику и 
вкусы избирателей… Все это входит в нормальную политическую игру, которая по-
рой достигает большой остроты… сенаторы и члены палаты представителей пере-
тягивают канат между национальными интересами и интересами их избирателей».43  

Столкновение интересов – непременная черта политического ландшафта Ва-
шингтона. Хорошо изучивший нравы американской бюрократии журналист Хедрик 
Смит пишет: «Междоусобная борьба глубоко укоренилась в нашей правительствен-
ной системе. Большинство стычек – это микрокосм внутриполитических игр. Они 
вписываются в формат бюрократических межплеменных войн – институциональных 
конфликтов, разжигаемых тщеславием, эгоистическими интересами, лояльностью и 
завистью крупных чиновничьих кланов, защищающих свои местнические позиции и 
прибегающих как к хитрости, так и к красноречию, дабы взять верх в политической 
борьбе».44 

Кремлевское руководство не признавало в Советском Союзе какого-либо ино-
го интереса, кроме предписанного партией и правительством -государственного. Но 
в реальной жизни нельзя было не ощущать, что у народа, в разных его составляю-
щих и в целом, есть свои интересы, так или иначе отличные от указанных властью. В 
официальной же пропаганде и политике, тем более внешней, несовпадение интере-
сов начисто игнорировалось. Со счетов списывались чаяния не только «социально 
чуждых» слоев, но и всей массы «трудящихся». Граждане были полностью устране-
ны от управления государством, лишены возможности участвовать в обсуждении, не 
говоря уже о решении вопросов, от которых зависела судьба их страны. Таков был 
жесткий стиль тоталитарного режима. С помощью идеологической обработки и ре-
прессий насаждалась иллюзия единодушия и отсутствия противоречий. Возникав-
шие проблемы и трудности замалчивались, все делалось для того, чтобы поддер-
жать видимость монолитности и незыблемости установленного порядка. 
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Академик Арбатов вспоминал: «Большой мощный аппарат власти – государ-
ственной и партийной – был … поставлен на службу предотвращения перемен, со-
хранения неподвижности, застоя. В результате в этот период выработался совер-
шенно определенный политический стиль – крайне осторожный, замедленный, ори-
ентированный не столько на решение проблем, как на то, чтобы не нарушить собст-
венного равновесия. Социальных и национальных проблем, экологических угроз, 
упадка образования и здравоохранения, бедственного положения значительной час-
ти членов общества – всех этих проблем как бы не существовало, их заменяли эле-
ментарными пропагандистскими стереотипами вроде «новой социальной общности 
– советского народа».45 

Возникновение и существование советской модели социализма было насили-
ем над объективными законами общественного развития. Недопущение политиче-
ского плюрализма, в том числе и при формировании внешней политики, - это неотъ-
емлемый компонент того волюнтаристского порядка, который низвел нацию до по-
ложения инструмента достижения непосильных и нереальных целей вопреки ее на-
сущным нуждам и жизненно важным интересам. Логика противоестественного курса 
ускоряла неизбежный самораспад нежизнеспособной системы. 

Наперекор историческим закономерностям двигалась нацистская Германия. 
«Нация», как ее понимал и как ею оперировал Гитлер, это циничное извращение са-
мой сути понятия. Воспользовавшись настроениями неудовлетворенности и реван-
шизма в немецком народе после поражения Германии в Первой мировой войне, он 
установил в стране тоталитарную диктатуру, а национальные интересы подчинил 
своим человеконенавистническим идеям и агрессивным планам. Невероятно, но не-
мецкая нация, славная своим культурным наследием, пошла за фюрером вопреки 
здравому смыслу и элементарным соображениям самосохранения. Подействовала, 
несомненно, атмосфера запугивания и страха. Но не только, скорее даже не столь-
ко. Немцы поверили в лозунг: «Один народ, один рейх, один фюрер!». 

Профессор Даниил Проэктор, глубоко изучивший проблему нацизма, пришел к 
таким выводам: «Гитлер широко использовал свою безусловную способность акти-
визировать большие массы людей. Играя на их коллективной психологии и на воз-
можности манипуляции лозунгами о наличии «врагов нации» внутри ее самой, он 
поставил на службу пропаганде технические приемы коммерческой рекламы… Он 
размывал психику людей, делал ее более восприимчивой, а затем сосредоточивал  
ее на ограниченном числе лозунгов, которые повторял непрестанно, повсюду и по-
стоянно: 1) «уничтожение марксизма»; 2) разрыв Версальского договора; 3) завоева-
ние России; 4) гарантия «социальной безопасности» внутри; 5) восстановление «на-
ционального престижа» Германии и всех немцев».46 

Центральной темой гитлеровской «Майн кампф» была доктрина «народ и ра-
са», рассчитанная на самые темные, низменные инстинкты человека. «Высшая», 
арийская раса наделялась правом добиваться самоутверждения путем истребления 
«низших» рас и завоевания обширного «жизненного пространства», прежде всего на 
востоке. Из этих ядовитых зерен нацистами выращивалось «народное общество». В 
нем, по определению германского историка Г.А.Якобсена, исключалось всякое раз-
номыслие и «…понималось, что все немцы должны носить одинаковые пиджаки, ез-
дить в одинаковых автомобилях…отдавать одинаковые приветствия, а главное – 
должны одинаково думать, верить и действовать».47 
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Ведомые Гитлером нацисты сделали насилие идолом своего поколения и уве-
ровали в собственное всемогущество и вседозволенность. «Сплочение нации» дос-
тигалось репрессиями и пропагандой. Внешняя политика, подконтрольная только 
фюреру, сначала служила целям дезинформации, обмана и прикрытия агрессивных 
замыслов, а в военные годы вообще потеряла смысл. Начали с войны, ею же рас-
считывали все победно завершить. «Национальными интересами» объявили пора-
бощение и истребление чужих народов, а итог оказался бедствием для самой не-
мецкой нации. Чудовищная по масштабам и жестокости военная авантюра привела 
Германию к национальной катастрофе. 

Наибольший ущерб формированию внешней политики на основе националь-
ных интересов нанес тоталитаризм, прямой – в странах, находившихся под его пя-
той, косвенный – в глобальном масштабе (об этом – в Главе шестой). Но кроме того 
были – и остаются – другие обстоятельства, осложняющие многофакторное полити-
кообразование. Одно из них заключается в том, что внешняя политика представляет 
собой специфическую и во многом закрытую сферу деятельности государства. Она в 
значительной степени дистанцирована не только от общественности, но и от госу-
дарственного аппарата в целом. В условиях бесконтрольности  у чиновников появ-
ляется соблазн работать на самих себя, нимало не заботясь об интересах нации и 
государства. Академик Александр Яковлев, умудренный опытом работы на внешне-
политическом поприще, заметил: «Дипломатия – сложная игра, и каждый в ней ищет 
партнеров, союзников, чтобы переиграть соперников. Такова извечная традиция, ко-
торая, к сожалению, живет до сих пор. Она антинародна, но старательно служит ин-
тересам властвующих элит и ордам мирового чиновничества». При этом, по убежде-
нию академика, решающими не считаются не только национальные, но и государст-
венные интересы: «У номенклатуры – свои интересы и надежды, далекие от госу-
дарственных».48 

Закономерным следствием нарастания многофакторности внешнеполитиче-
ского процесса явилось уменьшение в нем удельного веса профессионалов-
дипломатов. Решение ключевых (а нередко и менее значительных) международных 
вопросов переместилось на высший политический уровень, где и происходит увязка 
их с национальными и государственными интересами на фоне безбрежного много-
образия событий и фактов, зачастую имеющих преходящее, сиюминутное значение. 
Информация и аналитические оценки широким потоком поступают не столько из ди-
пломатических источников, сколько от разведывательных служб, транснациональ-
ных корпораций, банков и, конечно же, от мощных медийных средств, контролирую-
щих глобальное информационное пространство и поставляющих новостные мате-
риалы в колоссальном объеме и в реальном времени. 

Сокращение роли профессиональной дипломатии связано, разумеется, не 
только с многофакторностью современной внешней политики. Сказывается также 
централизация власти в ведущих государствах. Особенно это затронуло страны с 
авторитарным и тоталитарным режимом, в которых дипломатов низвели до положе-
ния обслуживающего персонала при верховных руководителях. 

Придя к власти в России, большевики превратили дипломатическую службу в 
рупор своей революционной пропаганды за границей. К дипломатам, как к староре-
жимным, так и к выдвиженцам, относились с недоверием, не подпускали к выработке 
политических решений. Профессиональный дипломат, народный комиссар ино-
странных дел Г.В.Чичерин в своей последней записке (1930 г.) жаловался: «… мое 
выступление в Политбюро в пользу какого-нибудь мнения было скорее всего осно-
ванием для обратного решения («нереволюционного»). Не понимаю, если мне не 
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доверяли, почему не хотели использовать на другой работе? Теперь уже поздно, я 
точно игрушка, сломанная неосторожным ребенком».49 

О следующем наркоме иностранных дел М.М.Литвинове ближайший соратник 
Сталина Молотов отзывался так: «Он, конечно, дипломат неплохой, но духовно сто-
ял на другой позиции, довольно оппортунистической, очень сочувствовал Троцкому, 
Зиновьеву, Каменеву и, конечно, не мог пользоваться нашим полным доверием. В 
конце жизни он политически разложился». Молотов дал и общую оценку работе со-
ветских дипломатов: «Роль наших дипломатов была ограничена сознательно, пото-
му что опытных дипломатов у нас не было … наша дипломатия 30-40-50-х годов бы-
ла очень централизована, послы были только исполнителями определенных указа-
ний. Эта дипломатия в наших условиях была необходима».50 

Такое отношение к дипломатии продолжалось и в послесталинский период. 
Ветеран советской дипломатии, четверть века прослуживший послом СССР в Ва-
шингтоне, Анатолий Добрынин с горечью отмечал, что размещение наших ядерных 
ракет на Кубе (октябрь 1962 г.) держалось «в глубокой тайне не только от общест-
венности, но и от всей дипломатической службы СССР. Даже я, посол СССР в США, 
и постоянный представитель СССР при ООН Зорин были в полном неведении на 
этот счет. Более того, у нас была инструкция общего порядка: на все возможные 
расспросы о ракетах отвечать, что на Кубу поставляем только “оборонительное ору-
жие”, не вдаваясь ни в какие детали… Москва умышленно в целях сохранения тайны 
не только не информировала меня о таком драматическом развитии событий, как 
поставка ядерных ракет на Кубу, но и фактически сделала своего посла невольным 
орудием обмана…».51 

В таких ненормальных условиях советские представители за рубежом чувст-
вовали себя неуверенно, не могли в полной мере выполнять возложенные на них 
ответственные обязанности. Сложилась практика перестраховочных донесений в 
Москву, дабы избежать наказания или отзыва на родину за неудачно составленную 
информацию. Бывший посол СССР в Великобритании и других странах Виктор По-
пов свидетельствует: «Одна из ошибок, может быть даже пороков, некоторых ди-
пломатов - сообщение такой информации и такого анализа событий, которые не 
только не раздражали бы правительство, но даже ласкали бы его слух. Делается это 
обычно так: отрицательные факты опускаются или смягчаются, а какие-то позитив-
ные оценки выпячиваются на первый план. Это самый опасный путь, и часто такая 
информация может сослужить плохую службу правительству».52 

Профессиональную неудовлетворенность и недостаточную востребованность 
ощущают  также западные дипломаты, предупреждающие об опасностях недооцен-
ки знаний, опыта и методов работы специалистов, посвятивших себя изучению стра-
ны пребывания. Известный английский дипломат, автор классического труда «Ди-
пломатия» Гарольд Никольсон писал: «… профессиональный дипломат, потратив-
ший свою жизнь на изучение положения и психологии других стран, избегает делать 
обобщения на основании наспех собранных фактов».53 Посол Франции в Лондоне 
Жюль Камбон считал: «Правительство всегда будет нуждаться в том, чтобы иметь в 
чужих странах своих представителей, людей опытных и авторитетных, для наблю-
дения и объяснения того, что там происходит. Роль дипломатии еще не окончатель-
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но сыграна… Новые времена потребуют новых интеллектуальных усилий, чтобы 
лучше судить о будущем».54 

Политическая практика Запада в этом отношении не слишком далеко ушла от 
образа действий Востока. Конечно, многое зависит от калибра и авторитета лично-
сти дипломата, но даже в наиболее развитых демократических странах нередки слу-
чаи, когда его намеренно отстраняют от внешнеполитического процесса. Достаточно 
вспомнить вопиющий пример публичного игнорирования государственного секрета-
ря США Джорджа Шульца – решение по острейшему внешнеполитическому вопросу 
было принято без его участия советниками президента Рейгана, а ему на телевиде-
нии пришлось признать, что он не имеет возможности высказать точку зрения адми-
нистрации.55 

Важная составляющая многофакторности внешнеполитического процесса – 
воздействие мощного глобального потока массовой информации. В определенных 
пределах внешняя политика самодостаточна, но закономерности медийного эффек-
та заставляют ее реагировать на окружающую виртуальную, во многом имиджевую 
среду. С точки зрения государственных интересов в такой пестрой среде можно най-
ти выгодные для пропаганды моменты (хотя в фокус массового восприятия чаще 
всего попадают неблагоприятные для того или иного государства факты). Что же ка-
сается образа нации, то на многоцветном всемирном имиджевом фоне он неизбеж-
но тускнеет, подлинные национальные интересы предстают в упрощенном и даже 
искаженном свете. Такая проекция затрудняет осуществление внешней политики, а 
нередко осложняет и процесс ее формирования. 

В контексте многофакторности велика роль лидера нации. Именно нации, а не 
только государства. Раньше, когда над страной нависала смертельная угроза, обыч-
но от иноземных вторжений, находились монархи или военачальники, которым уда-
валось правильно уловить глубинные национальные чувства, возглавить патриоти-
ческий порыв и обратить его на пользу государству (не забывая при этом о собст-
венном престиже). Но как только беда отступала, общенародный подъем спадал и 
политика возвращалась в прежнее рутинное русло, далекое от подлинных нацио-
нальных интересов и целиком подвластное правителям. В новейшее время, особен-
но в ходе глобальных противостояний и противоборств, на верховного руководителя 
ложится колоссальная ответственность – мобилизовать все силы нации и государст-
ва во имя выживания и надежной безопасности. Однако импульс национального ли-
дерства не иссякает после победы. Только в демократической стране этот импульс 
продолжает питать процесс дальнейшего расширения базы политикообразования, а 
в тоталитарной его используют для консервации установленного режима и ужесто-
чения контроля над политикой. Стоит в этой связи вспомнить об Антигитлеровской  
коалиции Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Советского Союза и о 
том вкладе, который их руководители внесли в разгром общего врага объединенны-
ми усилиями своих наций и государств. 

Выдающимся лидером американской нации был президент Франклин Делано 
Рузвельт, отличавшийся редким сочетанием твердости в отстаивании национальных 
и государственных интересов США и последовательности в сохранении демократи-
ческих ценностей. Вопреки засилью изоляционизма в стране он во внешней полити-
ке дальновидно и искусно проводил курс на активное участие Соединенных Штатов 
в борьбе против агрессивного тоталитаризма. Рузвельт умел не только прислуши-
ваться к настроениям сограждан, но и убеждать их в правильности избранного им 
пути, находил нужный момент для принятия решений, отвечающих интересам нации 
в целом. 
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Его биограф Джеймс Мак-Грегор Бэрнс подметил: «Он казался чрезмерно чув-
ствительным как к позиции конгресса, так и к общественному мнению, он изучал ре-
зультаты опросов общественности намного более систематически, чем об этом зна-
ли в то время… Своими замечательными речами он заслужил репутацию бесстраш-
ного лидера, но он тратил намного больше времени на увертки и перепалки в повсе-
дневных политических баталиях, чем на мобилизацию страны в поддержку судьбо-
носных решений». Однако при всем при том, как свидетельствует Бэрнс, Рузвельту 
удавалось «продвигаться то на узком, то на широком фронте, пробиваться на одном 
направлении, отступать на другом, притормаживать на третьем, но бесстрашно ри-
нуться вперед только тогда, когда наметился сдвиг в его сторону, и вот тогда нанес-
ти стремительный удар, например, произнести речь – с тем, чтобы придать ускоре-
ние в нужном ему направлении движения прессы и общественного мнения, конгрес-
са, его собственной администрации, народов и правительств за рубежом. И всего 
этого он мог достигать только с позиции власти, с поста президента».56 

В девятнадцатом веке французский историк и политический деятель Алексис 
де Токвилль, посетив Америку, восхищался ее демократическим экспериментом, но 
выразил и опасение: «Внешняя политика едва ли требует тех качеств, которые свой-
ственны демократии… Демократия лишь с огромным трудом может справляться с 
практическим осуществлением важных мероприятий, настойчиво следовать наме-
ченным курсом и добиваться претворения его в жизнь вопреки всем препятстви-
ям».57 

С тех пор многое переменилось в Америке и в мире. Демократия показала се-
бя способной уверенно и успешно (порой даже в нарушение собственных принци-
пов) выступать на международном поприще и прежде всего потому, что в ее внеш-
ней политике в наиболее полной мере выразились национальные и государственные 
интересы применительно к внутренней и мировой обстановке. Убедительно под-
тверждает это президентство Франклина Рузвельта. 

Когда на Соединенные Штаты надвигалась военная угроза, Рузвельт обратил-
ся (29 декабря 1940 г.) к согражданам с призывом отстоять «американскую цивили-
зацию». «Если говорить откровенно и по существу, нам угрожает опасность, и к ней 
мы должны готовиться… ни одна страна не может умиротворить нацистов. Оттого 
что вы будете поглаживать тигра, он не превратится в котенка…Мы утверждаем, что 
страна может достигнуть мира с нацистами только ценой полной капитуляции… Мы 
не признаем пораженчества. У нас есть все основания для надежды. Да, это надеж-
да на мир, но также и на то, что нам удастся защитить цивилизацию, а в будущем 
обеспечить ее дальнейший прогресс…Я глубоко убежден, что американский народ 
полон решимости, как никогда, напрячь силы, …чтобы дать отпор угрозе, нависшей 
над нашей верой в демократию…Как президент Соединенных Штатов я призываю к 
общегосударственным усилиям по обеспечению обороны. Я призываю к этому во 
имя нашей страны, которую мы любим и чтим и которой с гордостью служим. Я об-
ращаюсь с этим призывом к моим соотечественникам, будучи совершенно уверен, 
что наше общее дело увенчается полным успехом».58 

Призыв был услышан. Услышан потому, что война уже бушевала в Европе и 
подбиралась к Америке. Но еще и потому, что грозовая обстановка подтвердила 
предостережения Рузвельта, который на протяжении предвоенных лет вел амери-
канский народ к осознанию собственных жизненно важных интересов и необходимо-
сти защищать их общими силами. Изоляционистская самоуспокоенность отступала, 
вера в президента укреплялась. Когда Соединенные Штаты оказались под ударами 
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агрессоров, американская нация – во главе со своим лидером – решительно вклю-
чилась в величайшую за всю историю битву за выживание, собственное и других на-
родов. 

Вровень с Рузвельтом во Второй мировой войне стоял другой лидер демокра-
тии – Уинстон Черчилль. Во многом отличавшийся по складу характера от американ-
ского президента, британский премьер-министр также был государственным деяте-
лем национального и мирового масштаба. Едва ли не единственный в своей стране 
предвестник грядущих потрясений, он в напряженный предвоенный период не нахо-
дился во власти и поэтому, в отличие от Рузвельта, не мог убедить нацию в неот-
ложности противодействия нацистской угрозе. 

Но когда война разразилась, Черчилль с готовностью взял на себя всю тя-
жесть руководства и вдохнул в британцев уверенность в победе. Обращаясь к пар-
ламенту (13 мая 1940 г.), он сказал: «Вы спрашиваете: в чем наша политика? Я от-
вечу: вести войну на море, на суше и в воздухе, всей нашей мощью и всеми силами, 
данными нам Богом, вести войну против чудовищной тирании, не имеющей себе 
равной в мрачном, скорбном каталоге человеческих преступлений. Вот – наша поли-
тика. Вы спрашиваете: в чем наша цель? Я отвечу одним словом: Победа – победа 
любой ценой, победа, несмотря на все ужасы; победа, как бы долог и труден ни был 
путь к ней; ибо без победы не выжить… Я убежден, что мы не дадим нашему делу 
погибнуть! Сегодня я считаю себя вправе потребовать поддержки от всех вас, и я 
говорю: итак, вместе двинемся вперед, объединив наши усилия».59 

Сосредоточив в своих руках на время войны всю полноту руководства, Чер-
чилль ни в чем не отступил от традиций британской демократии. Для него интересы 
государства и Британской империи были неотделимы от интересов нации, даже в 
тех случаях, когда они не во всем соответствовали общим стратегическим замыслам 
союзников. Черчилль был честолюбив, но при этом публично относился к своему 
высокому положению со свойственным британцам соленым юмором: «Когда оказы-
ваешься на самом верху, многое упрощается. Признанному лидеру остается лишь 
верить в то, что он поступает наилучшим образом или хотя бы решает так поступать. 
Если он наделает ошибок, их следует скрыть. Если он спит, его нельзя без надобно-
сти тревожить. Если он ни на что не годится, его следует разрубить на куски. Прав-
да, эту крайнюю меру не стоит применять каждый день и уж никак не в первые дни 
после его избрания».60 

Избиратели отсрочили применение «крайней меры» на пять военных лет. Но 
сразу же после капитуляции Германии, во время Потсдамской конференции, на все-
общих выборах в Великобритании Черчилль потерпел неожиданное для многих по-
ражение. По освященным традицией правилам демократии, даже победа в войне 
ради спасения нации не позволила победителю автоматически продолжить пребы-
вание на посту главы правительства. Оправданно или неоправданно, но интересы 
внутренней политики взяли верх над интересами политики внешней. Вопреки амби-
циям Черчилль ни дня не задержался во власти, поскольку, как он считал, малейшая 
отсрочка могла вызвать разногласия и повредить национальным интересам. Он не-
медленно ушел в отставку, поблагодарив британский народ за «твердую, непоколе-
бимую поддержку», которую он оказал лидеру в годы суровых испытаний.61  

«В демократической стране игра между лидерами и публикой всегда носит 
сложный характер», - заметил Генри Киссинджер. «Лидер, приспосабливающийся в 
период потрясений к опыту народа, может приобрести временную популярность  це-
ной осуждения в будущем, поскольку требованиями будущего он в этом случае пре-

                                                 
59

 Winston S.Churchill. The Second World War. L., 1951, Vol. II, p. 24. 
60

 Ibid., p 15. 
61

 Ibid., Vol. VI, pp. 583-584. 



37 

 

небрегает. Если же лидер значительно опережает свое общество, то становится не-
понимаем. Великий лидер должен быть педагогом, заполняющим пропасть между 
своими предвидениями и обыденностью. Но он должен также быть готов двигаться в 
одиночку, чтобы общество затем последовало по избранному им пути. 

Каждому великому лидеру обязательно присуща доля хитрости, позволяющая 
иногда для вида упрощать характер цели, иногда сужать рамки поставленной зада-
чи. Но главное в лидере – воплощает ли он истинные ценности своего общества и 
сущность его чаяний».62 

Этими качествами были щедро наделены Рузвельт и Черчилль. Каждый из 
них верил в свой народ и брал на себя тяжесть принятия решений, отвечающих ин-
тересам государства и нации. 

Гораздо труднее оценить лидерство Сталина. Как продолжатель дела Ленина 
он возглавил строительство социализма на развалинах Российской империи. При 
этом он сделал упор на создание сильного централизованного государства, в пер-
спективе собственной империи (первоначально в надежде на использование в этих 
целях революционных настроений в зарубежных странах, но вскоре в расчете на ус-
тановление советского контроля военно-политическими или открыто силовыми ме-
тодами). Сталин подверг огосударствлению общество и все сферы его деятельно-
сти, а в конечном счете также коммунистическую партию, подчинил себе партийный 
и государственный, в том числе репрессивный, аппарат, насадил тоталитарный ре-
жим, сосредоточил в своих руках всю полноту власти в стране, превратился в ничем 
не ограниченного диктатора, именуемого «вождем всех времен и народов». 

В такой лидероцентристской системе не было места для волеизъявления на-
рода, полностью отчужденного от участия в управлении государством. Немыслима 
была демократическая выработка политики, как внутренней, так и внешней, на осно-
ве взаимопроникновения разных интересов. Признавался единственный интерес – 
государственный, и только в том смысле, в каком его понимал Сталин. Он же едино-
властно направлял формирование политики в целом и внешней политики в частно-
сти. Внешнеполитический процесс, каким он известен в демократических странах, 
просто не существовал. Иностранными делами, под строгим контролем вождя, за-
нимались в своем узком кругу чиновники-исполнители. «Посторонних» в этот наглухо 
закрытый мирок не допускали. 

Сталинский диктат осуществлялся в обстановке непроницаемой тайны. Как 
подметил историк и публицист Рой Медведев, «Система власти в Советском Союзе 
была лишена всякой прозрачности даже для самых высших ее представителей, она 
была прозрачна только для одного Сталина, и это обстоятельство не в меньшей 
степени, чем террор и культ личности, обеспечивало всю полноту его власти».63 

Вождь пролетариата видел себя наследником царей. Из записки старого 
большевика Чагина писатель Эдуард Радзинский приводит слова Сталина на ужине 
у Кирова: «Учтите, веками народ России был под царем, русский народ царист, рус-
ский народ привык, чтобы во главе был кто-то один».64 Отождествляя себя с госу-
дарством, обществом, партией, Сталин меньше всего – вопреки пропагандистским 
мифам – заботился о положении и судьбах советских людей. Как пишет историк ге-
нерал Дмитрий Волкогонов, «… всю жизнь он был бесчувственным. Для него люди – 
“масса”, огромная и бесформенная. Страдания и горе “массы”, по мысли “вождя”, - 
суровая необходимость, и только. Он считал естественным, что великие цели тре-
буют великих жертв. Сталин всегда думал, - и здесь он был не одинок, - что верность 
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революционному радикализму означает и беспощадность на пути к намеченным 
вершинам».65 

Был ли Сталин правоверным революционером, верил ли безоговорочно в не-
избежность установления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе, считал 
ли классовую борьбу стержнем политики, особенно международной? Судя по всему, 
в чем-то да, главным образом в силу догматического склада ума. А еще потому, что 
нельзя свести идеологию до сугубо декоративной ее функции, не сохранив веру хотя 
бы в какие-то ее глубоко укоренившиеся в мозгу стереотипы. Но такая самозаидео-
логизированность оплачивалась высокой ценой ошибочных оценок и действий. Гро-
тескное видение капитализма в тисках его общего, терминального кризиса искажало 
представление о реальных процессах в мире. Вольно или невольно, действительное 
заслонялось желаемым. 

Тем не менее, холодное, расчетливое мироощущение Сталина, вне всякого 
сомнения, не подменялось идеологическими догмами. Как лидер своей нации и соз-
данной им послевоенной империи он вел их не к несбыточному «торжеству комму-
низма», а к вполне осязаемому расширению собственного тоталитарного геополити-
ческого пространства. Декларируя верность марксизму-ленинизму, Сталин не считал 
реальной самостоятельную «коммунизацию» стран Запада. Как писал известный 
американский советолог Маршалл Шульман, вождь пришел к твердому убеждению в 
том, что «ни одна из коммунистических партий не сможет прийти к власти в резуль-
тате вызревания революционной настроенности своего собственного класса. На ус-
пех можно надеяться только в случае вмешательства Красной Армии».66 В этом с 
циничной откровенностью признался сам Сталин в беседе с югославским коммуни-
стом Джиласом: «Кто захватывает территорию, тот и устанавливает на ней собст-
венную социальную систему. Каждый устанавливает собственную систему настоль-
ко, насколько далеко продвинется его армия. По-иному и быть не может».67 

Метаморфоза внешнеполитических установок вождя была замечена проница-
тельными наблюдателями на Западе, где в общем преобладало убеждение в неиз-
менности первоначальной направленности советской политики на революционное 
переустройство мира. Джордж Кеннан не соглашался с утверждением, будто совет-
ский руководитель «фанатично привержен идее скорейшего осуществления мировой 
революции». По его мнению, такое утверждение вводит в заблуждение, ибо не учи-
тывает различия между «желаемым в идеале и необходимым или возможным в на-
стоящий момент».68 

Правда, Сталин любил поиграть жупелом «классовой солидарности» в качест-
ве средства отпугивания потенциальных врагов. Он заявлял, что «рабочий класс 
ударит в спину агрессорам…».69 Но поскольку западные демократии, при всей их 
классовой антипатии к Советскому Союзу, не собирались нападать на него, преду-
преждения были беспредметны. Как, впрочем, и применительно к вероятным агрес-
сорам – Германии и Японии, добившимся высокой степени национального единства 
на волне шовинизма. Влияние же такого пропагандистского приема на советское на-
селение было двояким: некоторое самоуспокоение в предвоенный период и горькое 
прозрение после нападения Германии на СССР. 

В грозовой предвоенной обстановке советских людей сбивало с толку внеш-
неполитическое маневрирование Сталина – от попыток создать систему коллектив-
ной безопасности вместе с западными демократиями до сближения с нацистской 
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Германией. В 1939-1941 г.г. Сталин втянулся в политическую игру с Гитлером. Пакт о 
ненападении Молотова - Риббентропа и секретные протоколы к нему, Договор о 
дружбе и границе, раздел сфер контроля в Восточной Европе, поставки советских 
стратегических материалов в Германию, пропагандистская поддержка ее военных 
успехов – все это поставило СССР на одну сторону с агрессором, способствовало 
развязыванию Второй мировой войны (см. Главу пятую). 

Введенный в заблуждение советский народ с беспокойством ожидал даль-
нейшего развития событий, не имея никакой возможности выразить свою озабочен-
ность, но в массе своей все еще веря в прозорливость и мудрость вождя. Впрочем, 
Сталин, как и его партнер – фюрер, меньше всего считались с настроениями в соб-
ственном народе. Недаром во время визита Молотова в Берлин (1940 г.) Гитлер ска-
зал, что у кормила власти в Германии и России стоят «люди, обладающие достаточ-
ным авторитетом, чтобы заставить свои страны развиваться в нужном направле-
нии».70 

Перед надвигавшимся грандиозным штормом Сталин вел советский государ-
ственный корабль неуверенным и рискованным курсом. Расчеты на «дружбу» с на-
цистской Германией не оправдались. Как выразился Дмитрий Волкогонов, «фактиче-
ски в большой политической игре Гитлер перехитрил Сталина».71 Мощный удар гит-
леровской военной машины обрушился на Советский Союз. 

И вот тогда, в час смертельной опасности, Сталин, несмотря на привержен-
ность тоталитарному правлению, нашел в себе силы, чтобы по сути признать, что 
есть интересы не только государства, но и всей нации, интересы спасения от реаль-
ной угрозы уничтожения. В речи 3 июля 1941 г. он, впервые обратившись к совет-
ским людям как к «братьям и сестрам», призвал их защищать прежде всего не соци-
альный строй, не политический режим, а «свою свободу, свою честь, свою Родину – 
в нашей отечественной войне с германским фашизмом».72 Речь сыграла так необхо-
димую тогда мобилизующую роль, дала пусть и упрощенные, но достаточно убеди-
тельные ответы на мучительные вопросы, возникавшие в народе по поводу «друже-
ских» советско-нацистских отношений. Со всей определенностью было сказано о 
разбойничьей сущности нацизма и о необходимости бороться с ним до победного 
конца. 

Освободительный характер войны против агрессивного блока «оси» предо-
пределил поистине надклассовый, надидеологический, можно сказать, общечелове-
ческий смысл антигитлеровской коалиции. На такой основе произошло совпадение 
национальных интересов стран, разделенных, как ранее представлялось, непреодо-
лимыми социальными, экономическими и политическими различиями. Оставив в 
стороне (по крайней мере, на время войны)  свои эгоцентрические помыслы, Сталин 
заявил: «Именно эта общность коренных интересов ведет к укреплению боевого 
союза СССР, Англии и США в ходе войны».73 В Великую Отечественную войну Ста-
лин возглавлял страну, получившую мощный моральный и политический импульс от 
слияния национальных и государственных интересов. Этот решающий фактор при-
дал силы и стойкость армии и народу, позволил победить в титанической схватке со 
смертельным врагом. 

Но после войны все возвратилось на круги своя. Наметившееся в военные го-
ды усиление национального самосознания обеспокоило Сталина. В нем он увидел 
угрозу созданному им тоталитарному режиму и собственной безраздельной власти. 
И он поступил так, как только и мог поступить диктатор: для закрепления безогово-
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рочного авторитета присвоил себе славу единоличного победителя, а главное – 
вновь «завинтил гайки» в стране, заплатившей за победу невиданно высокую цену и 
заслужившей облегчения тяжкого бремени тоталитаризма. Но диктатор не оставался 
бы собой, не консервируя и не ужесточая свой режим. Страна погрузилась в при-
вычное беспросветное состояние, в котором государственные интересы подавляли 
насущные потребности нации. В нарушение объективных исторических закономер-
ностей тоталитарные идеологические и политические рычаги власти лишали обще-
ство возможности проявлять самостоятельную активность, вели страну к застою, а 
аномальную систему к неизбежному распаду (подробнее об этом в Главе пятой). 

Крупнейшие лидеры прошлого века – Рузвельт, Черчилль и Сталин оставили 
глубокий след в истории своих стран и всего мира. След столь же различный, сколь 
различны Запад и Восток. Но в свете рассматриваемой закономерности есть одна 
общая тенденция, которая намного усиливала их ведущую роль дома и за рубежом. 
Это – общенациональная поддержка в час смертельной опасности. Другое дело – 
ради каких целей, кроме достижения победы в войне, использовали эту поддержку: 
либо для дальнейшего развития демократического общества и расширения его уча-
стия в политическом процессе, либо для закрепления тоталитарных порядков и не-
допущения народа к управлению государством. 

Взаимодействие национальных интересов с внешней политикой в немалой 
степени зависит от уровня развитости государственности. Закономерности совре-
менных внутренних и международных процессов опровергают суждение, будто 
сильное государство и его правительство сковывают развитие нации и ее политико-
образующие функции. Конечно, важно иметь в виду, какова природа государства и 
его руководства. 

Касаясь бывшего Советского Союза, академик Александр Яковлев выразился 
с предельной жесткостью: «… сталинское государство считалось сильным – ракеты, 
ядерное оружие, репрессии. Но обанкротилось вчистую, ибо обрекло людей на ни-
щенство, а страну – на отсталость, хотя “вожди” все время твердили, что советское 
государство – это организация, которая, как некий животворящий механизм, нацеле-
на на производство общественного блага, и что оно прочнее любой скалы, а оказа-
лось гнилым орехом.74 

Выстроенное по тоталитарной модели государство неизбежно отражает в по-
литике ее сущность и служит интересам сохранения установленного режима. Акаде-
мик Георгий Арбатов, анализируя внутренне устройство СССР, пришел к выводу о 
том, что действовавшие в нем «политические механизмы больше приспособлены 
для того, чтобы захватывать и удерживать власть – власть, чем бы это ни прикрыва-
лось и ни оправдывалось, узкой группы людей, - нежели для того, чтобы управлять 
на общую пользу делами государства, решать появляющиеся проблемы».75 

Было бы упрощением считать, что в странах развитой демократии государство 
во внутренней и внешней политике всегда и во всем выражает интересы нации в це-
лом, а не отдельных ее групп и слоев. Как уже отмечалось, формирование общена-
циональной политики затрудняется наличием частных интересов самого разного ха-
рактера (к тому же нередки ошибочные решения и действия, в конечном итоге невы-
годные никому). Кроме того, во имя демократии – как справа, так и слева – высказы-
вается требование ограничить роль правительства в жизни общества. Такая озабо-
ченность вполне оправданна, если в поведении правительства просматриваются 
мотивы, далекие от национальных интересов и грозящие ущербом демократическим 
порядкам. Тем не менее, с несомненной закономерностью сильное государство – на 
прочной демократической основе – показало себя не просто совместимым с нацио-
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нальными интересами, но и способным служить эффективным инструментом их во-
площения в реальную политику. 

В свое время Франклин Рузвельт говорил, что в Соединенных Штатах есть си-
лы, требующие, чтобы правительство не вмешивалось в решение современных про-
блем. На это президент решительно возражал: «… правительство постоянно несет 
ответственность за решение возникающих проблем, оно ни на год, ни на месяц, ни 
даже на один день не может сложить с себя этой ответственности на том основании, 
что кто-то утомлен или напуган быстрыми темпами современной жизни … новые яв-
ления общественной жизни во всем мире требуют новых подходов…, эти новые под-
ходы можно принять и успешно провести в жизнь в нашей стране при существующей 
форме правления, если мы используем правительство как инструмент для обеспе-
чения взаимодействия различных общественных сил. Мы верим в то, что сможем 
решить наши проблемы, прилагая для этого постоянные усилия в рамках демокра-
тии, не допуская ни фашизма, ни коммунизма».76  

Укрепление государственности стало императивом возрождения России и не-
пременным условием воплощения ее национальных интересов в практическую по-
литику. При неодинаковом отношении в разных политических и общественных кругах 
страны к конкретным формам централизации власти, можно констатировать широ-
кое согласие в пользу построения сильного государства – естественно, строго в кон-
ституционных рамках. В этом видится гарантия стабильности внутри страны и укре-
пления ее международных позиций. Академик Евгений Примаков убежден: «Сильное 
государство нужно России не только для того, чтобы создать необходимые условия 
для продвижения стратегического курса, которым пошла страна, но и для того, что-
бы обезопасить его от попыток повернуть вспять».77 

Могущество государства зиждется на силе. Но что представляет собой сила в 
современных условиях? Только лишь военный потенциал, гигантски возросший в 
эпоху стремительного научно-технического прогресса? Во все времена, и особенно 
теперь, военная сила сама по себе не была и не остается самодостаточной для 
обеспечения надежного внутреннего и международного положения страны - ее госу-
дарства и тем более нации. Требуется комплекс не только военных, но и невоенных 
компонентов силы, то есть экономических, научных, технологических, информацион-
ных, энергетических, коммуникационных, экологических, а также относящихся к 
здравоохранению, образованию, социальному обеспечению, культуре, религии, по-
литическим и гражданским структурам и ко многим другим составляющим стабиль-
ности, жизнеспособности, управляемости и эффективности общества и государства. 

Соотношение военных и невоенных компонентов силы - свое для каждого го-
сударства и для каждого этапа его существования в зависимости от внутренних и 
внешних условий. Тем не менее, в наше время действуют объективные закономер-
ности, имеющие всеобщее значение. Проявление этих закономерностей, естествен-
но, тем полнее, чем значительней материальные возможности страны и чем выше 
ее военно-политический статус в мире. В наибольшей мере это относится к крупным 
державам, задающим тон в международных делах. Но с реальностями, возникаю-
щими в результате действия общих закономерностей, не может не считаться госу-
дарство любого ранга, использующее в своей политике военный фактор. 

В самом общем виде сущность закономерных изменений в современном поня-
тии силы можно свести к следующему. Во-первых, революция в военном деле под-
няла до немыслимых ранее высот абсолютную ударную мощь вооруженных сил, ос-
нащенных новейшими высокотехничными средствами связи, обнаружения, ориента-
ции, управления и эффективного поражения целей в конфликтах любого профиля, 
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сдерживаемых, однако, риском неконтролируемой эскалации к ядерной войне. Во-
вторых, ослабление общенациональной поддержки и крутой рост стоимости развер-
тывания, содержания и, особенно, применения военной силы усугубляют тенденцию 
к относительному уменьшению ее роли в решении национальных и международных 
проблем. В-третьих, постепенно увеличивается значение невоенных, преимущест-
венно политических, факторов силы, так называемой «мягкой силы», в расширяю-
щемся диапазоне средств, не просто дополняющих военную силу, а самостоятель-
ных, альтернативных. 

Нынешняя метаморфоза силы в ее глобальном измерении по своей природе 
сходна с эволюцией «триады» национальных интересов. Собственно, исходные им-
пульсы появились внутри стран еще в прошлом столетии во многом как реакция на 
две мировые войны. Порожденные национальными интересами закономерности ог-
раничения силового начала в политике со временем вышли на международный уро-
вень, преобразовались в закономерности всеобщего значения. 

Аналогичные по основным признакам национальные и глобальные законо-
мерности теперь активно взаимодействуют, стимулируя и усиливая друг друга. В них 
выражается общая объективная потребность переноса центра тяжести интересов 
как каждой нации, так и всего человечества, с силовых на созидательные параметры 
бытия. Реальность современного мира не позволяет осуществить всеобщую и пол-
ную «демилитаризацию» международной политики. Но уже началось необратимое 
продвижение к более сбалансированному сочетанию военных и невоенных средств 
политики, отвечающему настоятельным требованиям современности. Это веление 
времени ощущается и в рамках «триады» национальных интересов. В ней интересы 
безопасности все еще занимают верхнюю ступень иерархии приоритетов. Но неук-
лонно поднимается значимость двух других компонентов «триады» - интересов ста-
бильности страны и благосостояния народа. 

На необходимость пересмотра преобладающей роли силы в формировании 
государственной политики указывали еще накануне бурного двадцатого века мысли-
тели, озабоченные будущим своих стран. В России Василий Осипович Ключевский 
увидел глубокое несоответствие ее политики национальным интересам. Отдавая 
должное «великим, гигантским деяниям» нашего народа, отмеченными «печатью 
борьбы за жизнь», историк-провидец высказал такую мысль: «Слава народу, кото-
рый выдержал эту борьбу: поучительна история этой борьбы для будущих веков, но 
этим еще не завершается его призвание; надо еще подождать, пока он оправдает 
свое право на жизнь, столь мужественно завоеванное; надо подождать, было ли за-
чем огород городить, - и тогда, уже с благоговейным вниманием и надеждой, искать 
в глубине его народности, его духа той глубоко поучительной разумной сути, которая 
даст нам чудесные истины для будущего. Эта разумная суть развивается и обнару-
живается сама для разумно ищущего глаза только тогда, когда народ, совершив с 
победой материальную борьбу за жизнь, начнет жить на счет свободных, разумных 
сил, запасется свободными, разумными интересами».78 

Однако путь к «свободным, разумным интересам» оказался мучительно дол-
гим и трудным. Двадцатый век с его войнами, от локальных до мировых, и с проти-
востояниями, от региональных до глобальных, отбросили человечество к временам 
неутолимой вражды, снабдив его при этом невиданными ранее средствами взаимно-
го истребления. Национальный и международный рейтинг силы взлетел до высо-
чайшей отметки. Государственные интересы, вместо сбалансированности, приобре-
ли почти исключительно силовое содержание и вынудили национальные интересы 
выстраиваться по той же модели. Конфронтация внедрила в менталитет военно-
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политического руководства обеих сторон стереотип безальтернативности силовых 
решений, независимо от связанного с этим ущерба жизненным интересам народов. 

Как вспоминал Анатолий Добрынин, в период «холодной войны» в Советском 
Союзе «военные и руководители военной промышленности, которые одновременно 
являлись надежной опорой Брежнева в партии и правительстве, имели свободу дос-
тупа к нему и добивались одобрения своих проектов и планов в области военного 
строительства (особенно это относится к министру обороны Устинову), не будучи 
обремененными какими-либо знаниями или ответственностью в области внешнепо-
литических задач. А эти военные проекты не подвергались никакому серьезному об-
суждению или гражданскому контролю вне стен Генерального секретаря или воен-
ных ведомств: ни в Верховном Совете, ни в правительстве, ни даже в Политбюро 
(где они упоминались в самой общей форме – в порядке информации) …».79 

К поискам путей снижения силового уровня политикообразования стало воз-
можно перейти только после распада двухполюсного военно-политического проти-
востояния. Вместо разрушившейся советской системы безопасности начала склады-
ваться принципиально новая, российская. Ее главная цель – не просто нейтрализа-
ция угроз извне (и тем более не угрозы другим), а создание таких внутренних и 
внешних условий существования и развития страны, которые гарантировали бы ее 
социально-экономический прогресс, рост благосостояния народа, равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом, активное участие в укре-
плении всеобщего мира. Российская безопасность служит защите прав и свобод 
личности, построению гражданского общества и правового государства. Официаль-
но признанным стало понятие «национальная безопасность» как производное от 
«национальных интересов». Безопасность России получила новое измерение в ка-
честве органической составной части безопасности всего мирового сообщества. 

Учитывая горькой опыт изнурительной гонки вооружений, российское руково-
дство начало соотносить цели собственной и международной безопасности с нацио-
нальными (а не только государственными) интересами. Президент Владимир Путин 
(в 2006 г.) заявил: «… мы не должны повторять ошибки Советского Союза, ошибки 
эпохи «холодной войны» - ни в политике, ни в оборонной стратегии. Не должны ре-
шать вопросы военного строительства в ущерб задачам развития экономики и соци-
альной сферы. Это тупиковый путь, ведущий к истощению ресурсов страны».80  По-
следующее развитие событий в России и в мире не изменило в принципе это целе-
полагание применительно к нашим национальным интересам, хотя и внесло ряд су-
щественных поправок в его практическую реализацию (см. Главу седьмую). 

Переосмысление роли военной силы в собственной и международной полити-
ке, в разной степени и в разное время, распространилось на всех участников гло-
бальной конфронтации, включая Соединенные Штаты. В отличие от СССР, распола-
гавшего значительно меньшими ресурсами, США могли позволить себе массирован-
ные вложения в наращивание военной мощи, не опасаясь серьезного ущерба своей 
экономике (а заодно и рассчитывая на ускоренное истощение советского соперника), 
Но все это – до поры до времени. Рано или поздно бремя постоянно усиливавшейся 
гонки вооружений должно было ощутимо надавить и на Америку. К тому же, порог 
приемлемой дополнительной нагрузки на американское, как и вообще западное, об-
щество намного ниже, чем на советских людей, отличавшихся долготерпением. 

Перспектива ослабления внутренней базы США и Запада в целом, а вследст-
вие этого и их позиций в противостоянии Востоку, вызывала глубокую озабоченность 
у проницательных политиков. Предупреждая против «самонадеянности силы», сена-
тор Уильям Фулбрайт доказывал, что «…эффективность внешней политики зависит 
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от силы страны, а сама эта сила меньше зависит от действий за границей, нежели от 
развития, использования и обновления собственных ресурсов нации, как матери-
альных, так и человеческих… В сущности, внешнюю политику нельзя отделять от 
внутренней. Эффективность внешней политики обеспечивается в конечном итоге 
здоровым обществом дома».81 В ходе изнурительной конфронтации обострявшиеся 
споры о «цене силы» затронули и руководящие круги США и их союзников, в столк-
новении различных интересов постепенно укреплялись позиции сторонников разум-
ного ограничения бесперспективной, разорительной и опасной гонки вооружений 
(см. Главу шестую). 

Немаловажным компонентом понятия силы являются морально-политические 
факторы, определяемые не столько пропагандистскими усилиями государства, 
сколько настроем общества, всей нации. В этом смысле трудно сопоставлять сторо-
ны, противостоявшие друг другу в «холодной войне». Ожесточенная идеологическая  
борьба сама по себе не обеспечивала внешнеполитических преимуществ. Однако, 
несомненно, выигрыш давало соединение идеологических и материальных инстру-
ментов силовой политики. Ученый-международник Дмитрий Томашевский  отмечал: 
«… значение морально-политических факторов, их эффективности, воздействие на 
соотношение сил многократно усиливается, когда они опираются на материальную 
базу. Как правило, чем прочнее эта база, тем эффективнее внешняя политика, тем 
выше авторитет и возможности государства на международной арене».82 

Главная закономерность воплощения национальных интересов во внешнюю 
политику обусловливается уровнем демократического развития страны. Чем выше и 
устойчивее этот уровень, тем полнее и надежнее отражение подлинных потребно-
стей нации в международной деятельности государства. Как прежде, так и теперь – 
это аксиома. Однако приложима она к естественно развивающимся процессам внут-
ри страны и никоим образом не может быть привнесена извне. 

Демократия – многообразна. При универсальности ее базовых ценностей, в 
разных странах она различается по степени зрелости, национальной окраске и мно-
гим другим сугубо индивидуальным признакам. Кроме того, существуют самые раз-
ные интерпретации понятия демократии; некоторые по смыслу прямо противопо-
ложны ее сути. Как заметил Джордж Кеннан, «под определением “демократия” ухит-
ряются скрываться различные проявления глупости и несправедливости… Есть ти-
рания большинства и меньшинства. При этом первая форма едва ли менее одиозна, 
чем вторая.83  

Немалый вред международным делам, - а в порядке «рикошета» и собствен-
ным национальным интересам, - наносят попытки навязать чужим странам свои мо-
дели демократии. В самом недавнем прошлом к этому прибегла администрация 
Джорджа Буша-младшего в американской внешней политике, обращенной к странам 
Ближнего Востока. Но опыт, в который уже раз, показал неэффективность, а во мно-
гом и контрпродуктивность «экспорта демократии». Предлагаемые рецепты не толь-
ко отвергаются народом и элитами суверенных государств, но зачастую и осложня-
ют продвижение демократических реформ, исходящих из национальных источников. 

Закономерность нашей эпохи – усиление формирующего влияния междуна-
родной среды на внешнюю политику государств. Каждая нация с ее государственно 
оформленной политикой не может так или иначе не откликаться на глубокие сдвиги 
в структуре международных отношений и императивные вызовы современных гло-
бальных проблем. Но внешняя среда не только настоятельно требует ответов, но и 
предлагает богатейший исторический опыт, накопленный человечеством дорогой 
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ценой преодоления противоречий и поисков взаимной выгоды от соединения усилий 
самых разных участников международного общения. 

И все-таки, сколь ни важны всемирные, общечеловеческие  интересы, ключе-
вым ориентиром формирования внешней политики были и остаются национальные 
интересы. Смена идеологий и формаций не меняет этого фундаментального поло-
жения. Франклину Рузвельту принадлежит афоризм: «Какова бы ни была идеология 
в данной стране, ее национальные интересы неизменны».84 

История ХХ века подтверждает эту истину. Отступление от нее, вольное или 
невольное, ничто не может оправдать. Ответственность же за игнорирование или 
произвольное истолкование национальных интересов в угоду идеологическим, поли-
тическим и иным целям колоссально возросла. Руководство, сосредоточенное на 
обеспечении собственных (но выдаваемых за всеобщие) интересов, приходит и ухо-
дит, но его просчеты и преступления дорого оплачиваются всей нацией. 

Чемберлен и Даладье в интересах умиротворения агрессора пошли с ним на 
мюнхенский сговор, в результате чего Францию постиг полный крах, а Англия оказа-
лась на волосок от гибели. 

Гитлер и его союзники по агрессии в целях завоевания господства над всем 
остальным миром развязали невиданную по масштабам  и жестокости тотальную 
войну, а в итоге потерпели сокрушительное поражение и национальную катастрофу. 

Обуреваемый имперскими амбициями Сталин затеял политическую игру с 
Гитлером, в которой интересы народов служили лишь разменной монетой, но вме-
сто выигрыша получил войну по самому тяжелому и кровавому сценарию, стоивше-
му советскому народу десятки миллионов жизней и разорения полстраны. 

Послесталинское руководство, не считаясь с жизненными потребностями на-
рода, втянулось в изнурительную и опасную конфронтацию со странами развитой 
демократии и тем самым ускорило распад «реального социализма», изначально не-
совместимого с объективными законами социально-экономического развития. 

Дорого заплатили за вьетнамскую войну Соединенные Штаты. По оценке Ген-
ри Киссинджера, «война, в которую мы вступили при широкой общественной под-
держке и которая обернулась разочаровывающим тупиком, постепенно лишившим 
нас доверия народа, … превратилась в национальный кошмар и нанесла удар по 
всей нашей внешней политике послевоенного периода».85 

«Вьетнамский синдром», однако, не стал постоянным сдерживающим факто-
ром в американской политике. При президенте Рейгане вновь подняли голову «яст-
ребы» - неоконсерваторы, оказавшие сильнейший нажим на внешнюю политику и 
военную стратегию США. Начавшееся было свертывание конфронтации застопори-
лось, снова повеяли ветры «холодной войны». Но возврата к прошлому накалу на-
пряженности не произошло. Горбачев и Рейган продолжили переговоры и добились 
оздоровления международной обстановки и улучшения советско-американских от-
ношений. Этому способствовал позитивный настрой большинства населения в Со-
ветском Союзе и Соединенных Штатах. 

И опять-таки «прививка» против рецидивов конфронтации действовала не 
слишком долго. При президенте Буше-младшем вновь активизировались неоконсер-
ваторы, более того, они сблизились с правыми республиканцами. Во внешней поли-
тике США обострились силовые тенденции. На волне вполне оправданного антитер-
роризма произошла вооруженная акция против Ирака с нечетко сформулированны-
ми целями (2003 г.). После устранения режима Саддама Хусейна американские вой-
ска увязли в затяжных боевых действиях  против местных сил сопротивления. Аме-
рика оказалась фактически в длительной, кровавой и бесперспективной войне, не 
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отвечающей ее национальным интересам. В глубинах американского общества на-
чал складываться «иракский синдром». Выход из тупиковой ситуации обозначился с 
приходом в Белый дом Барака Обамы, обещавшего избирателям вывести американ-
ские войска из Ирака. 

В целом же, несмотря на перепады и срывы, процесс воплощения националь-
ных интересов во внешнюю политику государств уже дал вполне ощутимые резуль-
таты. Хотя в силу своей специфики и традиции внешняя политика все еще заметно 
обособлена от главного течения жизни общества и остается под контролем государ-
ства, она вышла из былой замкнутости и подчиненности скорее частным, чем общим 
интересам. Наступившие перемены глубже затронули те страны, где и без того вы-
сок уровень демократии, но их эффект, пусть и ограниченный, весьма важен для 
обществ, которые находятся в начальных фазах демократизации. Так или иначе, за-
кономерности политикообразования приобрели всеобщий характер. 

Артур Шлезингер констатирует: «К двадцатому веку профессиональная моно-
полия бесповоротно разрушилась. Эра правительства как единственного деятеля в 
иностранных делах, умозрительно прикидывавшего стоимость и выгоды политики, 
подошла к концу… Творцы политики … теперь должны прислушиваться к соперни-
кам-бюрократам внутри исполнительной власти; к скептикам в законодательной вла-
сти, к прессе; к группам как идеологического, так и неординарного толка; к нацио-
нальному и международному общественному мнению. Расширение экономической 
взаимозависимости государств и распространение идеи об ответственности прави-
тельств за состояние экономики увеличили число групп, претендующих на право оп-
ределять национальные интересы в международных делах».86 

Происходит более тесное переплетение внешнеполитической тематики с са-
мыми разными аспектами внутристрановой деятельности общества и государства. 
Национальные интересы все чаще определяют политику, имеющую «двойное назна-
чение», - как для внешнего мира, так и для внутреннего положения в стране. Бри-
танский политолог Уильям Уоллес, основательно изучивший современный внешне-
политический процесс, пришел к такому заключению: «…ни одно правительство не 
может себе позволить не замечать внутристрановой контекст внешней политики. 
Общественное мнение в стране, порой проявляющее повышенный интерес и усили-
вающее свое давление, ничуть не менее важно, чем международная среда, ибо оно 
определяет пределы возможного для внешней политики, оказывает правительству 
поддержку или лишает его такой поддержки. Широкая общественность может срав-
нительно слабо интересоваться теми или иными внешнеполитическими вопросами и 
быть недостаточно вовлечена в их решение… Но правительства должны постоянно 
помнить, насколько важно иметь общественное мнение на своей стороне, разъяс-
нять смысл существенных изменений в политике, дабы избежать возбуждения оппо-
зиции или возникновения впечатления о неопределенности или замешательстве на 
вершине власти».87 

Наметившиеся закономерности, естественно, не воплотятся в политику сами 
собой, без преодоления множества противоречий и препятствий. Фундаментальные 
интересы, сулящие благо для всей нации в будущем, гораздо труднее продвигать на 
политическую авансцену, чем соображения сиюминутной выгоды тех, кто контроли-
рует процесс формирования внешней политики. Нужна целеустремленная полити-
ческая воля, опирающаяся на объединение действий самых разных сил, которые 
добиваются не просто успеха в схватках сегодняшнего дня, а видят долговременную 
перспективу достижения общего блага. Президент Джон Кеннеди говорил: «Я иногда 
думаю, что мы чрезмерно поглощены круговоротом повседневных событий. Газет-
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ные заголовки и экраны телевизоров дают нам лишь ближнее видение… Между тем 
… великие движения истории, а не преходящие эксперименты, формируют наше бу-
дущее… Каждый президент – это президент не только всех ныне живущих, но и в 
полном смысле всех тех, кому еще предстоит жить».88 

Трудности на пути сочетания внешней политики с национальными интереса-
ми, с которыми сталкиваются в странах Запада, по вполне очевидным причинам 
многократно усиливаются для современной России. Прежде чем в полной мере впи-
саться в закономерность этого процесса, ей предстоит основательно перестроить 
свою внутреннюю структуру. Как выразился академик Александр Яковлев, «… пора 
нам перевернуть пирамиду власти и порядок подотчетности общегосударственного 
характера. Не Государство – Общество – Человек, а Человек – Общество – Государ-
ство. Вот тогда все и встанет на свои места».89 

Грандиозность такой задачи поистине исторической важности не позволяет 
надеяться на ее скорейшее решение. Но каждый шаг на пути к этой конечной цели 
открывает возможности как для уточнения наших национальных интересов, так и 
для воплощения их в нашу внешнюю политику (об этом – в Главе седьмой). 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НАЦИОНАЛИЗМ 

 
Как уже отмечалось в предыдущей главе, общие закономерности формирова-

ния современной внешней политики проявляются в конкретной форме, обусловлен-
ной уникальными особенностями каждой страны. Отсюда – разнообразие внешнепо-
литических процессов, которое, как правило, не выходит за рамки политикообразо-
вания, отражающего национальные интересы. Но история – да и наше время – зна-
ют немало случаев вольного или невольного отклонения от этой модели, когда на-
циональные интересы приносятся в жертву политическим и иным целям, что неиз-
бежно приводит к негативным последствиям в первую очередь для самих инициато-
ров такого курса и для всего мирового сообщества. При этом едва ли не самым вре-
доносным симулятором политики, идущей вразрез с потребностями общества и с 
нормами международного общения, всегда было такое уродливое проявление само-
бытности нации, как национализм. 

В своем страновом воплощении универсальные закономерности приобретают 
облик, соответствующий специфическим параметрам нации и государства. Такая 
метаморфоза, хотя иногда и может в чем-то ограничивать функционирование внеш-
неполитического процесса, в целом несомненно благотворна для него, поскольку оз-
начает расширение и обогащение социальной и политической базы, на которую он 
опирается. Одновременно общие закономерности обретают ту необходимую для 
практической международной политики реальную структуру, которую создают такие 
сугубо национальные параметры, как размеры и геополитическое положение стра-
ны, ее экономический, научно-технологический, интеллектуальный, военный и иной 
потенциал, устойчивость внутреннего устройства и предсказуемость внешнеполити-
ческого курса, материальное положение и духовный настрой народа, уровень соци-
альной и политической культуры, образования, здравоохранения, влияние историче-
ского наследия, религии, традиций, национального самосознания и многого другого. 

Особняком стоит в этой связи вопрос о формационном контексте. Феодальный 
строй жестко сковывал развитие национального начала в определении внешней по-
литики. Качественный скачок произошел с появлением капитализма, когда начали 
складываться нации-государства и возникла глобальная система международных 
отношений. Новая формация располагала к усилению влияния национальных инте-
ресов на формирование внешней политики. Однако гигантское расширение возмож-
ностей было использовано разными странами и в разные периоды не только на бла-
го, но и во вред национальным и международным интересам. Капиталистическая 
система не удержала Германию, Италию, Японию и некоторые другие страны от ска-
тывания к диктатуре и агрессии, что привело ко Второй мировой войне, а в конечном 
итоге ввергло их в национальную катастрофу. 

Что касается социалистической формации, то первый предпринятый в России 
эксперимент по ее созданию не дал ожидавшихся результатов. В теории предпола-
галось, что она должна основываться на народовластии, но на практике социализм 
большевистской модели отстранил народ от управления государством, в том числе 
и от участия во внешнеполитическом процессе (об этом – в Главе пятой). 

Под углом зрения рассматриваемой проблематики разграничительная линия в 
последнее столетие проходила не столько между формациями, сколько между де-
мократией и тоталитаризмом (подробнее об этом – в Главе шестой). Вообще, к те-
матике, затрагивающей внешнюю политику и международные отношения, весьма 
ограниченно применимы представления о классах и классовой борьбе, особенно в 
их идеологизированных стереотипах. То же самое относится к исходному объекту 
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настоящего исследования – национальным интересам, являющимся по сути своей 
надклассовыми. 

Классовые интересы, как правило, напрямую не проецируются на мировую 
арену. Какие бы противоречия ни разделяли общество, государство как субъект ме-
ждународных отношений выступает (с большей или меньшей легитимностью) в ка-
честве выразителя интересов нации в целом. Именно из национального источника 
государство черпает эффективность и авторитет внешней политики. Нация же обре-
тает силу в результате наращивания собственного межклассового потенциала и 
осознания своей значимости во внешнем мире. 

Убедительно подтверждает это положение многовековая история России. 
Уникальная как по складу национального мироощущения, так и по преемственности 
внешнеполитического курса вопреки смене формаций. Несостоятельны попытки за-
гнать ее в прокрустово ложе классовой догмы. Перед нашим народом издавна стоял 
– и продолжает стоять – мучительный вопрос: какого мы рода-племени и каково на-
ше место во внешнем мире. Так было и при царском режиме, и при советской вла-
сти, а сегодня историческое наследие для нас не просто национальное достояние, 
но и ориентир в поисках оптимального направления международной деятельности 
новой России. Василий Осипович Ключевский заметил: «Прошедшее нужно знать не 
потому, что оно прошло, а потому, что уходя, не умело убрать своих последствий».90 

История не была милостивой к огромной стране, раскинувшейся на необъят-
ных просторах в стороне от обжитых районов цивилизации и с трудом одолевавшей 
путь к национальной и государственной целостности. Россия подвергалась непре-
кращавшимся нападениям с востока, юга и запада. Перед ней не распахивались 
двери в сообщество более развитых стран. Потребовалось долгое время для накоп-
ления сил, самоорганизации и ощущения себя единой нацией, чтобы выйти во 
внешний мир. Сергей Михайлович Соловьев писал: «Россия, хотя и позднее других 
частей Европы, выступила, однако, на широкую историческую сцену, вошла в общую 
жизнь европейских народов, а, главное, вошла в нее с могущественным влияни-
ем…».91 

«Могущественное влияние» было бы немыслимо, если бы строилось только 
на самодержавной воле царей. Нужна была опора на окрепший национальный по-
тенциал страны, общий для верхов и низов, несмотря на глубокие противоречия ме-
жду ними в архаичном обществе. В XVII – XVIII вв. началось сближение России с Ев-
ропой. Петр I и Екатерина II заложили основы имперского – но и национального – 
величия страны и ввели ее в круг международных отношений того времени, причем 
на равных с другими европейскими державами. Эту мысль с присущим ему изящест-
вом высказал историк Николай Михайлович Карамзин: «Не говорю, чтобы любовь к 
отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; 
но русский должен, по крайней мере, знать цену свою. Согласимся, что некоторые 
народы вообще нас просвещеннее, ибо обстоятельства были для них счастливее; но 
почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского, ста-
нем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благодарной 
гордостью… Я не смею думать, чтобы у нас в России было не много патриотов; но 
мне кажется, что мы слишком смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а 
смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и дру-
гие  уважать не будут».92 

 Недостаточное уважение (а то и просто неуважение) к «народному своему 
достоинству» - горькая правда. Этим пороком страдали и правители, и послушный 
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им народ, хотя по причинам во многом различным, но в одном общей – из-за неуве-
ренности в собственных силах. При всем имперском блеске Государства Российско-
го, как при дворе, так и в недрах народных ощущалась некая раздвоенность, подта-
чивавшая основы внешней (и внутренней) политики. С одной стороны, стремление 
быть частью внешнего мира, с другой – приверженность своему собственному укла-
ду. 

Парадоксальное сплетение в российском национальном самосознании проти-
воположных начал дало повод на Западе назвать этот феномен «загадочным». На 
самом деле в исторической (да отчасти и современной) ментальности нашего наро-
да в этом смысле ничего таинственного нет. Никто с такой пронзительной ясностью 
не определил истоки нашей «загадочности», как Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин: «Всегда эта страна представляла собой грудь, о которую разбивались уда-
ры истории. Выжила она и удельную поножовщину, и татарщину, и московские идеа-
лы государственности, и петербургское просветительское озорство и закрепощение. 
Все выстрадала, за всем тем осталась загадочною, не выбрав самостоятельных 
форм общежития».93 Вот и разгадка: первопричина российской раздвоенности – в 
трудном внутреннем развитии страны. Россия не сумела обустроить саму себя, а 
потому и не приобрела прочной основы ни для своей внешней политики, ни для ус-
тойчивой позиции в мире. Быть всегда и во всем вровень с развитыми державами 
мешали ей застарелая отсталость и внутренняя неустойчивость. Она остро нужда-
лась в демократическом переустройстве, но деспотизм власти и бесправие народа 
губили едва начинавшиеся реформы. Усугублялось противоречие между потребно-
стью в модернизации и неспособностью преодолеть инерцию архаичного бытия и 
заскорузлого сознания. 

А все же к началу ХХ века, несмотря на препоны, царская Россия заметно 
продвинулась вперед, нарастила свой потенциал, начала выбираться на столбовую 
дорогу реформ и прогресса. В международных делах она деятельно участвовала в 
решении ключевых проблем мировой политики. Внутри страны наметилась активи-
зация различных групп и слоев населения, их стремление к политическому творче-
ству. Но в октябре 1917 г. произошел катастрофический обвал – обрушились веко-
вые национальные устои политического и социального устройства России. Оборва-
лись ее устоявшиеся связи с внешним миром. Национальные интересы перечеркну-
ла идеологизированная советская политика, ввергнувшая страну в противостояние 
наиболее развитой части мирового сообщества. По-существу, возникли такие осо-
бенности замкнутой в своем пространстве страны, которые подменили собой дейст-
вие общих закономерностей политикообразования (подробнее об этом в Главе пя-
той). 

Монопольное влияние на внешнеполитический процесс национальных осо-
бенностей, созданных тоталитарным режимом, было характерно для Германии, 
Италии, Японии и других стран агрессивного блока. По мере обострения мировой 
обстановки и нарастания военной угрозы в этих странах урезались даже формаль-
ные атрибуты народного волеизъявления, вместо которого действовала официаль-
ная пропаганда, взвинчивавшая  шовинистические настроения и добивавшаяся 
одобрения широкими слоями населения воинственного внешнеполитического курса 
(об этом – в Главе шестой). 

Если же говорить о магистральном направлении развития политикообразова-
ния в двадцатом веке, то на нем отмечалось, при всех перепадах внутренней и меж-
дународной обстановки, более четкое проявление тех страновых особенностей, ко-
торые отражают национальные интересы. Эта эволюция происходила и в межвоен-
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ный период, и в годы Второй мировой и «холодной войны». Самые разные страны, 
причем не только склонные к нейтралитету и неприсоединению, но и участники гло-
бального размежевания, стремились найти способы усиления своей национальной 
безопасности, будь то в рамках или вне военных союзов. 

Открыто и недвусмысленно в защиту национальной самобытности Франции 
высказался генерал де Голль: «Для великого государства нетерпимо оставлять соб-
ственную судьбу на усмотрение иного государства, принимающего решения и осу-
ществляющего действия, каким бы дружественным оно ни было …».94 Это заявле-
ние, обращенное против безусловного лидерства США в НАТО, реализовалось в 
выходе Франции из военных структур блока. 

Подстраховкой интересов национальной безопасности были озабочены и дру-
гие союзники Соединенных Штатов, в том числе и такая из наиболее лояльных, как 
Австралия. Начальник штаба австралийских сил обороны адмирал Энтони Синнот 
разграничивал уровни риска для сверхдержавы (США) и державы среднего ранга 
(Австралии) с точки зрения их национальных интересов. Адмирал не исключал воз-
можность возникновения ситуаций, в которых сильнейший союзник «может быть го-
тов оказать менее сильному союзнику косвенную поддержку, но не пожелает втяги-
ваться непосредственно в военные действия».95 

Особенности внешнеполитической позиции Финляндии четко сформулировал 
президент Мауно Койвисто: «Положение и политику Финляндии можно понять только 
если помнить о том состоянии, в котором она находилась на заключительных этапах 
Второй мировой войны. Ее народ выразил страстное желание и выказал необходи-
мую способность жить в независимости. Страна выжила в послевоенный период 
благодаря государственной мудрости президентов Паасикиви и Кекконена. И это 
произошло в результате правильной оценки наших национальных интересов и гео-
политического положения. Решающим фактором при этом было принятие новой по-
литики по отношению к Советскому Союзу. Только учитывая жизненные интересы 
безопасности нашего соседа, Финляндия смогла обеспечить свои собственные ос-
новные интересы, суверенитет и независимость… Финский народ по существу един 
в своей поддержке нашей внешней политики…».96 

Для оценки национальных особенностей внешнеполитического процесса не-
обходимо адекватное представление о том, какие группы элиты и общественности 
способны вносить и вносят в него свой вклад, в той или иной мере выражающий не 
только их собственные, но и национальные интересы. В этом отношении западные 
демократии существенно отличались от советского государства и нацистского рейха. 

Тоталитарное единообразие исключало отражение в политике каких бы то ни 
было иных интересов, кроме предписанных руководством (фактически единолично 
Сталиным и Гитлером). Формирование внешней политики Москвы и Берлина нахо-
дилось вне обсуждения и критики, а на выходе во внешний мир воспринималось как 
единственно возможное на государственном уровне. С одной стороны, это вносило 
определенность в отношения с другими государствами, но с другой – сохраняло та-
инственность вокруг намерений лидеров, не считавшихся с настроениями и чаяния-
ми своих народов. 

Суждения советских и нацистских руководителей о демократических странах, 
помимо идеологической зашоренности, страдали от переоценки разъединяющих и 
недооценки объединяющих тенденций в их внешнеполитическом процессе, роли и 

                                                 
94

 Major Addresses, Statements and Press Conferences of General Charles de Gaulle, May 19, 1958 –Jan. 
31, 1964. N.Y. French Embassy, Press and Information Division, 1964, p. 124.  
95

 Admiral Sir Anthony Synnot. The Determinates  of Defence Policy for a Medium Military Power, in New 
Directions in Strategic Thinking (Ed. By Robert O’Neill and D.M.Horner). Sydney, 1981, p. 282. 
96

 Mauno Koivisto. Landmarks. Finland in the World. Helsinki, 1985, pp. 20, 23. 



52 

 

весомости различных групп и деятелей, оказывающих на него свое влияние. В каче-
стве примера можно сослаться на высказывание А.А.Громыко об американских ком-
мунистах как о «подлинных патриотах» своего отечества, несмотря на их безуслов-
ную заангажированность на интересы Советского Союза, а не Соединенных Штатов. 
Совершенно очевидна пропагандистская окраска такой характеристики, однако не-
сомненно и то, что глава советского внешнеполитического ведомства принимал же-
лаемое за действительное, утверждая, будто «это люди, которые трезво оценивают 
положение как внутри страны, так и на международной арене, как внутреннюю, так и 
внешнюю политику своей страны».97 

Впрочем, таково было отношение в Москве ко всем зарубежным идеологиче-
ским единоверцам, независимо от их реального влияния в собственных странах. Со-
ветская пропаганда выдавала их за представителей нарастающего «мирового рево-
люционного процесса», идущего поверх национальных особенностей. В тех же ред-
ких случаях, когда та или иная компартия набирала заметный политический вес в 
своих странах (как это было во Франции и Италии), КПСС, - а точнее, советское го-
сударство – лишали их своего одобрения и материальной поддержки, если они до-
пускали крен в сторону национальных интересов (например, «еврокоммунизм»). 

В целом картина внешнего мира, как она виделась из Кремля через призму 
«классовой политики», представляла собой причудливое смешение реального с во-
ображаемым, причем в постоянно менявшихся пропорциях. Преобладали то трезвые 
оценки, то искаженные догмами представления. Идеологическое мифотворчество, 
предназначенное для внедрения в сознание народа, не могло не деформировать 
мировосприятия самих его авторов. Сложнейшие мировые процессы представля-
лись им в урезанном формате борьбы двух общественных систем, а расстановку сил 
классовых противников определяли произвольно, в зависимости от собственных те-
кущих внешнеполитических и пропагандистских задач. Практика международных дел 
и государственные интересы СССР заставляли принимать решения, зачастую дале-
кие от идеологических предубеждений (хотя «классовость» сохранялась в качестве 
официального декорума). Но укоренившиеся догматические стереотипы мешали 
увидеть мир в его подлинном свете, разглядеть национальные особенности зару-
бежных стран. 

Большой вред советской внешней политике, довоенной и послевоенной, на-
несли кремлевские указания относительно «капиталистического лагеря». Исходив-
шие из этого источника угрозы Советскому Союзу расценивались то как совокупные, 
то со стороны либо тоталитарных, либо демократических государств. Внутри каждой 
капиталистической страны главным и решающим фактором, определяющим импе-
риалистическую политику, считался «монополистический капитал». Действитель-
ность же была гораздо многозначней, проявляясь, в частности, в национальном раз-
нообразии стран. 

Если взять США, главного антагониста  СССР в глобальном противостоянии, 
то трудно выделить одну элитарную группу, которая в полной мере выражает нацио-
нальные интересы и диктует направление американской внешней политики. Конеч-
но, монополии являются весьма солидным актором внешнеполитического процесса. 
Но свое влияние они оказывают не по всем, а лишь по тем вопросам, которые затра-
гивают их интересы. Курс внешней политики Соединенных Штатов определяет ком-
бинация высших эшелонов власти, политической верхушки, военно-промышленного 
комплекса во взаимодействии с деловыми и общественными кругами. 

Американский историк Уильям Лангер свидетельствует: «Интересы бизнеса в 
одном случае могут заставить его считать выгодным приобретение территории за 
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границей, но в другом случае могут и не заставить. А вот военные и чиновничьи кла-
ны почти всегда заинтересованы в этом».98 Такая схема, несомненно, упрощает 
процесс формирования внешней политики США, но она намного ближе к истине, чем 
стереотипная формула о «всесилии монополий». То же самое можно сказать и об 
утверждении Артура Шлезингера: «Интересы государства, а не динамика капита-
лизма подтолкнули Америку на путь расширения своего влияния в мире… Полити-
ческие и стратегические мотивы, национальное могущество и национальная безо-
пасность живут своей жизнью, независимо от идеологии и собственности. В мире 
существуют другие вещи, кроме зарубежных рынков».99 

Творцы советской внешней политики, не стесненные настроениями в народе, 
в порядке «зеркального отражения» не принимали всерьез общественное мнение в 
демократических странах как фактор политикообразовния. И в этом – одна из причин 
их просчетов. Общественность, широкие слои населения в США, западноевропей-
ских и других зарубежных странах, конечно, не играют доминирующей роли во 
внешнеполитическом процессе, но постоянно создают, по крайней мере, психологи-
ческий фон, на котором этот процесс протекает. Временами общественное давление 
становится настолько интенсивным, что правительство не может не считаться с ним, 
особенно когда затрагиваются вопросы, чувствительные для национального досто-
инства или ущемляющие жизненные интересы народа (в обстановке критической 
напряженности, на пике «холодной войны» Советский Союз фактически признал си-
лу зарубежной общественности, когда организовал в ее среде движение сторонни-
ков мира в качестве противовеса американской ядерной угрозе). 

Объективности ради стоит отметить, что и в самих демократически развитых 
странах правительства не склонны откликаться на каждое требование общественно-
сти. Когда же общественное мнение не противоречит официальной политике, не 
упускается выгодная пропагандистская возможность сослаться на «глас народа». А 
в кризисные моменты, вроде тех, что Америка переживала из-за войны во Вьетнаме 
и Уотергейта, правительство было вынуждено приблизить внешнеполитический про-
цесс к острым национальным потребностям страны. 

Бывший государственный секретарь США Сайрус Вэнс признал, что эти дра-
матические события «наложили свой отпечаток на поведение конгресса и американ-
ского народа. Конгресс выразил решимость играть более значительную роль в фор-
мировании и осуществлении внешней политики. Это может повлиять на ведение 
международных дел. Впредь исполнительная власть уже не сможет формулировать 
свою внешнюю политику без более тесных консультаций с конгрессом и без его под-
держки. Правительству также придется больше доверять американскому народу, ес-
ли оно надеется завоевать его столь необходимое одобрение».100 По убеждению 
Джорджа Кеннана, в этих целях нужна глубокая перестройка американского общест-
ва с тем, «чтобы оно имело максимальный контроль над собственными ресурсами и 
максимальную способность использовать их, когда они требуются для обеспечения 
национальных интересов и интересов всеобщего мира».101 

Некоторые уроки из политического кризиса были извлечены, и в более спо-
койной обстановке наблюдалась большая согласованность функций разных участ-
ников американского внешнеполитического процесса. Но исторически сложившаяся 
особенность этого процесса в целом не претерпела существенных изменений. 
Стоило вновь обостриться обстановке (например, накануне войны в Ираке), как ре-
шающее слово, определившее действия США, было сказано президентом и его ад-
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министрацией без должного учета настроений и мнений широкого спектра американ-
ской общественности. 

В демократических странах участие общественности в формировании нацио-
нальной политики – ее неотъемлемое право. Однако, независимо от того, в какой 
мере это право осуществляется на практике, весьма важно, какова направленность 
деятельности тех или иных общественных сил, насколько она соответствует нацио-
нальным интересам. Бывает так., что выступление наиболее активных обществен-
ных, неправительственных групп, не обязательно выражающих интересы большин-
ства населения, создают такую психологическую обстановку, в которой принимаются 
внешнеполитические решения, заведомо противоречащие интересам нации в це-
лом. Заблуждаются не только политики, но и – гораздо чаще – рядовые граждане. 
Причины этого феномена очевидны. И те, и другие движимы разнообразными, порой 
эгоистическими, интересами, предубеждениями, мировоззрениями, но вторые 
меньше, чем первые, осведомлены в сложностях внешней политики и международ-
ных отношений, больше подвержены эмоциям и склонны к упрощенному видению 
проблем и способов их решения. 

Активизацию участия общественности во внешнеполитическом процессе сти-
мулирует информационная революция. Сегодня широкое освещение происходящих 
в мире событий перестает быть национальной особенностью наиболее развитых 
стран и привилегированной части населения, современные технологии делают ин-
формацию общедоступной. Но прогресс далеко не однозначен. Несомненно огром-
ное позитивное значение приобщения миллиардов людей к восприятию  националь-
ных и глобальных реальностей. Вместе с тем безбрежное обилие фактов и коммен-
тариев формирует не только самостоятельные оценки и суждения, но и в гораздо 
большей степени, зависимость от готовой информации, которая в силу специфики 
нынешних средств и способов ее презентации не может быть во всем безупречно 
объективной. Массмедиа превратились в мощную самодовлеющую индустрию, на-
целенную на получение собственной выгоды от удовлетворения запросов (не столь-
ко политического, сколько бытового свойства) массовых аудиторий. К тому же, в гло-
бальный медийный поток вливаются коммерческая реклама, официальная и корпо-
ративная пропаганда и многое другое, что заведомо мало пригодно в качестве ин-
формационного оснащения общественности, добивающейся более полного выраже-
ния национальных интересов во внешней политике. 

Если говорить о тенденциозности, наносящей ощутимый вред адекватному 
восприятию национальных особенностей стран, то бесспорно на первом месте в 
этом смысле всегда была государственная пропаганда. В ходе конфронтации и гон-
ки вооружений советская и американская сверхдержавы подвергали массированной 
пропагандистской «обработке» население своих и других стран, запугивая их тем, 
что противная сторона грозит развязать «горячую войну». Алармистская пропаганда 
сопровождала все этапы противостояния, даже тогда, когда достигнутый стратегиче-
ский паритет исключил возможность победы в ядерном конфликте. Нагнетание во-
енной тревоги происходило и во второй половине восьмидесятых годов, то есть уже 
после заключения соглашений между СССР и США об ограничении стратегических 
вооружений. Борьба за геополитическое преобладание в разных регионах мира про-
должалась, но при всей остроте обстановки ставкой никак не могло быть националь-
ное самосохранение ни того, ни другого антагониста. Тем не менее, официальные и 
неофициальные пропагандисты старались создать впечатление, будто противная 
сторона угрожает миру всеобщей катастрофой (чего, кстати, не наблюдалось в мо-
мент кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда сверхдержавы действительно 
оказались на волосок от столкновения, гибельного для них самих и всего человече-
ства). 
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Стоит вспомнить о заявлениях на государственном уровне, призванных задать 
тревожный настрой у американцев и советских людей перед надвигающейся (вооб-
ражаемой!) смертельной схваткой. 

Публикация Министерства обороны США «Советская военная угроза»,  1986  
г.: «Соединенные Штаты, вместе с нашими союзниками и друзьями, должны под-
держивать военную мощь, требуемую для сдерживания и, в случае необходимости, 
отражения советской агрессии в отношении наших жизненно важных интере-
сов…».102 

Публикация Министерства Обороны СССР «Откуда исходит угроза миру», 
1987 г.: «… реальную угрозу миру представляют военная мощь США, практические 
действия правящих кругов США и реакционных сил других стран НАТО по дальней-
шему наращиванию военных приготовлений, по развертыванию гонки вооружений на 
Западе, их попытки распространить ее на космос, вынашиваемые в стенах Пентаго-
на сценарии ядерных и обычных, всеобщих и локальных войн».103 

Ради достижения политических целей в ход пускались средства массового 
устрашения и тотальной психологической мобилизации. При этом не заботились о 
том, какой ущерб этим наносится собственным национальным интересам и всей ми-
ровой обстановке. Против такого мощного нажима устоять трудно, если руководство 
преподносит свою силовую политику как единственное средство решения проблемы 
жизни или смерти нации. 

В 1979 г. во время рассмотрения в комиссиях конгресса США вопроса о рати-
фикации соглашения об ограничении стратегических вооружений, по свидетельству 
журнала «Тайм», «… выступившие на слушаниях эксперты и сенаторы выражали 
крайнюю обеспокоенность состоянием военной мощи нации … они убеждают все 
большее число граждан в том, что Соединенные Штаты не могут позволить себе от-
кладывать жесткие и дорогостоящие решения по укреплению обороны, если они на-
мерены оставаться сверхдержавой. В результате, складывается консенсус в пользу 
усиления военной мощи Соединенных Штатов, что представлялось невозможным 
несколько лет тому назад».104 

Вряд ли в то время в американском обществе действительно складывался 
консенсус в пользу дальнейшего ужесточения милитаристского курса правительства. 
Во всяком случае, последующие события показали: чем дальше, тем глубже стано-
вилось размежевание мнений «ястребов» и «голубей». И все же значительная часть, 
если не большинство, населения, ощущала угрозу, независимо от степени ее реаль-
ности, и откликалась на нее в духе традиционного американского патриотизма 
(«права или не права – это моя страна»). Это помогало американской политике 
пользоваться достаточно осязаемой поддержкой в народе и тем самым подтвер-
ждать свою трактовку национальных интересов страны. 

В Советском Союзе, где не существовало публичного (а по большей части и 
закрытого) обсуждения внешней политики, руководству не приходилось сталкивать-
ся с разнообразием мнений. Была презумпция единодушного одобрения любых ре-
шений партии и правительства. Засилье пропаганды, отсутствие  гласности, атмо-
сфера страха и репрессий – все это сводило выработку внешней политики к монопо-
лии узкой номенклатурной группы. Но при всем этом нельзя сбрасывать со счетов и 
патриотические чувства советских людей, которые верили в существование внешней 
(а многие и внутренней) угрозы и доверяли верховной власти, взявшей на себя от-
ветственность за безопасность страны. Придет время горьких разочарований, когда 
остро ощутится пагубность советской политики, не оправдавшей чаяний народа и не 
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обеспечившей его жизненных интересов. Но в пору «холодной войны», как и Отече-
ственной войны, таковы были национальные особенности нашего государства, и 
альтернативы им не существовало. 

Свободные от пропагандистской окраски, объективные оценки национальных 
особенностей Советского Союза, запретные для отечественных специалистов, труд-
но давались и зарубежным ученым. Им мешали не только идеологическая и полити-
ческая предвзятость, но и недостаточно глубокое знание чужой страны, отгорожен-
ной «железным занавесом» от остального мира. Так, маститый британский историк 
Арнольд Тойнби считал главной национальной особенностью России, а затем и Со-
ветского Союза, извечную обремененность «византийством», то есть, мировоззре-
нием, позволяющим «сохранять неизменным традиционно негативное отношение к 
Западу…».105  Инерционность неприязни к чужеземцам присуща многим нациям, но 
она не обязательно составляет главную и единственную особенность каждой из них 
– во всяком случае не только России. Пережитки ее недоброжелательности к Западу 
(как, впрочем, и Запада к России) сохраняются в силу не столько живучести старо-
давних фобий, сколько остроты противоречий недавнего прошлого и настоящего. 

Завершая рассмотрение национальных особенностей, стоит задаться вопро-
сом: способны ли они, даже при наиболее благоприятном стечении обстоятельств, 
обеспечить полное воплощение национальных интересов во внешней политике? 
Можно ли на практике добиться гармонизации двух этих понятий? 

Интересны в этой связи размышления Артура Шлезингера: «Национальные 
интересы – это не плод воображения. Но и … не панацея для решения всех про-
блем. В практических делах мы бесконечно спорим о том, что предписывают нацио-
нальные интересы в каждой конкретной ситуации… История, конечно, подтвердит 
суждения реалистов; но кто мог бы доказать в момент принятия решения, в чем 
действительно заключаются национальные интересы? И было ли так, что государст-
венные деятели когда-либо думали, что они и в самом деле выражают националь-
ные интересы своих стран? Не только правительственные ведомства, но также кор-
порации, профсоюзы, внутренние и внешние лоббисты всегда представляют свои 
узкогрупповые озабоченности как национальные интересы. Понятие национальных 
интересов … опасно растяжимо. Не давая ясного ответа на каждый сложный внеш-
неполитический вопрос, национальные интересы оказываются субъективными, дву-
смысленными и подверженными злонамеренным толкованиям».106 

Уязвимость национальных интересов очевидна. И это один из убедительных 
доводов в пользу их защиты от тех, кто манипулирует ими себе на пользу и во вред 
нации (а в конечном счете и международному сообществу). Но это лишь одно изме-
рение поставленного вопроса. Другое, и не менее важное, заключается в самой спе-
цифике перенесения национальных интересов в сферу внешней политики. Процесс 
этот происходит не по линейной шкале – «больше или меньше», а через сложное, 
многоступенчатое опосредование, создающее новое качество политики. Даже если 
представить, что нация выдвинула бы на политическую авансцену в полном объеме 
все свои базовые интересы, они не смогли бы служить практическими инструмента-
ми деятельности государства на международной арене. Национальные интересы – 
это ориентиры, а не директивные указания для решения конкретных внешнеполити-
ческих задач. Для «перевода» национальных интересов на язык внешней политики 
требуются целенаправленные усилия государства, его специализированных струк-
тур и механизмов (об этом – в Главе четвертой). 

Перспективное развитие политики, немыслимое без ориентации на нацио-
нальные интересы, в свою очередь предполагает свободный обмен мнениями, 
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столкновение и сотрудничество разных правительственных и неправительственных 
сил. Однако недопустимо, чтобы внутристрановые разногласия подрывали целост-
ность государственной политики, создавали впечатление разноголосицы и неуправ-
ляемости, тем самым сбивая с толку внешний мир и затрудняя реализацию собст-
венных интересов. 

Выражая волю нации, внешняя политика не может служить рупором и испол-
нителем многообразных частных интересов и требований. Внешнеполитический 
процесс призван интегрировать общие и групповые интересы в единую платформу, 
на которой правительство способно представлять государство как единственно ле-
гитимного субъекта международных отношений. 

Президент Джон Кеннеди считал, что «правительство, в отличие от нации, 
должно говорить одним голосом». Он решительно отвергал идеи, которые подсказы-
вались ему оппонентами, - отказаться от политизированного отношения к мнениям 
представителей различных направлений общественного мышления, встать над по-
литическими разногласиями и выступать лишь в роли символа единства нации. Кен-
неди был убежден: «… ответственность Президента Соединенных Штатов … заклю-
чается в том, чтобы иметь программу действий и бороться за ее реализацию… Я не 
думаю, что в нынешнее, крайне напряженное и опасное время президентам … мож-
но ограничиваться церемониальной ролью, декоративно исполнять свою должность, 
когда его страна и весь мир нуждаются в энергии, действиях и вере в прогресс на-
столько, насколько мы способны».107 

Активный подход власти к формированию внешнеполитического курса – не-
пременное условие для государства, играющего значимую роль в международных 
отношениях. И это не противоречит реализации национальных интересов. Наоборот, 
только при многостороннем политическом взаимодействии, при целеустремленных 
усилиях правительства возможно добиться оптимального сочетания базовых и спе-
цифических интересов нации в практической международной деятельности государ-
ства. 

В реальной жизни баланс национальных особенностей и общих закономерно-
стей формирования внешней политики с интересами различных групп и нации в це-
лом складывается далеко не просто. Помимо вполне объяснимых политических и 
иных противоречий, здесь неизбежно сказываются разноформатность и разнона-
правленность  факторов, определяющих внешнеполитический курс страны. Между 
ними был и будет определенный «зазор». Его допустимый размер (равно как и по-
следствия вызываемого им дисбаланса) зависит от конкретной внутренней и между-
народной обстановки. Но ясно одно: любой отрыв внешней политики от националь-
ных интересов, а тем более подчинение ее частным интересам, вредит государству, 
ограничивает его международные возможности. Не исключен и крайний случай, ко-
гда национальное своеобразие облекается в форму национализма. Тогда попирают-
ся подлинные интересы нации, а государству грозят непредсказуемые беды внутри 
страны и во внешнем мире. 

Национализм представляет собой едва ли не самый главный из дестабилизи-
рующих и деструктивных факторов, которые вторгаются во внешнеполитический 
процесс, искажают смысл и направленность национальных интересов. Национализм, 
произрастающий из темных глубин народного самосознания, создает мощное мо-
рально-психологическое течение. Будучи востребован правящими верхами, он на-
бирает огромную силу, деформирует внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Истоки национализма восходят к седой древности. С времен межплеменных 
отношений люди настороженно воспринимали все чужестранное, инородное, отвер-
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гали его из-за несоответствия собственному укладу, возлагали на него вину за свои 
неурядицы. Вражда и войны были причиной и следствием неприязни к соседям, пе-
рераставшей в ксенофобию. Внутреннюю неустроенность и несвободу начали спи-
сывать на злокозненность внешнего мира, на подрывные действия иностранцев. 

Изначальная форма национализма, реактивная и пассивная, становится поис-
тине разрушительной, когда она приобретает очертания доминирующей идеологии и 
целенаправленной политики. Национальное, а в экстремальном выражении расовое, 
превосходство, противопоставление собственной нации другим, восприятие их как 
смертельных врагов и объекта порабощения и уничтожения, подчинение демократи-
ческих, да и общечеловеческих ценностей своим эгоистическим инстинктам и вож-
делениям – таковы составляющие наиболее опасной разновидности тоталитарной 
государственной доктрины. Встав на путь откровенного национализма, трудно оста-
новиться. Недавняя история знает, куда неудержимо влечет националистическая 
одержимость. Возведя национализм в ранг государственной идеологии и политики, 
нацистская Германия и ее союзники по «оси» ввергли свои народы и народы других 
стран в пучину неслыханных бедствий, разрушений и смерти. А конечным итогом 
стало сокрушительное поражение агрессивного национализма. 

К сожалению, на этом национализм не пресекся. Пусть более низкого профиля 
и ограниченного влияния на внешнюю политику, он тем не менее продолжает жить 
своей собственной жизнью. За последние полвека поистине эпохальных перемен в 
мире усилилось стремление к международному сотрудничеству, но также и к нацио-
нальной обособленности, принимающей в некоторых странах националистический 
смысл. Как и раньше, нынешние политически активные националисты маскируются 
под патриотов, но их сторонники в массе своей искренне считают себя таковыми. А 
правящая бюрократия нередко использует в своих интересах националистический 
настрой немалой части населения, выдавая его за требования нации в целом. 

В наше время ни одно из сколько-нибудь значимых государств не может по-
зволить себе превратить национализм в стержень своей внешней политики Но мно-
гие политики считают допустимым и выгодным поманипулировать им ради достиже-
ния сиюминутных и даже долговременных целей. Между тем, какие бы попытки «до-
зировать» национализм ни предпринимались, они неизбежно увеличивают риск ска-
тывания к пагубной практике прошлого. 

Национализм таит в себе беду для всех, в том числе для самого его носителя, 
будь то народ или государство. Даже после прихода демократического режима мен-
талитет людей надолго остается отравленным националистическим дурманом. А 
обострения международной обстановки и внутренние невзгоды провоцируют реци-
дивы не до конца излеченного недуга. 

В современном мире налицо реальные возможности искоренения национа-
лизма, в первую очередь наиболее разрушительных его разновидностей. В этом 
объективно заинтересовано подавляющее большинство человечества. Однако в ка-
ждой стране складываются свои особые условия, как благоприятствующие, так и 
препятствующие преодолению национализма. Немалое значение при этом имеет 
историческое наследие. 

В таком контексте полезно обратиться к истокам возникновения национализма 
во внешнеполитическом процессе конкретных стран, например, царской России. 
Опыт ее, конечно, нельзя признать типичным для многих других государств, но в нем 
просматриваются главные черты данной универсальной проблемы. 

С правления Петра I Россия пошла по раздвоенной колее. Она вела активную 
внешнюю политику, но изнутри ее устои разъедала язва вековой отсталости, изле-
чить которую было трудно в условиях несвободы. Народ безмолвствовал, а лучшие 
умы предавались мечтам – одни о духовном слиянии с передовыми нациями, другие 
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о сосредоточении на собственной самобытности, что пока еще не называлось на-
ционализмом, но по сути дела было его предтечей. Трагический исход восстания де-
кабристов создал новые препоны на пути раскрепощения страны и, говоря словами 
Чаадаева, «присоединения России к человечеству». Кто знает, улыбнись судьба де-
кабристам, и российской раздвоенности мог бы наступить конец. Россия могла бы 
стать и свободной, и европейской. Возможно, не возникла бы тогда мистическая 
идея об избранности русского народа, не было бы и имперского национализма. Так 
или иначе, ядовитые зерна этого убийственного (и самоубийственного!) наваждения 
были брошены на российскую почву уже в последекабристскую эпоху. Расправив-
шись с истинными патриотами и радетелями о судьбах России, Николай I приступил 
к насаждению казенного патриотизма, замешанного на ненависти к свободе как в 
собственной стране, так и в Европе. «При Николае патриотизм превратился в что-то 
кнутовое, полицейское…, - сокрушался Герцен. – Для того чтоб отрезаться от Евро-
пы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, со своей 
стороны, поднял хоругвь православия, самодержавия и народности…».108 

Государственная идеология православия, самодержавия и народности служи-
ла оправданием и прикрытием двух взаимосвязанных компонентов российской поли-
тики – ужесточения деспотического режима в стране и пресечения нежелательного 
влияния из Европы и вообще извне. Однако было бы упрощением все сводить к этой 
«охранительной» функции официальной формулы, долженствовавшей выразить 
суть национальной идеи. Как внутри России, так и в ее международных делах эта 
формула ассоциировалась с гораздо более широким набором политических целей. 
При всей своей казенной прямолинейности идеологическая концепция не была ис-
кусственным бюрократическим нововведением. Она вытекала из российского тради-
ционализма и использовала его для упрочения целостности и стабильности нации. 

То же самое можно сказать и об официально культивировавшемся патриотиз-
ме. По внешним признакам он импонировал народному самосознанию, отличавше-
муся расплывчатым представлением о собственной стране и ее месте в мире. Сал-
тыков-Щедрин иронизировал: «О России говорили, что это государство пространное 
и могущественное, но идея об отечестве, как о чем-то кровном, живущем одной жиз-
нью и дышащим одним дыханием с каждым из сынов своих, едва ли была достаточ-
но ясна. Скорее всего смешивали любовь к отечеству с выполнением распоряжений 
правительства и даже просто начальства».109 

Нечеткость самосознания и мироощущения усугубляла раздвоенность отно-
шения России к Европе. С одной стороны, отторжение от нее и ее порядков, с другой 
же стороны, желание навязать ей собственное влияние и даже господство. 

Наиболее рельефно такая раздвоенность проявлялась  в идейном течении 
славянофильства. О нем и его борении с западничеством сказано достаточно, одна-
ко преимущественно об аргументах в защиту уникальной самобытности России, ис-
торические пути которой будто бы расходились с Европой. При этом в тени остается 
другой аспект славянофильства – обоснование не только российской исключитель-
ности, но и превосходства, якобы дающее духовное, моральное и политическое пра-
во на главенство по отношению ко всем иным народам и государствам. Основопо-
ложник славянофильства А.С.Хомяков доказывал: «История призывает Россию 
встать впереди всемирного просвещения, - история дает ей право на это за всесто-
ронность и полноту ее начал».110 Славянофилы истово верили в особое предназна-
чение России, безоговорочно полагали, что она призвана не только уберечь себя от 
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европейского «гниения», но и выполнить предписанную ей свыше историческую 
миссию в Европе и во всем мире. 

Под сенью славянофильства пышным цветом расцвела идея о «третьем Ри-
ме». Возвращаясь к истокам соблазнительного замысла, православный мыслитель 
протоиерей  В.В.Зеньковский писал: «С падением Ватикана, с особой силой стала 
утверждаться идея “странствующего царства”: первые два Рима (Рим и Константи-
нополь) пали, где же третий, новый? Русская мысль твердо и уверенно признала 
третьим Римом Москву, ибо только в России и хранилась, по сознанию русских лю-
дей, в чистоте христианская вера… К этому присоединилось положение: “четверто-
му Риму не быть”».111 

Геополитические контуры мечтаний о «третьем Риме» сформулировал выра-
зитель самодержавности николаевского режима профессор М.Р.Погодин: «Россия! 
Что за чудное явление на позорище мира!. Россия – поселение из 60 миллионов. А 
если мы прибавим к этому еще 30 миллионов братьев-славян, рассыпанных по всей 
Европе и приложим к нашему? Мысль останавливается, дух захватывает!. Не в на-
ших ли руках политическая судьба Европы и следственно мира, если только мы за-
хотим решить ее? Русский государь теперь ближе Карла V и Наполеона к их мечте 
об универсальной империи».112 

Более тонко обосновывал идеологию «нововизантийства» автор бессмертных 
строк «Умом Россию не понять…»  - Федор Иванович Тютчев. В своих геополитиче-
ских трактатах он выражал глубокую убежденность в том, что власть новой Византии 
над Европой – это не претензия, и тем более не каприз России, а ее прямой долг пе-
ред человечеством, ее священная обязанность. «Россия защищает не собственные 
интересы, а великий принцип власти… Но если власть окажется неспособной к 
дальнейшему существованию, Россия будет обязана во имя того же принципа взять 
власть в свои руки…».113 

В исторической ретроспективе головокружительные прожекты славянофилов 
могут показаться не более чем романтическими фантазиями. А между тем в свое 
время они увлекали немалую часть интеллектуальной элиты, создавали патриоти-
ческий настрой в народе. Вольно или невольно они подталкивали развитие в рос-
сийской внешней политике экспансионистских тенденций. И все-таки в нагнетании 
настроений национальной исключительности и национального превосходства про-
являлась скорее слабость, чем сила, попытка восполнить неуверенность в прочно-
сти внутренних устоев самоутверждением вовне. 

Конечно, в оценке российской раздвоенности важно соблюдать меру. Внешняя 
политика царизма, несмотря на колебания и срывы, в целом была достаточно праг-
матична, сообразовывала свои действия с имевшимися внутренними и внешними 
реалиями. При всех утопиях сверхпатриотов, политическая практика при Александре 
II и Александре III отличалась достаточной сдержанностью. Тем не менее неодоли-
мое желание «навести порядок» дома и за границей не оставляло правителей Рос-
сии, да и многих их подданных. Имперский национализм усиливался. 

Нельзя сказать, что в стране не было проницательных умов, способных поста-
вить верный диагноз прогрессирующей национальной болезни. Решительно выска-
зался против втягивания России в борьбу за утверждение господства над чужими 
народами и государствами выдающийся философ Владимир Сергеевич Соловьев, 
сын знаменитого историка С.М.Соловьева. В прошлом приверженец славянофиль-
ства, он порвал с ним, когда стало ясно, что из абстрактного противопоставления 
Востока Западу вырастает государственная идеология экспансионизма. Более того, 
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вырисовывалась и конкретная внешнеполитическая линия – «поворот на Константи-
нополь». 

Осуждая амбициозные притязания на Константинополь, Владимир Соловьев 
спрашивал: «Что можем мы принести туда, кроме языческой идеи абсолютного госу-
дарства, принципов цезарепапизма, заимствованных нами у греков и уже погубив-
ших Византию? В истории мира есть события таинственные, но нет бессмысленных. 
Нет! Не этой России, какой ее видим теперь, России, одержимой слепым национа-
лизмом и необузданным обскурантизмом, не ей овладеть когда-либо вторым Римом 
и положить конец роковому восточному вопросу».114  

Но истинный гражданский подвиг Владимира Соловьева неизмеримо мас-
штабнее и значительней протеста против непосредственных проявлений имперской 
воинственности. В российской истории ему суждено было сыграть роль монумен-
тальную и драматическую. Он не только указал на «константинопольский» симптом 
российской болезни, но и смело вскрыл ее глубокие национальные – по сути нацио-
налистические – истоки, с беспощадностью провидца предсказав ее неминуемые гу-
бительные последствия. Он четко сформулировал главную причину злосчастия Рос-
сии: она издавна была не в ладах сама с собой, а потому и со всем миром. Отсюда – 
и желание уйти в себя, отгородиться от внешней среды, и попытки убедить себя в 
своей особой самобытности и в своем превосходстве над всеми остальными, и 
стремление заставить всех – словом и силой – примириться с самопровозглашен-
ным правом повелевать другими. 

В этом видел Соловьев суть недуга России – именно ее недуга, а не самой 
России, которую он глубоко любил, в которую он беззаветно верил и которой желал 
только добра. «Для народа, имеющего такие великие природные и исторические за-
датки, как русский, - писал он, - совсем не естественно обращаться на самого себя, 
замыкаться в себе, настаивать на своем национальном я, и еще хуже – навязывать-
ся другим, - это значит отказаться от истинного величия и достоинства, отречься от 
себя и от своего исторического призвания».115 

Среди правителей России Владимир Соловьев выделял тех, кто в наиболь-
шей степени выражал лучшие черты русского народного характера в государствен-
ной политике: «Остававшийся всецело русским, несмотря на свое поклонение Евро-
пе, Петр Великий и ставшая всецело русской,  несмотря на свой природный европе-
изм, Екатерина II оставили нашему отечеству один завет. Их образ и их историче-
ские дела говорят России: будь верна себе, своей национальной особенности и в 
силу ее будь универсальна».116 

Владимир Соловьев провел четкое разграничение между «требованиями ис-
тинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальши-
выми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше…».117 
Столь же убедительно подчеркивал он «великую разницу между народностью, как 
положительной силой в живых членах единого человечества, и национализмом, как 
началом отделения частей от целого, - началом, отрицающим человечество и губя-
щим самую народность. Только понимая и принимая это различие, можно выйти из 
темной и удушливой сферы национального самодовольства на открытый и светлый 
путь национального самосознания».118 

Постигнув глубину и опасность российского недуга, Соловьев пророчески 
предсказал неизбежность деградации и распада нации, в случае если не произойдет 
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своевременного ее исцеления. Вот его грозное предостережение: «Национальное 
самосознание есть великое дело; но когда самосознание народа переходит в само-
довольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец 
для него есть самоуничтожение…».119 

Но мало кто услышал его, мало кто поддержал и в конце XIX в., и в наступив-
шем XX в., на пороге которого Владимир Сергеевич трагически рано ушел из жиз-
ни… 

Тем временем в правящих кругах России продолжали брать верх заботы не об 
обустройстве все еще отсталой страны, а помыслы о славе военных побед и расши-
рении границ империи. Российское общество отравлял псевдопатриотизм. 

Можно ли было тогда остановить раскручивавшийся маховик самоубийствен-
ного национализма? Можно ли было вместо внешней экспансии сосредоточиться на 
решении острейших внутрироссийских проблем? Можно и нужно, считал мудрый го-
сударственный муж Петр Аркадьевич Столыпин, потребовавший: «Дайте мне два-
дцать лет мира, и я реформирую Россию». Не дали! Слишком глубоко погрязла 
страна в имперской агрессивности, чтобы уберечься от роковой военной авантюры и 
краха государства, которое ради националистического тщеславия пренебрегло на-
циональными интересами.  

Советская власть подвергла Россию радикальным преобразованиям. В числе 
их – использование новых форм национализма в пропагандистских и внешнеполити-
ческих целях (подробнее об этом – в Главе пятой). 

Двадцатый век был свидетелем взлетов и падений национализма. Но еще ра-
но говорить не только о его кончине, но даже о начале его необратимого угасания. 
Какими бы эпохальными ни были перемены в современном мире, национализм по-
казывает феноменальную живучесть, приспособляемость к новым условиям, много-
образие проявлений, изощренность в оказании давления на политику. И дело не 
только в укорененности и инерционности этого негативного фактора. Национализм 
предлагает себя в качестве простого (и популярного!) средства для ответа на мно-
жество вызовов нашего времени. Сказывается и попустительство некоторых полити-
ческих элит. Публично отмежевываясь от экстремистских проявлений национализма, 
они на практике не прочь поиграть на нем к своей выгоде, не слишком заботясь об 
ущербе интересам государства и нации. 

Существование национализма поддерживается также близкими ему по духу 
тенденциями, противоречащими национальным интересам. Речь идет прежде всего 
о милитаризме, имперской воинственности, этнической и религиозной нетерпимости. 
Каждая из этих тенденций в отдельности и все они вместе щедро подпитывают на-
ционализм, а в соединении с ним создают сильное давление на общественное мне-
ние и непосредственно на внешнеполитический процесс. В зависимости от полити-
ческой ориентации и степени устойчивости правительство может поддаваться столь 
мощному нажиму, а в критических ситуациях даже переходить на националистиче-
ские позиции. 

Профессор Даниил Проэктор подметил, что национализм обычно проявляется 
как неосознанный процесс, а «бессознательное порой влияет на работу созна-
ния…Во время крайней психологической напряженности “бессознательная актив-
ность” способна даже доминировать над сознательным началом», чем пользуются в 
своих корыстных интересах застрельщики экспансионистской силовой политики. 
«Милитаристская пропаганда всегда включала такие элементы, как шовинизм, ра-
сизм, концепции “внешней угрозы”, военного превосходства, нападки на государст-
венных лидеров и т.п.».120 
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Известный социолог Джозеф Шумпетер считает, что национализм разделяет-
ся и стимулируется теми политиками, которые находятся в плену менталитета клас-
сической имперскости прошлого, преследовавшей цели «экспансии ради экспансии, 
войны ради войны, господства ради господства. Империалисты – это люди, которые, 
унаследовав код риска и доблести, не смогли найти себе прочной опоры в совре-
менном обществе… Рациональный и осмотрительный характер капитализма может 
со временем изжить анахронизм воинствующих группировок, но каждая силовая вы-
лазка, даже неимпериалистическая по замыслу, ведет к их оживлению».121 

Питательной средой и излюбленным объектом для разжигания ненависти все-
гда были – и поныне остаются – конфликты на этнической и конфессиональной поч-
ве, эти мины замедленного действия под государственными и национальными инте-
ресами. Прошлое и настоящее изобилуют примерами соединения национализма с 
такими взрывоопасными проблемами, что требует от правительств решительных 
мер по обузданию непредсказуемых разрушительных сил.  

Что касается нынешней России, то она отказалась от былой государственной 
политики антисемитизма. Однако, как отмечал публицист и дипломат Александр Бо-
вин, «…остается впечатление половинчатости, какой-то “стеснительности”, когда 
речь идет о необходимости официального осуждения антисемитизма… Тема анти-
семитизма в России… постоянно служила (и до сих пор служит) источником недове-
рия к России, к намерениям и политике российских властей».122 

Послевоенная Америка почувствовала себя на крутом подъеме, сильнее и мо-
гущественнее всех в мире. И этим  воспользовались к своей выгоде националисти-
ческие группировки. Им представилось, что можно ужесточить и без того жесткий 
внешнеполитический курс страны, чтобы заставить все государства и народы безо-
говорочно признать американское превосходство. В этих целях они апеллировали к 
той части населения, которая симпатизировала их шовинистическим взглядам, рас-
считывая заполучить активных сторонников для оказания давления на конгресс и 
исполнительную власть. 

Президент Джон Кеннеди, по свидетельству его ближайшего советника Тео-
дора Соренсена, был серьезно обеспокоен нарастанием этой экстремистской тен-
денции, чреватой непредсказуемыми последствиями для американской внешней по-
литики. Однажды он резко выразился на этот счет: «Меня не привлекают возможно-
сти, на которые рассчитывают многочисленные поборники популистских идей…Я не 
думаю, что какому-либо демократу удастся прокатиться верхом на этом тигре. Что 
касается меня, то я верю в необходимость сотрудничества великих держав ради 
спасения человечества».123 

Одним из самых, если не самым опасным очагом национализма в Европе бы-
ла Германия, сначала кайзеровская, а в апогее своего радикализма – гитлеровская. 
Крах «третьего рейха» в итоге Второй мировой войны расчистил почву для коренных 
демократических перемен в стране. Денацификация выкорчевала корни бывшей на-
цистской партии. Немецкий народ в массе своей избавился от националистического 
дурмана. Реваншистские элементы маргенализированы. Воссоединение двух Гер-
маний оздоровило психологический климат нации, укрепило ее позиции в сотрудни-
честве с демократиями мира. Реликты национализма, конечно, сохранились, но их 
влияние на внешнеполитический процесс Федеративной Республики едва ли более 
заметно, чем в других развитых странах Запада. Аналогичную трансформацию про-
шла бывшая союзница Германии – Япония, с тем, однако, отличием, что национали-
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стические настроения ощутимо сказываются на некоторых аспектах ее внешней по-
литики, прежде всего по вопросу о «северных территориях». 

После Второй мировой войны в новом свете предстала внешняя политика ев-
ропейских стран-победительниц по отношению к национализму. Англия и Франция, 
расставшись со своими колониями и добившись повышения своего международного 
престижа в лоне европейской интеграции, отмежевались от прежних понятий нацио-
нального превосходства, высоко подняли планку политкорректности внутри общест-
ва и в отношениях со странами иного этнического и религиозного уклада. В то же 
время сохранилась и усилилась опора внешней политики на естественное чувство 
гордости народа за свое отечество. 

Шарль де Голль, справившись с бурным всплеском национализма во Франции 
в связи с войной в Алжире, взял курс на самостоятельный международный статус 
страны, отдалился от американского лидера Запада, вышел из военных структур 
Североатлантического  союза. Президент Франции встретил шквал критики, обви-
нявшей его в национализме, что он категорически отверг. В разговоре со своим со-
ветником де Голль сказал: «Франция вновь становится на то место в мире, которое 
она занимала в лучшие периоды своей истории». Пейрефит спросил: «А не кажется 
ли Вам, что нас обвинят в национализме?». Де Голль ответил: «Националисты- это 
те, кто ставит собственную нацию превыше всех остальных, а истинные патриоты – 
это те, кто любит свое отечество, уважая при этом другие нации. Мы – истинные 
патриоты! И так у каждой нации! Миссия Франции – поддерживать истинных патрио-
тов во всех странах!».124 

Маргарет Тэтчер во внешней политике опиралась на устойчивые традиции 
британской нации с явным имперским акцентом. В напряженных международных си-
туациях, например, в конфликте из-за Фолклендских островов (1982 г.), ей удавалось 
получить поддержку большинства населения. Премьер-министр подчеркивала «глу-
бокую позитивную социальную ценность нации, вокруг традиций и символизма кото-
рой людей со сталкивающимися интересами можно поощрять к сотрудничеству и 
вкладу в общее благо. Национальное сознание дает нам тот главный психологиче-
ский якорь, который позволяет выстоять против ошеломляющих бурь перемен, и то 
самоопределение, которое вселяет в нас чувство уверенного существования». Вме-
сте с тем «железная леди» решительно осуждала проявление национализма, будь 
то в Северной Ирландии или в других частях Великобритании, предупреждала, что 
«ксенофобские предрассудки могут привести к концлагерям, пыткам и этническим 
чисткам».125 

Тенденция последнего полстолетия указывает на возрастающую несовмести-
мость национализма с внешней политикой развитых и большинства других стран. Но 
в противовес этому множатся разнообразные факторы, националистические по сути 
и по форме воздействия на политикообразование. Инерционный в силу укоренив-
шихся предрассудков и аллергичный  к изменениям во внешнем мире, национализм 
не лишился и других не менее важных внутренних источников своей живучести. Сни-
зу – это эмоциональный выход неудовлетворенности немалой части населения сво-
им положением. Сверху – это соблазн воспользоваться доступным и действенным 
средством в политической игре. Поэтому заражение внешней политики вирусом на-
ционализма представляется – даже без экстремальных его проявлений – неизбеж-
ным на протяжении еще весьма длительного времени. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
ПРИНЦИПЫ И ПРАГМАТИЗМ 

 
Проекция национальных интересов на внешнюю политику преломляется через 

многоступенчатое  опосредование, конечный результат которого выражается в кате-
гориях, присущих сфере международных отношений. Происходит, как уже отмеча-
лось (в Главе третьей), своего рода «перевод» с языка национальных интересов на 
язык внешней политики. Без этого невозможно реализовать потребности нации в 
деятельности государства, представляющего ее на международной арене. Но тут ко 
многим другим объективным и субъективным неопределенностям формирования 
внешней политики добавляется еще одна, причем многозначная и многоплановая. 

В теоретическом и практическом смысле политикообразование требует уточ-
нения и конкретизации. Насколько внешнеполитическая форма соответствует со-
держанию национальных интересов, иными словами, насколько точен «перевод»? 
Да и один ли это язык, на который делается «перевод», или несколько языков, а, 
может быть, смешение языков? Мало того, в какой мере стабильны этот язык или 
эти языки? 

Все это далеко не праздные вопросы. От них зависят уровень и адекватность 
отражения национальных интересов во внешней политике. Но не только. В порядке 
обратной связи неточный (тем более произвольный и заведомо искаженный) «пере-
вод» может ставить под сомнение суть оригинала и тем самым причинять ущерб ин-
тересам нации. 

Ни на один из этих вопросов нет ответа, одинакового для всех государств, что 
усугубляет неопределенность не только в страновом внешнеполитическом процессе, 
но и во всемирном геополитическом пространстве. Многообразие форм и уровней 
политикообразования на основе национальных интересов поистине необъятно. Тем 
не менее, логика международного развития диктует поляризацию как расхождений, 
так и совпадений позиций по ключевым проблемам формирования собственной 
внешней политики и политики мировой. Пороговым в этом смысле было образова-
ние на рубеже XIX и ХХ веков глобальной системы международных отношений. 

В сложившейся системе взаимосвязей государства, озабоченные обеспечени-
ем своих национальных интересов в новых условиях, оказались перед кардинальной 
дилеммой: либо приводить возникающие международные реалии в соответствие с 
универсальными (и обязательно общепризнанными и не противоречащими нацио-
нальным интересам) принципами, либо прагматически приспосабливаться (не отка-
зываясь от приоритета собственных интересов) к изменяющейся мировой обстанов-
ке с ее возрастающими  угрозами и расширяющимися благоприятными возможно-
стями. 

Выбор между принципами и прагматизмом не требует целиком принять одно и 
полностью отринуть другое. Взаимоисключение нереально. Даже если пойти на него, 
осуществить его на практике не позволит ни внутреннее положение, ни внешняя об-
становка. И все же сущностная поляризация двух этих подходов очевидна, а синтез 
их элементов требует государственной мудрости. 

Принципы и прагматизм всегда трудно сочетались, нередко вступали в острое 
противоречие, углубляли расхождение между национальными и государственными 
интересами. Так было в пору становления наций-государств, когда средневековое 
феодально-теократическое целепологание вытеснялось «резон д’эта” и «Реальпо-
литик», которые со временем стали  доминирующей практикой в международных от-
ношениях (см. Главу первую). Пришествие современной эпохи, однако, выявило не-
достаточную эффективность и рискованность преимущественно, а тем более исклю-
чительно, прагматического подхода к чрезвычайно усложнившемуся и неконтроли-
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руемому развитию событий на мировой арене. Засилье эгоистических интересов 
увеличившегося числа активных участников конкурентной борьбы и геополитических 
игр подрывало и без того хрупкое равновесие сил, дезорганизовывало международ-
ные дела, подталкивало мир к невиданным ранее коллизиям и катастрофам. 

Апофеоз противоречий и военные потрясения всемирного масштаба застави-
ли задуматься о выработке и принятии принципов, призванных нормализовать и 
упорядочить международное общение. Чтобы быть действенными, такие принципы, 
естественно, требуют всеобщего признания, а это возможно лишь при условии, что 
они отражают интересы не отдельных государств, а всего международного сообще-
ства. Объективно – это императив современности. Но на практике неизбежны рас-
хождения между государствами разного международного статуса и неодинаковой 
внешнеполитической ориентации. Договориться об общепризнанных ориентирах 
международной жизни трудно по многим причинам. Правила поведения, предлагае-
мые на мировой арене, вызывают подозрения (нередко вполне оправданные) в том, 
что они выгодны одним и невыгодны другим. Мешает веками установившаяся при-
вычка ставить собственные утилитаристские интересы превыше соображений обще-
го блага. Переосмысление новых реалий тормозится настроенностью правящих элит 
и государственных механизмов на узкий практицизм в международных делах в 
ущерб широкому и перспективному видению обстановки. Наконец, осложняет дело 
встроенность внешнеполитического процесса во внутриполитическую борьбу. 

Возрождению принципов как органических составляющих практики междуна-
родных дел нашего времени предшествовали интенсивные концептуальные поиски. 
Споры (как правило, в контексте политических внутренних и внешних противоречий) 
шли не только о приоритетах внешнеполитических ориентиров, но и о сути обсуж-
даемых принципов. Надвигавшиеся эпохальные перемены потребовали коренного 
обновления устоявшихся представлений о способах и возможностях регулирования 
хаотичного и непредсказуемого развития международной жизни. Смятение умов по-
рождало самые разные, подчас диаметрально противоположные, суждения, песси-
мистический цинизм и оптимистические утопии. 

Граф фон Хюбнер, австрийский посол в Париже в пятидесятых годах девятна-
дцатого века, пришел к заключению о том, что «дни принципов миновали».126 Обоб-
щение весьма широкое. Только строится оно на горьком опыте Австрии, традицион-
но придерживавшейся постулатов Священной Римской империи, которые к тому 
времени действительно ушли в прошлое. Дни таких принципов безвозвратно мину-
ли, на смену им выдвинулись новые, не скованные узкокорыстными средневековыми 
интересами, а созвучные многообразию сегодняшнего бытия. 

Столь же нереальна другая крайность – отождествление предлагаемых прин-
ципов международного общения с высшими духовными и моральными ценностями. 
Идеи о том, что государства следует судить по тем же самым этическим нормам, ко-
торые являются критерием поведения отдельных личностей, и что национальные 
интересы любой страны должны подчиняться универсальной системе законов, вы-
сказывались либерально мыслящими политиками и учеными еще задолго до появ-
ления первых признаков кризиса сугубо прагматического подхода к международным 
делам. Но призыв к абсолютизации моральных принципов громко и отчетливо про-
звучал на высоком политическом уровне в начале восьмидесятых годов позапрош-
лого века из страны, издавна исповедующей классический прагматизм, - из Велико-
британии. 

Во время парламентских выборов 1880 г., пожалуй, единственных за всю бри-
танскую историю посвященных почти целиком внешней политике, кандидат либера-
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лов Гладстон противопоставил своему сопернику консерватору Дизраэли, привер-
женцу имперских традиций, свою философию идеального мироустройства. Гладстон 
отверг принципы равновесия сил и национальных интересов и провозгласил путе-
водным маяком британской внешней политики христианскую мораль. Он полагал, 
что открыл глобальную тенденцию к мирным переменам под бдительным контролем 
мирового общественного мнения. 

Обращаясь к избирателям, Гладстон провозгласил: «Помните, что Тот Кто 
объединил вас всех, создав разумными существами из плоти и крови, соединил вас 
также узами взаимной любви, не ограничивающимися пределами христианской ци-
вилизации…».127 «Определенно то, что в умы людей постепенно вселяется новый 
закон поведения наций, который уже входит в обиход, распространяясь по всему 
миру; закон, признающий независимость, с негодованием взирающий на агрессию, 
поощряющий мирное, а не кровавое разрешение споров, имеющий целью усовер-
шенствования постоянного, а не временного характера; и, что самое главное, при-
знающий в качестве наиболее полномочного верховного суда всеобщий приговор 
цивилизованного человечества».128 

Неординарные воззрения Гладстона оказались невостребованными. Хотя он и 
победил на выборах, политическая элита и значительная часть населения страны 
были не готовы принять его внешнеполитическую концепцию, призванную сменить в 
международных отношениях укоренившуюся прагматическую доминанту на благие 
пожелания всеобщей гармонии под эгидой божественного провидения, высокой мо-
рали и всесилия общественного мнения. Приход Гладстона мало что изменил в тра-
диционной имперской политике Великобритании. Как выразился Черчилль, «Нагор-
ная проповедь – это последнее слово в христианской этике… Но не этим руково-
дствуются министры,  берущие на себя ответственность за управление государст-
вом».129  

Поколение спустя лобовое столкновение двух соперничающих концепций про-
изошло на вершине государственной власти в США при президентах республиканце 
Теодоре Рузвельте и демократе Вудро Вильсоне. Тогда Америка, накопившая вну-
шительную мощь, преодолела свою замкнутость и начала выдвигаться на авансцену 
мировой политики. Оба президента видели будущие Соединенные Штаты в роли ве-
ликой державы, которой предстоит решающим образом повлиять на мировое пере-
устройство. Но при этом они резко и непримиримо расходились в методах достиже-
ния целей, соответствующих национальным интересам страны. По сути, разногласия 
сводились к кардинальной проблеме выбора: что должно лежать в основе амери-
канской внешней политики – принципы или прагматизм? 

Ожесточенность публичного спора между Рузвельтом и Вильсоном, непри-
вычная для умудренных многовековым опытом европейских государственных мужей, 
можно отнести отчасти на счет того, что американские политики впервые выступали 
в мало еще знакомой им роли участников больших игр на международной сцене. Но 
более чем очевидно сильное воздействие на них внутриполитических факторов. Для 
вовлечения страны в активную политику за рубежом надо было убедить рядовых 
американцев отказаться от изоляционистского настроя, который издавна определял 
их отношение к внешнему миру. Требовалось доказать, что предлагаемые внешне-
политические курсы – будь то на основе принципов или прагматизма – отвечают не 
узкопартийным, а общенациональным интересам. При этом аргументы в пользу того 
или другого выбора, чтобы звучать убедительно, нуждались в доходчивом оформ-
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лении, свойственном привычному американскому мышлению с его уникальной ком-
бинацией идеализма и практицизма. К тому же, концептуальный спор велся по жест-
ким правилам внутриполитической борьбы. 

Будучи специфически американским по форме, спор о принципах и прагма-
тизме внешней политики по своему содержанию вышел далеко за пределы Соеди-
ненных Штатов. Контрастность позиций, свобода от дипломатических условностей и 
академической отвлеченности – все это привлекало внимание политиков и общест-
венности в Европе и других частях света. Но главное в том, что открытая и яркая 
презентация дискутируемой темы затронула назревшую проблему не только нацио-
нального, но и международного значения. Исходивший из Америки импульс стиму-
лировал коллективные поиски оптимального сочетания принципов и прагматизма, 
необходимого для построения универсальной системы регулирования международ-
ных процессов. 

Внедрять в американскую внешнюю политику новую концепцию, - впервые 
совпадающую с прагматической европейской, - взял на себя Теодор Рузвельт. Он 
стал первым президентом, убежденным в том, что национальные интересы Америки 
обязывают ее распространять свое влияние не только на Западное полушарие, но и 
на весь земной шар, поскольку она уже накопила такую мощь, которая сама по себе 
превращает ее в державу мирового ранга. 

Как и его предшественники, Рузвельт считал, что внешнеполитический курс 
США должен благотворно воздействовать на остальной мир. Однако, в отличие от 
них, он полагал, что истинные интересы Америки не сводятся просто к обеспечению 
собственной неприкосновенности, а заключаются в превращении ее в такого же 
субъекта международных отношений, как и все другие государства. Забыв о своих 
претензиях на исключительность в качестве уникального воплощения добродетелей, 
Америка в случае столкновения ее интересов с интересами других стран имеет пра-
во воспользоваться собственной мощью, чтобы переломить ситуацию в свою поль-
зу. 

Для начала Рузвельт придал «доктрине Монро» еще более широкое, откро-
венно интервенционистское толкование, сближающее ее с империалистическими 
доктринами Старого Света. Вслед за войной с Испанией (еще при президенте Мак-
Кинли) развернулась силовая дипломатия США в Центральной и Южной Америке, 
произошли прямые вторжения во внутренние дела Гаити, Колумбии, Доминиканской 
Республики, Кубы. Рузвельтовская политика «большой дубинки» в Западном полу-
шарии явилась предтечей новой роли США как мирового жандарма. В послании Кон-
грессу 1902 г. президент заявил: «Во все большей и большей степени рост взаимо-
зависимости и усложнение международных политических и экономических отноше-
ний заставляют все цивилизованные державы с упорядоченной системой правления 
настаивать на надлежащем поддержании полицейского порядка в мире». 130 

Внешнеполитический курс США Рузвельт определял исключительно в терми-
нах национальных интересов, как он сам понимал их, то есть в сугубо прагматиче-
ском смысле, отвергая любые моральные соображения как бесполезные иллюзии. 
Правда, он разделял точку зрения своих соотечественников, что Америка – это луч 
надежды для всего мира. Но он был убежден, что это свое предназначение она спо-
собна исполнить только посредством силы, а не убеждения. Рузвельт не принимал 
сложившегося в американском мышлении представления о добре и зле в отношени-
ях с внешним миром. Он презрительно отзывался о международном праве и проек-
тах разоружения: «Поскольку пока что не существует и намека на возможность соз-
дания каких-либо международных сил…, которые могли бы эффективно пресекать 
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непредвиденные действия, то при таких обстоятельствах было бы и глупо, и пре-
ступно для великой и свободной нации лишать себя сил защищать собственные 
права, а в исключительных случаях выступать в защиту прав других. Ничто не может 
породить большей несправедливости …, чем преднамеренное превращение сво-
бодных и просвещенных народов … в бессильные, оставляя вооруженными все ви-
ды варварства и деспотизма».131  

В мире, регулируемом равновесием сил, единственно рациональным поряд-
ком международных отношений, по убеждению Рузвельта, должно служить распре-
деление сфер влияния между великими державами, одной из которых, потенциаль-
но самой сильной, суждено стать Соединенным Штатам. С таких геополитических 
позиций он оценивал расстановку сил в Азии, где приложил руку к восстановлению 
равновесия после поражения России в войне с Японией. В Европе Рузвельт считал 
равновесие саморегулирующимся. В начале Первой мировой войны (когда прези-
дентом был уже Вильсон), он спокойно воспринял вторжение Германии в нейтраль-
ную Бельгию, но вскоре пересмотрел свою оценку и призвал вступить в войну, чтобы 
предотвратить возникновение прямой угрозы интересам безопасности Америки. 

Беспредметно рассуждать о том, что было бы, если бы у кормила власти ос-
тавался  Рузвельт (после двух сроков пребывания в Белом доме он в 1908 г. уступил 
место республиканцу Тафту, а в 1912 г. в итоге раскола в собственной партии вы-
ставил свою кандидатуру на выборах от прогрессивной партии против Тафта и де-
мократа Вильсона, который и одержал победу). Однако ясно одно: внешнеполитиче-
ское кредо Рузвельта в грозовой обстановке перед Первой мировой войной не полу-
чило поддержки в недрах американской нации. Ее коренные интересы не прояви-
лись в той интерпретации, которую им приписывал президент-прагматик. 

В письме английскому писателю Редъярду Киплингу Рузвельт признался, как 
трудно вовлечь американцев в европейскую войну, прибегая к доводам силовой по-
литики: «Если бы я попытался пропагандировать то, во что верю сам, для нашего 
народа это показалось бы бессмысленным, ибо он бы за мной не пошел. Наш народ 
близорук и не понимает международных проблем. Ваш народ тоже был близорук, но 
не до такой степени, как наш, и не в этих вопросах… Вследствие ширины океана 
наш народ верит, что ему нечего бояться в связи с нынешней схваткой и что на нем 
не лежит никакой ответственности за происходящее».132 

Классический прагматизм не смог преодолеть врожденный американский изо-
ляционизм. И дело здесь не столько в близорукости народа, сколько в прагматиче-
ской дальнозоркости президента, увидевшего геополитические очертания будущего 
мироустройства (во многом воображаемого), но не разглядевшего с близкого рас-
стояния недвусмысленные признаки неблагоприятной для его замыслов психологи-
ческой обстановки в собственной стране. Он недооценил силу инерционности на-
ционального самосознания, которое сформировалось в понимании того, что Америке 
ниспослана свыше моральная и физическая исключительность, позволяющая ей 
процветать в условиях свободы, независимости и защищенности двумя океанами от 
угроз и потрясений беспокойного внешнего мира. Американцы уверовали в муд-
рость, преподанную им отцами-основателями нации и их последователями: не во-
влекаться в чужие конфликты, не вступать в союзы и войны между иностранными 
государствами. Поэтому рационалистически обоснованный призыв Рузвельта к об-
ретению Соединенными Штатами великодержавного статуса через скорейшее всту-
пление в войну за восстановление равновесия сил в Европе не встретил отклика у 
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большинства его сограждан, не желавших жертвовать жизнями во имя чуждых им 
интересов. 

Успеха удалось добиться президенту Вудро Вильсону, который верно угадал 
глубинные настроения в американском народе. Для него вхождение Америки в ми-
ровую политику носило мессианский характер: она, как ему представлялось, была 
обязана не просто соучаствовать в поддержании равновесия сил, но распространять 
свои высокоморальные ценности по всему миру. Отвергая силовую политику, он об-
ратился к тем чувствам американцев, которые выражали исключительность нацио-
нальных идеалов. Шаг за шагом президент-проповедник вел изоляционистскую 
страну к пониманию ее глобального предназначения, выходящего за узкопрагмати-
ческие пределы, и возвышению над собственными эгоистическими интересами. Ко-
нечная цель внешней политики оставалась прежней – превращение Соединенных 
Штатов в могущественнейшую державу, в том числе и посредством участия во все-
мирной схватке. Но мотивация теперь облекалась в сугубо альтруистическую форму. 
Вильсон убеждал соотечественников в том, что Соединенные Штаты не ищут за ру-
бежом никаких выгод, а наведение в мире порядка необходимо ради торжества уни-
версальных (в основном по сути американских) принципов международного общежи-
тия. 

В своем первом послании «О положении страны» 1913 г. президент изложил 
то, что впоследствии стало именоваться «вильсонианством». Всеобщность права, а 
не равновесие сил, доверие наций друг к другу, а не национальное самоутвержде-
ние любой ценой, обязательный арбитраж международных споров, а не применение 
силы – вот принципы, которые Вильсон провозгласил в качестве опоры справедли-
вого и безопасного мирового порядка: «Существует лишь одна-единственная мерка, 
применимая к определению разногласий между Соединенными Штатами и другими 
нациями, и она двуедина - это наша собственная честь и наши обязательства по 
поддержанию мира во всем мире. И такого рода проверка может быть с легкостью 
применена как к вступлению в новые договорные обязательства, так и к толкованию 
уже на себя принятых».133 

Подчеркивая уникальность моральных принципов американской нации, Виль-
сон настаивал на том, что США не имеют права монополизировать это свое достоя-
ние, а обязаны поделиться им с другими народами. В числе таких принципов он вы-
делил неприемлемость агрессии и вывел из нее беспрецедентную доктрину, глася-
щую, что безопасность Америки неотделима от безопасности всего человечества и, 
как следствие этого, - ее обязанность противостоять агрессии в любой части земного 
шара. 

В 1915 году Вильсон заявил: «… Поскольку мы требуем для себя возможность 
развиваться без вмешательства извне и беспрепятственно распоряжаться нашими 
собственными жизнями на основе принципов права и свободы, мы отвергаем, неза-
висимо от источника, любую агрессию, ибо не являемся ее приверженцами… Мы не 
ограничиваем нашу горячую приверженность принципам личной свободы и беспре-
пятственного национального развития лишь теми событиями и переменами в меж-
дународных делах, которые имеют отношение исключительно к нам. Мы испытыва-
ем это всегда, когда имеется народ, пытающийся пройти по трудному пути незави-
симости и справедливости».134 

Под флагом альтруистических и высоконравственных принципов, в прагмати-
ческом смысле куда более интервенционистских, чем самые смелые расчеты Руз-
вельта, Вильсон ввел Америку в круговорот мировой политики. При широкой полити-
ческой и общественной поддержке он объявил войну Германии (правда, на ее за-
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вершающем этапе, в 1917 году). Послал американские войска в Европу и на правах 
равного (но потенциально сильнейшего) партнера разделил плоды победы с евро-
пейскими державами. 

В послевоенных условиях, однако, вильсонианство дало осечку, причем как 
вовне, так и внутри Соединенных Штатов. Сказалась его однобокость: принципы 
могли придать целенаправленность прагматическим действиям, но не выполнять 
вместо них присущие им функции, не подменять собою традиционные внешнеполи-
тические механизмы и методы, какими бы устаревшими они ни представлялись пре-
зиденту-моралисту. Игнорируя объективные факторы национального и международ-
ного развития, вильсонианство взамен им предлагало набор идеалов, способных 
служить ориентирами, но не инструментами политики. Если раньше прагматизм 
страдал от отсутствия принципов, то теперь вильсонианские принципы, отринувшие 
прагматизм, обрекли себя на практическую нереализуемость. 

«Четырнадцать принципов» Вильсона (1918 г.) предусматривали универсаль-
ные правила международного общения, включая свободу судоходства и торговли, 
воспользоваться которыми в полной мере могла лишь сильная и окрепшая в итоге 
войны Америка. В области международной безопасности не предлагалось никаких 
гарантий, кроме опоры на авторитет мирового общественного мнения. В обессилен-
ной войной Европе не нашлось сторонников столь радикального отхода от укоре-
нившейся прагматической политики балансирования национальных интересов и си-
ловых потенциалов. Кроме того, европейцы почувствовали появление на мировой 
арене набирающего силу американского конкурента. Тем не менее, они поддержали 
вильсоновский проект создания первой универсальной международной организации 
– Лиги наций, рассчитывая извлечь пользу из взаимодействия друг с другом и с Со-
единенными Штатами. 

В самой же Америке идея Лиги наций не получила поддержки. Сенат отказал-
ся ратифицировать Версальский мирный договор и его составную часть – Устав Лиги 
наций. Свое решающее слово снова сказал американский изоляционизм. Если 
раньше он помешал Рузвельту подготовить страну к вступлению в Первую мировую 
войну, то теперь лишил Вильсона возможности ввести США в систему послевоенно-
го международного переустройства. 

Так путем опосредования – через изоляционизм – национальные интересы 
сыграли роль своего рода модератора резких перепадов внешней политики. Разу-
меется, американский пример едва ли может претендовать на универсальность. При 
всей его явной типичности, он характерен главным образом для Соединенных Шта-
тов, да и то в переломные моменты их истории. Международные отношения прошло-
го и начала нынешнего столетия открывают широкий диапазон различных вариантов 
взаимодействия национальных интересов и внешней политики (об этом подробнее в 
Главах шестой и седьмой). Но и в таком расширенном контексте американский опыт 
представляет интерес для сопоставления его с другими моделями политикоформи-
рования. 

Вильсонианство  наложило заметный – хотя и не однозначный – отпечаток на 
соотношение принципов и прагматизма во внешней политике США. Непреходящей 
значимостью вильсонианских идей является то, что они пережили первоначальную 
яростную критику за их практическую неприменимость, а со временем прочно вошли 
в американское внешнеполитическое мышление. В последующие десятилетия каж-
дый раз, когда Америка подходила к принятию судьбоносных решений, она неизмен-
но обращалась к вильсонианскому наследию как к одному из важнейших ориентиров 
в поисках ответов на вызовы современности. 

Провальное завершение администрации Вильсона, потерявшего доверие 
американского народа и не добившегося осуществления своих амбициозных замы-
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слов, не только нанесло удар по репутации прежде популярного и успешного прези-
дента, но и дискредитировало (хотя не похоронило) сформулированные им принци-
пы. На какое-то время их списали со счетов. В результате американская внешняя 
политика лишилась не просто вильсонианского, а всякого вообще целеполагания, 
оказалась во власти рутинного изоляционистского прагматизма. Высвободиться из-
под него  постепенно удалось лишь при президентстве Франклина Рузвельта. 

Немалый вред внешней политике США нанесло манипулирование символикой 
вильсонианства, лишенной его сущностного содержания. Разменной монетой аме-
риканской дипломатии стал тезис о приоритете справедливости, а не заинтересо-
ванность при решении каждого международного вопроса. Любой конфликт препод-
носился в терминах высокой морали, а миссия Соединенных Штатов - как созидате-
ля справедливого мирового порядка. Спекулируя на обнаруженных Вильсоном осо-
бенностях национального самосознания американцев, чиновники внешнеполитиче-
ского ведомства США приспособили их для оправдания своих узкопрагматических 
целей. Моральное неприятие мироустройства они переместили в плоскость идеоло-
гической и геополитической нетерпимости. При такой произвольной интерпретации, 
по признанию Генри Киссинджера, «в вильсонианстве воплотилась главная трагедия 
Америки на мировой арене: американская идеология является, так сказать, револю-
ционной, в то время как у себя в стране американцы считают себя удовлетворенны-
ми статус-кво. Следуя тенденции превращать проблемы внешней политики в схватку 
между добром и злом, американцы, как правило, чувствуют себя не в своей тарелке, 
когда приходится иметь дело с компромиссом, точно так же, как если бы речь шла о 
частичном или неопределенном решении».135 

Появление на исторической арене такого неординарного лидера, каким был 
Вудро Вильсон, стало позитивным для Соединенных Штатов и для всего мирового 
сообщества. Если бы в 1912 году Теодор Рузвельт был вновь избран президентом, 
нетрудно предположить, что он бы обосновывал вступление Америки в мировую 
войну такой же трактовкой ее национальных интересов, какая не отличалась бы от 
типичной для ведущих европейских держав, приверженных традиционным геополи-
тическим канонам. О нем вспоминали бы как о президенте, который свою политику 
«большой дубинки», вначале применявшуюся в Западном полушарии, распростра-
нил на Европу и все глобальное пространство. В историю дипломатии вошел бы еще 
один, американский образец однотипной прагматической, имперской политики. 
Вильсонианство же, напротив, необычно по своей многогранности и многоадресно-
сти. В нем наряду с моральным осуждением несправедливости, деспотизма и агрес-
сии есть и призыв к жесткости ради достижения поставленных целей. Но главное – 
это принципы, указывающие направление внешней политики, позволяющие ей адап-
тироваться к требованиям национальных интересов и современного международно-
го развития. Идеи Вильсона приобретают особую значимость в эпоху трансформа-
ции системы международных отношений. Его вера в императивность смены принци-
па равновесия сил принципом всеобщего согласия созвучна главным тенденциям 
современности. 

Накануне вступления США в Первую мировую войну президент Вильсон ска-
зал: «Вопрос, на котором зиждется будущий мир и международная политика, заклю-
чается в следующем:  является ли нынешняя война сражением за справедливый и 
прочный мир или схваткой ради всего-навсего создания нового равновесия сил?. 
Нужно не равновесие сил, а совокупность сил; не организованное соперничество, а 
организованный всеобщий мир».136 
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Понятия «совокупность сил» и «организованный всеобщий мир» знаменовали 
собой появление новой концепции, которая в наше время называется коллективной 
безопасностью. Убежденный в том, что все нации в конечном счете заинтересованы 
в прочном мире, Вильсон призывал к моральному консенсусу миролюбивых сил: 
«Нынешний век … является веком, отвергающим стандарты национального эгоизма, 
ранее правившего сообществами наций, и требует, чтобы они дали дорогу новому 
порядку вещей, где вопросы будут звучать только так: «Это правильно?», «Это спра-
ведливо?», «Это действительно в интересах человечества?».137 

Для воплощения в жизнь новых принципов международного общения Вильсон 
впервые выдвинул идею создания универсального института – Лиги наций, ставшей 
прообразом Организации Объединенных Наций. Под эгидой этой всемирной органи-
зации, по его мысли, политика силы должна отступать перед силой морали. Вильсон 
заявлял: «… Посредством данного инструмента мы ставим себя в зависимость в 
первую очередь и главнейшим образом от одной великой силы, а именно, от мо-
ральной силы мирового общественного мнения – от очищающего, и разъясняющего, 
и принуждающего воздействия гласности … силы тьмы должны погибнуть под все-
проникающим светом единодушного осуждения их в мировом масштабе».138 

Вильсонсианство, при всем его идеализме и уязвимости с точки зрения праг-
матизма, несомненно, внесло принципиально важный вклад в формирование внеш-
ней политики. Конечно, практика современных международных дел не согласуется с 
исходным постулатом Вильсона относительно абсолютного приоритета морали при 
определении принципов внешней политики, национальной и мировой. Но бесспорна 
его заслуга в том, что он привлек внимание к чрезвычайно важной политикообра-
зующей функции моральных ценностей. Ему удалось доказать не только то, что 
прагматизм без принципов слеп, но и то, что принципы без морали бесплодны. 

В то же время, если непременное включение моральных категорий во внеш-
неполитическое целеполагание уже не вызывает серьезных возражений, то нет еди-
ного мнения о том, какая мораль должна сыграть центральную роль в этом процес-
се. Совершенно очевидно, что речь идет о морали не личной, а общественной. Но 
опять-таки неясно, какая общественная мораль? Довлеющая в самой нации или 
приближающаяся к мировым стандартам? И есть ли оптимальный баланс между тем 
и другим измерением морального компонента принципов внешней политики? Воз-
можно ли достигнуть доминирующей роли морали в международных делах? 

Исторически сложилось так, что моральные нормы, способные осязаемо вли-
ять на внешнюю политику, возникали и развивались внутри общества. Несомненно 
также и влияние извне, хотя оно обычно воспринималось в национальном самосоз-
нании как нечто отвлеченное, если не чужеродное по духу, мало пригодное для соб-
ственных практических нужд. Доморощенная мораль, даже не слишком отличная по 
сути от общераспространенной, как правило, тяготела к самодостаточности и само-
оправданию собственного поведения. Нередко высоконравственно звучащие прин-
ципы оказывались на службе у низменных политических побуждений и деяний. Вме-
сто облагораживания политики, они на деле прикрывали и подпитывали националь-
ный эгоизм. 

В противовес этой пагубной тенденции взаимозависимость современного ми-
ра порождает практику, опирающуюся на общецивилизационные интересы и обще-
человеческую мораль. Потенциально эта тенденция способна вывести мир к приня-
тию таких принципов общежития, которые отвечали бы интересам всего междуна-
родного сообщества без ущерба и только к выгоде для каждой отдельной нации. Но 
вполне понятно, что продвижение к этой цели требует длительного времени и ко-
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лоссальных совместных усилий. А пока на внешнюю политику и международные от-
ношения по-прежнему гораздо сильнее воздействуют национальные, а не всеобщие 
моральные категории. Но современность заставляет нации переоценивать свои мо-
ральные стандарты, соотнося их с общемировыми. 

В свете нынешнего и ожидаемого международного развития стоит сопоста-
вить реальные возможности влияния на эволюцию внешнеполитических принципов 
различных моральных категорий. При этом главным мерилом соответствия морали 
требованиям современности надо принять то, насколько она сопрягается одновре-
менно с интересами, с одной стороны, отдельных наций, а с другой – их совокупно-
сти во всемирном масштабе. 

Наивысший моральный уровень – вера в Бога. Поэтому она, казалось бы, мо-
жет занять доминирующее место во внешнеполитическом целеполагании Впрочем, 
такое место ей принадлежало в прошлом (хотя чаще по форме, чем по существу). 
Помимо других, вполне светских, в частности династических, мотиваций это объяс-
нялось не столько моральным авторитетом церкви, сколько жесткостью теократиче-
ской власти. Так было, например, в Священной Римской империи в пору ее могуще-
ства в Средние века. 

В современных условиях религия уже не имеет весомой политикоформирую-
щей функции. Как ни высока нравственность вероучений, они не могут дать конкрет-
ных ответов на специфические запросы внешней политики, не в состоянии сформу-
лировать ее принципы и задачи, которые были бы морально общепризнанными. При 
нынешней сложной глобальной конфигурации различных религиозных верований 
трудно (если вообще возможно) найти общий знаменатель моральных норм в каче-
стве универсальных внешнеполитических принципов. Для этого требуется такое 
единство многих, в том числе враждующих друг с другом конфессий, которого нет 
сегодня и в обозримом будущем не предвидится. Ведь даже экуменическому движе-
нию никак не удается преодолеть разобщенность в пределах одного, христианского 
мира. Тем более пока нереально многоконфессиональное согласие во всемирном 
масштабе. 

В отсутствие универсальной преемственности религии как моральной доми-
нанты современных международных отношений религиозную окраску получают 
принципы внешней политики некоторых государств. В экстремальных случаях такое 
внешне благопристойное облачение оказывается в кричащем противоречии с амо-
ральной сущностью самой политики. Достаточно вспомнить, как нацистская Герма-
ния цинично осеняла свою неприкрытую агрессию и массовое истребление людей 
божественным благословением («С нами Бог!»). Или то, как нынешние мусульмане-
террористы сопровождают свои преступления против человечества прославлением 
ислама («Аллах велик!»). Но и умеренные варианты использования той или иной 
религиозной темы, хотя и могут получить одобрение и поддержку внутри страны, в 
сфере международного общения не сулят успеха. Скорее, наоборот: при нынешней 
повышенной чувствительности к нарушениям (действительным или мнимым) полит-
корректности и толерантности любое проявление превосходства собственной веры 
вызывает резкое осуждение со стороны адептов других конфессий. 

Не приносит добра международным отношениям подмена моральных катего-
рий идеологией в качестве принципа внешней политики. Идеология в той или иной 
мере неизбежно присутствует в государственной политике. Но весьма важно, на-
сколько она определяет содержание и направленность внешнеполитических прин-
ципов. Если идеология перевешивает все другие компоненты политикоформирова-
ния, государство, даже при укреплении взаимосвязей с идеологически однородными 
союзниками, ставит себя в положение, которое противопоставляет его всему ос-
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тальному миру. Во взаимоотношениях же с идеологическими антагонистами это усу-
губляет политическую и силовую конфронтацию. 

Наиболее наглядный пример – советская внешняя политика. С самого начала 
ее принципы строились на отвержении таких традиционных (объявленных «соци-
ально чуждыми») категорий, как нация, национальные интересы, общечеловеческая 
мораль. Их заменили идеологизированными понятиями – диктатурой пролетариата 
(по сути номенклатуры), социалистическими (потенциально тоталитарными) госу-
дарственными интересами, революционной совестью (отрицающей общепринятую 
мораль). Впервые появилось уникальное государственное образование, оказавшее-
ся в оппозиции всему остальному миру и стремящееся к его революционному пре-
образованию по собственной идеологеме. Время заставило советских вождей отой-
ти от изначальной абсолютизации коммунистических догм как директивы для внеш-
неполитической деятельности государства и изыскивать разновидности собственно-
го прагматизма во взаимосвязях с внешним миром (подробнее об этом – в Главе пя-
той). 

Тем не менее, идеологическая подоплека советской («классовой») внешней 
политики еще долго давала о себе знать, вплоть до самого распада СССР, Причем 
не только в пропагандистском формате, но так или иначе при принятии решений для 
реализации в практической политике. На завершающих этапах существования Со-
ветского Союза в стилистике идеологического оформления внешней политики мало 
что осталось от былой лобовой подачи архиреволюционных лозунгов, появились 
тщательно отполированные тезисы в духе общепризнанных банальных истин (мир 
во всем мире, международное сотрудничество, прекращение гонки вооружений и 
т.п.). И все же из-за каждой внешне общеприемлемой формулировки проглядывала 
неизменная идеологическая нетерпимость. 

В 1984 г. вышел в четвертом (последнем) издании «Дипломатический сло-
варь» под редакцией МИД СССР во главе с министром иностранных дел, членом 
Политбюро ЦК КПСС А.А.Громыко. Статья, посвященная советской внешней полити-
ке, трактует ее как носящую «классовый характер», «неразрывно связанную с внут-
ренней политикой государства» и «обусловленную природой общественного строя 
государства». Основные принципы советской внешней политики выводятся в статье 
из «социалистического характера государства» и определяются как «выражающие 
интересы советского народа». 

Эти принципы, в приоритетном порядке, направлены на «обеспечение благо-
приятных международных условий для построения коммунизма в СССР, защиту го-
сударственных интересов Советского Союза, укрепление позиций мирового социа-
лизма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный 
прогресс». Только вслед за этим перечнем первоочередных задач назывались «пре-
дотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения, по-
следовательное осуществление мирного сосуществования государств с различным 
социальным строем». Но к этому сразу же добавлялась многозначительная оговорка 
о сочетании «интересов трудящихся нашей страны с их интернациональными обя-
занностями и задачами» (явная отсылка к интервенции СССР в Афганистане и стра-
нах Африки).139  

Добиваться ослабления международной напряженности, ограничения и со-
кращения вооружений при такой идеологической нагрузке было намного труднее, 
чем если бы спорные вопросы решались только на основе их геополитической зна-
чимости. Однако этому мешала, по свидетельству Анатолия Добрынина, «излишняя 
заидеологизированность нашей внешней политики. Это проявлялось, в частности, в 
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нашем идеологическом противостоянии, в нашей бездумной вовлеченности в дале-
кие от нас региональные конфликты во имя выполнения “интернационального долга” 
в отношении других народов, что сопровождалось растущими подспудными велико-
державными устремлениями советского руководства и было чревато неизбежными – 
и, к сожалению, ненужными – осложнениями в отношениях с США».140 

Отголоски давно изжившей себя коминтерновской идеи «мировой революции» 
находили свое выражение не просто в форме обязательного пропагандистского де-
корума советской внешней политики, они продолжали держать кремлевских лидеров 
(в общем-то, вынужденных действовать по правилам прагматизма) в сковывающих 
рамках заскорузлых догматических представлений о реальностях современности. 
Как отметил Анатолий Добрынин, «идеологический плен брежневского поколения 
усугублялся изоляцией от внешнего мира, которая была тяжелым наследием Стали-
на. Явление “зеркального отражения” - перенос советского опыта и понятий на аме-
риканскую политику – еще одно следствие изоляции и нашей неосведомленности. 
Советское руководство и народ не понимали Америку… Явно недооценивалось 
влияние американского общественного мнения и внутренних факторов. Конечным 
итогом добровольной самоизоляции стали подозрительность и настороженность в 
отношении малоизвестного внешнего мира, особенно США. Последним приписыва-
лись в основном враждебные и экспансионистские намерения. Впрочем, американ-
ская сторона в той же степени, если не больше, страдала этим пороком».141 

Идеологизация принципов внешней политики нанесла колоссальный вред Со-
ветскому Союзу, все глубже втягивая его в опасную, истощающую и бесперспектив-
ную конфронтацию с Соединенными Штатами. Конечно, не верится, что соображе-
ния морали, если бы они (вместо идеологии) присутствовали в политическом мыш-
лении советских лидеров, смогли бы удержать их от безрассудств, вроде афганской 
авантюры или участия в африканских конфликтах. В конечном счете, тоталитарная 
сущность Системы все равно взяла бы верх. Но направляющая роль классовой 
идеологии не сдерживала, а лишь подталкивала советскую внешнюю политику к ин-
тервенционистским действиям, пагубным для страны и ее положения в мире. 

Возвращаясь к вопросу о роли моральных категорий во внешнеполитическом 
целеполагании , надо сказать о том вреде, который наносит национальным (и в ко-
нечном итоге международным) интересам использование этих категорий в сугубо 
прагматических целях, для извлечения односторонней выгоды. Один из таких прие-
мов заключается в манипуляции моральными принципами как средством утвержде-
ния своей безусловной правоты при любых столкновениях интересов с другими го-
сударствами. Исходя из презумпции собственной нравственной безупречности, нет 
ничего более удобного, чем в споре по сугубо практическим вопросам укорять со-
перника в моральных прегрешениях. Поскольку не существует четко сформулиро-
ванного и общепризнанного универсального морального кодекса, легче всего пред-
ставить в качестве образца свое понимание морали, ничуть не заботясь о том, что 
это может восприниматься как двойной стандарт, приемлемый для одной, но не обя-
зательный для другой стороны. 

В статье «Мораль и внешняя политика» Джордж Кеннан так изложил свои 
мысли на этот счет: «Когда мы говорим о применении моральных стандартов к 
внешней политике, мы не имеем в виду ее согласование с некими четкими и обще-
принятыми международными нормами. В случае, если политику и действия Соеди-
ненных Штатов следует привести в соответствие с нравственными критериями, это 
должны быть собственные американские стандарты, основанные на традиционных 
для этой страны принципах справедливости и правомерности. Когда другим не уда-

                                                 
140

 Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, с. 491. 
141

 Там же, с. 492. 



77 

 

ется следовать этим принципам, и это оказывает негативное влияние на американ-
ские интересы, а не просто расходится с нашими политическими предпочтениями, 
мы имеем право выражать недовольство, а в случае необходимости проводить ак-
ции противодействия. Единственное, что мы не можем делать – это предполагать, 
что наши моральные стандарты служат критериями и для других народов и апелли-
ровать к ним как к поводу для недовольства».142 

Этот моральный постулат полностью применим к нашей внешней политике, 
как к прежней, царской и советской, так и к нынешней, российской. Много еще пред-
стоит сделать, чтобы искоренить в нашем сознании вредоносные пережитки про-
шлого (да и новоприобретенного) чванства, отказаться от привычного априорного 
осуждения внешних недругов и от праведной убежденности в собственной непогре-
шимости. Все еще актуален призыв Булата Окуджавы: «Осудите сначала себя само-
го, /научитесь искусству такому,/ а уж после судите врага своего, и соседа по шару 
земному».143 

Если убежденность в своем нравственном превосходстве не укрепляет, а 
расшатывает устои внешней политики, то еще разрушительней для нее навязывать 
собственные этические нормы другим странам. Мессианство – наваждение для го-
сударств, руководители которых уверовали в их исключительность и на этом осно-
вании добиваются распространения своего влияния по всему свету. 

Совершенно необычным в этом смысле было появление Советского Союза, 
провозгласившего себя единственным в мире государством с самым высокоразви-
тым социальным устройством и призванным установить такой же порядок  под «дик-
татурой пролетариата» на всем земном шаре. Действительность заставила Москву 
со временем отказаться от откровенно революционного мессианства ввиду его ма-
лой эффективности (см. Главу пятую). 

Переделать мир по своему аморальному образу и подобию намеревалась на-
цистская Германия и попыталась осуществить этот человеконенавистнический за-
мысел, развязав чудовищную кровавую бойню. Планам построения всемирного 
концлагеря не суждено было сбыться. Бредовые идеи расового превосходства ис-
чезли вместе с крахом нацизма в итоге Второй мировой войны. 

Перед соблазном мессианства не устояли и некоторые демократические госу-
дарства, особенно Соединенные Штаты. «Когда Америка вступила в большую поли-
тическую игру на мировой арене в двадцатом столетии, - констатирует Артур Шле-
зингер, - она сделала это с восторженной убежденностью в собственном предназна-
чении как спасителя всего мира, причем уже не только своим примером, но и дейст-
виями».144 Последствия мессинианства для внешней политики США в итоге оказа-
лись негативными. Навязывание американских моральных стандартов отталкивало 
от Соединенных Штатов не только нейтральные и неприсоединившиеся страны, но и 
ближайших союзников и друзей. Едва ли не самым резким и откровенным в этой 
связи прозвучало (в 1984 г.) заявление главы ЕЭС Жака Делора, охарактеризовав-
шего миссионерскую деятельность американской администрации как «все более аг-
рессивную и идеологизированную, держащую в одной руке библию, а в другой – ре-
вольвер».145 

В современном, полном противоречий мире нельзя ожидать скорейшего появ-
ления универсального морального консенсуса, тем более посредством мессианства 
и другими методами подталкивания процессов международного развития. К сожале-
нию, в практической политике пока невозможно во всем соответствовать строгим (но 
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четко не сформулированным и не общепризнанным) этическим нормам. Поэтому-то 
так удобна банальная сентенция: выбирать приходится не между плохим и хорошим, 
а между плохим и еще худшим. В этом ищут оправдания те творцы внешней полити-
ки, которые и не пытаются добиться максимума возможного, а делают лишь то, что 
не требует усилий, не задумываются о невысоком качестве конечного результата. 
Прав Даниил Проэктор, саркастически заметивший, что «делать» плохую политику 
всегда легче, чем хорошую. «Надо только уметь ни с кем не соглашаться, считать 
себя умнее других, не вникать ни в чьи интересы и позиции, не утруждать себя поис-
ками согласия».146  

Означает ли это, что мир обречен и дальше жить под знаком «плохой» поли-
тики? Конечно, нет! «Плохая» политика – это голый, беспринципный прагматизм, а 
он становится все менее надежным, менее эффективным и менее безопасным спо-
собом обеспечения насущных потребностей национального и  международного раз-
вития. Как своего рода «технология» внешней политики прагматизм в наше время и 
в обозримом будущем необходим. Однако, разумеется, только при условии, что об-
щецивилизационную направленность ему придают моральные, точнее морально-
идейные и морально-политические принципы. А они становятся все более востребо-
ванными, во-первых, национальными (а в конечном счете и государственными) ин-
тересами если не всех, то огромного большинства стран, а во-вторых, глобальными 
интересами взаимодействия современного мира. В этом залог того, что внешняя по-
литика должна постепенно улучшаться и со временем стать «хорошей». 

Принципы внешней политики могут опираться на всемирное правовое про-
странство, на международное право, на права человека. Возникшая на основе сов-
падающих интересов суверенных субъектов международных отношений глобальная 
система соглашений и обычаев определяет правила поведения государств на миро-
вой арене. Права человека, которые раньше оказывали влияние на формирование 
внешней политики только в собственной стране, да и то весьма ограниченное, те-
перь превращаются в важный фактор развития  международных отношений. Уни-
версальность согласованных правовых норм ставит их выше идеологических и поли-
тических принципов различных государств, сближает их национальные интересы. 

Внешнеполитическое целеполагание может органически вписываться в ос-
новные принципы международного права, получать от него конструктивные импуль-
сы, всемерно поддерживать и укреплять его, содействовать его дальнейшему со-
вершенствованию на благо человечества. Прогрессивному развитию принципов 
внешней политики способствует характер главных функций международного права. 
Регуляторная функция фиксирует права и обязанности государств по конкретным 
вопросам международных отношений. Охранительная функция служит обеспечению 
защиты интересов каждого государства и международного сообщества в целом, 
придает стабильность и предсказуемость мировой обстановке. 

Основные принципы международного права представляют собой концентри-
рованное выражение и обобщение согласия субъектов международных отношений в 
подходах к решению кардинальных проблем современности, прежде всего укрепле-
ния всеобщего мира и развития международного сотрудничества. Большинство та-
ких общепризнанных положений сформулированы в Уставе ООН (1945 г.), развиты и 
закреплены в Декларации о принципах международных отношений (1970 г.) и в ряде 
других межгосударственных актов. В число основных принципов международного 
права входят такие, как неприменение силы в международных отношениях; мирное 
разрешение международных споров; невмешательство во внутренние дела любого 
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государства; суверенное равенство государств; добросовестное выполнение дого-
ворных обязательств и др. 

Принципы и нормы международного права, оказывающие влияние на внеш-
нюю политику государств, сами испытывают на себе воздействие со стороны между-
народных отношений  -  как сотрудничества, так и соперничества, согласия и кон-
фликтов. Поэтому международные правовые критерии нередко оказываются объек-
том взаимоисключающих толкований и используются в качестве аргументов в пользу 
той или другой стороны в спорных вопросах. 

Как единая правовая система международное право в одинаковой мере слу-
жит всем нациям и государствам – большим и малым, относящимся к той или иной 
общественной формации и внешнеполитической ориентации. Государства же, в со-
ответствии со своими интересами, по-разному относятся к международному праву. 
Тоталитарные державы ни в грош не ставили его, нагло попирая элементарные об-
щепризнанные нормы поведения в межгосударственных  отношениях, откровенную 
агрессию даже не пытались оправдать хотя бы какими-нибудь ссылками на между-
народное право. Демократические страны, придающие в дипломатии и пропаганде 
большое значение международно-правовым нормам, далеко не всегда следуют им в 
практической политике. Наиболее типичны в этом отношении Соединенные Штаты, 
своим поведением за рубежом часто пренебрегающие правилами, которые между-
народное право предписывает всем государствам. Сенатор Патрик Мойнихэн в этой 
связи с сожалением заметил: «Чего нам недостает теперь, так это понимания того, 
что в наших интересах укреплять законность в международных делах».147 

Советская внешняя политика обычно прибегала к международному праву в 
тех случаях, когда, по суждению кремлевских лидеров, происходило его нарушение 
со стороны их оппонентов в международных спорах. Что же касается соблюдения 
общепризнанных норм самим Советским Союзом, то оно мало отличалось от нега-
тивной практики его зарубежных соперников. Но была и своя особенность – выбо-
рочный подход к применению международного права. Фактически из сферы его дей-
ствия изымалось «социалистическое содружество», а на входившие в него страны 
распространялись особые правила взаимоотношений, именовавшихся «социалисти-
ческим интернационализмом». Это служило обоснованием прямого вмешательства 
СССР во внутренние дела «братских стран», вплоть до вооруженного вторжения, как 
это было предпринято в отношении Венгрии и Чехословакии. Ввод советских войск в 
Афганистан, не входящий в пространство под контролем СССР, осуществлялся при 
полном игнорировании международно-правовых ограничений (и собственных зако-
нодательных, в том числе конституционных основ внешней политики) во имя выпол-
нения «интернационального долга», коминтерновский смысл которого, к тому вре-
мени порядком подзабытый, официально не расшифровывался (см. Главу пятую). 

Важным компонентом внешнеполитического целеполагания в наше время 
становятся права человека. Традиционно эти права, в силу их демократической 
сущности, генерировались скорее национальными, чем государственными интере-
сами. В этом проявлялось извечное расхождение между народом и властью. Именно 
на национальном уровне нарастали требования расширения базы политикоформи-
рования. А на государственном уровне преобладало стремление ограничить доступ 
к политикообразующему процессу ради сохранения стабильности власти. Кроме то-
го, государство как выразитель интересов нации во внешнем мире опасалось ослаб-
ления своих международных позиций, признавая наличие расхождений в собствен-
ной стране. 
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До середины двадцатого века права человека не фигурировали в качестве за-
метной темы ни во внешнеполитическом процессе государств, ни тем более в меж-
дународных отношениях. На авансцену внутренней и международной жизни права 
человека выдвинулись как составляющая общей тенденции к демократизации в по-
слевоенный период. Права человека получили признание во внутреннем законода-
тельстве демократических стран, стали оказывать ощутимое влияние на формиро-
вание их внешней политики и впервые вышли на мировую арену как непременные 
критерии международных отношений. 

В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию 
прав человека, провозгласившую цели, к которым должны стремиться все народы и 
государства. На основе Декларации, носившей рекомендательный характер, ГА ООН 
выработала юридически обязательные для государств-участников международные 
соглашения – Пакты о правах человека 1966 г. Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах предусматривает широкий набор прав и сво-
бод личности для реализации внутри каждого государства. Международный пакт о 
гражданских и политических правах утверждает принципы демократии и всеобщего 
мира, отказ от пропаганды войны, национальной, расовой или религиозной ненавис-
ти. 

Принятие важных международных актов о правах человека должно было 
смягчить климат глобальной конфронтации. Вместо этого противостоящие стороны 
превратили вопрос о правах человека в предмет острой идеологической борьбы. 
США и их союзники обрушили на СССР шквал обвинений в несоблюдении прав че-
ловека. Чувствуя свою уязвимость, советское руководство перешло в ожесточенное 
пропагандистское контрнаступление, которое не переубедило мировое обществен-
ное мнение, а внутри страны дискредитировало само понятие прав человека, - объ-
ективно необходимых для общества, - отождествив его с «враждебной провокаци-
ей». 

С американской стороны имело место неоправданно широкое манипулирова-
ние правами человека как удобным средством нажима на советского антагониста. 
Особенно наглядно это проявилось при администрации Джимми Картера. В своих 
мемуарах бывший президент вспоминает: «Если бы наша политика в поддержку 
прав человека была бы намного более серьезным вопросом советско-американских 
отношений, я все равно не был бы склонен идти на уступки Советам. Имеются  фун-
даментальные философские расхождения относительно свободы личности, и нам 
невыгодно скрывать это. Уважение прав человека является самым весомым пре-
имуществом свободной и демократической нации в мировой борьбе за влияние, и 
мы должны использовать это оружие настолько эффективно, насколько это возмож-
но».148 

Как любой крен в сторону одного из принципов внешней политики, чрезмерный 
упор на права человека еще больше осложнил не только отношения с СССР, но и 
достижение целей, поставленных самими США. Бывший (при президенте Картере) 
госсекретарь Сайрус Вэнс признал, что выдвижение вопроса о правах человека на 
уровень «главного национального интереса» обернулось для Соединенных Штатов 
ощутимыми политическими потерями: «Проводя политику в защиту прав человека, 
мы должны понимать, в чем заключаются ограничения наших возможностей и нашей 
мудрости. Мы можем нанести поражение самим себе либо попытками жестко навя-
зать наши ценности другим, либо принятием доктрины практического противодейст-
вия. В тех случаях, когда мы решаем действовать, мы должны видеть перед собой 
широкий диапазон различных методов – от дипломатии во всем ее многообразии, от 
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громких публичных заявлений до отказа от предоставления помощи. Где возможно, 
нам следует использовать позитивные средства поощрения и убеждения. Мы долж-
ны оказывать всемерную поддержку странам, в которых она требуется во имя улуч-
шения положения человека, и действовать в согласии с другими странами в между-
народных организациях. Наконец, решая, выступать ли нам и каким образом в защи-
ту прав человека, следует руководствоваться обоснованным и тщательно продуман-
ным суждением. Никакие механические формулы автоматически не дадут желаемо-
го результата».149 

Международно-правовые аспекты внешнеполитического целеполагания при-
обрели возросшее значение в постконфронтационные времена. С одной стороны, 
они получили ощутимую весомость в формировании принципов внешней политики. 
С другой же стороны, они не утратили, а скорее усилили свою привлекательность 
как инструмента достижения государствами разнообразных прагматических целей. 

Изменение соотношения принципов и прагматизма во внешней политике – 
процесс эволюционный, не терпящий скоропалительных решений и крутых поворо-
тов. Это объясняется гораздо большей укорененностью национальных интересов по 
сравнению с государственными, которые быстрее реагируют на происходящие или 
назревающие перемены внутри страны и в мире. Сказывается также и то обстоя-
тельство, что формирование общенационального консенсуса требует больше уси-
лий и времени, чем принятие внешнеполитических решений, отражающих интересы 
не обязательно нации в целом, а преимущественно стоящей у власти элиты. Многое 
при этом зависит от личности лидера, возглавляющего государство и претендующе-
го на представительство всей нации. 

Затруднительно найти главную, единственную причину притягательности лич-
ности человека, оказавшегося на вершине власти в тот или иной исторический пери-
од. Общественное мнение в национальном масштабе в своих предпочтениях иной 
раз складывается самым непредсказуемым образом. Британский исследователь ми-
ровой политики Питер Кальвокоресси в этой связи сопоставляет отношение амери-
канцев к Франклину Рузвельту и Гарри Трумэну: «Трумэн очень сильно отличался от 
Рузвельта и осознавал эту разницу. Американец, занимающий высокий пост, но при 
этом не являющийся фигурой мирового масштаба, человек, уважаемый за свои ка-
чества, которому свойственны скорее простота и прямота, чем изысканность, а по-
литическая решимость заменяет политическую утонченность, типичный американец, 
приверженный некому  набору элементарных принципов и идеологических постула-
тов; менее типичный Рузвельт, как правило, предпочитал образ мышления прагма-
тика, Трумэн в итоге проводил политику как бы по предписанному, а не по чуткой ре-
акции на происходящее; Рузвельт был озабочен проблемой отношений между двумя 
великими державами, для Трумэна же главным был конфликт между коммунизмом и 
еще более расплывчатым понятием “антикоммунизм”».150 

Учитывая множество других факторов, влияющих на формирование общест-
венного мнения, Кальвокоресси не пытался из этого сопоставления делать обоб-
щающие выводы. Действительно, оценить по достоинству  политикоформирующую 
роль личности лидера можно лишь в широком контексте национальных и междуна-
родных процессов в каждый конкретный момент истории. Особенно заметна эта 
роль в условиях критической напряженности. Тогда от лидера требуется способ-
ность выразить общенациональную волю и преобразовать ее в катализатор пере-
мен, отвечающих интересам как государства, так и нации. Такие требования предъ-
являются к любому государственному руководителю, какими бы личными качества-
ми он ни обладал. 
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Посредственности не по силам соответствовать императивам чрезвычайной 
обстановки, в лучшем случае возможно лишь рутинное выполнение должностных 
обязанностей. Удача же сопутствует государству и нации, когда у руля власти в 
трудных обстоятельствах находится человек, одаренный талантом волевого руково-
дителя, обладающий чутьем национального настроя, времени и политики, способ-
ный находить и принимать смелые и необходимые решения. Закономерно или слу-
чайно, но такой тип лидера оказывается востребованным и выдвигается на авансце-
ну событий в пору тревог и потрясений. 

Лев Толстой в «Войне и мире» назвал такого лидера «историческим лицом». 
Для него – это был Кутузов: «… трудно себе представить историческое лицо, дея-
тельность которого так неизменно постоянно была направлена к одной цели. Трудно 
вообразить себе цель, более достойную и более совпадающую с волей всего наро-
да. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставило 
себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к дости-
жению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году».151 

К исходу двадцатого столетия, когда мир вступал в постконфронтационную 
эпоху, «историческими лицами» с полным основанием можно считать Рональда Рей-
гана, Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева. Неординарные государственные руко-
водители, наделенные яркой индивидуальностью и обостренным ощущением на-
зревших потребностей во внутренней и международной жизни, они внесли весомый 
вклад в перемены в собственных странах и в мире. Им удалось правильно угадать 
чаяния и интересы своих народов и по мере возможности воплотить их в политиче-
ское целеполагание, отвечавшее велению того неспокойного и противоречивого 
времени. При них во внешней политике и международных отношениях начали выра-
батываться концепции и модели соотношения принципов и прагматизма, сопрягаю-
щихся национальных и общецивилизационных интересов. 

Избрание Рональда Рейгана президентом США в 1980 г.  явилось своеобраз-
ной реакцией американского общества на психологический кризис, вызванный утра-
той динамизма экономики и такими политическими потрясениями, как поражение во 
Вьетнаме и Уотергейт. Избиратели надеялись на возрождение традиционной исклю-
чительности Америки. 

Поначалу новый президент, при достаточной популярности в стране, не про-
явил способностей, необходимых для выполнения ожидаемой от него миссии. «Рей-
ганомика» не оживляла экономическую ситуацию. Республиканский неоконсерва-
тизм не получил всеобщего одобрения. По международной тематике президент вы-
сказывал банальные истины об опасности советской угрозы, о божественном пред-
назначении Америки, но был явно не в состоянии сформулировать главные принци-
пы своей политики. К тому же допускал одну ошибку за другой, показал себя слабым 
администратором. Складывалось впечатление, что он станет еще одним в ряду ни-
чем не примечательных, заурядных хозяев Белого дома. 

Но со временем Рейган предстал перед согражданами и всем миром в совер-
шенно ином образе. Несмотря на все свои очевидные изъяны, он доказал, что точно 
угадывает дух американской нации. Традиционное представление об  ее исключи-
тельности в рейгановской трактовке получило значение направляющего принципа 
внешней политики Соединенных Штатов. Рейган сумел возродить в американском 
национальном сознании уверенность в силе вильсонианских (хотя и не названных) 
идеалов, поставив их выше прагматических интересов и расчетов. А в практических 
внешнеполитических делах ему инстинктивно – и по удачному стечению обстоя-
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тельств – удалось добиться оптимального сплава моральных принципов  и эффек-
тивного прагматизма. 

Воинственная риторика Рейгана в первый срок его президентства («империя 
зла» и прочее), казалось, предвещала лишь неизбежное дальнейшее взвинчивание 
идеологической и геополитической конфронтации. Об этом же говорили и решения 
по резкому повышению силового, особенно ядерного, противостояния, к тому вре-
мени уже достигшего взаимосковывающего паритета. Рейгановские программы мас-
сированного наращивания американского ударного потенциала (развертывание 
межконтинентальных ракет МХ, ракет средней дальности в Европе, разработка про-
тиворакетной системы «звездных войн» и др.) нельзя было истолковать иначе, как 
ставку либо на достижение стратегического превосходства над СССР, либо на окон-
чательное истощение его в усиливающейся гонке вооружений. К этому добавлялись 
меры по предоставлению американской материальной помощи «врагам советского 
врага» в региональных конфликтах. 

Представлялось немыслимым, что на такой волне идеологического и милита-
ристского экстремизма Рейгану удастся построить внешнюю политику, которая бы 
удержала американскую нацию от втягивания в острейшую фазу конфронтации, 
чреватую катастрофой для нее самой и для всех остальных, как врагов, так и союз-
ников, друзей и нейтралов. Трудно представить, как бы поступил в такой ситуации на 
месте Рейгана какой-либо другой президент, не рискуя вызвать мощное протестное 
движение в стране или сверхреакцию Советского Союза. Он же, в силу собственных 
убеждений и под давлением суровых реальностей, избежал опасной несбалансиро-
ванности американской внешней политики. Не обладая ни знаниями, ни опытом, 
Рейган сделал единственно разумный выбор, который отвечал кровным интересам 
Америки и всего мира. 

Генри Киссинджер считает, что «президент при самой что ни на есть неглубо-
кой академической подготовке сумел разработать внешнюю политику исключитель-
ной содержательности и целенаправленности. Да, у Рейгана, возможно, было всего 
лишь несколько основных идей, но они оказались стержневыми внешнеполитиче-
скими проблемами того времени. Это доказывает, что ключевыми качествами руко-
водителя является чувство выбора направления и крепость собственных убежде-
ний… Рейган выдвинул внешнеполитическую доктрину, в величайшей степени взаи-
моувязанную и обладающую значительной интеллектуальной мощью. Он обладал 
исключительным интуитивным настроем на глубинные источники американской мо-
тивации. Одновременно он осознавал изначальную хрупкость советской системы, а 
его проницательность шла вразрез с мнением большинства экспертов, даже в его 
собственном консервативном лагере. Рейган обладал незаурядным талантом объе-
динять американский народ».152  

Угадывая настроения американцев, Рейган ревностно отстаивал привержен-
ность идеалам свободы и демократии, вплоть до провозглашения их лозунгами ан-
тикоммунистического «крестового похода». Но он не верил в фатальную неизбеж-
ность лобового столкновения двух идеологических антиподов. В его представлении, 
никакие национальные интересы не могут быть непримиримыми, а поэтому нет не-
разрешимых конфликтов между нациями, взаимопонимание между людьми – вещь 
нормальная, а напряженность представляет собой аберрацию, устранить которую 
способно проявление доброй воли. Приложив максимум усилий, чтобы нарастить и 
без того внушительную военную мощь Америки, Рейган остро сознавал неприемле-
мость ядерного Армагеддона. В своих мемуарах он писал: «Никто не способен “вы-
играть” ядерную войну. И все же, пока ядерное оружие существует, всегда будет на-
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личествовать риск его применения, а как только первый ядерный заряд будут выпу-
щен но свободу, кто знает, чем это кончится? И потому моей мечтой становится мир, 
свободный от ядерного оружия».153 

Понимание верховенства принципа здравого смысла и прагматических подхо-
дов к его реализации привела Рейгана к сбалансированной внешнеполитической 
доктрине, в которой сила представлялась необходимым условием для достижения 
главной цели – примирения и согласия. С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН (24 
сентября 1984 г.) президент заявил: «Соединенные Штаты приветствуют многообра-
зие мира и мирное соревнование. Мы не придерживаемся жесткости в идеологии. У 
нас есть принципы, и мы будем их отстаивать, но мы будем также добиваться друж-
бы и доброй воли ото всех, как старых, так и новых друзей. Это не в меньшей степе-
ни касается отношений моей страны с Советским Союзом… Мы не можем полагать-
ся только на инстинкт самосохранения, чтобы защититься от войны. Сдерживание 
необходимо, но недостаточно. Америка восстановила свою военную мощь, мы укре-
пили свои союзы и отношения с друзьями. Мы готовы к конструктивным переговорам 
с Советским Союзом. Мы признаем, что нет разумной альтернативы переговорам по 
контролю над вооружениями и другим вопросам между двумя нашими нациями, рас-
полагающими способностью уничтожить цивилизацию в том виде, в каком мы ее 
знаем. Я верю, что эту точку зрения разделяет почти каждая страна мира, включая 
Советский Союз».154 

Рейгановская доктрина, соединяющая твердость с гибкостью, нашла широкую 
поддержку в американском народе. Откровенная конфронтационность стиля и ре-
шений, которая раньше углубила бы раскол в обществе, теперь, будучи связана во-
едино с конструктивностью подходов к прекращению противостояния, подняла пре-
стиж президента, помогла ему вступить в переговоры с Советским Союзом. 

Лоренс Барретт, корреспондент журнала «Тайм» в Белом доме, так охаракте-
ризовал роль Рейгана как «президента-активиста»: «Представление о нем, как о 
пассивной фигуре, как о тотеме для сил, которые он смутно воспринимал, не выдер-
живает критики. Слов нет, Рейган пришел в Белый дом с недостаточным опытом.  Но 
он смог наметить необычайно четкое стратегическое направление. Ему пришлось, 
когда этого потребовала обстановка и когда оказались затронутыми его подлинные 
побуждения, продемонстрировать волю и энергию, которые напомнили сразу о двух 
Рузвельтах. Он без колебания использовал властную силу президентства и своей 
личности, чтобы добиться целей, к которым он так стремился».155 

Сбалансированная формула Рейгана позволила начать крупномасштабные 
переговоры с СССР о глубоком сокращении ядерных вооружений (правда, было и 
еще одно немаловажное обстоятельство, подтолкнувшее к снижению уровня кон-
фронтации, а именно – высокая степень готовности Советского Союза как можно 
скорее приступить к переговорам вследствие перенапряжения сил в изнурительной 
гонке вооружений). 

Диалог Рейган-Горбачев  привел к прекращению «холодной войны» и сокра-
щению ядерных потенциалов обеих сверхдержав в масштабах, намного превосхо-
дящих все прежние соглашения между ними. И на этот раз, в отличие от начальных 
стадий разрядки, внешнеполитические инициативы Рейгана поддержала широкая 
общественность страны, включая многих консерваторов. Хотя в американском соз-
нании рейгановский курс оставался в терминах борьбы добра со злом, реальность 
свидетельствовала о том, что во взаимоотношениях СССР и США началось взаимо-
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действие внешнеполитических принципов и прагматических решений в националь-
ных интересах обеих стран и в интересах всеобщего мира. 

Маргарет Тэтчер в 1979 году стала первой в британской истории женщиной 
премьер-министром в период, когда страна переживала вялое экономическое разви-
тие, обострение социальных противоречий, особенно между правительством и 
профсоюзами, утрату доверия в народе к лейбористской партии, ослабление между-
народных позиций Великобритании. «Железная леди», как ее назвали дома и за 
границей, энергично взялась за модернизацию экономической и социально-
политической жизни страны, за обновление консервативных канонов. Начались пе-
ремены в самом образе мышления и действий британцев под знаком «тэтчеризма». 

Во внешнеполитической области Тэтчер с самого начала продемонстрировала 
стремление добиться для Великобритании достойного места в мире, во взаимоот-
ношениях Восток-Запад, в международных отношениях в целом. В этих целях она 
определила долговременные приоритетные направления активизации британской 
политики в отношениях с США, СССР и Западной Европой и на каждом из взаимо-
связанных направлений поставила конкретные, во многом неординарные задачи для 
практического решения повседневных проблем. 

Прежде всего, Тэтчер отмежевалась от укоренившихся, в том числе и в кон-
сервативной партии, классических постулатов бисмарковской «Реальполитик», 
предписывающих при формировании внешней политики не руководствоваться ни-
чем, кроме собственных национальных интересов. В современных условиях, по ее 
убеждению, такой узкопрагматический подход просто нереален и контрпродуктивен, 
так как он не отвечает на острые вопросы нашего времени, а именно: «Как нам оп-
ределять наши жизненные интересы? Каким наиболее эффективным образом их 
реализовать после того, как мы их идентифицируем? Включают ли они понятия сво-
боды и демократии в других странах? Как убедить своих сограждан или правитель-
ства других стран в необходимости присоединиться к осуществлению избранного 
курса? В какой мере структура международного порядка также является своего рода 
национальным интересом? И если это так, то на какие жертвы мы готовы идти, что-
бы поддержать их? На эти и подобные вопросы нельзя ответить, не обращаясь к 
принципам».156 

Маргарет Тэтчер  сформулировала пять основных принципов внешней поли-
тики консервативной партии. Во-первых, коллективная безопасность может быть 
обеспечена  одной сильнейшей державой (США) или прочным союзом, чтобы отра-
зить вызовы со стороны других держав. Во-вторых, внешняя политика должна под-
держивать равновесие сил на региональном уровне. В-третьих, нации, нации-
государства и национальный суверенитет представляют собой основу для устойчи-
вой международной системы. В-четвертых, последовательное распространение 
свободы, демократии и прав человека по всему миру. И наконец, в-пятых, все пре-
дыдущие четыре принципа действенны, только если они опираются на мощную обо-
рону.157 

Внешнеполитическое измерение тэтчеризма не означало абсолютизацию ка-
ждого из «пяти принципов» и всех их вместе. В зависимости от изменения обстанов-
ки происходили подвижки в шкале их приоритетов, менялся стиль их презентации. 
Вместе с тем не был списан со счетов и прагматизм не только как инструмент реа-
лизации принципов, но и в качестве относительно самостоятельного средства поли-
тики.  Автор «пяти принципов» признала, что они не заменяют здравый смысл, осо-
бенно в непредвиденных критических ситуациях: «В конце концов, существует то, 
что я называю  законом Тэтчер: “Как бы хорошо вы ни подготовились к будущему, 
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неожиданное обязательно случается”. И тогда то, как вы с этим справитесь, конечно, 
будет подлинной проверкой».158 

На завершающих этапах «холодной войны» Тэтчер в тандеме с Рейнагом про-
водила бескомпромиссную линию против советской сверхдержавы, прибегая к «ме-
гафонной дипломатии». Но еще до прихода к власти Горбачева (о котором она по-
сле встречи в Англии сказала, что с ним «можно иметь дело»159), «железная леди» 
начала сбавлять тон в отношении Советского Союза. По свидетельству ее ближай-
шего сподвижника Джеффри Хау, будучи одним из тех немногих лидеров, которым в 
критически обострившейся обстановке пришлось бы «нажимать кнопку», она остро 
осознала всю меру ответственности в связи с такой роковой возможностью.160 

Маргарет Тэтчер ревностно участвовала в западной политике конфронтации и 
гонки вооружений, но так же, как Рейган, рассчитывала на мирное разрешение гло-
бального конфликта. Когда разрядка начала обретать вполне реальные очертания, 
она (не без ложной скромности) отметила, что наряду с ведущей ролью американ-
ского лидера Североатлантического союза «… нельзя не отдать должное также на-
дежным европейским союзникам Америки, которые выстояли перед лицом советско-
го нажима и советских угроз и обеспечили твердую оборону Запада, в особенности 
Гельмуту Шмидту, Гельмуту Колю, Франсуа Миттерану и …, но скромность не позво-
ляет».161 

В сложной и опасной обстановке конца двадцатого столетия Тэтчер выступила 
одним из инициаторов перехода мира от противостояния к сотрудничеству. В ее 
внешнеполитической деятельности «пять пунктов» органически сочетались с праг-
матическим здравым смыслом. 

Российский исследователь-международник Сергей Перегудов пришел к тако-
му выводу: «… суть тэтчеризма в его наиболее успешной и эффективной форме со-
стояла не в том, что это был “проект”, в котором решающую роль играла идеология, 
и не в том, что это был прагматизм, питавшийся инстинктом, но и то и другое вместе 
взятое… и “инстинкт”, и идеология, и придали тэтчеризму ту силу и выживаемость, 
которую он демонстрировал более десятка лет».162 

«Историческое лицо» появилось и в Советском Союзе. После затяжной за-
стойной полосы наступила пора больших перемен. На смену когорте одряхлевших 
лидеров пришел более молодой, неординарно мыслящий, полный энергии руково-
дитель – Михаил Горбачев. Избранный внеочередным Пленумом ЦК КПСС (11 мар-
та 1985 г.) новый Генеральный секретарь выступил инициатором глубоких преобра-
зований, вошедших в историю как «перестройка». 

Как бы ни противоречиво развивалась перестройка, «горбачевская эра» поло-
жила начало поискам жизненно необходимого выхода из давно назревшего систем-
ного кризиса страны и ее взаимоотношений с внешним миром. Разрядка изначально 
была не в состоянии сотворить чудо. И не только из-за грандиозности намечавшихся 
свершений и сопротивления неэффективной, но укоренившейся Системы. Обновле-
ние мыслилось (и осуществлялось) в категориях незыблемости основ того общест-
венного устройства, которое показало свою фатальную несовместимость с главными 
закономерностями современного мирового развития. 

И все же ретроспективный взгляд на перестройку не должен порождать чувст-
во разочарования. Без нее внутреннее состояние и развитие страны, да и междуна-
родных дел могло бы пойти по гораздо менее благоприятным, если не катастрофи-
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ческим сценариям. Перестройку нельзя списать со счетов как очередную советскую 
пропагандистскую кампанию или всплеск несбыточных мечтаний. Непреходящее, 
поистине историческое значение начавшихся преобразований заключалось в том, 
что они дали исходный импульс процессам демократизации и приобщения нации к 
общецивилизационному развитию. 

В первую очередь благоприятное влияние перестройки проявилось в между-
народной сфере. И опять-таки было бы иллюзией ожидать, что по мановению вол-
шебной палочки в мире, расколотом на два враждующих лагеря, мгновенно воца-
рятся безмятежность и благоденствие. Тем не менее, открылась возможность прин-
ципиально решить центральную дилемму:  продолжать тотальную конфронтацию, 
невзирая на возраставшие тяготы и опасности, или договориться о параллельном, 
неконфликтном, хотя и остро соревновательном, сосуществовании двух противопо-
ложных миров. С советской стороны Михаил Горбачев дал четкий ответ – в пользу 
свертывания двухполюсного противостояния. 

Двойственность в вопросе о войне и мире, характерная для руководителей 
СССР, тогда еще давала о себе знать, поскольку наряду с прагматическими устрем-
лениями к стабилизации обстановки в мире продолжали довлеть (правда, по боль-
шей части уже формально) традиционные идеологические догмы «классовости». 
Горбачев приступил к деидеологизации принципов советской внешней политики. Ра-
зумеется, деидеологизация не могла проводиться в полном объеме, ибо политика 
социалистического, в основе своей тоталитарного, государства немыслима без 
идеологической составляющей. И все же Горбачеву удалось совершить решитель-
ный отход, по меньшей мере, от той явно контрпродуктивной идеологизации, кото-
рая не вписывалась в реальную международную обстановку, а главное – вредила 
самому СССР. 

В принятой на XXVII съезда КПСС (февраль 1986 г.) новой редакции Про-
граммы партии повторялась старая характеристика современной эпохи как переход-
ной от капитализма к социализму и коммунизму. Но была дана и более сбалансиро-
ванная оценка мирового развития: «В сочетании соревнования, противоборства двух 
систем и нарастающей тенденции к взаимозависимости государств мирового сооб-
щества – реальная динамика современного развития. Именно так, через борьбу про-
тивоположностей, трудно, в известной мере как бы на ощупь, складывается проти-
воречивый, но взаимозависимый, во многом целостный мир».163 Съезд удалил из 
Программы определение мирного сосуществования как «специфической формы 
классовой борьбы» и сделал вывод об отсутствии в ядерный век причинно-
следственной связи между войной и революцией. Из Программы исключили форму-
лировку о неизбежности гибели империализма в случае развязывания им новой ми-
ровой войны. 

Несомненная заслуга Горбачева – сформулированное им «новое политиче-
ское мышление», которое существенно изменило подход к целеполаганию советско-
го государства во внутренних и международных делах. Не отказываясь от традици-
онных постулатов о классовой разнородности мира и неизбежности исторического 
соревнования социализма с капитализмом, Горбачев обосновал новаторское поло-
жение: «… теперь, с появлением оружия массового – всеобщего! – истребления, 
появился объективный предел для классовой конфронтации на международной аре-
не: это угроза всеобщего уничтожения. Впервые возник реальный, а не умозритель-
ный, сегодняшний, а не отдаленный, общечеловеческий интерес – отвести от циви-
лизации катастрофу…». И далее: «Экономическое, политическое, идеологическое 
соревнование между социалистическими и капиталистическими странами неизбеж-
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но. Но его можно и нужно удержать в рамках мирного соперничества, обязательно 
предполагающего сотрудничество. Судить о достоинствах той или иной системы 
должна история. Она все рассудит. Пусть каждый народ разбирается, какой строй 
лучше, какая идеология лучше. Пусть это решит соревнование мирное, пусть каждая 
система докажет свою способность ответить на интересы и нужды человечест-
ва…».164  

С трибуны ООН (7 января 1988 г). Горбачев призвал государства и народы 
«совместно искать путь к верховенству общечеловеческой идеи над бесчисленным 
множеством центробежных сил, к сохранению жизнеспособности цивилизации, воз-
можно, единственной во Вселенной».165   

Касаясь новой философии мира, академик Евгений Примаков поставил такой 
ключевой вопрос: «…если “очистить” отношения между государствами двух различ-
ных систем от идеологии, то какими все-таки мотивами они должны руководство-
ваться в подходах друг к другу? Новое политическое мышление предлагает исхо-
дить из необходимости признавать и учитывать в конкретных действиях баланс ин-
тересов, иными словами, выявлять  интересы всех государств, вступающих в те или 
иные отношения между собой, искать “поля” совпадения этих интересов».166 

Это положение относилось в первую очередь к взаимоотношениям СССР и 
США, в которых – с позиций «нового мышления» - следовало исключать представ-
ление о том, что выигрыш одной стороны обязательно означает проигрыш другой, и 
согласиться в том, что сверхдержавы могут и выигрывать, и проигрывать лишь вме-
сте. Но не только они, а и все другие государства мирового сообщества. И в этом 
плане формулировалось понимание мирного сосуществования в качестве общего 
знаменателя интересов как национальных, так и международных. Из области  двух-
полюсных отношений мирное сосуществование переносилось в глобальное геополи-
тическое пространство, становилось универсальным принципом внешней политики и 
международных отношений. 

В результате провозглашения «нового мышления», вполне понятно, полной 
смены вех в политике не могло произойти ни со стороны советской, ни со стороны 
американской сверхдержавы. За ними все еще тянулся шлейф конфронтационных 
установок. Но «новое мышление» несло в себе и вполне определенный идеологиче-
ский заряд, теперь уже с иным смысловым знаком: вместо классового антагонизма – 
общечеловеческие ценности. В этом заключалась как сила, так и слабость новых 
идеологических подходов. Сила – в том, что они как ориентиры для продвижения к 
прочному миру и сотрудничеству были созвучны реалиям современности. Слабость 
– в том, что возведенные в абсолют, они оказывались малопригодными в практиче-
ской внешнеполитической деятельности в сложном и противоречивом мире. Меха-
ническое приложение общих принципов к конкретным ситуациям, требовавшим 
трезвого прагматического подхода, нередко приводило советскую дипломатию гор-
бачевского периода к промахам и неудачам. Конечно, дело было не только в этом. 
Издержки были неизбежны, поскольку приходилось поскорее свертывать конфрон-
тацию, которая привела СССР почти к полному истощению сил и ресурсов, и наспех 
разгребать завалы нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы «холодной 
войны». 

И все-таки в целом, по своим конечным результатам «новое мышление» сыг-
рало позитивную роль в прекращении опасной конфронтации, помогло пробить бре-
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ши в железном занавесе вражды, разделявшем две системы, перестроить принципы 
советской внешней политики на основе признания всеобщей заинтересованности в 
поддержании глобального равновесия. Именно это наполнило реальным и взаимо-
приемлемым содержанием мирное сосуществование, доселе не воспринимавшееся 
Западом всерьез в качестве надежной базы для развития конструктивных междуна-
родных отношений. Горбачевское идейное наследие впоследствии внесло свой 
вклад в формирование российской внешней политики с ее новым соотношением 
принципов и прагматизма (см. Главу седьмую). 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И ИМПЕРСТВО 

 
25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г. в результате революционного 

переворота на политической карте мира возникло государство новой, социалистиче-
ской формации – Советская Россия. На следующий день после прихода к власти 
партии большевиков Второй всероссийский съезд советов принял декрет о мире, в 
котором призвал правительства и народы всех стран повсеместно прекратить воен-
ные действия, немедленно заключить перемирие и начать открытые переговоры о 
справедливом мире без аннексий и контрибуций на основе безусловной реализации 
принципа самоопределения наций. Декрет поставил задачи освобождения челове-
чества от ужасов войны и ее последствий, успешного доведения до конца дела мира 
и вместе с тем освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от 
всякого расизма и всякой эксплуатации.167 

Гуманистические цели, провозглашенные новой властью России, не нашли 
поддержки со стороны держав, продолжавших Первую мировую войну. Более того, 
молодая советская республика сразу же оказалась в опасности. На нее двинулись 
полчища германских захватчиков. Истощенная войной, дезорганизованная сменой 
социального строя, лишенная средств самообороны, Россия вынужденно пошла на 
подписание тяжелейшего и унизительного Брестского мирного договора. Наступив-
шая столь необходимая передышка использовалась для скорейшего создания соб-
ственной армии и налаживания контактов с зарубежными революционными движе-
ниями. 

В такой внешнеполитической ориентации нового субъекта международных от-
ношений, несмотря на ее революционно-лозунговое оформление, не просматрива-
лось ничего необычного. Отчетливо проступали два традиционных побуждения. Во-
первых, укрепить свое внутреннее положение и обезопасить себя в чуждом и враж-
дебном окружении. Во-вторых, попытаться опереться на дружественные силы вовне. 
Так, собственно, поступало любое новое государство на разных исторических эта-
пах, независимо от внутреннего устройства,. 

Но вскоре стало ясно: возникновение Советской России отличается от всего 
ранее происходившего принципиальным своеобразием. Впервые в истории всему 
миру противопоставило себя государство новой общественной формации. Неизбеж-
но возникла проблема его совместимости с внешней международно-политической 
средой. Уживется ли в ней столь чужеродное государственное образование? Не 
окажется ли радикализм его внутренних преобразований дезорганизующим факто-
ром в сложившейся системе международных отношений? Возможно ли перераста-
ние российской революции во всемирную? 

История дала на все эти вопросы убедительные ответы. Но только к исходу 
ХХ века, а на протяжении трех его четвертей «проклятая неизвестность» отягощала 
умы теоретиков и практиков международных отношений и внешней политики. Сего-
дня очевидно, что и надежды одних на революционное изменение мироустройства, 
и страхи других перед лицом такой угрозы преувеличивались сверх всякой разумной 
меры. Однако в 1917 г. и в течение долгих последующих десятилетий многое выгля-
дело совсем не так, как в наше время. 

Весь период между двумя мировыми войнами был отмечен противоречивым 
становлением советской внешней политики в не менее противоречивом контексте 
международных отношений. Трансформировались реальные и концептуальные па-
раметры государственного и международного политикоформирования, как в общем 
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плане, так и в специфической парадигме: национальные интересы – внешняя поли-
тика. При этом наиболее глубокие перемены произошли в международной деятель-
ности советского государства, оказавшегося в совершенно иной системе соотноше-
ния этих двух традиционных категорий, каждая из которых к тому же подверглась 
существенному пересмотру в теории и практике кремлевских лидеров. 

Прежде всего, это затронуло исходные мотивации внешнеполитического фор-
мирования – национальные интересы. Большевики «ликвидировали» эту категорию 
вместе с самим понятием нации, которую низвели до уровня узкоэтнического. Ко-
нечно, отменить волюнтаристским актом реальность нации и ее интересов невоз-
можно. Несмотря на запреты и гонения, российская нация продолжала подспудно  
существовать, оставалась важным ресурсом государства, который в мирных услови-
ях не был востребован, но к которому пришлось прибегнуть в годину грозной опас-
ности для страны – в Великую Отечественную войну (см. Главу вторую). 

Вместе с тем, бесспорно, что потенциал российской нации при советской вла-
сти был существенно ослаблен. И это – прямое следствие большевистского тоталь-
ного огосударствления всех областей жизни и деятельности народа и страны. 

Основы исторически сложившейся нации размывала социальная политика со-
ветской власти, разделявшая население на «пролетариев» и «непролетариев». В 
стране с относительно малочисленным классом рабочих и с подавляющим кресть-
янским большинством «диктатура пролетариата» (на деле партийная номенклатура 
во главе с вождем) порождала глубокий раскол в обществе. Провозглашенная 
«смычка» города и деревни, с самого начала нереальная, потеряла всякий смысл с 
раскулачиванием и коллективизацией. Ощущение принадлежности к единой нации 
заглушалось административно-территориальным делением страны по этническому 
принципу и граждан по национальности. Не способствовало общенациональному 
сплочению привилегированное положение членов партии и фактическое бесправие 
беспартийных, не говоря уже о «лишенцах» и миллионах репрессированных. Нако-
нец, воинствующее безбожие, запрет на религию и церковь лишили нацию одной из 
ее главных опор. 

Итак, национальные интересы списали со счетов, а на их место поставили го-
сударственные интересы как единственный источник формирования внешней поли-
тики. Иного и не могло быть, поскольку монополия власти (диктатуры!) советского 
социализма реализовывалась исключительно в той государственной форме, которая 
изначально предрасполагала к авторитаризму и тоталитаризму. В новой системе ко-
ординат не было места для каких-либо иных интересов, кроме директивно предпи-
санных государственных. Содержание и направленность этих интересов определя-
лись, вполне понятно, не демократическим путем, не волеизъявлением народа. Да и 
участие самого государственного аппарата в политикоформировании сводилось 
лишь к беспрекословному выполнению указаний высшего партийного руководства. 
Ленин признал: внутри страны сложилась «самая настоящая “олигархия”. Ни один 
важный политический и организационный вопрос не решается ни одним государст-
венным учреждением в нашей республике без руководящих указаний Цека пар-
тии».168 Вождь считал, что «поголовная организация пролетариата диктатуры его 
осуществить непосредственно не может. Диктатуру может осуществить только тот 
авангард, который вобрал в себя революционную энергию класса».169 

Как показала практика, круг выразителей интересов класса, входивших в 
«авангард», последовательно сужался, пока не замкнулся на нескольких партийных 
лидерах, а с 30-х годов от имени «класса-гегемона» выступал лишь один непрере-
каемый диктатор – Сталин. Именно он и только он деспотически правил страной и 
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принимал все решения, как правило, даже без видимости соблюдения правовых 
норм. Он выстроил централизованную вертикаль власти партии-государства (вместо 
нации-государства), включив в нее все общественные силы в качестве «приводных 
ремней», а отдельную человеческую личность низвел до положения «винтика» в ги-
гантской тоталитарной машине. 

В целях укрепления своего единовластия Сталин вытравлял из сознания со-
ветских людей любое воспоминание о российской нации, вместо нее навязывал 
идеологему «монолитного общества», целиком и полностью находившегося под его 
контролем. Пропагандистской обработкой, запретами и цензурой, нагнетанием стра-
ха и массовыми репрессиями ему удалось получить в свое распоряжение советский 
народ, судьбой которого он не интересовался и интересы которого произвольно 
трактовал для обоснования своей политики. 

Историк Дмитрий Волкогонов писал: «Сталинизм максимально использовал 
увлечение русских революционеров радикализмом, когда во имя идеи считалось оп-
равданным приносить в жертву все – историю, культуру, традиции, жизни людей. 
Обожествление застывшего идеала в конечном счете обернулось пренебрежением 
потребностями конкретных людей конкретного времени».170 

В целях укрепления тоталитарного сталинского режима советские люди под-
вергались «коллективизации совести», которая перечеркивала привычные пред-
ставления о свободе совести человека и вообще моральных ценностях, веками на-
копленных нацией. Как выразился писатель Эдвард Радзинский, Сталин строил для 
себя «страну коллективов»: «Все – коллективно. Коллектив на работе и дома … 
Личная ответственность умерла – есть коллективная: “так велела партия”, “так веле-
ла страна”… Коллективная совесть помогала людям радоваться жизни в дни жесто-
чайшего террора. И горе тому, у кого пробудилась личная совесть».171 

Прирученная и послушная коллективная совесть помогала не только терпеть 
тоталитарный гнет, но и безоговорочно одобрять любые решения, которые прини-
мались партией и правительством по указке вождя якобы в интересах народа. Также 
не вызывало возражений и официальное отождествление интересов народа с инте-
ресами классовыми, хотя большевистские лидеры и не помышляли об интересах 
класса рабочих, не говоря уже об огромном большинстве населения страны. Во 
внешней политике они руководствовались в первую очередь своей догмой классовой 
борьбы, которая превращала народ и государство в заложников идеологической 
утопии и узкопрагматических целей. 

Но дело не только в весьма сомнительной легитимности советской внешней 
политики с точки зрения ее соответствия хотя и непризнанным, но фактически суще-
ствовавшим национальным интересам. Деструктивен сам перенос классовой борьбы 
из внутриобщественной сферы в международную. Пока классовость, даже в самой 
радикальной форме, обращена внутрь общества и государства, она непосредствен-
но не угрожает международной стабильности. Но как только она выходит на миро-
вую арену, возникает острое противоречие между государствами с противополож-
ным социальным устройством. Советское руководство в отношениях с внешним ми-
ром всегда исходило из классовой несовместимости социализма и капитализма, ве-
рило в историческую предопределенность революционной смены старой формации 
новой во всемирном масштабе. В соответствии с марксистско-ленинским учением 
эта установка советской внешней политики стала именоваться «интернационализ-
мом». 

Деструктивность догматической идеологизации внешней политики, оторванной 
от интересов российской нации, стала очевидной с самого возникновения социали-
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стического государства и неизменно проявлялась на всем протяжении его существо-
вания. В то же время приверженность утопической догме неизбежно наносила 
ущерб реальным государственным интересам самого Советского Союза, хотя и не 
привела к полному отказу от взаимовыгодных, особенно экономических, жизненно 
необходимых связей с внешним миром. Реальность заставила иметь, пусть и сдер-
живаемые идеологическим антагонизмом, деловые отношения Страны Советов с 
классовыми противниками. А различия между ними определялись чаще всего не 
классовой несовместимостью, а несовпадением конкретных интересов государств, 
независимо от их социального устройства. 

И все же главное содержание и магистральная направленность советской 
внешней политики, вначале полностью, а затем во многом, строились не на корен-
ных национальных интересах страны, а  на том идеологическом фундаменте, кото-
рый заложили, придя к неограниченной власти, большевики. Под лозунгом «интер-
национализма» они декларировали начало новой исторической эпохи раскола мира 
на два антагонистических лагеря, превращения первого социалистического государ-
ства в оплот мировой революции, установления диктатуры пролетариата на всей 
планете. 

Основу внешнеполитического курса Советской республики Ленин определил 
как «максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробужде-
ния революции во всех странах»172. В свете революционного учения он видел Со-
ветскую Россию в роли главного застрельщика и активного участника всемирного 
движения угнетенных масс за ниспровержение капитализма. Самопровозглашенный 
вождь российского и международного пролетариата, стоявший во главе советского 
правительства, указывал: «На долю российского пролетариата выпала честь начать, 
но он не должен забывать, что его движение и революция составляют лишь часть 
всемирного революционного пролетарского движения».173 Подчеркивая «всемирный 
характер классовой борьбы»,174 Ленин разъяснял, что монополистический капитал – 
это «сила международная. Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, 
международное братство их».175 

Обращаясь к уже довольно отдаленному прошлому, нельзя не сделать скидок 
на архирадикальную лозунговую стилистику того взбудораженного времени. Пла-
менные призывы к беспощадной классовой борьбе не сообразовывались ни с меж-
дународной реальностью, ни с жизненно важными потребностями российского наро-
да. В обстановке революционной эйфории трудно было разглядеть сущность проис-
ходивших бурных перемен, трезво оценить направление их дальнейшего развития. 
Но бесспорно и другое: в первые послеоктябрьские годы восприятие обстановки у 
советских руководителей затуманивалось утопическими догматами коммунистиче-
ской веры. Страстно желаемое они принимали за неуклонно наступающую действи-
тельность. 

Неожиданно оказавшись у власти, новые правители России не имели практи-
ческого опыта управления государством и конкретных планов его развития на пер-
спективу. Как не вспомнить саркастические наставления булгаковского Воланда: «… 
для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть 
сколько-нибудь приличный срок».176 Но никакого плана управления разоренной  
страной не было у большевиков, поглощенных утопической идеей «мировой рево-
люции». Вместо конкретных мер по улучшению бедственного положения народа, 
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провозглашались пропагандистские призывы к мобилизации его на обострение клас-
совой борьбы внутри страны и по всему свету, на разжигание всемирного революци-
онного пожара. 

«Нет нужды подробно говорить, - считал академик Александр Яковлев, - что 
эта установка противоречила жизненным интересам народа России, измученного 
империалистической и гражданской войнами. Да и практические действия, направ-
ленные на то, чтобы раздуть очаги революции в Европе и других местах, провали-
лись. Однако произвол утопии оказался выше живой действительности».177 

Подмена реальности утопией всегда пагубна, но особенно тогда, когда дикта-
туру над страной устанавливают революционеры-догматики, уверовавшие  в необ-
ходимость безжалостно использовать ее в качестве «запала» всемирного револю-
ционного взрыва, условия для которого, по их оценке, уже достаточно созрели. В ат-
мосфере лихорадочного нетерпения, предупреждал Ленин, особо «страшны иллю-
зии и самообманы, губительна боязнь истины».178 Но именно он сам первый созда-
вал иллюзии и самообманы. Чего стоит хотя бы его предсказание в апреле 1919 г.: 
«Теперь только несколько месяцев отделяют нас от победы над капиталистами во 
всем мире».179 

Искаженное видение хода истории, особенно в ее переломные моменты, 
вполне объяснимо, когда объективности взгляда мешает догматическое представ-
ление о мировом развитии. Однако беда не столько в тенденциозности и неопытно-
сти творцов политики новой формации, сколько в ее четко выраженной антинацио-
нальной,  тоталитарной сущности. Скорейшее достижение всемирного триумфа 
«диктатуры пролетариата» - это не просто пропагандистский лозунг, а реальное со-
держание целенаправленных действий первого в мире социалистического государ-
ства, в обнаженной форме проявившееся при его возникновении и дававшие о себе 
знать в течение последующих десятилетий его существования. Устремленность к 
мировой гегемонии заставляла верить в мифы, подменившие адекватное представ-
ление о насущных нуждах российского народа, его подлинных интересах и о месте 
страны в окружающем мире сообразно ее положению и реальным возможностям как 
одного из субъектов международных отношений. 

Советская власть смогла подчинить себе народ собственной страны. Но по 
самой своей противоестественной, не сообразующейся с объективными закономер-
ностями исторического развития сути, она не могла создать социальный, экономиче-
ский и политический порядок, способный удовлетворить элементарные обществен-
ные потребности и обеспечить прогрессивное национальное и государственное раз-
витие на перспективу в соответствии с императивами демократии и свободного рын-
ка. 

Даже на пространстве, контролируемом лидерами «пролетарской диктатуры», 
у них не было шансов удержаться у власти, если только постоянно не нагнетать 
классовую ненависть к внутренним и внешним врагам. Неспособные к конструктив-
ному обустройству собственной страны, они стремились интернационализировать 
классовое противоборство. Пророческие слова вложил Андрей Платонов в уста од-
ного из персонажей романа «Чевенгур» : «На оседлости коммунизм никак не состо-
ится: нет ему ни врага, ни радости».180 

Ставка на насилие, нацеленная на революционное переустройство мира, до-
рого обошлась в первую очередь самой Советской России. Страну охватил вихрь 
разрушения и уничтожения, в котором смешались жестокие меры подавления сверху 

                                                 
177

 Александр Яковлев. Сумерки. М., 2003, с. 233. 
178

 В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 487. 
179

 Там же, т. 38, с. 295. 
180

 Андрей Платонов. Впрок. Проза. М., 1990, с. 202. 



95 

 

и необузданная анархия снизу. На поверхность вышли самые темные, стихийные 
силы, до поры до времени сдерживавшиеся царским режимом. Насилие революци-
онное переплелось с насилием антисоциальным, откровенно враждебным нацио-
нальным и всяким другим общественным интересам. С болью в сердце за судьбу 
Родины в ее «окаянные дни» Иван Бунин писал: «Русская вакханалия превзошла 
все до нее бывшие – и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на 
Стенькин Утес, - послушать “то, что думал Степан”. Странное изумление! Степан не 
мог думать о социальном. Степан был “прирожденный”, - как раз из той злодейской 
породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долголетняя вой-
на».181 

Как ни горестно это признавать, Советская Россия, претендовавшая на роль 
первооткрывателя новой эры в истории человечества, предстала перед цивилизо-
ванным миром в крайне неприглядном образе. Вполне понятно, что появление чуже-
родного общественного строя, воинственного ниспровергателя традиционных устоев 
мирового бытия, не могло вызвать симпатии благоустроенного и добропорядочного 
Запада. Классовая неприязнь объяснима, но имидж советского государства – на-
следника российской нации –демонизировался сверх всякой меры, отождествлялся 
с безобразными проявлениями дикости, насилия и произвола. 

Политико-идеологическое отчуждение Страны Советов от остального мира 
вызывалось не только классовой (взаимной!) нетерпимостью, но и неприятием ею 
элементарных принципов и норм международной жизни. Архиреволюционный ниги-
лизм советская власть проявила к общепризнанным международно-правовым нор-
мам отношений между государствами. Советская делегация на мирной конференции 
в Брест-Литовске  заявила (10 февраля 1918 г.): «Народные массы всего мира, руко-
водимые политическим сознанием или нравственным инстинктом, отвергают эти ус-
ловия, в ожидании того дня, когда трудящиеся классы всех стран установят свои 
собственные нормы международного сожительства и дружеского сотрудничества 
народов».182  

Отменив старые законы и порядки в собственной стране, большевики не со-
чли нужным признавать установившиеся правила поведения государств на между-
народной арене, куда они попытались перенести приемы ничем не ограниченной ре-
волюционной борьбы. Упорядоченные межгосударственные отношения они объяви-
ли «буржуазным предрассудком», а управление международными делами потребо-
вали передать в руки «трудящихся классов всех стран». Сложившуюся систему ме-
ждународных отношений руководители революционной внешней политики считали 
потерявшей смысл в преддверии  ожидавшейся ими скорой победы новой формации 
во всем мире. 

Ключевая идея «интернационализма» сводилась к разжиганию революций, 
аналогичных российской, в странах Запада и Востока и установлению в них диктату-
ры пролетариата. Решающий прорыв вслед за Россией, по логике кремлевских стра-
тегов, должен был произойти в Европе. «Всю же надежду свою мы возлагаем на то, 
что наша революция развяжет европейскую революцию», - откровенно заявлял 
Троцкий.183 

Рассчитывая на цепную реакцию революций за рубежом, теоретики и практики 
большевизма не ограничивались пассивным ожиданием. Принимались вполне кон-
кретные меры, выделялись, несмотря на бедственное положение собственного на-
рода, немалые средства на разжигание «мирового революционного пожара». Соз-
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данный в Москве (март 1919 г.) Коминтерн использовался для разработки единой 
революционной стратегии всех компартий, через его каналы направлялись за рубеж 
материальная помощь и пропагандистские материалы в целях подготовки восстаний 
и захвата власти в капиталистических странах. 

Более того, обосновывались правомерность и необходимость прямого воору-
женного вмешательства советского государства для насаждения повсюду коммуни-
стических режимов. В докладе IV конгрессу Коминтерна  (ноябрь 1922 г.) Бухарин 
сказал: «Мы должны установить в программе, что каждое пролетарское государство 
имеет право на красную интервенцию. В “Коммунистическом Манифесте” сказано, 
что пролетариат должен завоевать весь мир, но ведь этого не сделать же движени-
ем пальца. Тут необходимы штыки и винтовки. Да, распространение Красной Армии 
является распространением социализма, пролетарской власти, революции. На этом 
основывается право красной интервенции при таких особых условиях, когда она 
только чисто технически облегчает осуществление социализма».184 

Историческая правда требует некоторых уточнений. Цитируемые выше откро-
вения были характерны для «левых коммунистов», с которыми в партии велась 
ожесточенная борьба. Но при всех тактических расхождениях (и сугубо внутрипар-
тийных дрязгах), в стратегическом отношении внешнеполитическая линия РКП (б) в 
первые советские годы была по сути столь же радикальна.  Достаточно вспомнить о 
красной интервенции (закончившейся провалом) советских войск в Польшу в 1920 г. 
под лозунгами свержения там буржуазной власти и продвижения революции в Гер-
манию. 

Несмотря на крайнюю идеологизированность публиковавшихся партийных до-
кументов, в них все же преобладали достаточно обтекаемые формулировки, когда 
дело касалось конкретных вопросов текущей и планируемой политики. Из этого, ес-
тественно, не следует, что принципиальные внешнеполитические решения не при-
нимались. Просто с первых шагов большевистского правления такие (а со временем 
все, даже малозначительные) решения сохранялись в глубокой тайне. Тоталитаризм 
не был бы самим собой, не скрывай он своих истинных намерений как от внешних 
врагов, так и от собственного народа. 

В марте 1919 г. VII съезд РКП (б) принял резолюцию «О войне и мире», кото-
рую решено было не публиковать, а все члены партии были обязаны хранить ее в 
тайне. Причины засекречивания резолюции очевидны: революционная политика 
партийной верхушки ставила на карту судьбы страны и народа, у которого не спро-
сили согласия и намеренно игнорировали его кровные интересы. В резолюции гово-
рилось: «…первейшей и основной задачей и нашей партии, и всего авангарда созна-
тельного пролетариата, и Советской власти съезд признает принятие самых энер-
гичных, беспощадно решительных и драконовских мер для повышения самодисцип-
лины и дисциплины рабочих и крестьян России, для разъяснения неизбежности ис-
торического приближения России к освободительной, отечественной, социалистиче-
ской войне… Съезд видит надежнейшую гарантию закрепления социалистической 
революции, победившей в России, только в превращении ее в международную ра-
бочую революцию… В убеждении, что рабочая революция неуклонно зреет во всех 
воюющих странах, готовя неизбежное и полное поражение империализма, съезд за-
являет, что социалистический пролетариат России будет всеми силами и всеми на-
ходящимися в его распоряжении средствами поддерживать братское революцион-
ное движение пролетариата всех стран».185 

Существовало также секретное дополнение к резолюции, наделявшее Цен-
тральный Комитет РКП(б) (а не высшие органы советской власти!) исключительными 
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полномочиями – принимать решения по вопросу о войне и мире. Не считаясь с на-
строениями и мнениями огромного большинства граждан страны и даже рядовых 
членов партии, ЦК присвоил себе право по собственному усмотрению «во всякий 
момент разорвать все мирные договоры с империалистическими и буржуазными го-
сударствами, а равно и объявить им войну».186 

Превращение собственной страны в «запал» всемирного революционного 
взрыва – этот чудовищный замысел большевиков, как бы тщательно он ни скрывал-
ся, вызывал глубокую обеспокоенность в широчайших массах российского населе-
ния. Хотя эти «пережитки» национального самосознания не останавливали проведе-
ние большевиками намеченного курса, им пришлось ужесточить репрессивные меры 
против большинства несогласных. Провозгласивший начало «эры всемирной проле-
тарской, коммунистической революции» VII съезд РКП (б) поставил «конкретные за-
дачи пролетарской диктатуры применительно к России, главной особенностью кото-
рой является численное преобладание мелкобуржуазных слоев населения».187 

Нетрудно представить, какие еще бедствия обрушились бы на народ нашей и 
других стран, будь у большевистских лидеров достаточно сил, чтобы широко раз-
вернуть «красную интервенцию» и одолеть «буржуазные государства». Ни о нацио-
нальных интересах, ни о формировании на их основе внешней политики (да и о са-
мой внешней политике как средстве общения между суверенными государствами, а 
не инструменте контроля центра коммунистической системы над ее периферией) то-
гда не могло бы быть и речи на расширенном геополитическом пространстве под 
«диктатурой пролетариата». 

К счастью, чем грандиозней размах заведомо неосуществимых прожектов, тем 
сокрушительнее их банкротство. Утопичность устрашающего революционного наско-
ка на неподатливую мировую реальность выявилась со всей убедительностью до-
вольно скоро. Пламя революции из Советской России не перекидывалось на внеш-
ний мир, «пролетарии всех стран» не спешили соединяться и восставать. Револю-
ционные вспышки в Германии и Венгрии быстро угасли. Пожар мировой революции 
никак не разгорался. 

А тем временем ярый радикализм советской политики натолкнулся на столь 
же непримиримую позицию мирового капитализма, всерьез напуганного выходом 
классовой борьбы на международную арену. Братоубийственная гражданская война 
усугубилась иностранной интервенцией. Угасла надежда на скорую мировую рево-
люцию. Страну засосал водоворот красного и белого террора, разорения и разрухи, 
голода и эпидемий. Судьба советской власти повисла на волоске. 

Когда стало предельно ясно, что мировая революция, если вообще когда-
нибудь произойдет, то никак не в ближайшее время, наступило отрезвление у энту-
зиастов срочной переделки мира по своему подобию. На Четырнадцатой конферен-
ции РКП (б) пришлось признать, что ввиду отсутствия «конкретного исторического 
опыта» партия допустила «известные просчеты» - «Было время (1918 г.), когда все 
мы ожидали победы пролетарской революции в Германии и некоторых других стра-
нах в течение нескольких месяцев или даже недель». Однако «на деле оказалось, 
что… ход развития мировой революции пошел гораздо медленнее».188 

Лидеры большевистской России были вынуждены вырабатывать более гибкий 
внешнеполитический курс, сообразовываться с неблагоприятной для них действи-
тельностью. Ленин констатировал: «Положение, которое мы сейчас переживаем, 
межумочное, наша революция существует в окружении капиталистических стран. 
Пока мы в таком межумочном положении, мы вынуждены искать чрезвычайно слож-
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ных форм взаимоотношений».189 С повестки дня советской политики была фактиче-
ски снята задача немедленного установления мировой гегемонии под эгидой «про-
летарского интернационализма». Ленин выдвинул идею «мирного сожительства»190, 
или мирного сосуществования с капиталистическими государствами. 

О мирном сосуществовании много сказано и написано. Здесь хотелось бы вы-
делить лишь те аспекты этой концепции, которые свидетельствуют об эволюции ин-
тересов и внешнеполитических целей Советского Союза в контексте его внутреннего 
положения и международной обстановки. Мирное сосуществование знаменовало 
собой отход советской внешней политики от первоначального безусловного подчи-
нения революционной догме, приспособление ее  к неблагоприятным (а в чем-то и 
выгодным) для нее, но реально существовавшим условиям международной жизни. 
Изменить их одномоментно в свою пользу было невозможно, равно как и продол-
жать лобовое наступление на мировой капитализм, обладавший  подавляющим пре-
восходством сил и ресурсов. Когда нетерпеливо ожидавшаяся в Кремле «мировая 
революция» оказалась лишь плодом идеологического воображения, пришлось отка-
заться от попыток разжечь ее, которые оборачивались ужесточением изоляции со-
ветского государства в кольце враждебного капиталистического окружения. 

При несомненной догматической зашоренности, большевистские лидеры не 
могли не считаться с катастрофическим состоянием собственной страны, истерзан-
ной войнами, беспорядками, разрухой. Передышка была жизненно необходима. Это-
го настоятельно требовали национальные интересы, но о них новые правители вряд 
ли задумывались. А вот о государственных (точнее, о своих властных) интересах 
пришлось позаботиться. Вопрос стоял ребром: либо продолжать добиваться иллю-
зорной «мировой революции», либо спасать собственную страну. Единственно ра-
зумным выбором явилось мирное сосуществование, разумным для молодого социа-
листического государства, разумным – не по умыслу власти, а объективно – для 
российской нации. Какой бы ни была новая модель советской внешней политики, ее 
не воинственная, а мирная ориентация сулила, по крайней мере, хотя бы относи-
тельное облегчение тягот и бедствий исстрадавшегося народа. 

Не столько по расчету, сколько в силу обстоятельств, отношение Советского 
Союза к внешнему миру становилось менее идеологизированным, а «классовость» 
превращалась все больше в пропагандистское оформление его практических целей 
на международной арене. Этому способствовало также осознание советскими лиде-
рами того факта, что, вопреки их утверждению о жестком классовом расколе мира, 
действительность была намного разнообразней, в ней существовали не только анта-
гонистическая несовместимость, но, поверх идеологических расхождений, и обшир-
ные области совпадения деловых интересов. Советскому полюсу противостоял от-
нюдь не монолитный капиталистический полюс, классовое единство которого не 
мешало тем или иным входившим в него государствам иметь взаимовыгодные связи 
с социалистическим антиподом. Поэтому мирное сосуществование не только укреп-
ляло безопасность Советского Союза, но и открывало возможности экономических и 
иных деловых отношений с развитыми странами, имеющими иное классовое устрой-
ство. Пусть и в условиях непрекращающейся идеологической борьбы, советская 
внешняя политика начала принимать в международных делах правила игры, исклю-
чающие навязывание своих порядков другой стороне. Точно подметил эту тенден-
цию ученый-международник Дмитрий Томашевский: «Само понятие мирного сосу-
ществования государств с различным социальным строем исходит из сохранения 
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этого различия, предполагает отказ от попыток вмешательства во внутренние дела 
другой страны».191 

Невмешательство во внутренние дела друг друга как один из основных прин-
ципов международных отношений никогда не подвергался сомнению (хотя на прак-
тике сплошь да рядом нарушался). На сей раз возник вопрос: насколько этот обще-
признанный принцип применим к взаимоотношениям государств с противоположным 
социальным строем. Вопрос обоюдоострый. Возможность поддержания нормальных, 
тем более взаимовыгодных, межгосударственных отношений зависела от способно-
сти и готовности обеих сторон – социализма и капитализма – ставить совпадающие 
интересы выше классовых. Судьба мирного сосуществования определялась не аб-
страктной разнотипностью государств, а ее конкретной проекцией на международ-
ные дела через внешнюю политику этих государств. 

Но внедрение мирного сосуществования в межсистемные отношения ослож-
нялось, помимо внешних факторов, также и внутренней противоречивостью самой 
этой концепции. Дело в том, что советские лидеры относились к мирному сосущест-
вованию как к вынужденному, временному отступлению перед превосходящими си-
лами классового противника. По их замыслам, новая внешнеполитическая концеп-
ция предусматривала не прекращение, а лишь видоизменение формы классовой 
борьбы на мировой арене. 

Говоря о мирном сосуществовании, Ленин разъяснял: «Форма борьбы может 
меняться и меняется постоянно в зависимости от различных, сравнительно  частых 
и временных, причин, но сущность борьбы, ее классовое содержание прямо-таки не 
может измениться, пока существуют классы». 192 Он не скрывал, что расценивал 
мирное сосуществование как необходимое условие для накапливания сил и реши-
тельного броска в борьбе за ликвидацию мирового капитализма. По его словам, 
«…как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы не-
медленно схватим его за шиворот».193 Троцкий утверждал, что «для революционного 
класса недопустимы сделки с империалистами…».194 Ему вторил Бухарин: «… мир-
ного сожительства между нами, - между Советской республикой и международным 
капитализмом, - быть не может…», «единственная в смысле возможности и необхо-
димости перспектива – война против международного капитализма».195 С особым 
догматическим упорством следовал установкам на классовую непримиримость  Ста-
лин, причем не только по отношению к империалистам, но и к социал-демократам, 
которых он клеймил как «реформаторов», «предателей», виновных в спаде револю-
ционной борьбы в мире, и требовал дать им «смертельный бой».196 

Мирное сосуществование представляло собой, таким образом, «симбиоз» 
двух разнонаправленных линий: одной – на сожительство с мировым капитализмом, 
другой – на ниспровержение этой общественной формации. В советской внешней 
политике отныне стали переплетаться и сталкиваться по существу взаимоисклю-
чающие тенденции, направленные как к деловому сотрудничеству с капиталистиче-
скими государствами, так и к продолжению классовой борьбы с ними под флагом 
«интернационализма». Аналогичную амбивалентность проявляла и политика запад-
ных держав по отношению к Советскому Союзу, в ней перемежались импульсы при-
тяжения и отталкивания. 
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В итоге сложения двух внешнеполитических подходов создавалась неодно-
значная картина взаимоотношений социалистического государства с капиталистиче-
ским окружением. Тон в них задавала взаимная классовая вражда, находившая вы-
ход в столкновении коммунистической и буржуазной идеологий. Но чем дальше от 
октября 1917 г., тем меньше поведенческая модель советской внешней политики 
оказывалась отличной от общепризнанных международных стандартов. Реальность 
диктовала единые для всех правила игры. И ставками в ней, как всегда, были на-
сущные, если не обязательно осознанные национальные, то в любом случае так или 
иначе определяемые государственные интересы, а не идеологические догмы. Это 
открывало возможности для нахождения точек соприкосновения экономических и 
политических интересов государств противоположных общественных систем. Дейст-
вуя в этом направлении, советская дипломатия (при встречном движении со сторо-
ны Запада) сумела проложить пути к заключению Лондонского торгового соглашения 
с Великобританией (1921 г.), Раппальского договора с Германией (1922 г.), Римского 
договора о торговле и мореплавании с Италией (1924 г.), Парижского договора о не-
нападении с Францией (1932 г.) и соглашений с рядом других капиталистических го-
сударств. 

Выгоды для советской (и для противоположной, капиталистической) стороны 
могли бы оказаться гораздо более внушительными, если бы не атмосфера взаимно-
го недоверия.  На Западе подозревали,  что кремлевские лидеры подходили к реа-
лизации принципов мирного сосуществования в практической политике со своих 
прежних догматических позиций. Новая концепция расценивалась лишь как тактиче-
ский прием в противостоянии враждебному окружению, средство притупления его 
бдительности, а стратегической установкой оставалась непримиримая классовая 
борьба с мировым капитализмом. 

По мере затухания революционных вспышек и стабилизации капитализма все 
очевидней становилась несостоятельность приоритетности заявки социалистическо-
го государства на радикальное переустройство мира по собственной модели. Но 
«интернационализм» сохранялся в качестве непререкаемой доктрины, правда, все 
больше для внутреннего идеологического потребления, хотя от случая к случаю 
также и для пропагандистского сопровождения конкретных внешнеполитических 
действий Советского Союза. Живучесть «интернационализма» подкреплялась тео-
ретическими новациями Сталина. 

Положения (сами по себе далеко не бесспорные) ленинского анализа импе-
риализма как высшей стадии развития капитализма Сталин предельно упростил и 
предсказал неизбежную гибель капиталистической формации в итоге ее «общего 
кризиса». Вождь внес свои коррективы в иерархию противоречий современного ми-
ра. Противостояние социализм-капитализм он формально оставил как «главное про-
тиворечие» исторической эпохи, а межимпериалистическим противоречиям придал 
решающее значение в международных отношениях, прежде всего в вопросе о войне 
и мире. Что касается противоречия между Советским Союзом и капиталистическим 
миром, то, по интерпретации Сталина, оно «вскрывает до корней все противоречия 
капитализма и собирает их в один узел, превращая их в вопрос жизни и смерти са-
мих капиталистических порядков».197 Такая сталинская установка ориентировала со-
ветскую внешнюю политику не просто на обострение межимпериалистических про-
тиворечий, а на стимулирование перерастания их в новую мировую войну. Причем в 
таком ее варианте, который бы позволил Советскому Союзу как можно дольше не 
вступать в нее, выжидать взаимного истощения воюющих сторон и появления бла-
гоприятных условий для расширения сферы своего влияния и контроля. 
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Такого рода стратегические замыслы активизировали всемерное наращива-
ние советского военного потенциала не только в оборонительных, но в перспективе 
и в наступательных целях. А это неизбежно взваливало дополнительные тяготы на 
народ, вело к дальнейшему ужесточению тоталитарного режима, в условиях которо-
го ему и так приходилось испытывать на себе непрерывные конвульсии социализма 
в ходе коллективизации и индустриализации, массовых сталинских репрессий, по-
давления инакомыслия, свобод и прав человека. Но даже если не говорить о нацио-
нальных интересах, приносимых в жертву волюнтаристским замыслам вождя, госу-
дарственные интересы страны по его указаниям выстраивались, как впоследствии 
выяснилось, на весьма шаткой концептуальной и прогностической основе. 

«Общий кризис», который, по предсказанию Сталина, должен был погубить 
капитализм, в действительности поразил социализм в его советском воплощении и 
на исходе ХХ века привел к его распаду. В условиях тоталитарного режима никто не 
осмеливался подвергнуть сомнению, а тем более критике сталинские предначерта-
ния, которые были приравнены к бесспорным истинам. А тем временем в Советском 
Союзе многообразные трудности складывались в системный кризис, который в ко-
нечном итоге приобрел необратимый характер и вызвал дезинтеграцию социалисти-
ческого строя. 

Тема «общего кризиса капитализма» вполне понятна  в стране, строившей со-
циализм во враждебном капиталистическом окружении. Большевистские лидеры 
ощущали свою уязвимость и вследствие кризисного состояния экономики, и вслед-
ствие слабости международных позиций советской республики. Неблагополучие 
страны они объясняли кознями внешних (и внутренних) врагов. Отсюда – проклятия 
в их адрес и страстное желание, чтобы на них обрушились всяческие напасти и бе-
ды. Трудно сказать, в какой мере это могло приободрить советский народ, но подоб-
ная пропаганда в чем-то оборачивалась опасностью для самих ее авторов – пове-
рить в правдоподобие ими же изобретенного мифа. Пусть не во всем, но отчасти 
все-таки поверить в «общий кризис капитализма» и понести за это дополнительные 
потери в практической политике, и без того небезупречной. 

Холодное, расчетливое мироощущение Сталина, вернее всего, не ограничи-
валось идеологическими стереотипами. Тем не менее, измышления, возводимые в 
ранг непререкаемой догмы, не могли не оплачиваться дорогой ценой неадекватных 
оценок и ошибочных решений. Намеренно гротескное изображение скатывающегося 
в пропасть капитализма искажало видение соотношения реальных международных и 
внутренних процессов. Вольно или невольно, действительное заслонялось желае-
мым, складывалась умозрительная схема мира, благоприятная для осуществления 
рискованных замыслов вождя. 

Кризисы имманентны капитализму. Вопрос только в том, интегрировались ли 
они в целостную, всеохватывающую систему, предопределяющую неизбежный, ско-
рый и окончательный крах капиталистической формации во всемирном масштабе? 
Ответ на этот вопрос может дать лишь время, причем длительное, а не тот относи-
тельно краткий срок, на который рассчитывал Сталин. Так или иначе, вплоть до на-
ших дней капитализм, несмотря на срывы и потрясения, показал, что он располагает 
немалыми и все увеличивающимися ресурсами не только для выживания, но и для 
дальнейшего развития. Кризисы, несомненно, сдерживают это развитие, но в то же 
время они служат стимулами для обновления и совершенствования капиталистиче-
ского строя. 

Сталин был верен своим догматическим представлениям о мире капитализма. 
По его убеждению, «общий кризис» углублял и обострял межимпериалистические 
противоречия, что открывало возможности для продвижения Советского Союза к ко-
мандным позициям в международной сфере. Более того, он считал, что межимпе-
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риалистические противоречия действуют «практически сильнее», чем «противоре-
чия между лагерем капитализма и социализма».198  Из такого вывода, явно противо-
речащего тезису о примате классового противостояния, следовало смещение акцен-
та советской политики с труднодостижимого (по сути недостижимого) революционно-
го переустройства мира на извлечение реальных выгод из расхождений между им-
периалистическими державами. 

В свое время Ленин указывал, что «… надо уметь использовать противоречия 
и противоположности между империалистами».199 В таком указании Сталин едва ли 
нуждался. Прирожденный мастер интриг, поднаторевший в умении сталкивать лба-
ми своих соперников, он возвел игру на межимпериалистических противоречиях в 
приоритетную задачу советской дипломатии. 

Противоречия в империалистическом лагере действительно обострялись. Но 
не в такой степени, чтобы подтолкнуть его к полному развалу, и уж во всяком случае 
не такой, чтобы позволить СССР получить от этого осязаемые выгоды. Противоре-
чия в стане классовых противников не устраняли их общего неприятия социализма 
вообще и его советской разновидности в особенности. Несмотря на остроту несов-
падения тех или иных интересов империалистических держав, Советский Союз не 
мог надеяться на успех от вмешательства в чужие раздоры. 

Попытки «вбивания клиньев» между империалистическими странами обора-
чивались для Москвы, как правило, результатами прямо противоположными желае-
мым – вместо разобщения потенциальных врагов происходило их сплочение. Слу-
чалось и так, что, рассчитывая использовать межимпериалистические противоречия 
к своей выгоде, советская сторона сама оказывалась «использованной» в чуждых ей 
интересах. Но поистине трагические последствия сталинская политика принесла на-
ции и государству в канун Второй мировой войны, когда вождю пришлось выбирать, 
на сторону какой из двух готовых к решающей схватке империалистических группи-
ровок было выгоднее встать (об этом – в Главе шестой). 

Как бы ни оценивать маневры Сталина на международной арене, бесспорным 
явился сдвиг приоритетов его внешней политики к концу 30-х годов. Ставка на «ми-
ровую революцию» была фактически снята с повестки дня советской внешнеполити-
ческой стратегии. Судя по всему, Сталин отдавал себе отчет в неподатливости сло-
жившегося миропорядка (хотя его знания о нем были поверхностны и идеологизиро-
ванны). Реальный мир никак не втискивался в прокрустово ложе учения о классовой 
борьбе. Сталин допускал грубые просчеты на почве догматизма, но ему никак нель-
зя отказать в прагматизме, причем изощренном, византийского толка. 

Отдавая дань пропагандистскому тезису о неизбежности всемирного торжест-
ва коммунизма, вождь вместе с тем не считал реальной самостоятельную «комму-
низацию» западных и других зарубежных стран. В сталинском «Кратком курсе» ре-
волюция как таковая жестко противопоставлялась реформе: «Переход от капита-
лизма к социализму и освобождение рабочего класса от капиталистического гнета 
может быть осуществлен не путем медленных изменений, не путем реформ, а толь-
ко лишь путем качественного изменения капиталистического строя, путем револю-
ции. Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не ре-
формистом».200 Что касается мировой революции, то о ней упоминалось только во 
введении и в самой общей формулировке – как «о победе коммунизма во всем ми-
ре». Ленинская теория социалистической революции объявлялась «новой, закон-
ченной», но сводилась по существу к победе социализма « в одной, отдельно взятой 
стране». Победа пролетарской революции во всем мире рассматривалась под углом 
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зрения «кровного интереса» Советского Союза в деле отражения угрозы «иностран-
ной капиталистической интервенции».201 

Сталин пришел к убеждению в неспособности зарубежных коммунистических 
партий придти к власти в своих странах революционным путем. Единственным сред-
ством «коммунизации» (точнее, «советизации») он считал силовое вмешательство 
Советского Союза в целях установления своего социального и политического поряд-
ка в других странах. В межвоенный период попытки такого вмешательства успеха не 
имели (в отношении Польши в 1920 г. и Финляндии в 1939-1940 гг.). Но потрясения 
Второй мировой войны открыли возможности для осуществления сталинских замы-
слов в Европе, Азии и других районах земного шара. С циничной откровенностью 
Сталин говорил своим единомышленникам, что «каждый устанавливает свою собст-
венную социальную систему настолько, насколько далеко продвинется его армия» 
(см. Главу вторую). 

Изменение реального содержания и направленности советской внешней поли-
тики не ускользнули от внимания проницательных наблюдателей на Западе. Клас-
совая аллергия к стране социализма начала уступать место более сбалансирован-
ной оценке ее возможностей достигнуть первоначально поставленных грандиозных 
целей революционного обновления мира. В этой связи Джордж Кеннан заметил: 
«Советское руководство, говорят нам, фанатично привержено идее скорейшего 
осуществления мировой революции. Так ли это? Отчасти, да. Но во всяком случае 
это утверждение вводит в заблуждение. Оно не учитывает различия между тем, что 
советские коммунисты полагают желаемым в идеале, и тем, что они считают необ-
ходимым и возможным добиться в настоящий момент».202 

Действительно, осуществить мировую революцию единственному в мире со-
циалистическому государству было, совершенно очевидно, не по силам. По показа-
телям мощи и влияния СССР далеко отставал от своих классовых врагов, обладав-
ших огромным совокупным экономическим и военным потенциалом и задававших 
тон в международной политике. Идеологическое и политическое противостояние 
Москвы капиталистическому окружению, вопреки официальной советской мифоло-
гии, вовсе не являлось в межвоенный период «осью» мировой политики. В междуна-
родно-политическом отношении мир того времени оставался многополюсным, его 
поляризация по классовому признаку, о которой твердили советские идеологи, в ре-
альной жизни не происходила. Притягательность советского полюса и его «интерна-
ционализма» оставалась чрезвычайно слабой. Главные роли в международных де-
лах играли ведущие капиталистические державы. Ключевые проблемы международ-
ной безопасности они решали без участия Советского Союза и зачастую в  ущерб 
его интересам, оттесняли его на обочину всемирных экономических и политических 
взаимосвязей. 

Дипломатическая изоляция СССР в 30-х годах вызывалась уже не столько по-
тенциальной революционностью его политики (как это принималось всерьез в 20-х 
годах), сколько все более явственно проступавшей в ней склонностью к геополити-
ческому экспансионизму. На Западе начали ослабевать заведомо преувеличенные 
страхи по поводу «угрозы мировой революции», инспирируемой Советским Союзом. 
В нем, конечно, еще не видели возможного партнера, но все больше воспринимали 
как, хотя и неудобного, но приемлемого субъекта международных отношений. Какие 
бы яростные антисоветские кампании ни разворачивались в странах западной демо-
кратии, у их правящих кругов не было ни внятных планов, ни реальных возможно-
стей для уничтожения государства с иным классовым устройством. Идеологическое 
и политическое дистанцирование капиталистических государств от страны социа-
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лизма не могло (и не преследовало цели) полностью отторгнуть ее от системы меж-
дународных отношений. Советский Союз смог все же «вписаться» в эту глобальную 
систему. Теперь перед ним открывалась перспектива реализации принципов мирно-
го сосуществования. 

Казалось бы, наконец наступило время, когда советская внешняя политика, 
несмотря на ограничения внутреннего тоталитарного режима и неготовность многих 
зарубежных государств к равноправному сотрудничеству с ним, могла больше соот-
ветствовать официально игнорируемым, но подспудно существовавшим естествен-
ным национальным интересам страны. Да и государственным интересам, независи-
мо от того, как и в каких целях формулировало их кремлевское руководство. Полити-
ка мирного сосуществования отвечала интересам международной стабильности и 
безопасности, что было жизненно необходимо для советского народа. 

В той мере, в какой внешняя политика СССР следовала этим реалиям, ей 
удавалось добиваться позитивных результатов. В конце 1933 г. были установлены 
дипломатические отношения Советского Союза с Соединенными Штатами Америки. 
В 1934 г. наша страна вступила в Лигу наций. В мае 1935 г. был заключен договор 
между СССР и Францией о взаимной помощи против возможного нападения агрес-
соров. Одновременно такой же договор был заключен с Чехословакией. В марте 
1936 г. Советский Союз подписал договор о взаимной помощи с Монгольской На-
родной Республикой. В августе 1937 г. был заключен договор о взаимном ненападе-
нии между СССР и Китаем. 

Нельзя, однако, не признать, что Советский Союз далеко не во всем  исполь-
зовал благоприятные  возможности мирного сосуществования. Бесспорно, серьез-
ная причина этого заключалась в противодействии враждебных внешних сил. Но не 
менее важным сдерживающим фактором было двойственное отношение к мирному 
сосуществованию самого большевистского руководства. Для него оно служило не 
заменой, а всего лишь тактическим дополнением к магистральной линии на утвер-
ждение в мире собственной доктрины «интернационализма». Как уже отмечалось 
(см. Главу четвертую), мирное сосуществование трактовалось как  специфическая 
форма классовой борьбы. Каждый раз, когда принимались внешнеполитические ре-
шения, доминировали мотивации «интернационализма», а мирному сосуществова-
нию отводилась подсобная роль, как правило, пропагандистского сопровождения 
практических мероприятий. В таком понимании концепция мирного сосуществования 
оставалась на всем протяжении правления большевиков, вплоть до завершающего, 
горбачевского периода, когда она была провозглашена – слишком поздно! – универ-
сальным принципом советской внешней политики. 

Итак, в чем же заключался реальный сдвиг в советской внешней политике в 
30-е годы? Отчасти - в строго ограниченном применении принципов мирного сосу-
ществования. Но в главном – это был пересмотр догмы «интернационализма», при 
сохранении ее идеологической оболочки, в сторону традиционного имперства. В це-
лях упрочения своей диктатуры внутри страны Сталин взял курс на восстановление 
геополитического очертания бывшей Российской империи и существенное расшире-
ние пространства своего влияния и контроля во внешнем мире. 

Возвращение к имперскому прошлому мотивировалось отнюдь не стремлени-
ем возродить попранную большевистской диктатурой российскую нацию и руково-
дствоваться в политике ее кровными интересами. Как раз наоборот: реанимация им-
перства была нацелена не на общенациональное согласие дома, а на ужесточение 
тоталитарного режима и насильственное насаждение своей власти вовне ценой за-
кабаления народов других стран и еще больших жертв и лишений собственного бес-
правного, обездоленного народа, Не оправдывалась политика имперского экспан-
сионизма и соображениями обеспечения безопасности страны, ибо она лишь под-
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талкивала агрессоров на развязывание всемирной бойни. Академик РАЕН Юрий 
Афанасьев так оценил сдвиг в советской политике в канун Второй мировой войны: 
«Когда Сталин и его окружение сочли обстановку хотя бы минимально выгодной для 
осуществления своих планов, они сразу же приступили к их реализации – традици-
онные имперские цели России перевоплотились в революционные цели СССР. Ни к 
оборонительной, ни к освободительной войне эти цели отношения не имели».203 

Ориентация на имперство осуществлялась под лозунгом «расширения зоны 
социализма». Вполне понятно, этот пропагандистский прием мог вызвать лишь усу-
губление враждебности к СССР за рубежом. Поэтому он предназначался для обра-
ботки населения внутри страны (хотя предотвратить утечки не удалось, и она ис-
пользовалась западной пропагандой для дискредитации концепции мирного сосуще-
ствования). Вместо национальных интересов советским людям предлагалось защи-
щать интересы экспансии социализма в его тоталитарном обличье. 

Александр Бовин подметил, что этот пропагандистский трюк скрывал внутри 
одной подмены понятий еще и другую: «Сталин обманул людей, верящих в социа-
лизм. В центре его внимания находились не столько интересы социализма, сколько 
прежде всего интересы “державные”, требующие превращения России в могучее, 
способное выдержать натиск извне государство. Могут сказать: интересы “держав-
ные” не противоречат интересам социализма. Да, в принципе не противоречат. Что-
бы выжить, мы должны были стать сильными. Люди понимали это и поддерживали 
политику Сталина. Но сталинское понимание “державности” возвышало Государство 
над гражданином, превращая суверенную личность в послушный, безропотный “вин-
тик” огромной государственной машины. Что не имело ничего общего с интересами 
социализма. Ничего общего с интересами социализма не имели и личные интересы 
Сталина, требующие устранения всех, кто мог бы претендовать на равное с ним по-
ложение, возражать против подмены диктатуры класса диктатурой вождя, настаи-
вать на собственных оценках и суждениях».204 

Совершая крутой поворот советской политики к имперству, Сталин не опасал-
ся возникновения оппозиции внутри страны. Но его беспокоила возможность подры-
ва слепой веры в революционную догму, которая годами внедрялась в сознание со-
ветских людей и служила одной из главных идеологических опор большевистской 
диктатуры. Поэтому продолжалось пропагандистское нагнетание мифов «интерна-
ционализма», скрывавших от народа истинные цели сталинских замыслов. 

Академик Александр Чубарьян констатирует: «Постоянный дуализм идеологии 
интернационализма и реальных интересов, характерный  для советской теории и 
практики, как правило, разрешался в пользу Realpolitik. Но при этом, разумеется, 
разнообразные зигзаги в советской внешней политике всегда мотивировались об-
щими соображениями борьбы с империализмом и буржуазной идеологией. Больше-
вики никогда не посягали на “священные постулаты”, связанные с критикой импе-
риализма, а в 30-е годы и фашизма, как его главной ударной силы. Любые отклоне-
ния от этих принципиальных установок рассматривались как “ревизионистские” или 
“антипартийные”, и те, кто следовал этой “ревизии”, подвергались осуждениям или 
преследованиям».205 

«Священные постулаты» большевистской мифологии всегда, а особенно в 
период их имперской инкарнации, охранялись с сугубой строгостью как непременные 
компоненты закрытого советского общества, страны, жившей в состоянии «осажден-
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ной крепости». Но в осаду она попала не только из-за враждебного окружения. Изо-
ляция народа от нежелательного влияния извне нужна была правящей партийной 
верхушке для сохранения своей безграничной власти. Прав Даниил Проэктор: «Ка-
питалистическое окружение Советского Союза было, но вместо реальной оценки на-
роду выдавалась пропаганда страха и ненависти в интересах поддержания тотали-
тарного порядка, оправдания драконовского режима».206 

Имперская самоизоляция противоречила интересам советского народа, отго-
раживая его от взаимовыгодного и стимулирующего общения с развитыми странами 
мира и заставляя прозябать в замкнутом тоталитарном пространстве. Ущерб нано-
сился и тем государственным интересам, которые определяло  советское руково-
дство. Если бы не имперские игры Сталина (причем «без козырей», т.е. необходи-
мых ресурсов), можно было бы, если и не получить большого выигрыша, то хотя бы 
ограничить вред, который ощущался в «осажденной крепости» от изматывающего 
противостояния с превосходящими силами классовых врагов. Нельзя не согласиться 
с известным исследователем динамики соотношения сил великих держав Полом 
Кеннеди. Отмечая имевшиеся немалые возможности для упрочения позиций совет-
ского государства в межвоенный период, он пришел к заключению, что СССР далеко 
не использовал их и оказался «во многом изолированным от глобальной политико-
экономической системы».207 

Имперская направленность советской политики со всей очевидностью рас-
крылась в канун Второй мировой войны, когда между СССР и Германией были под-
писаны (23 августа 1939 г.) Договор о ненападении и секретные протоколы к нему. 
Международно-политические последствия этих недоброй памяти актов и их влияние 
на последующее развитие внешней политики Советского Союза требуют специаль-
ного рассмотрения (в контексте настоящего исследования эта тема затрагивается в 
Главе шестой). Здесь же стоит остановиться на том, как советско-германские дого-
воренности соотносились с интересами СССР. 

Заключение советско-германского пакта Генри Киссинджер объяснил тем, что 
у Гитлера и Сталина на некоторое время возник «общий национальный интерес, за-
ключающийся в прикарманивании “польского наследия”, который оказался выше 
идеологических разногласий».208 Такая оценка верна лишь отчасти. Раздел Польши, 
действительно, послужил непосредственным предметом сговора двух диктаторов, 
но для каждого из них он имел преходящее значение, был лишь первым шагом на 
пути к осуществлению значительно более широких стратегических замыслов. Для 
Гитлера – это начало полномасштабной агрессии, развязывания мировой войны с 
целью создания германской сверхимперии во главе с «арийской расой господ». Для 
Сталина – это путь к восстановлению границ бывшей Российской империи и выжи-
дание благоприятных условий в ходе Второй мировой войны, которые позволили бы 
максимально расширить его владычество во внешнем мире. 

Да, в 1939 году интересы гитлеровской Германии и сталинского Советского 
Союза на время совпали. Но какие интересы? Как бы их ни называли тогда в Берли-
не или в Москве, они не могли быть и не были национальными. Это были имперские 
государственные интересы, следуя которым Германия скатилась к национальной ка-
тастрофе в 1945 г, а Советский Союз усугубил свою социально-экономическую про-
тивоестественность и пришел к распаду в 1991 г. 

Если же говорить о советском подходе к заключению и реализации пакта за 
подписями Молотова и Риббентропа, то имперская сущность сговора не оставляет 
ни малейшего сомнения (уже в то время пакт вызвал смятение в умах многих совет-
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ских людей, а официальная пропаганда их намеренно дезориентировала). О каких 
национальных или хотя бы легитимных государственных интересах может идти 
речь, когда грубо нарушается (и без того номинальное) внутренне законодательство! 

Секретные протоколы 1939-го и двух последующих годов не обсуждались ни в 
Верховном Совете, ни в правительстве. Они были изъяты из процедур ратификации, 
подписывались за спиной народа. Впоследствии, на протяжении всего советского 
периода, вплоть до горбачевской перестройки, их держали в глубокой тайне и отри-
цали сам факт их существования. Только требования гласности заставили признать 
наличие этих позорных документов и осудить их содержание на Съезде народных 
депутатов СССР (1989 г.) Но вынужденное обнародование секретных протоколов 
лишь подтвердило то, что и так было бесспорно: события развивались в точном со-
ответствии со сценариями, расписанными в этих документах (они приводятся ниже в 
этой Главе). 

Заключение договора о ненападении оправдывалось (и поныне оправдывает-
ся многими) заботой о безопасности советского народа, советского государства. Ар-
гумент веский. В тревожной обстановке накануне Второй мировой войны Советский 
Союз обязан был всерьез подготовиться к отпору возможному агрессору. Но отнюдь 
не бесспорно, насколько этой цели мог послужить и действительно послужил дого-
вор 1939 г. 

Как показало развертывание последующих этапов Второй мировой войны – и 
особенно Великой Отечественной войны – сталинская задумка перехитрить фюрера 
не оправдалась. Рассчитывая на затяжную войну Германии против Франции и Анг-
лии (по шаблону Первой мировой войны), Сталин не сумел использовать получен-
ные по договору и секретным протоколам возможности: не улучшил свои стратеги-
ческие позиции, не обеспечил должную обороноспособность страны, не укрепил 
Красную армию, ослабленную массовыми чистками высшего командного состава. Он 
полагал, что в его распоряжении для этого еще будет достаточно времени. 

Молниеносные победы Гитлера на западе развязали ему руки для нападения 
на Советский Союз, что привело Сталина в состояние растерянности. Он не решал-
ся принять элементарные оборонительные меры из опасения «спровоцировать» по-
тенциального агрессора. В результате, массированный удар гитлеровской Германии 
по Советскому Союзу произошел в максимально выгодных для нее условиях вне-
запности, отмобилизованности и боеготовности. Отсюда – катастрофически тяжелые 
потери Красной армии и гражданского населения на начальных стадиях войны, окку-
пация значительной части страны, а в конечном итоге – чрезмерно высокая цена по-
беды над нацистскими захватчиками. За нее советскому народу пришлось заплатить 
намного большим числом жизней и размером разрушений, гораздо большим ущер-
бом генофонду нации и в целом национальным ресурсам, чем этого потребовала бы 
война без «гениального» сталинского руководства. 

Договор о ненападении отнюдь не исключал войну между подписавшими его 
державами. Он всего лишь откладывал ее до того момента, когда та или другая сто-
рона сочтет обстановку и собственную готовность наиболее благоприятными для 
себя. В 1939 году такой момент не наступил ни для Германии, ни для СССР. Заклю-
чая пакт с Гитлером, Сталин, судя по последующим событиям, добивался в первую 
очередь не предотвращения нападения Германии, которая тогда еще не была гото-
ва к этому. Его главная цель заключалась в расширении советского пространства в 
границах бывшей Российской империи с перспективой дальнейшей экспансии в Ев-
ропе и в Азии в зависимости от хода и исхода Второй мировой войны. 

Можно ли считать эту цель соответствующей национальным интересам стра-
ны? В чем-то, да. Но только если бы  расширение ограничивалось территориями, ко-
торые ранее принадлежали царской России. И еще чрезвычайно важно, какими 



108 

 

средствами эта цель достигается и каковы ее конечные результаты для нации и го-
сударства. Однако по планам Сталина – в основном осуществленным – ни одно из 
этих условий вовсе и не предполагалось соблюдать. Как сам замысел, так и способы 
его реализации определялись державными, имперскими устремлениями вождя, ди-
рективными указаниями, идущими вразрез с подлинными интересами народа и 
страны. 

Подписание 23 августа 1939 г. советско-германского договора о ненападении 
сопровождалось принятием секретных протоколов, скрытых от мировой обществен-
ности и собственных народов. Один из таких протоколов зафиксировал договорен-
ность «о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе», причем 
полностью игнорировались интересы наций и государств этого региона, которых да-
же не поставили в известность о свершившейся закулисной сделке. Стороны усло-
вились относительно «территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва)» 
… «Территориально-политическое переустройство» касалось также областей, вхо-
дящих в состав Польского Государства, которые разделила «граница сфер интере-
сов Германии и СССР» по линии рек Нарева, Висла и Сана. С советской стороны 
подчеркивался «интерес СССР к Бессарабии», а с немецкой заявлялось «о ее пол-
ной политической незаинтересованности в этих областях».  Стороны обязывались 
сохранять протокол «в строгом секрете».209 

В соответствии с секретными протоколами СССР, во взаимодействии с Гер-
манией, приступил к «территориально-политическому переустройству» суверенных 
восточноевропейских государств, принеся их интересы в жертву собственной (и гер-
манской!) имперской политике.  Началось с насильственного раздела Польши. На-
встречу вторгшемуся с запада вермахту на территорию Речи Посполитой – без объ-
явления войны – вступила Красная армия и, преодолев слабое сопротивление поль-
ских войск, заняла Западную Украину и Западную Белоруссию вплоть до советско-
германской разграничительной линии. Вооруженная интервенция пропагандистски 
оформлялась (и звучала достаточно убедительно для многих советских людей) как 
освобождение братьев украинцев и белорусов от угнетения буржуазными польскими 
правителями. 

Сбылась давняя мечта Сталина о ликвидации польского государства. Накану-
не перехода советскими войсками польской границы вождь вызвал к себе 
Г.Димитрова, генерального секретаря Коминтерна, который в первые дни Второй 
мировой войны призвал зарубежные компартии поддержать Польшу в ее сопротив-
лении нацистской агрессии. Сталин предложил отказаться от такой линии, охаракте-
ризовав Польшу как фашистское государство, которое угнетает национальные 
меньшинства. Он сказал: «Уничтожение этого государства в нынешних условиях  оз-
начало бы одним буржуазным фашистским государством меньше! Что плохого было 
бы, если бы в результате разгрома Польши мы распространили бы социалистиче-
скую систему на новые территории и население».210 Уже после ввода советских 
войск в Западную Украину и Западную Белоруссию (17 сентября 1939 г.) Молотов 
публично заявил, что польское государство обанкротилось и фактически перестало 
существовать. Было также подписано (18 сентября 1939 г.) советско-германское 
коммюнике, в котором говорилось об общей задаче СССР и Германии в войне про-
тив Польши, которая «состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спо-
койствие, нарушенные распадом польского государства, и помочь населению Поль-
ши переустроить условия своего государственного существования».211 
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Западная Украина и Западная Белоруссия были включены в состав Советско-
го Союза и подверглись ускоренной советизации. Следующими были Бессарабия и 
Северная Буковина. Затем пришла очередь Прибалтийских государств. Литва, Лат-
вия и Эстония сначала были вынуждены согласиться с вводом советских войск на 
свою территорию в договорном порядке, но вскоре также были присоединены к 
СССР. 

Сложнее обстояло дело с Финляндией, которая не поддалась нажиму Москвы. 
Сталин начал войну против соседнего суверенного государства и заранее создал 
«правительство Финляндской Демократической Республики», чтобы силой посадить 
его в Хельсинки. Но «зимняя война» оказалась чрезвычайно трудной для Красной 
армии, которой удалось преодолеть сопротивление малочисленных финских войск 
лишь ценой больших потерь. СССР попал в международную изоляцию, был исклю-
чен из Лиги наций как агрессор. Не добившись убедительной победы, Советский 
Союз согласился на мирный договор с Финляндией, по которому ему отошел Ка-
рельский перешеек и ряд других территорий.212 

Введение СССР в границы бывшей царской империи не восстановило суще-
ствовавшую ранее российскую нацию. Да и не нужна она была Сталину. Произошло 
лишь расширение геополитического и геостратегического пространства советского 
государства. Имперская сущность этой экспансии прикрывалась лозунгом «расши-
рения зоны социализма». Но какого социализма? Тогда единственно возможного – 
сталинского, со всеми присущим ему характеристиками, несовместимыми с корен-
ными интересами нации и государства. 

Несоответствие имперской политики потребностям и возможностям страны не 
сдерживало ее упорного продвижения в международные дела. Если что-нибудь и 
препятствовало ей, то только внешние силы. Изнутри же не ощущалось ни несогла-
сия, ни даже сомнения. В Докладе Отделения проблем мировой экономики и между-
народных отношений Российской академии наук «Национальные интересы России и 
главные факторы формирования ее внешнеполитической концепции» (1994 г.) отме-
чалось: «Внутренние факторы в тот период играли не только второстепенную роль, 
но и вообще едва ли учитывались тогдашними творцами советской внешней полити-
ки. Отсутствие общественного мнения, невозможность публичной критики действий 
правительства, наличие казавшихся неограниченными ресурсов, возможность моби-
лизовать их полностью на нужды внешней экспансии – все это в условиях тотали-
тарного государства снимало проблему внутренних факторов или превращало все 
внутренние факторы в “положительные”. В действительности многое оказалось во-
все не столь надежным и благополучным, как это представлялось советскому руко-
водству или как оно об этом заявляло».213 

Историческая бесперспективность имперской политики в последующие деся-
тилетия советского правления проявлялась со все большей очевидностью, но горечь 
от крушения амбициозной самонадеянности в полной мере сказалась лишь на поро-
ге распада СССР и его империи. Однако, как представлялось Сталину в 1939 году, 
удачная сделка с Гитлером открывала дорогу для ускоренного «освоения» новых 
владений Советского Союза. Он не опасался  неблагоприятного действия ни внеш-
них, ни тем более внутренних факторов, не считался с интересами местного населе-
ния. Москва устанавливала по советскому образцу тоталитарный порядок, принуди-
тельно проводила такие радикальные меры, как советизация органов управления, 
национализация частной собственности, коллективизация сельского хозяйства, ог-
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раничение гражданских прав и свобод личности. Особо болезненно ощущались ре-
прессивные меры, этнические чистки, массовые депортации в Сибирь и на Север. 

Трагическим символом уничтожения польского государства и подрыва основ 
польской нации явилось чудовищное злодеяние в Катыни – расстрел более 20 тысяч 
арестованных поляков, представлявших собой цвет военной и интеллектуальной 
элиты своей страны. Советское правительство долгие годы пыталось снять с себя 
ответственность за это преступление, сваливая вину на немецких оккупантов. Но в 
конце концов тайное стало явным: в Москве официально признали, что решение о 
массовой расправе над польскими узниками советских лагерей и тюрем было приня-
то Политбюро ЦК ВКП (б) 5 марта 1940 г.214 

Аморальность и бесчеловечность сталинской политики проявились по отно-
шению как к присоединенным народам, так и к своему собственному. Диктатор и его 
послушное окружение действовали в нарушение и международного права, и внут-
реннего советского законодательства. Рассмотрение дел и вынесение смертных 
приговоров иностранцам и советским гражданам производились в глубочайшей тай-
не органами НКВД без всякого следствия и определения состава преступлений. 
«Красный террор», необходимость которого большевики доказывали с самого своего 
прихода к власти, охватил старые и новые пространства их владычества. 

Имперство, как и совмещенный с ним «интернационализм», в послевоенное 
время прочно утвердились в качестве ориентиров советской внешней политики, от-
теснив мирное сосуществование на задний план. Мало завися от объективных на-
циональных и государственных потребностей, они явились порождением субъектив-
ных – и далеко не бескорыстных – помыслов Сталина и советской номенклатуры, их 
устремления к сохранению и расширению своей диктаторской власти. Никакие успе-
хи или поражения не заставили советское руководство отказаться от пагубного им-
перско-интернационалистского наваждения, пока история не вынесла свой суровый 
приговор тоталитарной системе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
214

 Вопросы истории,   1993. № 1, сс. 17, 20. 



111 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ И ТОТАЛИТАРИЗМ 

 
В ХХ веке на соотношение национальных интересов и внешней политики наи-

более сильно воздействовал раскол мира на две противоположные системы. Какими 
были эти две системы? Какую роль они играли в решении судеб наций и государств, 
всего человечества? 

По советской классовой идеологеме двухполюсность мира определялась про-
тивоборством отжившего свой век капитализма в его высшей, терминальной стадии 
империализма и восходящего к всемирному верховенству социализма, а затем – 
коммунизма. В Программе КПСС сказано: «Империализм вступил в период заката и 
гибели. Неотвратимый процесс разложения охватил капитализм от основания до 
вершины: его экономический и государственный строй, политику и идеологию. Им-
периализм бесповоротно утратил власть над большинством человечества. Главное 
содержание, главное направление и главные особенности исторического развития 
человечества определяют мировая социалистическая система, силы, борющиеся 
против империализма, за социалистическое переустройство общества».215 

Ход и исход мировых процессов в прошлом столетии не соответствовали это-
му категорическому утверждению. Капиталистическая система крепла и обновля-
лась, а социалистическая система погружалась в глубокий кризис и распалась. Что 
же касается двухполюсного размежевания мира, то оно существовало лишь в идео-
логическом измерении, в противопоставлении коммунистических и буржуазных ми-
ровоззрений. Вышедший на мировую арену классовый антагонизм с советской сто-
роны не имел сколько-нибудь прочной опоры на собственную мощь и на зарубежные 
революционные движения. Советский Союз не мог встать вровень с капиталистиче-
ским миром и решающим образом повлиять на создание реальной структурной ди-
хотомии глобальных международных отношений. Одного антиимпериализма совет-
ской политики – и встречного антикоммунизма внешних классовых противников – 
было слишком мало для превращения идеологического конфликта в «стержень» 
чрезвычайно сложного организма мирового сообщества со всеми присущими ему 
более значимыми взаимосвязями соперничества и сотрудничества. 

Классовая несхожесть Советского Союза с капиталистическим окружением 
ставила его в положение «особого» полюса в международных отношениях. Но под-
няться до уровня подлинно глобальной полюсности ему не позволяли сугубо мате-
риальные факторы. Соотношение сил на мировой арене было не в его пользу. 
Идейно-политическая претензия на ведущую роль не подкреплялась той необходи-
мой гравитационной силой, без которой держава или полюс не имеют желаемого 
влияния в международных делах. 

Американский международник-теоретик Кеннет Уолтс заметил: «… великие 
державы получают и удерживают свой статус превосходством  не в одной лишь ка-
кой-нибудь отдельной области. Их статус зависит от того, насколько они отвечают 
требованиям сочетания таких параметров, как размер населения и территории, на-
личие ресурсов, экономический потенциал, военная мощь, политическая стабиль-
ность и компетентность. Советский Союз, как и царская Россия до него, был однобо-
кой великой державой, компенсировавшей экономические слабости политической 
дисциплиной, военной силой и обширным территориальным пространством. Однако 
статус великой державы невозможен без должного уровня экономической мощи».216 

Становлению глобальной классовой двухполюсности в период между двумя 
мировыми войнами препятствовали не только малые материальные потенции со-
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циалистического государства. У него не было союзников (если не считать Монголию 
и Туву). СССР представлял собой не классический полюс с главенствующей в нем 
великой державой и тяготеющими к нему сопредельными странами, а обособленное 
государство в обширном  пространстве международно-политических центров. 

Отсутствие союзников не заменялось поддержкой классово дружественных 
общественных сил зарубежья. Правда, считалось само собой разумеющимся, что с 
Советским Союзом, центром мирового пролетариата, солидарны трудящиеся всех 
капиталистических и колониальных стран. Считалось формально, без учета степени 
активности «народных масс», без их реальной причастности к политике. Просто ис-
ходили из безусловной готовности любого труженика в любом месте земного шара в 
любой нужный момент помочь далекой и неведомой Стране Советов. Симпатии к 
государству, провозгласившему намерение построить счастливую жизнь для про-
стых людей, вполне объяснимы. Но сочувственные настроения нельзя было прини-
мать как должное и данное раз и навсегда, независимо от неурядиц и нищеты, от 
ужесточения драконовского режима в СССР. Привлекательность социализма – не 
абстракция, а весьма конкретное политическое достояние, накопить которое трудно, 
а растратить легко. 

А между тем, не только внутри страны, но и в международных делах Совет-
скому Союзу все труднее было доказывать свою воображаемую классовую исключи-
тельность. Чем дальше от октября 1917 г., тем поведенческая модель советской 
внешней политики оказывалась все менее отличимой от капиталистических госу-
дарств. Международные отношения диктовали общие для всех правила игры, став-
ками в которой были насущные интересы наций и государств, а не идеологические 
постулаты. Только соблюдая эти правила, можно было рассчитывать на получение 
осязаемых результатов. И будь Советский Союз действительно одной из опор двух-
полюсности, ему бы «причиталось» гораздо больше того, чего удалось добиться в 
период смутного межвоенного периода. Малая «полюсная» весомость резко сужала 
его возможности. Недаром авторы «Истории дипломатии» под редакцией академика 
В.П.Потемкина горестно резюмировали: «… советские проекты неизменно отклоня-
лись дипломатией империалистических стран».217 Вряд ли можно было ожидать че-
го-либо иного от «классовой» политики СССР при столкновении ее с позициями за-
падных держав, в той или иной степени также «инфицированных»  собственной 
«классовостью». В любом случае такое столкновение не могло бы ввиду резкой 
асимметрии потенциалов антагонистов вызвать возникновение глобальной двухпо-
люсности структуры международных отношений в период между двумя мировыми 
войнами. 

Что же касается послевоенной советско-американской двухполюсности, то 
классовость не составляла ее главного содержания. Хотя по коммунистической 
(вернее, советской) догме, социализм и капитализм несовместимы, их межгосудар-
ственные отношения в конкретно-исторических условиях, особенно в ядерную эпоху, 
отнюдь не исключали мирного сосуществования, а в перспективе даже конверген-
ции. Как показала действительность, погубила СССР приверженность не социализ-
му, а его советскому воплощению, в конечном итоге несовместимому с националь-
ными интересами страны и интересами мирового сообщества. 

Итак, если не классовая, то какая иная подоплека была у центрального проти-
воречия двадцатого века? Что раскололо мир на два враждующих лагеря? 

Суть глобальной двухполюсности прошлого столетия определялась главным 
образом тем, что над цивилизационным развитием человечества нависла смертель-
ная угроза, более того, угроза самим условиям продолжения естественного сущест-
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вования народов и стран всего мира. Источником беспрецедентной по масштабам и 
деструктивности угрозы были силы тоталитаризма, а противодействовали им - де-
мократия и все свободолюбивые люди планеты. Водораздел глобальной политики 
накануне, во время Второй мировой войны и десятилетий после ее окончания проле-
гал не по линии капитализм - социализм, а между демократией и тоталитаризмом. 

Механизмы насильственного насаждения господства и подчинения возникали 
на протяжении всей многовековой истории. Авторитарные режимы издавна прева-
лировали в разных регионах мира, а с XVIII века они существовали уже бок о бок с 
демократическими моделями организации власти. Но лишь в ХХ в. появился тотали-
таризм – во всех внутренних и внешних проявлениях антипод демократии и всякой 
независимости национального и международного развития. 

Историческая уникальность возникшего феномена заключалось не просто в 
установлении жесточайшей диктатуры в территориально ограниченных пределах 
отдельных государств. Тоталитаризм стремился реализовать четко выраженную 
претензию на насильственную глобализацию своего безраздельного господства. 
Полностью поглотив общество в собственных странах, тоталитарные «сверхгосу-
дарства» вознамерились покорить другие нации и государства мира. И в этом – 
главная цель тоталитаризма, независимо от его классовой, идеологической и иной 
разновидности. 

Германский нацизм, итальянский фашизм, японский милитаризм, советский 
социализм и все другие тоталитарные режимы ХХ века были одинаковы в своем ка-
тегорическом неприятии сложившейся реальности и всепоглащающем стремлении 
силой переделать ее на свой лад, не считаясь ни с объективными закономерностями 
исторического процесса, ни с кровными интересами народов своих и чужих стран. 
Сходными у тоталитаризма всех мастей были не только гегемонистские цели, но и 
главное средство их достижения – безграничное насилие. Насилие в собственной 
стране, насилие в межвидовом соперничестве и уж, конечно, насилие против всего 
остального мира. Силы тоталитаризма не вписывались в естественное,  многооб-
разное развитие как у себя дома, так и за рубежом. Отвергая плюрализм, не подвла-
стный их контролю, они добивались установления повсюду необходимого им цен-
трализованного единообразия. Неспособные к созиданию, они превратили государ-
ство в инструмент внутренних репрессий и внешней экспансии. 

Необузданный деспотизм и ярая воинственность во все времена приносили 
много бед и горя людям самых разных стран. Но с появлением тоталитаризма ги-
гантски выросла угроза массового истребления и порабощения народов в условиях, 
когда, по выражению британского историка Арнольда Тойнби, произошла «унифика-
ция мира».218 Действительно, если раньше бедствия обрушивались лишь на те или 
иные страны, а другие оставались в стороне от потрясений, то при глобальной взаи-
мосвязанности под ударом оказалось все человечество. 

Обязанная своим возникновением позитивным процессам, глобальная систе-
ма международных отношений оказалась полем для осуществления гегемонистских 
замыслов лидеров тоталитаризма. Путь к достижению мирового господства виделся 
им через уничтожение многополюсности, развертывание антагонистической двухпо-
люсности и установление в мире собственной однополюсности. Такова была модель 
насильственного системного переустройства мира. 

В отечественной историографии не прекращаются споры о том, какое содер-
жание вкладывать в понятие «тоталитаризм». При широком разбросе мнений суще-
ствует все же согласие в том, что касается типа тоталитарной власти, находящейся 
на противоположном от демократии полюсе и характеризуемой господством одной 
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элиты во главе с харизматическим лидером, унитарной идеологией, монополией на 
информацию, репрессивным полицейским аппаратом, централизованной экономи-
кой, подавлением демократических свобод и прав человека и т.д. 

При всем этом меньше внимания уделяется анализу тех аспектов тоталита-
ризма, которые свидетельствуют об общей гегемонистской сущности всех тотали-
тарных режимов. Отчасти это можно, очевидно, объяснить тем, что не умолкают от-
голоски стереотипов советского времени, когда на любые рассуждения о тоталита-
ризме было наложено табу из-за боязни причисления к этой категории и СССР. Как 
выразился по этому поводу Джордж Оруэлл, «тоталитаризм требует постоянного 
изменения прошлого и, в конечном счете, неверия в существование объективной ис-
тины».219 

На Западе же подчеркивается не только генетическое сходство разновидно-
стей тоталитаризма, но и их общая предрасположенность к силовой экспансии и 
расширению своего господства. Историческая бесспорность этих положений не вы-
зывает сомнений (хотя к презентации их нередко примешиваются идеологические и 
политические мотивы). Рассматривая проблемы структурообразования междуна-
родных отношений, Генри Киссинджер так оценил в этом контексте роль тоталита-
ризма: «… империи не заинтересованы в том, чтобы подлаживаться в своих дейст-
виях к международной системе, они претендуют на то, чтобы самим стать такой сис-
темой».220 Другой американский ученый Джеймс Розенау, касаясь структурной триа-
ды международных отношений, назвал в качестве ее компонентов многополюсность 
и двухполюсность, а третью составную часть – однополюсность охарактеризовал как 
«гегемонизм тоталитарного типа».221 

Тоталитаризм добивался полного растворения в мегагосударстве каждой лич-
ности, любого общественного образования, нации в целом, а в конечном итоге – все-
го мирового сообщества. Максимализация этатизма, т.е. идеи всемогущего и всеох-
ватного государства, контролирующего не только собственную нацию, но и жестко 
структурированный однополюсный мир, - все это лежит в основе теории и практики 
любых разновидностей тоталитаризма, независимо от их идеологического оформле-
ния. В частности, налицо сущностное сходство нацистского и большевистского тота-
литарных порядков. 

Тоталитаризм немыслим без нагнетания массового психоза и культа вождя. В 
сочетании с репрессиями разнузданная демагогия и циничная спекуляция на низ-
менных инстинктах превращают население не просто в покорную и податливую мас-
су. Вовлеченные в круговорот насилия и ожесточения, люди становятся фанатичны-
ми соучастниками тоталитарных злодейств. Рабски послушная команде сверху, без-
ликая толпа безропотно и слепо следует за безнравственными и беспощадными во-
ждями. Поэтому-то с таким отчаянием восклицала Марина Цветаева: «А Бог с вами!/ 
Будьте овцами!/ Ходите стадами, стаями/ Без мечты, без мысли собственной/ Вслед 
Гитлеру или Сталину/ Являйте из тел распластанных/ Звезду или свасты крюки».222 

Природа тоталитаризма проявляла себя одинаково и в пределах националь-
ных границ,  и на международной арене. Выплескиваясь вовне, тоталитарная волна 
грозила сокрушить установившийся порядок межгосударственных отношений и, ко-
нечно, главных его гарантов – западные демократии. Исследователи Пенсильван-
ского университета Даниэл Дойдни и Джон Айкенберри четко сформулировали 
смысл происходившего: «Большую часть двадцатого столетия главная политическая 
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проблема заключалась в том, смогут ли либеральные демократические государства 
выстоять перед угрозой экспансионистского тоталитаризма».223 

Как бы ни складывались последующие этапы двухполюсного противостояния, 
начало ему положил всемирный пожар, главным поджигателем которого был гер-
манский тоталитаризм. Возникновение  Второй мировой войны не объяснить упро-
щенным стереотипом относительно «столкновения империалистических интересов». 
В действительности имела место более сложная система конфликтогенных факто-
ров, во главе которой стояло неординарное, принципиально новое размежевание. 
Впервые в истории на мировой арене, поверх классовых и иных различий, появи-
лось глобальное антагонистическое противоречие между силами тоталитаризма и 
силами демократии. Нацисты и их единоверцы вышли из капиталистической среды, 
но вследствие своей прирожденной тоталитарности стали смертельными врагами 
как советского социализма, так и демократического капитализма. Они устремились к 
сокрушению сложившегося мироустройства ради насаждения своей абсолютной ге-
гемонии. Как никогда раньше, мир оказался перед альтернативой: либо сохранение 
созидательного многообразия, либо мертвящее единообразие под пятой тоталита-
ризма. 

Противостояние демократия – тоталитаризм наложило глубокий отпечаток на 
соотношение национальных интересов и внешней политики. В зависимости от при-
надлежности к тому или другому полюсу существенно изменились характер и значи-
мость национального источника политикообразования. Заметно преобразилась и 
обратная связь внешней политики с национальными интересами. 

С демократической стороны, отпор тоталитарному натиску активизировал об-
щенациональный ресурс политикоформирования, расширил внутреннюю базу меж-
дународной деятельности государства, приблизил его практические задачи к под-
линным потребностям нации. В то же время, оказывая мощную поддержку правящим 
кругам, общественность раскрывала перед ними более широкое поле для маневров, 
зачастую выходящих за пределы необходимого с точки зрения национальных инте-
ресов. В свою очередь эти интересы приобретали более радикальное толкование 
под влиянием антитоталитарной внешней политики. 

С тоталитарной стороны, репрессивный и агрессивный режим все больше по-
давлял нацию, отравлял ее ядом национализма, ксенофобии и расизма, превращая 
в послушное орудие экспансионистских и гегемонистских устремлений. Здравые на-
циональные истоки политики истощались, ее формирование и осуществление пол-
ностью оказалось в руках амбициозных и безрассудных диктаторов. Национальное 
отрезвление наступило слишком поздно, когда агрессивные тоталитарные государ-
ства потерпели крах в результате поражения во Второй мировой войне. В послево-
енное время бывшие страны «оси» вступили на путь демократического преобразо-
вания, отвечающего кровным интересам их народов. 

С советской стороны, отношение к антагонизму демократия – тоталитаризм 
было противоречивым. В 1939-1941 гг. СССР, вопреки собственным национальным 
интересам, склонялся к сотрудничеству с Германией, однако с началом Отечествен-
ной войны присоединился к демократическим государствам в составе Антигитлеров-
ской коалиции. После окончания Второй мировой войны Советский Союз в качестве 
тоталитарной сверхдержавы вступил в противостояние с демократической сверх-
державой – США и их союзниками. Новая конфигурация двухполюсности не измени-
ла ее сущностного содержания – несовместимости демократии и тоталитаризма, что 
продолжало оказывать разнохарактерное влияние на национальные интересы и 
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внешнюю политику участников конфронтации (подробнее об этом далее в настоя-
щей главе). 

 
Часть 1. Смертельная угроза и спасение цивилизации 

 
Первые тревожные предвестники грядущих потрясений появились в 20-е годы. 

Тогда еще малоизвестный, но без меры амбициозный политик-экстремист, отстав-
ной ефрейтор Адольф Гитлер  разразился бредовым сочинением «Майн кампф». 
Будущий фюрер поставил перед Германией ультраэкспансионистские задачи рас-
ширения «жизненного пространства» для немецкой нации  путем завоевания чужих 
земель, уничтожения или порабощения целых народов. «Майн кампф» предначер-
тала чудовищные планы неограниченного применения силы, развязывания истреби-
тельных войн, ликвидации «неполноценных» рас, подчинения Европы и других рай-
онов мира безраздельному господству арийской «высшей расы». 

Проповедь расизма, шовинизма и агрессии, надругательство над моралью и 
нравственностью, глумление над человеческими ценностями и Божьими заповедями 
– все это поначалу многим представлялось полностью непригодным в качестве ос-
новы для государственной политики. Но по трагическому стечению обстоятельств 
именно так и произошло в новопровозглашенном «третьем рейхе». Ядовитые зерна 
зла и ненависти упали на восприимчивую почву национальной неудовлетворенности 
побежденной Германии. Нацизм начал внедряться в возбужденное общественное 
сознание. 

Идеологическим обрамлением агрессивных замыслов Гитлера явилась кон-
цепция «национального самоопределения немцев», первоначально направленная 
на восстановление позиций, утраченных Германией по Версальскому договору, а, в 
конечном счете – на разрушение всей системы послевоенного урегулирования. Фю-
рер планировал сделать центром новой европейской структуры «стальное ядро не-
рушимо выкованного единства великой Германии», составляющей вместе с Австри-
ей, Чехословакией и Западной Польшей непоколебимый блок ста миллионов – 
прочный фундамент господства над Европой. Восточная Польша, Балканские госу-
дарства, Украина, Поволжье, Грузия должны были объединиться в «восточный со-
юз», но в союз подчиненных народов, без армии, собственной политики и своего не-
зависимого хозяйства.224 

В первые же дни своего канцлерства (3 февраля 1933 г.) Гитлер собрал выс-
ший генералитет и изложил свою программу: «диктатура, подчинение политики и 
экономики подготовке войны, форсированное вооружение страны в последующие 
пять-шесть лет, завоевание нового жизненного пространства на Востоке и его бес-
пощадная германизация».225 

Директивные гитлеровские установки внешней и военной политики государст-
ва – а заодно и всей немецкой нации – получили оформление в официальных доку-
ментах «третьего рейха». В них без всяких риторических прикрас говорилось: «… 
речь идет о проблеме пространства. Германская народная масса насчитывает более 
85 млн. человек, которые по количеству людей и целостности пространства для рас-
селения в Европе представляют собой такое крепкое расовое ядро, равное которому 
нельзя встретить ни в какой другой стране, вследствие чего оно имеет право на 
большее жизненное пространство, чем другие народы…Германское будущее может 
быть определено исключительно путем решения вопроса о пространстве… Решение 
германского вопроса будет достигнуто лишь на пути силы…».226 
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Приказы по вермахту призывали солдат и офицеров «…уяснить себе, что вы 
на целое столетие являетесь представителями Великой Германии и знаменосцами 
национал-социалистической революции… Поэтому вы должны с сознанием своего 
достоинства проводить самые жесткие и самые беспощадные мероприятия, которых 
требует все государство».227 «Человеческая жизнь в странах, которых это касается, 
абсолютно ничего не стоит… Устрашающее воздействие возможно лишь путем при-
менения необычайной жестокости».228 

Для достижения господства «высшей расы» Гитлеру понадобилось не только 
развернуть и вооружить огромную армию, но и извратить сознание немецкого наро-
да, внедрить в него культ силы, жестокости и поклонения воле единственного бого-
человека – фюрера. Мощнейшая целенаправленная пропаганда, ориентированная 
больше на инстинкты, чем на разум, в соединении с атмосферой страха и террора, 
сделали свое дело. В короткие сроки основная масса немцев была обращена в на-
цистскую веру. 

Коричневая чума расового безумия поразила миллионы людей в Германии. 
При этом, как отметили досконально исследовавшие механизм нацистской «империи 
смерти» Д.Мельников и Л.Черная, имело место не просто безумие. «Ибо слово “бе-
зумие”, своего рода умопомрачение, предполагает нечто стихийное, иррациональ-
ное. А расовое безумие нацистов было иного порядка: это была заранее продуман-
ная, запланированная, “научно” обоснованная идеология, которую они неукосни-
тельно проводили в жизнь. Программа, выгодная власть имущим, выгодная режиму, 
и в то же время хладнокровно, систематически насаждаемый бред, мания».229 

Превратив немцев в обезумевшее стадо, Гитлер гнал их на убой ради дости-
жения своих безумных целей, нимало не заботясь о будущем германской нации в 
случае краха военной авантюры. Это стало предельно ясно к концу войны, когда 
фюрер цинично заявил: «Если война проиграна, то народ также пропадет. Нет необ-
ходимости считаться с теми основами, которые нужны немецкому народу в его 
дальнейшей примитивнейшей жизни. Наоборот, лучше самим все уничтожить… Те, 
кто останутся после этой борьбы, будут лишь ничтожества, все лучшее погибнет».230 

Но накануне великих потрясений самоуверенности и самонадеянности Гитле-
ра не было границ. У него не возникало сомнений в том, что концентрированным 
усилием воли ему удастся добиться своих вожделенных целей. Он был уверен в не-
одолимости «оси» Германии, Японии и Италии, в том, что их напор сметет хрупкую 
конструкцию многополюсного мироустройства и расчистит путь к высотам гегемонии. 

Как и Германия, послевоенная Япония жила бедно, вспыхивали даже «рисо-
вые бунты», стране не хватало сырья и энергоресурсов. Под лозунгом «экономиче-
ской безопасности» правящая верхушка решилась на широчайшую имперскую экс-
пансию и приступила к форсированному наращиванию военной мощи. Ярые нацио-
налисты и милитаристы потребовали создать в Восточной Азии и на Тихом океане 
под эгидой Японии «сферу сопроцветания» («восемь углов света под одной кры-
шей»). По патерналистской традиции большинство населения последовало за силь-
ными мира сего (к тому же, не без расчета поживиться в ходе захватнических войн). 
В вооруженные силы Японии влились массы призывников, воспитанных в духе бес-
прекословного подчинения командирам и железной дисциплине. Государство и на-
ция под сенью императора настроились на беспощадную борьбу за подчинение сво-
ему господству стран и народов обширнейшего региона мира.231  

                                                 
227

 Там же, т. 7, с. 208. 
228

 Там же, т. 1, с. 221. 
229

 Д.Мельников и Л.Черная. Империя смерти. М., 1987, с. 133. 
230

 J.Fest. Hitler. Frankfurt a. M., Wien. 1973, S. 999.  
231

 See J.W.Morley (ed.). Dilemmas of Growth in Prewar Japan. Princeton, N.J., 1971.  



118 

 

Серьезные внутренние трудности переживала Италия, в которой фашисты за-
хватили власть еще в 20-е годы. Подавление демократии и «корпоративные» отно-
шения труда и капитала не вывели итальянскую экономику из хронического застоя. 
Помпезное и гротескное диктаторство Муссолини не сплотило нацию, оппозиция на-
зревала в деловых и политических кругах, среди чиновничества, в армии. Ради ук-
репления фашистского режима дуче бросил страну в рискованные военные авантю-
ры в качестве младшего партнера Гитлера.232 

Агрессивные силы тоталитаризма воспользовались обстановкой неустойчиво-
сти, возникшей вследствие «великой депрессии» начала 30- годов. Международную 
напряженность усилили агрессия Японии в Китае, захват Италией Абиссинии, гер-
мано-итальянское вмешательство в гражданскую войну в Испании. Многополюсная 
дипломатия показала себя  мало пригодной для организации коллективного отпора 
нарушителям статус-кво. На этом и сыграли Гитлер и его союзники по агрессивному 
блоку, «вбивая клинья» между державами западной демократии, соблазняя их посу-
лами «мирного урегулирования», запугивая поодиночке беззащитные малые страны. 

Соотношение сил в предстоявшем двухполюсном противоборстве потенци-
ально было в пользу демократических стран Европы и Америки. Они располагали 
решающим совокупным превосходством в экономике, их политика в целом соответ-
ствовала национальным интересам и магистральному развитию цивилизации. Но 
само по себе это не гарантировало победы над тоталитаризмом. Многое, если не 
все, зависело от своевременной и согласованной реализации преимуществ  демо-
кратии. 

Находившиеся на противоположном полюсе силы воинствующего тоталита-
ризма представляли собой средоточие целеустремленной, организованной военной 
мощи, мобилизовавшей для агрессии национальный ресурс, планомерно и эффек-
тивно подготовленной к внезапному броску на установившийся мировой порядок. 
Война была единственным способом существования тоталитарных режимов, а во-
енные  союзы – единственной формой взаимосвязи. Спайка в стане агрессоров 
обеспечивалась силой и авторитетом их вожака – нацистской Германии. Принад-
лежность к общему лагерю скреплялась взаимной поддержкой в ведущихся захват-
нических войнах в разных регионах мира. Безнаказанность агрессии порождала 
ощущение невозможности оказания ей серьезного объединенного противодействия. 

Могли ли агрессивные силы тоталитаризма взять верх во всемирном противо-
борстве? Вполне могли! Могли, если бы силы демократии не преодолели изначаль-
ную пассивность, врожденную уступчивость, традиционную разобщенность, не мо-
билизовались бы, хотя и на грани грозившей катастрофы,  для решительного отпора 
агрессии, как это сделал Советский Союз, поднявшийся на Отечественную войну 
против нацистских захватчиков. 

Не будь коллективного противостояния тоталитарному натиску, человечество 
оказалось бы отброшенным к самым мрачным временам своей истории. Огромное 
большинство населения планеты подпало бы под диктатуру насилия, геноцида, бес-
правия и угнетения. Под пятой тоталитаризма порабощенные нации лишились бы 
государственной независимости, самостоятельной экономической и политической 
деятельности, этнической и духовной идентификации. Люди в покоренных странах 
были бы низведены до положения рабов, классовые и иные различия между кото-
рыми стерлись бы в условиях общего лагерного прозябания. 

Что уж говорить о внешней политике и международных отношениях под гне-
том тоталитаризма! Они просто перестали бы существовать в их традиционном по-
нимании. Вместо внешней политики – приказы из единого центра и их исполнение на 
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местах. Вместо отношений между суверенными государствами – в лучшем случае 
взаимосвязи по средневековой модели: сюзерен – вассал, а то и вовсе на манер 
древних деспотических империй: метрополия – провинции. Таким мог стать облик 
мира, если бы тоталитаризм одолел демократию. 

Видели ли государственные мужи западных демократий надвигавшуюся неот-
вратимую угрозу? Оценили ли ее поистине глобальные размеры? 

По всей очевидности, ясно не видели и в должной мере не оценили. Сказался 
консервативный склад менталитета тогдашних творцов западной политики, не спо-
собных к восприятию неординарных явлений на фоне привычного, установившегося 
порядка. Всплеск нацизма в Германии (как и установление фашистского режима в 
Италии и активизация ультрарадикальных групп в других странах Европы и Азии) не 
вызвал у них серьезной обеспокоенности. Крикливые призывы к ниспровержению 
сложившегося мироустройства воспринимались ими как неприятное, но не опасное 
проявление маргинального экстремизма в сложных послевоенных условиях. Пола-
гали, что все уладится по мере стабилизации внутреннего положения стран, тре-
бующих пересмотра Версальских установлений. Рассчитывали на то, что нацистской 
Германии волей-неволей придется считаться со сковывающими правилами полити-
ческой игры, которую вели демократические государства. Надеялись, что Гитлер 
должен войти в новый «европейский концерт» наряду со всеми остальными его уча-
стниками. 

Как показало дальнейшее развитие событий, руководящие круги западной де-
мократии глубоко заблуждались. Переоценив после 1917 г. опасность большевизма, 
в 30-х годах они недооценили опасность нацизма и тоталитаризма в целом. Но не-
простительная беспечность западных государственных деятелей объясняется не 
только ограниченностью и тенденциозностью их взглядов и убеждений. Были и бо-
лее глубокие причины. По самой своей природе демократии не предрасположены к 
силовому противоборству, предпочитая ему политические решения с использовани-
ем своих преимуществ во всех областях созидательной деятельности. Преобладал 
общий настрой в пользу поддержания стабильного внутреннего и международного 
положения, нежелание идти на риск непредсказуемых потрясений. 

Так было в предгрозовой обстановке кануна войны. Политика западных демо-
кратий по инерции следовала в привычном русле сдержанности и осмотрительности, 
как если бы взрывоопасная напряженность была всего лишь очередной преходящей 
фазой обострения противоречий, с какими часто приходилось сталкиваться раньше. 
Свободу маневра сковывал страх перед опасностью неудержимой эскалации кон-
фликтности. Боязнь спровоцировать потенциальных нарушителей международного 
порядка диктовала чрезмерную осторожность по отношению к ним. Памятуя об ужа-
сах Первой мировой войны, многие английские, французские и американские поли-
тики всячески стремились удержать свои страны от втягивания в новое кровавое по-
боище. Так же было настроено огромное большинство населения демократических 
стран. В тот критический момент мировой истории на демократическом полюсе 
складывался вполне объяснимый, но по сути самоубийственный консенсус в пользу 
непротивления грядущей агрессии. Такое преломление получали тогда националь-
ные интересы в восприятии и правящих элит, и народных масс. Глубочайшее заблу-
ждение! 

Бесспорно, первейшим приоритетом интересов нации является обеспечение 
ее безопасности, причем предпочтительно мирными, а не военными средствами. 
Прежние столкновения интересов на международной арене удавалось разрешать 
либо политическими, либо силовыми методами, либо сочетанием тех и других. Но 
все это происходило в формате сохранения сложившейся системы международных 
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отношений, без разрушения ее основ, без абсолютного господства победителей и 
безусловного порабощения побежденных. 

Двухполюсный антагонизм породил принципиально иную обстановку: кон-
фликт приобрел новое качество, исключающее мирное урегулирование. Беспреце-
дентность глобальной угрозы тоталитаризма не оставила демократии выбора между 
миром и войной. Сколько ни пытайся уладить дело миром, все равно окажешься пе-
ред альтернативой – либо капитуляция и рабство, либо война и шанс на сохранение 
свободы и независимости. 

Эта жестокая истина открылась всем, когда разразилась Вторая мировая вой-
на. Но в ее преддверии было трудно доказать, сколь пагубны попытки «договорить-
ся» с тоталитаризмом и уклониться от смертельной схватки с ним. А ведь иллюзиям 
предавались не только государственные мужи, но и широчайшие слои населения 
Европы и Америки. Капитулянтская политика «умиротворения» агрессоров находила 
отклик в глубинах национального сознания. 

Но не все западные политики пребывали в состоянии обреченности перед 
надвигавшейся нацистской угрозой. Были среди них и такие, кто вовремя распознал 
характер и масштабы беспрецедентной угрозы и активно выступал за оказание ей 
решительного противодействия. 

Первым следует назвать Уинстона Черчилля. В выступлении перед коллега-
ми-консерваторами в палате общин (март 1936 г.) он предупредил, что сверхвоору-
женная Германия, «ведомая кучкой торжествующих головорезов», собирается раз-
вязать войну, исходом которой будет «германизация Европы под нацистским кон-
тролем»… «Нас оттеснят от рычагов воздействия на ситуацию другие, злонамерен-
ные силы, которые и определят путь в будущее». Черчилль призвал к «сплочению 
всех сил Европы, чтобы сдержать, обуздать и, если потребуется, сорвать установ-
ление германского господства».233 Однако, находясь в оппозиции, Черчилль не смог 
убедить тогдашних руководителей  Великобритании пересмотреть политику «умиро-
творения». 

Решительным противником агрессивных планов нацистской Германии высту-
пал министр иностранных дел Франции Жан Луи Барту, инициатор создания «вос-
точного пакта» как опоры системы коллективной безопасности в Европе. Но его идее 
не суждено было осуществиться. В октябре 1934 г. Барту был убит в Марселе вме-
сте с югославским королем Александром I  хорватскими наемниками германской 
разведки. Премьер-министр Даладье и министры иностранных дел Лаваль, Фландэн 
и Боннэ взяли курс на сговор с Гитлером. 

В США осуждение захватнических замыслов агрессивных сил тоталитаризма 
высказал президент Франклин Рузвельт. В октябре 1937 г. в своей знаменитой речи 
«о карантине» он сказал: «Мир, свобода и безопасность девяноста процентов насе-
ления планеты оказываются под угрозой со стороны остальных десяти процентов, 
которые намереваются разрушить все устои международного порядка и закона». 
Президент предложил объявить «карантин», чтобы оградить человечество от чумы 
тоталитаризма.234 К сожалению, его призыв не нашел отклика в официальных кругах 
Лондона и Парижа. Да и в самой Америке он был заглушен хором изоляционистов, 
доминировавших на политической арене и в Конгрессе, где блокировались внешне-
политические инициативы Белого дома. 

Политика западных демократий формировалась не подлинными националь-
ными интересами, а такой их конъюнктурной интерпретацией, которая подгонялась 
под «умиротворение» тоталитаризма. По мере того, как раскручивался маховик на-
цистской экспансии, становилось все очевиднее, что расчеты на компромиссное уре-
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гулирование не только беспочвенны, но и загоняют их инициаторов в положение за-
ложников наглеющих агрессоров. Тем не менее, никто из власть имущих не пытался 
остановить дрейф к неминуемой трагедии. 

«Умиротворители» надеялись на включение нацистской Германии в систему 
европейских взаимосвязей, призванных восстановить политическое равновесие на 
континенте. Было бы, конечно, упрощением считать, что английских и французских 
политиков не беспокоило наращивание военной мощи «третьего рейха» и расшире-
ние сферы его политического контроля. Несомненно, беспокоило. Именно это и под-
стегивало их на поиски дипломатических решений неразрешенных вопросов во 
взаимоотношениях с гитлеровской Германией. Только обезопасить свои страны они 
пытались не тем, чтобы общими усилиями воздвигнуть препоны гитлеровской агрес-
сии, а тем, чтобы откупиться от нее ценой уступок за счет третьих сторон. Надеялись 
удовлетворить фюрера согласием на ограниченную германскую экспансию в Цен-
тральной Европе. Принимали его заверения в том, что присоединенные к Германии 
территории с немецкоговорящим населением – это завершающий акт национального 
объединения и что никаких других притязаний в Европе у него нет. 

Особое место в политической игре «умиротворителей» и «умиротворяемого» 
занимала тема «антибольшевизма». Каждая сторона делала вид, что верит в воз-
можность сближения позиций на основе общего идеологического неприятия совет-
ского государства. Гитлер не скрывал своей лютой ненависти к «большевизму» и как 
бы в награду за это требовал от западных демократий большей уступчивости, а они 
пытались ублажить его признанием его заслуг как спасителя Европы от «угрозы 
большевизма». 

Характерна в этом смысле беседа между Гитлером и лордом Галифаксом 
(Оберзальцберг, 19 ноября  1937 г.). От имени британского правительства гость под-
черкнул, что приветствует возможность достижения, путем личного объяснения с 
фюрером, лучшего взаимопонимания между Англией и Германией, что имело бы ве-
личайшее значение не только для обеих стран, но и для всей европейской цивили-
зации. Галифакс сказал, что «он и другие члены английского правительства проник-
нуты сознанием, что фюрер достиг многого не только в самой Германии, но, что в 
результате уничтожения коммунизма в своей стране, он перекрыл последнему путь 
в Западную Европу, и поэтому Германия по праву может считаться бастионом Запа-
да против большевизма. Английский премьер-министр придерживается мнения, что 
имеется реальная возможность найти решение путем открытого обмена мнения-
ми».235 Галифакс далее высказал идею, предвосхитившую будущий сговор Англии, 
Франции, Германии и Италии: «После того, как в результате германско-английского  
сближения будет подготовлена почва, четыре великие западноевропейские державы 
должны совместно создать основу, на которой может быть установлен продолжи-
тельный мир в Европе».236 

Гитлер ответил, что соглашение между четырьмя западноевропейскими дер-
жавами ему «кажется очень легким, если речь идет только о доброй воле и о любез-
ном отношении друг к другу…Всегда говорят, что, если не произойдет того или дру-
гого, то Европа пойдет навстречу катастрофе. Единственной катастрофой является 
большевизм… Лишь одна страна – Советская Россия – может в случае общего кон-
фликта выиграть. Все другие в глубине души стоят за укрепление мира».237 

Идейная общность на почве «антибольшевизма», несомненно, в чем-то сбли-
жала сговаривающиеся стороны, но уж никак не до такой степени, чтобы отставить в 
сторону свои глубокие противоречия и договориться о создании единого военно-
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политического фронта против Советского Союза. Разумеется, для «умиротворите-
лей», казалось бы, был выгоден другой вариант развития событий: лобовое столк-
новение двух тоталитарных держав – Германии и СССР, в котором они сами не уча-
ствовали бы, выжидая благоприятного момента для вмешательства в собственных 
интересах. Весьма вероятно, что при тогдашних настроениях в демократических 
странах такая политика получила бы поддержку в общественном мнении. Но даже 
самые рьяные противники «большевизма»  не могли не задумываться о том, чем за-
вершится война Германии против Советского Союза – победой или поражением. Ни 
первый, ни второй вариант не устраивал западные демократии, ибо в любом случае 
они лишились бы взаимосковывающего германо-советского антагонизма и оказались 
бы лицом к лицу с той или другой тоталитарной державой, развязавшей руки для аг-
рессии уже против них. 

В тот исторический момент главное в практической политике заключалось в 
другом. Тогда нацистский «антибольшевистский» сценарий был нереален. Германия 
еще не подготовилась к решающему броску на Советский Союз. Запад не мог «дать 
зеленый свет» германской агрессии. Только сам Гитлер и он один выбирал нужный 
момент для начала завоевания «жизненного пространства» на востоке. А момент 
этот мог наступить лишь тогда, когда у фюрера появилась бы уверенность в том, 
что, развязывая войну против СССР, он надежно застрахован со стороны Запада. 
Пока же такой страховки не было. 

Гитлер не верил, что Запад ударит ему в спину сразу же после его нападения 
на Советский Союз. В случае же затяжной, взаимоистощающей германо-советской 
войны его страшила неизбежность выступления против него Англии и Франции при 
поддержке или даже прямом участии США. Поэтому был принят «план Барбаросса», 
предусматривавший молниеносный сокрушительный удар по Советскому Союзу и 
разгром его в кратчайший срок. И только после этого Германия могла обрушить всю 
свою мощь против Запада. Но такое решение Гитлер принял осенью 1940 г., то есть 
после поражения Франции и перехода Англии в глухую оборону, а в конце 30-х годов 
ему приходилось считаться с возможностью войны на два фронта. 

В свете таких реалий «умиротворители» не рассчитывали на скорое нападе-
ние Германии на СССР. Добиться замирения с агрессором они намеревались за 
счет «сдачи» малых европейских стран. Об этом свидетельствует и содержание бе-
седы между Гитлером и Галифаксом. Хотя тема «антибольшевизма» усиленно 
обыгрывалась обеими сторонами, но не она была тем предметом обсуждения, кото-
рый затрагивал взаимные интересы. Она служила только удобным идеологическим  
фоном, на котором вырисовывались другие, сугубо практические и весьма конкрет-
ные, вопросы – об Австрии и Чехословакии. Гитлер прямо заявил, что с этими стра-
нами «было бы разумно произвести урегулирование».238 Галифакс предложил пря-
мые переговоры по этим вопросам между представителями правительств Англии и 
Германии и добавил, что «подобные переговоры будут не только ценны по существу. 
Но они произведут большое впечатление на общественное мнение».239 

Дальнейшие дипломатические англо-германские контакты действительно да-
ли ожидаемый «умиротворителями» эффект: общественность западных демократий 
восприняла их как подтверждение надежды на предотвращение войны. К тому же 
иллюзия разрядки опасной напряженности подкреплялась исходящей из официаль-
ных кругов Лондона и Парижа аргументацией в пользу удовлетворения требований 
Гитлера исправить установленные Версальским договором границы Германии с тем, 
чтобы воссоединить в ее составе все немецкоговорящее население. Таким образом, 
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вопрос о германском национальном самоопределении во внешней политике Англии 
и Франции превратился в удобное оправдание «умиротворения».  

Аннексия Германией Австрии не вызвала решительного осуждения Англии и 
Франции, руководители которых надеялись, что Гитлер остановит свою экспансию, 
когда вернет всех этнических немцев в Фатерланд. Судьба Чехословакии – вернее, 
ее расчленение – теперь рассматривалась английской и французской дипломатией 
под углом зрения неизбежного завершения германского национального самоопреде-
ления. 

Министр иностранных дел Франции Дельбос (считавший, что «надо уступать 
Германии, подкармливая ее в мирное время, чтобы избежать войны») фактически 
дезавуировал союзный договор с Чехословакией: «… Этот договор накладывает 
обязательства на Францию в том случае, если Чехословакия станет жертвой агрес-
сии. Если же возникнет восстание среди немецкого населения, и оно будет поддер-
жано вооруженной интервенцией Германии, то договор обязывает Францию лишь в 
той степени, какая будет определена в зависимости от тяжести фактов».240 Премьер-
министр Великобритании Чемберлен также расценил как главную угрозу европей-
ской безопасности возможность беспорядков среди немецкого меньшинства в Чехо-
словакии и предложил в целях решения этого, а заодно и более широких вопросов, 
договориться с Германией: «Представляется желательным попытаться достигнуть 
какого-либо соглашения с Германией по Центральной Европе, каковы бы ни были 
цели Германии, даже если она захочет включить в свой состав кого-либо из соседей; 
можно будет на деле надеяться на отсрочку  осуществления германских планов и 
даже на сдерживание рейха на такое время, в течение которого планы эти станут в 
долговременной перспективе непрактичными».241 

Судьба Чехословакии была предрешена соглашательской позицией Англии и 
Франции, руководители которых уповали на то, что она будет «последней жертвой», 
призванной удовлетворить Гитлера и убедить его воздержаться от дальнейшего 
расширения зоны нацистского контроля.242 Фюрер всячески подыгрывал «умиротво-
рителям». Шантажируя намерением прибегнуть к силе против Чехословакии, он в то 
же время публично клялся: «Это последнее территориальное требование, которое я 
выдвигаю в Европе. Но это требование, от которого я не отступлю… Мир или вой-
на!».243 

29 сентября 1938 г. в Мюнхене свершилось то, что по логике «умиротворения» 
должно было свершиться. Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини поставили свои 
подписи под соглашением о расчленении Чехословакии. Правительство этого суве-
ренного государства было ознакомлено с содержанием принятого документа лишь 
на следующий день после его подписания. Вошедшее в историю как символ позор-
ного сговора, мюнхенское соглашение четырех главных европейских держав пред-
писывало отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области. 
Вслед за этим Чемберленом и Гитлером была подписана англо-германская декла-
рация (30 сентября 1938 г.), по существу означавшая соглашение о ненападении 
между Великобританией и Германией. Затем аналогичную по содержанию франко-
германскую декларацию подписали в Париже Боннэ и Риббентроп (6 декабря 1938 
г.).244  

Мюнхенский сговор явился кульминацией «умиротворения». Возникла обман-
чивая атмосфера успокоенности. Вернувшись из Мюнхена в Лондон, Чемберлен 
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заявил, что он привез «мир на все времена».245 В наступившей эйфории «умиротво-
рители» доказывали, что их политика успешна, поскольку она соответствует нацио-
нальным интересам и общественному мнению демократических стран. И многие 
этому верили, принимая видимость мирного урегулирования за действительность, а 
мюнхенское соглашение – за гарантию безопасности, этого ключевого условия обес-
печения жизненно важных интересов нации и государства. На время забылось, что 
«вечный» - на деле же эфемерный – мир был куплен ценой предательства нацио-
нальных интересов Чехословакии, а в конечном счете и кровных интересов народов 
всего мира. Хотелось почувствовать себя на высоте того плато, на котором надолго 
должны были закрепиться мирные взаимоотношения государств, будто бы сложив-
шиеся в итоге удовлетворения германских претензий. 

В действительности все обстояло иначе. «Умиротворение» вывело междуна-
родные дела вовсе не на плато, а на тот пик, за которым шел только крутой спуск 
вниз, к пропасти большой войны. Англия и Франция оказались уже не в состоянии 
идти на дальнейшие уступки Гитлеру, который после Мюнхена ужесточил свои тре-
бования, теперь уже выходящие за рамки этнического германского воссоединения. 
Более того, диктатор от шантажа и угроз перешел к неприкрытой агрессии. 15 марта 
1939 г. вермахт оккупировал Чехию (с негерманским населением!), а Словакия была 
превращена в формально независимое государство, но по сути в сателлит Герма-
нии. Гитлер потребовал аннексии вольного города Данцига  и литовского порта Ме-
меля, а главное – развернул яростную пропагандистскую кампанию против Польши, 
явно предшествовавшую нападению на нее. Дело шло к войне. 

Мюнхен не остановил, а только подтолкнул скатывание Европы и мира к гран-
диозной военной схватке. Получив все, чего он хотел, Гитлер исчерпал ресурсы ус-
тупчивости Англии и Франции. Ему уже нельзя было дальше апеллировать к чувству 
вины у демократических стран из-за несправедливостей Версальского договора или 
ссылаться на незавершенность германского национального самоопределения. Эти 
его «последние» требования были удовлетворены. И теперь единственным средст-
вом достижения бредовых целей «Майн кампф» стала грубая сила, агрессия, война. 
Но здесь уже неизбежно обозначился предел, за которым даже политики и общест-
венность демократических стран, больше всего боявшиеся войны, никак не могли 
дальше отступать перед натиском тоталитаризма. 

Наступило горькое похмелье политики «умиротворения». Западные демокра-
тии вынуждены были признать суровую реальность неумолимо надвигающейся 
смертельной опасности. К сожалению, только тогда, когда агрессор уже набрал силы 
и укрепился в центре Европы, а благоприятные возможности сдерживания его были 
безвозвратно упущены. Теперь, в кризисных условиях, Англия и Франция, форсируя 
свои военные приготовления, в спешном порядке попытались создать единый фронт 
перед лицом нацистской угрозы. Увы, слишком поздно! 

Провал «умиротворения» вызвал смятение в политических и общественных 
кругах демократических стран. От бурного восхваления творцов мюнхенского согла-
шения уже через несколько месяцев после его подписания общественность пере-
метнулась к гневному их порицанию. Как едко подметил Генри Киссинджер, «демо-
кратическое общество никогда не прощает катастрофических поражений, даже если 
они проистекают вследствие исполнения сиюминутных желаний этого общества. Ре-
путация Чемберлена рухнула, как только стало ясно, что он не обеспечил “мира на 
все времена”».246 

После того, как Гитлер оккупировал Чехословакию, общественность Англии и 
других демократических стран не желала более терпеть никаких уступок агрессору. 
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Общественное мнение, отражая на сей раз подлинные национальные и государст-
венные интересы, превратилось в мощный психологический и моральный фактор 
решительного противодействия полюса демократии полюсу тоталитаризма. 

А как восприняло советское руководство выход Германии на тропу войны? На 
чью сторону склонялся СССР в надвигавшемся двухполюсном противоборстве? 
Или, может быть, пытался стать «третьим полюсом»? 

Решения по этим острейшим вопросам глубоко затрагивали кровные интересы 
нации и государства. Но, как сложилось с самого начала при советской власти, фор-
мирование внешней (как и внутренней) политики происходило без учета потребно-
стей и воли народа. Все решала правящая большевистская верхушка, а к 30-м годам 
единовластным вершителем судеб страны стал Сталин (см. Главу пятую). Таким об-
разом, если и сопоставлять с коренными интересами Советского Союза цели и 
средства его внешней политики в напряженный предвоенный период, то речь может 
идти только о решениях, которые принимал лично Сталин и которые отражали его 
мировосприятие и его видение перспектив внутреннего и международного развития 
страны. 

Сталин с самого начала настороженно отнесся к появлению нацизма и родст-
венных ему ультрарадикальных течений, получивших в советской терминологии 
обобщенное наименование «фашизм». В нем он увидел концентрированное выра-
жение антикоммунизма. Вместе с тем, для него не существовало принципиального 
различия между «фашизмом» и «буржуазными демократиями», которых, по испове-
дуемому им классовому учению, объединяла общая принадлежность к «империа-
лизму». Хотя нельзя не заметить, что Сталин, судя по многим его высказываниям, 
был более терпим к первому, чем ко вторым, очевидно, в силу родового сходства 
тоталитарных режимов СССР и Германии, а также ввиду общей неудовлетворенно-
сти своим положением в системе Версальского послевоенного устройства, одинако-
во ненавистного обеим странам. Разумеется, ссылаясь на публичные заявления 
Сталина, нельзя не делать скидок на явные пропагандистские упрощения и преуве-
личения, рассчитанные на советскую аудиторию. Тем не менее, его личные пред-
почтения и политические вкусы (а они определенно сказывались на принятии им 
решений) вырисовываются вполне отчетливо. 

Сталин яростно обрушивался на «буржуазные демократии»: «Английский им-
периализм всегда был, есть и будет наиболее злостным душителем народных рево-
люций… Английская буржуазия всегда стояла и продолжает стоять в первых рядах 
громителей освободительного движения человечества…».247 Франция является 
«самой агрессивной и милитаристской страной их всех агрессивных и милитарист-
ских стран мира».248 

В то же время Сталин выказывал расположение к Германии: «Если уже гово-
рить о нашей симпатии к какой-либо нации или, вернее, к большинству в какой-либо 
нации, то, конечно, надо говорить о наших симпатиях к немцам».249 Симпатии эти не 
исчезли с приходом к власти Гитлера. Творец советской политики не видел препят-
ствий на пути развития нормальных и даже дружественных отношений с фашист-
ским государством. Он говорил: «Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться 
фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что 
фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с 
этой страной… Если интересы СССР требуют сближения с теми или иными страна-
ми, не заинтересованными в нарушении мира, мы идем на это без колебаний».250 
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Вряд ли можно возразить против того, чтобы поддерживать нормальные межгосу-
дарственные отношения. Странно другое: как можно было отнести нацистскую Гер-
манию и фашистскую Италию к категории государств, «не заинтересованных в на-
рушении мира» и располагающих поэтому к сближению с ними? 

Рисуя политический портрет Сталина, историк Дмитрий Волкогонов обратил 
внимание на раздвоенность его отношения к Гитлеру: «С этим человеком ему при-
дется бороться. В этом Сталин не сомневался. Но он, первое лицо в социалистиче-
ском государстве, в ком персонифицирована почти вся политическая власть и могу-
щество, имеет дело с фюрером, который олицетворяет государство крайне милита-
ристского, буржуазного толка. Противоборство двух диктаторов? Или их союз?».251 

Исходившую от «третьего рейха» угрозу не видеть Сталин не мог. Но предпо-
читал умалчивать о ней. И объяснение этому, вероятно, кроется в его общей оценке 
тогдашней европейской и мировой обстановки. А какова была эта оценка? Сегодня, 
в свете исторической ретроспективы есть все основания констатировать, что она не 
соответствовала реальностям того времени и интересам Советского Союза. 

Видение из Кремля международных дел кануна Второй мировой войны в од-
ном существенном отношении мало отличалось от того, как их расценивали госу-
дарственные деятели западных демократий. С Востока, равно как и с Запада не 
просматривалась та принципиально новая обстановка двухполюсного разлома мира, 
которая грозила самому существованию наций и государств, независимо от их внут-
реннего устройства или внешнеполитической ориентации. Надвигалась ранее неве-
домая эпоха, в которой рушились привычные устои международных отношений. То-
талитаризм в его самом агрессивном обличье уже запустил механизм насильствен-
ного превращения стран и народов мира в зону лагерного прозябания под пятой не-
ограниченной деспотии. Начался отсчет времени того критического и, как вскоре вы-
яснилось, очень короткого периода, когда еще можно было общими усилиями что-то 
предпринять, чтобы сдержать или хотя бы существенно смягчить всеразрушающий 
шквал. Но вместо этого политические лидеры в Лондоне, Париже и Москве продол-
жали мыслить в координатах привычного прошлого, принимать (или не принимать) 
решения, как если бы события развивались в русле устоявшихся правил  игры. 

Вдобавок к инерционности политического мышления, которую Сталин разде-
лял с западными руководителями, у него имелась еще и собственная идеологиче-
ская доминанта, искажающая видение объективной действительности. Он оставался 
пленником догматического представления о «классовой борьбе», обязывающего ви-
деть главный водораздел мира только по линии разграничения между социализмом 
и капитализмом. Сталин исключал возможность иного расклада мировых сил, в том 
числе и такого, при котором существованию и социализма, и капитализма может уг-
рожать общая опасность. 

Оценивая международную ситуацию, Сталин не конкретизировал источник во-
енной угрозы Советскому Союзу, не называл главного носителя угрозы – гитлеров-
скую Германию. Он предпочитал оперировать примитивными формулами «классо-
вости», предвещать обобщенный (и не применимый к реальной обстановке) вариант 
«войны буржуазии против СССР». Шаблонная трактовка темы войны и революции, 
несмотря на ее девальвацию за рубежом, все еще использовалась для внутреннего 
потребления в стране. В советском народе продолжали насаждать веру во всесилье 
пролетарской революционности, хотя сам Сталин мало верил в революционность 
рабочего класса на Западе (см. Главы вторую и пятую). Главную ставку он делал не 
на революцию, а на войну. 
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А неизбежная война виделась Сталину через призму стереотипных представ-
лений о «межимпериалистических противоречиях». Вопреки назревшей реальности 
двухполюсного противоборства наиболее агрессивных сил тоталитаризма и запад-
ных демократий, он продолжал рассматривать развитие центробежных сил в капи-
талистическом лагере по традиционной схеме, предвещавшей столкновения между 
теми или иными державами из-за передела мира по ленинской формуле: «по силе, 
по капиталу». В таком идеологизированном (и явно устаревшем!) контексте гитле-
ровская Германия по существу не отличалась от других «империалистов» – буржу-
азных демократий, а схватка между ними представлялась простым повторением мо-
дели Первой мировой войны. Такое видение геополитической расстановки сил по-
зволяло наблюдать со стороны войну между двумя группировками классовых врагов 
и в нужный момент воспользоваться их взаимным истощением в своих экспансиони-
стских интересах.  Уже в марте 1939 г. Сталин поспешил объявить: «Новая импе-
риалистическая война стала фактом».252 

В нервозной обстановке кануна Второй мировой войны у Сталина, по всей ви-
димости, не было четкого представления об иерархии потенциальных угроз Совет-
скому Союзу. Антисоветская направленность идеологии уравнивала в его глазах все 
империалистические державы, но в геополитическом отношении он вполне опреде-
ленно склонялся к сближению с Германией. Профессор Даниил Проэктор пришел к 
заключению о том, что «Сталин не оценил до конца, что несет фашизм для СССР… 
Сталин, по-видимому, в то время рассматривал внешнеполитические усилия Герма-
нии в обозримом будущем прежде всего как ревизию Версаля, а враждебные выпа-
ды в адрес СССР как средство нажима на Францию и Англию. Эта цель была для 
него понятна и объяснима, ибо Советская Россия тоже пострадала от несправедли-
востей Версаля, а выход из изоляции, созданной западными империалистами для 
Германии и России, виделся именно в сотрудничестве друг с другом. По-видимому, 
он верил в продолжение такого сотрудничества, какие бы повороты ни происходи-
ли».253 

Мюнхенское соглашение Сталин встретил с присущей ему подозрительно-
стью. За расчленением Чехословакии ему виделся только тайный сговор против 
СССР, причем как в Европе, так и в Азии. Примечательно, однако, что наибольшие 
опасения у него вызвали не сами агрессоры, а их англо-французские пособники. По 
его словам, Англия и Франция (а также США) «пятятся назад и отступают, давая аг-
рессорам уступку за уступкой» для того лишь, чтобы «столкнуть Германию и Японию 
с Советским Союзом».254 

Что касается гитлеровской Германии, то, по утверждению Сталина, для ее 
столкновения с СССР не было причин. Провокационные же выступления на этот 
счет в прессе Англии, Франции и США, как он заявил, имели целью «поднять ярость 
Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать кон-
фликт с Германией без видимых на то оснований».255 Из разъяснений Сталина полу-
чалось, что главная угроза развязывания войны исходила от политики западных де-
мократий. 

Едва ли можно было грубее исказить картину происходивших событий, не 
просто смешав в одну кучу агрессивные и неагрессивные государства, но еще и пе-
реложив вину за опасное обострение обстановки с первых на вторых. Нацистский 
громила в таком свете выглядел чуть ли не послушным исполнителем злой воли за-
падных классовых врагов, готовых втянуть его в конфликт с Советским Союзом «без 
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видимых на то оснований» (если, конечно, забыть о главной цели Гитлера – завое-
вать «жизненное пространство» на востоке). Облик гитлеровской Германии обрисо-
вывался в приглушенных тонах. Если раньше Сталин считал, что «дело не в фашиз-
ме», то теперь он уже фактически исходил из того, что «дело не в агрессии». 

Накануне Второй мировой войны произошел резкий поворот сталинского 
внешнеполитического курса. И в силу не столько идеологических догм, личных сим-
патий или антипатий, сколько сугубо геополитических расчетов на ближайшее и от-
даленное будущее в предвидении благоприятных условий для широкой советской 
экспансии. 

Как всегда, советский народ оставался в неведении о тех решениях, которые в 
глубокой тайне вождь принимал от его имени, не считаясь с его интересами и произ-
вольно распоряжаясь его судьбами. В режиме полного отсутствия гласности не мог-
ло быть и речи о каких-либо обсуждениях на общественном (а по сути и на государ-
ственном) уровне любых внешнеполитических вопросов. Как всегда, все решал Ста-
лин. Советские люди, в сознание которых годами внедрялась вера в мудрость и про-
зорливость вождя, в большинстве своем принимали каждое его слово за истину в 
последней инстанции, с готовностью обращали свой гнев против любого названного 
им внешнего (равно как и внутреннего) врага, поддерживали каждое мероприятие 
международной политики государства, в их представлении безупречного во всех от-
ношениях. 

А между тем директивные указания Сталина сбивали народ с толку, не позво-
ляли увидеть истинные источники угрозы безопасности, насаждали иллюзии и само-
успокоенность. Все это подготовило ту психологическую почву, на которой гитлеров-
ское нападение на Советский Союз произошло с ошеломляющей внезапностью и 
привело к колоссальным потерям на ранних стадиях войны. Но тогда, накануне вой-
ны Сталин решил идти на сближение с гитлеровской Германией, положив конец по-
пыткам договориться с западными демократиями о создании коллективной безопас-
ности в Европе. После Мюнхена для него уже не существовал альтернативный курс 
– на сотрудничество с Англией и Францией на антигитлеровской основе. Мюнхен-
ский сговор в глазах Сталина стал последним убедительным доказательством анг-
ло-французского коварства и в то же время сильным побудителем собственного сго-
вора с Гитлером. Хотя в Москве проходили  переговоры (июнь-август 1939 г.) с пред-
ставителями Великобритании и Франции о заключении договора о взаимопомощи и 
военной конвенции, но они были прерваны ввиду незаинтересованности сторон в 
достижении договоренности. 

Большую политическую игру Сталин задумал давно, еще тогда, когда сам 
принимать участия в ней не мог. Но произвольно переставлял фигуры на вообра-
жаемой шахматной доске. Для него было неважно, кто против кого играет, кто кого 
переигрывает в этой игре «империалистов». Главное заключалось в ожидаемом 
эндшпиле – в войне. Вот тогда, к ее исходу, и придет его очередь вступить в игру. 

Еще в 20-е годы Сталин высказал такую мысль: «Если война начнется, то нам 
не придется сидеть сложа руки – нам придется выступить, но выступить последними. 
И мы выступим для того, чтобы бросить решающую гирю на чашу весов, гирю, кото-
рая могла бы перевесить».256 Незамысловатая и неоригинальная хитрость. В исто-
рии немало случаев ее удачного, как, впрочем, и неудачного применения на практи-
ке. Но в канун Второй мировой войны играть в такую игру было крайне рискованно. 
Первый ход должен был сделать Гитлер, а далее – неизвестность. Никто не мог за-
резервировать за собой последний ход и спокойно выжидать, пока воюющие сторо-
ны истощат друг друга.  

                                                 
256

 И.В.Сталин. Сочинения. Т. 7, с. 14. 



129 

 

Надвигавшаяся война по своему характеру в корне отличалась от всех пре-
дыдущих. Она обещала стремительно разрастаться – впервые по беспощадным 
правилам антагонистической двухполюсности, не оставлявшей никому из участников 
широкого поля для выбора и маневрирования. Иначе и быть не могло, ибо от исхода 
титанической схватки зависело не просто перераспределение  ролей и мест сопер-
ничающих государств, как это было после Первой мировой войны. Теперь на карту 
ставились их жизнь или смерть. Эта потрясающая истина, однако, еще не открылась 
ни Сталину, ни лидерам западных демократий. 

В то же время кремлевский стратег разворачивал свою политическую игру, не 
только не считаясь с интересами собственной страны, но и не подчиняясь жестким 
правилам двухполюсности. Втягиваясь во взаимодействие с Гитлером, он пытался 
получить и непосредственные, и долговременные выгоды (и, как вскоре выяснилось, 
недооценил шулерские способности партнера). 

Примечательно, что, замышляя свой собственный сговор с агрессором, Ста-
лин, по фрейдистской формуле, обвинил англо-французских  империалистов в ко-
варном намерении: «… не мешать Германии впутаться в войну с Советским Союзом, 
Японии – с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом… дать всем участникам вой-
ны увязнуть глубоко в тину войны… дать им ослабить и истощить друг друга, а по-
том, когда они достаточно ослабнут, выступить на сцену с новыми силами… и про-
диктовать ослабевшим участникам войны свои условия».257 Так, в перевернутом ви-
де, отразилось политическое мышление самого автора задумки о «решающей гире». 

Нельзя, разумеется, упрощать ситуацию. Советскому Союзу приходилось 
принимать решения в стремительно развивавшейся обстановке, перед лицом ре-
альной угрозы со стороны нацистской Германии, да еще и милитаристской Японии (в 
частности, в свете Халхин-Голского конфликта летом 1939 г.). Необходимо было так 
или иначе отвести опасность или хотя бы отодвинуть ее на возможно более дли-
тельный срок, чтобы завершить подготовку страны к войне. Все это верно. Этого 
требовали национальные и государственные интересы Советского Союза.  

Сближение с Гитлером, однако, преследовало цели, выходящие далеко за 
рамки необходимого для обеспечения этих интересов. Пакт о ненападении с Герма-
нией восстанавливал СССР в границах бывшей Российской империи. Вместе с тем 
на присоединяемые территории распространялся советский тоталитарный режим, а 
секретные протоколы к договору носили откровенно имперский характер, преду-
сматривали совместно с нацистами раздел Восточной Европы (см. Главу пятую). Та-
ков был первый этап реализации сталинского замысла. Но за ним отчетливо про-
сматриваются более широкие, далеко идущие экспансионистские расчеты. 

Тщетно отыскивать в бывших советских архивах документы, в которых была 
бы четко и недвусмысленно сформулирована реальная внешнеполитическая страте-
гия СССР на период надвигавшихся военных потрясений, да еще с обоснованием с 
точки зрения действительных интересов страны, если не национальных, то хотя бы 
государственных. Судя по практике политического руководства Сталина, такой доку-
мент просто не мог существовать. Единовластный творец политики «все держал в 
голове». По его указаниям практические действия выстраивались в таком порядке, 
который свидетельствует об их общей целенаправленности. А она не вызывает со-
мнений – воспользоваться большой войной для максимального расширения совет-
ского контроля над чужими странами и народами. 

Именно эта целенаправленность внешнеполитической активности СССР, кон-
кретные дела, а не пропагандистские заявления дают адекватное представление о 
том, что было доминантой его влияния на мировую обстановку того взрывоопасного 
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момента. И все-таки можно сослаться на один документ, который в концентрирован-
ной форме выражает суть сталинского генерального замысла. 

Речь идет об изложении выступления Сталина на Политбюро незадолго до 
подписания с Германией договора о ненападении 19 августа 1939 г. Копия докумен-
та была обнаружена полвека спустя в секретных трофейных фондах бывшего Осо-
бого архива СССР (Ф.7, оп. 1, д. 1223). Поскольку это не оригинал, многие историки 
не считают его достоверным источником, а некоторые вообще не верят в его под-
линность. Кроме того, находясь ранее в иностранных архивах, текст подвергся двой-
ному переводу и страдает стилистическими погрешностями. Тем не менее, содержа-
ние документа в целом не вызывает сомнений в том, что он  соответствует общей 
направленности сталинской внешней политики в канун Второй мировой войны. 

Выступление выдержано в стилистике псевдореволюционного «интернацио-
нализма», обязательной даже в самом узком кругу высшей номенклатуры. Но изло-
женные в документе директивные указания говорят сами за себя. Вот некоторые из 
наиболее откровенных высказываний вождя: 

«Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы за-
ключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия отка-
тится от Польши и станет искать “модус вивенди” с западными державами. Война 
будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер 
для СССР. Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о не-
нападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в 
эту войну станет неизбежным – Западная Европа будет подвергнута серьезным вол-
нениям и беспорядкам. В этих условиях у нас много шансов остаться в стороне от 
конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну…». 

«Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно 
иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы 
большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии стано-
вится возможной только в результате большой войны…». 

«… наша задача заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну как 
можно дольше, с целью, чтобы уставшие и до такой степени изнуренные Англия и 
Франция были бы не в состоянии разгромить советизированную Германию. Придер-
живаясь позиции нейтралитета и ожидая своего часа, СССР будет оказывать по-
мощь нынешней Германии…». 

«… В интересах СССР – Родины трудящихся, чтобы война разразилась между 
рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать все, чтобы 
эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. У нас будет 
широкое поле деятельности для развития мировой революции».258 

Итак, конечная цель замысла Сталина – не безопасность и благополучие соб-
ственной страны, а мировая революция, утопия, в которую он сам не верил?. Разу-
меется, не в этом заключался главный смысл указаний вождя, явственно прогляды-
вающийся сквозь оболочку идеологизированной риторики. «Широкое поле деятель-
ности» требовалось ему не для развертывания всемирного революционного процес-
са, для которого не существовало реальных предпосылок. Конечная цель Сталина в 
принципе не отличалась от той, к которой стремился Гитлер. Обоим диктаторам бы-
ла нужна большая война, чтобы добиться максимального расширения своего импер-
ского господства в мире. 

Не надо доказывать, что амбициозная внешнеполитическая установка Стали-
на в корне противоречила национальным и государственным интересам Советского 
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Союза, превращала его в заложника бурного развития непредсказуемых событий 
глобального военного противоборства. И без всякой гарантии конечного успеха. 

Даже отвлекаясь от реальности двухполюсного противостояния демократия-
тоталитаризм, нельзя не видеть, что экспансионистские интересы Сталина и Гитле-
ра непримиримо сталкивались. Каждый стремился к однополюсности мира, но толь-
ко под своим единоличным контролем. В перспективе человечество могло оказаться 
либо под сталинским, либо под гитлеровским тоталитаризмом. 

Можно допустить, что Сталину удалось бы осуществить задуманный им сце-
нарий, воспользоваться взаимным истощением западных демократий и агрессивно-
го тоталитаристского блока и завладеть Европой и даже Евразией. Но до триумфа в 
общемировом масштабе было бы еще очень далеко, а, вернее всего, он вообще не 
был бы возможен. Не говоря уже о принципиальной несовместимости тоталитариз-
ма с исторической перспективой мирового развития, в конкретных условиях предво-
енного периода сталинские расчеты не вписывались в реальную расстановку миро-
вых сил. Как бы ни сложилась обстановка в Восточном полушарии, оставалось еще 
Западное, а в нем, за двумя океанами – Америка с ее колоссальным потенциалом и 
способностью выстоять в качестве оплота демократии. При всех мыслимых вариан-
тах противостояния и противоборства глобальная структура международных отно-
шений оставалась бы двухполюсной. 

Не вдаваясь в рассмотрение гипотетических сценариев развития событий в 
случае, если бы Сталин отказался от сговора с Гитлером, приходится констатиро-
вать свершившееся. Сталин не отказался от подписания пакта 23 августа 1939 г., 
ибо это соответствовало всей логике его экспансионистского замысла. Нападение 
Германии на Польшу стало неизбежным. Сталинская «гиря» склонила чашу весов на 
сторону нацистского агрессора, развязавшего всемирное кровавое побоище. 

Когда началась Вторая мировая война, казалось, что планы кремлевского 
стратега осуществляются. Ободренный получением территорий вдоль западных ру-
бежей СССР, он рассчитывал на благоприятное для его замысла повторение моде-
ли Первой мировой войны – затяжные и взаимоистощающие военные действия Гер-
мании против Франции и Англии. В ожидании выгодного момента для собственного 
выхода на европейскую арену Сталин решил активно поддержать Германию, чтобы 
поглубже вовлечь ее в войну на западном фронте. 

Советская поддержка помогала Гитлеру наращивать мощь и темпы его агрес-
сии в Европе. Из СССР в Германию шли поставки сырья, горючего, продовольствия 
и другого необходимого для ведения ею войны за захват чужих стран. Советский 
Союз демонстративно выступал на стороне «третьего рейха», поздравлял его с по-
бедами над демократическими странами. 

Взаимодействие Москвы и Берлина вышло за пределы, обозначенные пактом 
о ненападении, и вступило в фазу идеологического сближения на почве сущностного 
сходства тоталитарных режимов. Об этом свидетельствовало заключение Договора 
между СССР и Германией о дружбе и границе (28 сентября 1939 г.), который факти-
чески подчеркнул идейную близость большевизма и нацизма. На это же указывал и 
доклад Молотова, одобренный Сталиным, на внеочередной сессии Верховного Со-
вета СССР (31 октября 1939 г.). Нарком иностранных дел заявил: «В последнее 
время правящие круги Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве бор-
цов за демократические права народов против гитлеризма, причем английское пра-
вительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии являет-
ся не больше не меньше как “уничтожение гитлеризма”… Не только бессмысленно, 
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но и преступно вести такую войну, как война за “уничтожение гитлеризма”, прикры-
ваемую фальшивым флагом борьбы за демократию».259 

Руководство Коминтерна получило от Сталина директивное указание пере-
смотреть оценку фашизма как главного источника агрессии и возложить ответствен-
ность за начало мировой войны на западные демократии. Из архивов впоследствии 
стало известно, что в то время Сталин намеревался ради сохранения «дружбы» с 
Гитлером распустить Коминтерн (что он и сделал позднее, но уже в целях укрепле-
ния союзнических связей с демократическими странами в составе Антигитлеровской 
коалиции).260 

Складывалось впечатление, что дело идет к дальнейшей консолидации агрес-
сивного блока за счет подключения к нему СССР на правах полномасштабного ак-
тивного союзника. Такая возможность, очевидно, не исключалась. Черчилль впо-
следствии вспоминал: «Комбинация против нас из Германии, России и Японии была 
для нас самым кошмарным из наших страхов».261 И в самом деле, в зависимости от 
хода войны и дальнейшего усиления Германии, особенно в случае поражения Вели-
кобритании, не было бы ничего неожиданного в присоединении СССР в побеждаю-
щей стороне. К соучастию его в силовом переделе мира предрасполагали сходные 
черты тоталитарного устройства советского и нацистского государств, отсутствие 
сдерживающих соображений с точки зрения подлинных национальных интересов, 
готовность к дальнейшему сговору за чужой счет. 

В принципе все это верно, но на практике далеко не однозначно. Сама тотали-
тарная однородность СССР и Германии несла в себе стимулы не только к сплоче-
нию в едином блоке, но и к ожесточенному соперничеству. В конечном счете тотали-
тарное единообразие требует тоталитарного единовластия, за установление которо-
го неизбежна острая борьба. Одно дело – выторговывать расширение своих владе-
ний в начале войны, когда Германия нуждалась в невмешательстве и поддержке со 
стороны СССР, совсем иное – когда она займет доминирующее положение, которое 
сведет на нет ее заинтересованность в советском союзнике и готовность идти на но-
вые сделки с ним. Тогда – конец мечтаниям Сталина о широкой экспансии. Более 
того, само существование советской державы оказалось бы под вопросом. 

Такая перспектива вряд ли устраивала Сталина. И хотя он, по- видимому, в 
полной мере не сознавал, какой бедой его собственной стране грозил триумф агрес-
сивного блока, у него не должно было оставаться сомнения в том, что вожделенной 
целью Гитлера являлась ликвидация Советского Союза для расширения германско-
го «жизненного пространства». Да и японские милитаристы замышляли захватить 
Приморье и Сибирь. Начать соучастником агрессии сулило рано или поздно закон-
чить ее жертвой. Кто-кто, а уж советский диктатор должен был знать, с кем имел де-
ло. 

Вполне объяснима поэтому сдержанность, с которой Сталин, несмотря на все 
соблазны, подходил к предложениям Гитлера о непосредственном участии СССР в 
агрессивных акциях стран «оси». Вопрос этот затрагивался во время визита Моло-
това в Берлин (ноябрь 1940 г.). Гитлер и Риббентроп старались  убедить советского 
наркома в выгодах присоединения Советского Союза к «антикоминтерновскому пак-
ту» и получения своей доли при разделе Британской империи в результате ее «ско-
рого распада». Молотов со вниманием отнесся к этим посулам, но не связал себя 
никакими обязательствами, предпочел сосредоточиться на обсуждении конкретных 
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вопросов текущих советско-германских отношений, в том числе касающихся присут-
ствия немецких войск в Финляндии, Болгарии и Румынии.262 

Дальнейшего развития эта тема не получила. Обстановка изменялась стреми-
тельно. Пока Сталин взвешивал плюсы и минусы присоединения к агрессивному 
блоку, Гитлер все меньше нуждался в советском союзнике по мере своих успехов в 
Европе, а переговоры использовал главным образом для маскировки уже принято 
им принципиального решения о нападении на Советский Союз. 18 декабря 1940 г. 
это решение обрело конкретное воплощение в подписанной фюрером Директиве № 
21 («план Барбаросса»).263 

Наихудший сценарий развертывания Второй мировой войны не состоялся. И 
скорее всего не из-за осмотрительности Сталина, а в результате стечения не зави-
сящих от него обстоятельств. Однако достаточно и того, что действительно про-
изошло, но могло не произойти, если бы единовластный правитель не поставил свои 
экспансионистские замыслы выше кровных интересов советского народа. В условиях 
двухполюсного размежевания мира Сталин вовлек страну в рискованную игру, в ко-
торой ей пришлось играть роль фактического пособника гитлеровской Германии, 
развязывающей Вторую мировую войну. 

История расставила все по своим местам. Она пригвоздила к позорному стол-
бу виновников одной из величайших трагедий человечества – правителей стран аг-
рессивного тоталитарного блока, развязавших войну и потерпевших в ней сокруши-
тельное поражение. Но и страны-победительницы (которых, как водится, не судят!) 
несут свою долю ответственности за то, что общими силами не остановили агрессию 
на ранних стадиях ее развертывания, когда это было еще возможно. Более того, и 
«умиротворители», а за ними и Сталин – вопреки национальным интересам своих 
стран – сговором с Гитлером фактически помогли ему ввергнуть мир в кровавое по-
боище. 

Нет оправдания англо-французским инициаторам Мюнхена, подтолкнувшим 
Европу и мир к роковой черте. Нет оснований и для смягчающих обстоятельств, яко-
бы сопутствовавших сталинскому решению встать по существу на сторону агрессо-
ра, какими бы мотивами это ни объяснялось. Безусловно прав академик Анатолий 
Торкунов, не желающий «… оправдывать действия Сталина или изображать его по 
появившейся моде последних лет “трезвым реалистом”, избравшим в тогдашней 
критической обстановке единственно верный путь. Даже с точки зрения разумного 
эгоизма такие шаги Сталина, как расширение экономического сотрудничества и до-
верительных отношений с гитлеровской Германией, перенос идеологической борьбы 
со стран “оси” на западные демократии, отказ от тактики единого фронта в деятель-
ности Коминтерна, заигрывание с идеей присоединения к антикоминтерновскому 
пакту, не были оправданы рациональными соображениями “баланса сил” и ограни-
чили свободу рук Москвы… Эти просчеты сталинской внешней политики усугубили 
катастрофу июня 1941 г….сталинский грех “пакта Молотова – Риббентропа” был ис-
куплен кровью россиян на полях сражений, сломавших хребет казавшегося непобе-
димым вермахта».264 

В первые два года Второй мировой войны геополитическое пространство за-
падных демократий катастрофически сужалось. Тяготевшие к ним страны одна за 
другой подпадали под оккупацию тоталитарных держав. В резерве оставалась самая 
мощная страна демократического полюса – США, шаг за шагом продвигавшаяся к 
вступлению в войну. Но существовала реальная опасность того, что прежде, чем это 
произойдет, Германия сокрушит Великобританию, последнюю опору для американ-
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ского вторжения в Европу. И тогда перспективы борьбы против агрессивного блока 
«оси» могли бы серьезно осложниться. 

В самой Америке начало войны в Европе усилило традиционный изоляциони-
стский настрой. В большинстве своем американцы страшились быть втянутыми в 
военный водоворот. Заметно активизировались политики, доказывавшие, что един-
ственно разумным с точки зрения национальных интересов США является нейтра-
литет. Конгресс оказывал на администрацию Рузвельта давление с целью не допус-
тить вмешательства страны в «чуждый» ей конфликт. Сенатор Артур Ванденберг 
(республиканец от штата Мичиган) требовал заключить с Германией соглашение о 
мире на основе «справедливости» и «реализма».265 Сенатор Бэртон Уиллер (демо-
крат от штата Монтана) призывал помешать принятию решения о том, «чтобы юно-
ши Америки были отосланы в Англию воевать вместо нее».266 

В столь неблагоприятной психологической обстановке выдающуюся роль в 
мобилизации американского общества на противодействие агрессорам сыграл пре-
зидент Рузвельт. В своем выступлении о национальной безопасности (29 декабря 
1940 г.) он указал на беспрецедентные масштабы угрозы, нависшей над США и над 
всем миром – угрозы, исходящей от тоталитарных диктатур. «Между тоталитарными 
и демократическими государствами, - сказал президент, - пролегла непроходимая 
пропасть, а поэтому для Соединенных Штатов бессмысленно питать иллюзии, будто 
можно обеспечить мир путем переговоров или воображать, что война в Европе и 
Азии никак не затрагивает интересов Америки». Рузвельт предупредил сограждан: 
глупо уповать на то, что, если другие континенты окажутся под пятой тоталитаризма, 
удастся поддержать сносный образ жизни в Западном полушарии. В такой «новой и 
ужасной эре» Америке пришлось бы жить под наведенным на нее пистолетом, а за-
тем – если ей вообще посчастливилось бы выжить – скатиться к военной диктатуре, 
мало отличимой от тех, против которых она ныне выступает». 

Президент США заявил: «Я прямо говорю американскому народу – у Соеди-
ненных Штатов будет значительно меньше шансов втянуться в войну, если мы сде-
лаем все возможное, чтобы поддержать нации, которые сейчас изо всех своих сил 
отбиваются от натиска стран “оси”, если мы не примиримся с возможностью их по-
ражения, послушно склонившись перед победой стран “оси” и терпеливо ожидая 
своей очереди попасть под удар в следующей войне спустя некоторое время». 
Франклин Рузвельт призвал Америку оказать всемерную поддержку Великобритании 
и другим демократическим странам, сопротивляющимся тоталитарной агрессии: 
«Мы должны стать великим арсеналом демократии. Для нас это дело чрезвычайной 
важности, как и сама война. Мы должны посвятить себя достижению этой нашей це-
ли с такой же решимостью, с тем же чувством неотложности, с тем же духом патрио-
тизма и самопожертвования, какие мы проявили бы, будь наша страна в состоянии 
войны… Я уверен, что державы “оси” не смогут победить в этой войне… Я обраща-
юсь к нашему народу с абсолютной уверенностью в том, что наша общая цель будет 
непременно достигнута…».267 

Но в национальном сознании глубоко укоренилось неприятие любого участия 
Америки в иностранных конфликтах. Историки Уильям Лангер и Эверетт Глисон кон-
статируют, что в то время против вступления США в войну было настроено более 
трех четвертей американского населения.268 Чтобы убедить приверженцев изоля-
ционизма в ошибочности их позиции в условиях принципиально новой глобальной 
обстановки, Рузвельту приходилось прибегать к изощренным риторическим прие-
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мам, которыми он владел в совершенстве. Так, практические шаги, приближающие 
страну к вступлению в войну, он обосновывал стремлением уменьшить вероятность 
такого вступления. Но он никогда не скрывал, что намерен бороться с агрессорами 
не только методами морального осуждения, но и конкретными действиями. Историк 
Чарльз Бэрд свидетельствует: когда президента спросили, есть ли у него опреде-
ленный план действий, он ответил: «Я не могу вам дать даже намек. Вам придется 
догадываться самим. Но план у меня есть».269 

Как вскоре стало очевидным, такой план существовал, план обеспечения на-
циональной безопасности, выходящей далеко за пределы Американского континен-
та. В качестве невоюющего (пока!) союзника Соединенные Штаты последовательно 
вступали в двухполюсное противоборство на стороне свободолюбивых наций, за-
щищая как свои собственные, так и их кровные интересы. И это почувствовал народ 
и поддержал своего президента. Опросы общественного мнения показали: если в 
середине октября 1940 г. против вступления в войну были настроены 83% амери-
канцев, то в начале декабря 1941 г., еще перед нападением Японии на Пирл-Харбор 
– всего 32%.270 А в ходе войны изоляционизм практически исчез с общественной и 
политической сцены страны. 

Вместе с тем, стать «арсеналом демократии» Америку побуждали не только 
интересы национальной безопасности, но и более долговременные геополитические 
и геоэкономические расчеты, в том числе на ее качественно более высокий статус в 
послевоенном мире. Конечно, непременным условием осуществления этих замы-
слов – да и просто выживания демократических и иных независимых государств – 
было объединение всех сил, способных остановить и разгромить агрессоров. При-
зывы США к коллективному отпору тоталитаризму, массированные поставки амери-
канского оружия и военной техники по ленд-лизу и, наконец, вступление страны в 
войну во многом предопределили формирование трансатлантического демократиче-
ского, а затем и более широкого военного союза – Антигитлеровской коалиции. 

Тем временем СССР, связавший себя «дружбой» с гитлеровской Германией, 
вступил в полосу мучительной переоценки своей стратегической ориентации. При 
этом Сталина беспокоили отнюдь не настроения в народе, а неожиданно меняю-
щаяся внешняя обстановка. Советским людям разъясняли, что за рубежом идет 
«вторая империалистическая война», к которой их страна не имеет будто бы никако-
го отношения, ибо она противопоставляет себя всем «империалистам», как тотали-
тарной, так и демократической разновидности. (Примечательно, что догматическая 
классовая оценка Второй мировой войны оставалась неизменной на всем протяже-
нии существования советской власти. Так, в «Дипломатическом словаре» издания 
1984 г. под редакцией А.А.Громыко утверждалось, что война «возникла внутри ми-
ровой капиталистической системы как война между двумя группировками империа-
листических держав».271) Однако в реальных международных политических и воен-
ных координатах безопасность Советского Союза перед началом Второй мировой 
войны оказывалась все более зависимой от развертывания событий, серьезно по-
влиять на которые у него не было возможности. 

Сталинская стратегия строилась как бы «над» двухполюсностью внешнего 
мира (отталкиваясь от положения СССР как «третьего полюса» с дальним прицелом 
на советскую однополюсность). В этих целях требовалось максимальное истощение 
воевавших друг с другом «империалистов», чтобы выйти на сцену в нужный момент 
и решить исход войны в свою пользу. Но с самого начала все пошло не так, как 
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предвидел кремлевский стратег. Сначала на западе тянулась «странная война», без 
крупномасштабных военных действий и без ощутимых потерь с обеих сторон. Потом 
под молниеносными ударами вермахта внезапно распалась оборона Франции, и она 
капитулировала (17 июня 1940 г.). Почти вся Западная Европа оказалась под гер-
манской оккупацией, Англия ушла в глухую оборону. Гитлер развернул свои главные 
силы против СССР. Теперь думать приходилось уже не о вторжении в Европу в под-
ходящий момент, а о том, как срочно подготовиться к отражению натиска гитлеров-
ской военной машины. 

В результате грубых просчетов Сталин не смог вовремя скорректировать свой 
курс. Впрочем, подготовка нападения Германии на СССР шла полным ходом, неза-
висимо от возможных изменений в советской политике. Оставаясь в сковывающих 
рамках благожелательного нейтралитета и фактически поддерживая «третий рейх», 
Сталин лишился свободы маневра и сосредоточился на попытках оттянуть становя-
щееся все более вероятным военное столкновение. 

На фоне инерционной сталинской политики того периода инициативным ша-
гом выглядело заключение пакта о нейтралитете с Японией (13 апреля 1941 г.), при-
званного укрепить стратегическое положение СССР на Дальнем Востоке. Было по-
нятно, что Сталин, как и Гитлер, стремился избежать войны на два фронта. В его 
представлении – и в представлении многих советских людей – главные державы 
«оси», чтобы вернее сокрушить СССР, должны были напасть на него одновременно 
– Германия с западного направления, Япония – с восточного. Однако реальность 
оказалась сложнее сценария, видевшегося под углом зрения «советоцентризма». 
Вторая мировая война разворачивалась в более многоплановом контексте. 

Пристально следя за развитием гитлеровской агрессии в Европе, японские 
милитаристы вырабатывали собственные захватнические планы. Рассматривались 
два альтернативных варианта: северный, против СССР, и южный, в направлении ко-
лониальных владений Великобритании, Франции и Голландии, а также зависимых от 
США территорий в Тихоокеанском бассейне. Но прежде чем принять окончательное 
решение, японское правительство направило в СССР, Германию и Италию министра 
иностранных дел И.Мацуока для оценки обстановки и переговоров. В Москве он 
встретился со Сталиным и Молотовым и обсудил вопросы двусторонних отношений, 
но никаких договоренностей достигнуть не удалось. В Берлине Мацуока вел перего-
воры с Риббентропом и был принят Гитлером, от которого узнал о готовящемся на-
падении Германии на Советский Союз. При этом они выразили настолько твердую 
уверенность в неизбежности «молниеносного» разгрома Красной армии, что даже не 
поднимали вопроса о военной поддержке со стороны Японии. 

По пути из Берлина Мацуока вновь посетил Москву и в итоге переговоров со 
Сталиным и Молотовым подписал пакт о нейтралитете между СССР и Японией.272 В 
то же время Сталин счел нужным продемонстрировать – в пику западным демокра-
тиям – свою солидарность с агрессивными тоталитарными державами. Этот неорди-
нарный демарш вошел в историю дипломатии. 

Вопреки обычаям и протоколу Сталин неожиданно появился на Ярославском 
вокзале, чтобы проводить Мацуоку. В присутствии иностранных дипломатов и кор-
респондентов советский лидер дружески напутствовал японского министра ино-
странных дел: «Теперь, когда Япония и Россия уладили свои разногласия, Япония 
сможет навести порядок на Дальнем Востоке, а Россия и Германия займутся Евро-
пой. А потом мы все вместе будем иметь дело с Америкой». Затем Сталин попросил 
подозвать к себе германского посла Шуленбурга, обнял его за плечи и сказал: «Мы 
должны оставаться друзьями. Вы должны сделать все, чтобы добиться этого».273 
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В той мере, в какой дипломатия способна компенсировать стратегическую 
уязвимость, пакт о нейтралитете был, несомненно, полезен. Но в контексте Второй 
мировой войны советско-японская договоренность имела и негативные последствия. 
Как вскоре выяснилось, пакт о нейтралитете, обеспечивающий Японии прочный тыл 
со стороны СССР, послужил одним из веских аргументов в пользу принятия в Токио 
решения о развязывании войны сначала против США и Великобритании.274 А рас-
ширение масштабов войны в результате открытия гигантского тихоокеанского фрон-
та осложнило позиции США и других западных демократий и оказание их помощи 
Советскому Союзу, когда на его плечи легло основное бремя вооруженной борьбы 
против гитлеровской Германии. Что касается Японии, то от нападения на советский 
Дальний Восток удержал ее отнюдь не пакт о нейтралитете. Она просто выжидала 
момент, когда под ударами Германии рассыплется СССР и ей легко достанется 
часть добычи.275 

Нелегко отделить действительно происходившее от мифологических наслое-
ний в переговорах между лидерами тоталитарных держав. Мало того, что они дейст-
вовали под покровом глубокой тайны от своих народов и внешнего мира. Их отно-
шения были пропитаны взаимным подозрением, интриганством и обманом. И по сей 
день все еще бытует представление, будто бы коварный Гитлер сумел усыпить бди-
тельность доверчивого Сталина, чтобы нанести внезапный вероломный удар. Такого 
просто не могло быть. Мнительный восточный деспот, не доверявший никому, мас-
тер хитроумных козней вдруг поддался на заверения в дружбе со стороны заклятого 
врага и откровенного лжеца! Никак не мог Сталин принять за чистую монету фари-
сейские излияния Гитлера: «Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом 
означает для меня установление нового долгосрочного курса политики Германии. 
Она возобновляет политический курс, который на протяжении прошедших веков был 
выгоден обоим государствам…».276 

И все-таки бесспорно, что Сталин грубо просчитался в оценке намерений Гит-
лера. Хотя опасность нападения Германии на СССР он считал реальной, но не до-
пускал, что фюрер пойдет на столь безрассудный шаг, не сокрушив предварительно 
Великобританию и тем самым нейтрализовав возможность вступления США в войну 
против Германии. На его месте кремлевский стратег так бы не поступил. В то же 
время его мучила непредсказуемость импульсивных побуждений Гитлера, способно-
го поставить волевой акт выше трезвого расчета. Сталин безумно боялся спровоци-
ровать Гитлера на роковое решение любыми мерами, которые тот мог бы расценить 
как развертывание советских вооруженных сил против Германии. 

В отечественной и зарубежной историографии последнего времени муссиру-
ются сенсационные гипотезы относительно возможного намерения Сталина пойти 
на неожиданный «зигзаг» - совершить превентивное нападение на Германию. В этой 
связи приводятся соответствующие идеологические установки, исходившие от выс-
шего советского руководства. Цитируются выступления Сталина перед выпускника-
ми военных академий (5 мая 1941 г.) и на заседании Главного военного совета (14 
мая 1941 г.). Вождь призвал к воспитанию советских людей «в духе активного, бое-
вого, воинственного наступления», подчеркнул, что пришла пора перейти  к «воен-
ной политике наступательных действий».277 На совещании работников кино (15 мая 
1941 г.) член Политбюро ЦК ВКП (б) А.А.Жданов заявил, что линия большевистского 
государства в международных делах состоит в стремлении «расширять фронт со-
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циализма всегда и повсюду, когда нам обстоятельства позволяют».278 Секретарь ЦК 
ВКП (б) А.С.Щербаков высказался вполне определенно: «… страна социализма, ис-
пользуя благоприятно сложившуюся международную обстановку, должна и обязана 
будет брать на себя инициативу наступательных военных действий против капита-
листического окружения с целью расширения фронта социализма».279 

Достаточно ли всего процитированного, чтобы доказать, что Сталин готов был 
опередить Гитлера и начать превентивную войну против Германии? Конечно, нет! 
Всплеск идеологической воинственности никак не соответствовал ни логике сталин-
ской внешней политики, ни реальным возможностям вести наступательную войну. 
Что бы ни случилось в более поздние сроки, ясно одно: в июне 1941 года Красная 
армия была не в состоянии предпринять широкомасштабные наступательные дей-
ствия против Германии. Что же касается идеологической «накачки», то проводилась 
она, как обычно, в формальной пропагандистской манере, без учета интересов и 
психологического настроя советских людей. Если и предполагалось взбодрить выс-
шие эшелоны номенклатуры, то просачивавшиеся в широкие слои населения «духо-
подъемные» заклинания лишь усугубляли недоумение и дезориентацию. В самом 
деле, с одной стороны было велено «дружить» с нацистской Германией, а с другой – 
перейти в наступление на внешних классовых врагов во имя «расширения фронта 
социализма» Все это никак не вязалось с реальным положением вещей. Нельзя бы-
ло круто повернуть страну от обороны к наступлению, ибо этому препятствовали и 
сугубо военные соображения, и – самое главное – упорное нежелание Сталина пе-
ресмотреть избранный им политический курс, безальтернативный курс выжидания. 

Правда, была попытка в последний момент хотя бы смягчить неумолимо при-
ближавшийся германский удар встречным ударом с советской стороны. Начальник 
Генштаба РККА, будущий прославленный полководец Г.К.Жуков 15 мая 1941 г. 
предложил Председателю СНК СССР И.В.Сталину свои соображения по плану стра-
тегического развертывания советских вооруженных сил (ЦАМО, ф. 16, оп. 2951, д. 
239): «Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизо-
ванной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в раз-
вертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходи-
мым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, 
упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, 
когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать 
фронт и взаимодействие родов войск».280 Сталин отклонил предложение Жукова. 

В канун войны советские вооруженные силы руководствовались «Соображе-
ниями по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай 
войны с Германией и ее союзниками», представленными Генштабом Красной армии 
по состоянию на 15 мая 1941 г. (ЦАМО, ф. 16а, оп. 2951, д. 237, л. 1).281 Общая идея 
этого оперативного плана войны была сугубо оборонительной. План предусматри-
вал оборону на всей протяженности фронта в течение почти месяца и только затем, 
в зависимости от обстановки, предполагал наступательные боевые действия. 

СССР не готовился к превентивному нападению на Германию. По мере при-
ближения военной угрозы Сталин всячески оттягивал принятие конкретных решений 
не только наступательного, но и оборонительного характера из опасения спровоци-
ровать германское нападение. А советские люди оставались в полном неведении о 
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помыслах и тревогах вождя. Народ продолжал верить Сталину, а он надеялся на то, 
что ему удастся договориться с Гитлером. 

После победы Германии на западе ее бросок на восток стал лишь вопросом 
времени. Получая из самых разных источников тревожную и, как вскоре выяснилось, 
достоверную информацию о приближающемся нападении, Сталин не доверял ей и 
пытался продолжить закулисные контакты с Гитлером с тем, чтобы, если и не избе-
жать войны, то отодвинуть ее как можно дальше. Советско-нацистская сделка 1939 г. 
и предложение вступить в антикоминтерновский пакт в 1940 г. давали, казалось бы, 
основания для расчетов на дальнейший сговор за счет третьих сторон (особенно в 
случае распада Британской империи). Но к 1941 году Советский Союз нужен был 
Гитлеру уже не как фактический союзник, а как потенциальная жертва его агрессии. 
Оставаясь в тисках «дружбы» с Германией, Сталин мог только поддерживать сло-
жившееся хрупкое равновесие, уступая тем самым инициативу дальнейшего разви-
тия событий своему смертельному врагу. 

Сталину приписывали хладнокровие, выдержку, осмотрительность. Но его по-
ведение в последние предвоенные месяцы и недели не подтверждали столь лест-
ные оценки. В критической ситуации вождь, по всем признакам, находился в состоя-
нии нервозности и неуравновешенности. С каким-то лихорадочным нетерпением он 
пытался убедить Гитлера в отсутствии малейших враждебных намерений со своей 
стороны, заверяя его в нежелании концентрировать советские войска на западных 
границах, поздравлял его с победами и завоеваниями на западе, разорвал диплома-
тические отношения с европейскими правительствами в изгнании, признал создан-
ные нацистами марионеточные режимы на оккупированных территориях. 

Всего за девять дней до нападения Германии по указанию Сталина появилось 
Заявление ТАСС от 13 июня 1941 г. В этой официальной публикации говорилось, 
что  в английской, и не только английской, печати муссируются слухи «о близости 
войны между СССР и Германией», о том, что «Германия стала сосредоточивать 
свои войска у границ СССР с целью нападения». Далее утверждалось: «Несмотря 
на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же 
сочли необходимым, ввиду упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС 
заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных 
СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязыва-
нии войны». По данным СССР, подчеркивалось далее, «Германия также неуклонно 
соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Со-
юз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать 
пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в 
последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на 
Балканах в восточные и северо-восточные районы  Германии связана, надо пола-
гать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отно-
шениям…». Заявление ТАСС предлагало Германии приступить к новым перегово-
рам с СССР по вопросам двусторонних отношений.282 

Сомнительный демарш! Если имелось в виду заставить Гитлера публично 
заявить о миролюбивых намерениях и готовности возобновить поиск дальнейших 
сделок, то рассчитывать на это буквально накануне запланированного нападения 
Германии на СССР было заведомо нереально. А отсутствие в Берлине отклика на 
Заявление ТАСС лишь усиливало напряженность и дискредитировало позицию Мо-
сквы, взявшей на себя ответственность высказаться о намерениях не только Совет-
ского Союза, но и Германии. В практическом же смысле сигнал Сталина мог быть 
воспринят Гитлером только как лишнее подтверждение неуверенности и нереши-
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тельности завтрашнего противника. А среди населения Советского Союза и личного 
состава Красной армии Заявление породило ощущение ложной безопасности и мо-
рально демобилизовывало накануне великой трагедии 22 июня 1941 г. 

Столь же пагубным было оцепенение и бездействие Сталина как руководите-
ля государства перед лицом надвигавшейся военной угрозы. Он не решался прини-
мать даже такие оперативные и мобилизационные меры, которые были минимально 
необходимы для обороны. Маршал А.М.Василевский, впоследствии оценивая 
стремление Сталина оттягивать начало войны и избегать малейших поводов для ее 
развязывания, пришел к такому выводу: «… вина его состоит в том, что он не уви-
дел, не уловил того предела, дальше которого такая политика становилась не толь-
ко ненужной, но и опасной. Такой предел следовало смело перейти, максимально 
быстро привести Вооруженные Силы в полную боевую готовность, осуществить мо-
билизацию, превратить страну в военный лагерь…».283  

Историческая правда требует также отметить: вину Сталина за грубейший 
стратегический просчет разделяет с ним его военное окружение. Это прямо и честно 
признал маршал Жуков: «в период назревания опасной военной обстановки мы, во-
енные, вероятно, не сделали всего, чтобы убедить И.В.Сталина в неизбежности 
войны с Германией в самое ближайшее время и доказать необходимость проведе-
ния в жизнь срочных мероприятий, предусмотренных оперативно-
мобилизационными планами».284 

Предотвратить или хотя бы ослабить удар не удалось. 22 июня 1941 гитле-
ровская Германия, внезапно для Сталина, обрушила на Советский Союз всю мощь 
своей военной машины. Началась одна из жесточайших схваток в истории - война, 
которая ввергла страну в пучину катастрофических бедствий, колоссальных потерь и 
разрушений, создала смертельную угрозу самому существованию ее как государст-
ва, общества, нации… 

Вступление Советского Союза во Вторую мировую войну произошло не по 
расчету, не по выбору, а в силу неодолимых обстоятельств. Как бы ни доказывал 
Сталин, что «дело не в фашизме», суровая реальность показала, что дело было 
именно в этой самой агрессивной разновидности тоталитаризма, которая огнем и 
мечом прокладывала себе путь к деспотическому господству, истребляя «лишние 
нации» и уничтожая неугодные государства, независимо от их общественного строя 
или политического режима. 

Вероломное нападение «третьего рейха» на «оплот социализма» не пере-
черкнуло тот фундаментальный факт, что обе эти державы по внутреннему устрой-
ству были сходными, однотипными – тоталитарными. Но к моменту их лобового 
столкновения между ними существовало глубокое различие по уровню и масштабу 
агрессивности, по возможности, способности и решимости воплотить свои экспан-
сионистские замыслы в конкретные действия на мировой арене. Гитлеровская Гер-
мания не просто поставила целью завоевание мирового господства, но и смогла мо-
билизовать собственную нацию, материальный потенциал своего государства и за-
хваченных им территорий, развязать мировую войну, безрассудно поставив на карту 
судьбы не только других народов и стран, но и свою собственную. Советский Союз, 
какими бы хитроумными ни были замыслы его вождя, еще не поднялся на ту ступень 
экономической и военной мощи, политического влияния и амбициозности, которые 
необходимы для реализации долговременных экспансионистских планов глобально-
го масштаба. Этой ступени советская держава достигнет лишь в послевоенное вре-
мя, когда вступит в противоборство с западными демократиями. Но в тот историче-
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ский момент угроза мировой цивилизации исходила не от советской, а от нацистской 
разновидности тоталитаризма. 

Поскольку тоталитаризм строится на насилии, существует убеждение в том, 
что – в отличие от демократии – он наиболее эффективен не в обычных, мирных ус-
ловиях, а в чрезвычайных, военных. Именно в таких условиях тоталитарный лидер 
жестко подчиняет себе национальные интересы страны, внешнюю политику и воен-
ную стратегию. В чем-то это так, но далеко не во всем и не всегда. Гитлер, напри-
мер, был наиболее успешен в пору, когда сокрушал слабых, разобщенных противни-
ков, а по мере возрастания сопротивления его агрессии и тем более к концу войны 
он начал утрачивать контроль над ситуацией, принимать неразумные и даже ирра-
циональные решения и погиб вместе со своей рухнувшей империей. 

Так же проявил себя и Сталин, только в обратной хронологической последо-
вательности. «Мудрый» стратег был как громом поражен сообщением Жукова на 
рассвете 22 июня о вторжении вермахта на территорию СССР и бомбардировке его 
городов. Катастрофическое начало войны привело его в состояние депрессии, он 
удалился на ближнюю дачу и на какое-то время отключился от управления армией и 
государством. Выстроенная им тоталитарная вертикаль власти дала сбой, чреватый 
обрушением СССР под молниеносным натиском нацистской военной мощи. Да и сам 
вождь оказался не на высоте требований ответственейшего момента, подвергся той 
самой слабости, в которой он затем обвинял других, - в паникерстве. 

Трудно достоверно установить ход суматошных кремлевских обсуждений в 
первые недели войны, когда вермахт стремительно продвигался вперед, а советские 
войска беспорядочно отступали, попадали в плен, несли тяжелые потери, оставляли 
врагу обширные территории страны. Но трудно и опровергнуть отраженный в архи-
вах (ЦАМО, ф. 32, оп. 701323, д. 38, л. 53) факт тайной беседы Сталина, Молотова и 
Берии с болгарским послом Стаменовым, которого попросили связаться с Берлином 
и передать советские предложения о прекращении военных действий и крупных тер-
риториальных уступках (Прибалтика, Молдавия, значительная часть Украины и Бе-
лоруссии) по примеру Брестского мира 1918 г.285 

Капитуляция не состоялась. Гитлер не нуждался в перемирии, он был уверен 
в своей скорой победе над СССР. Но, несомненно, решающим было другое  - не-
смотря на (прикрытое покровом тайны) малодушие вождя, на защиту Отечества 
поднимался советский народ. Впервые за всю послеоктябрьскую историю произош-
ло слияние воедино национальных и государственных интересов страны. Во многом 
несовпадающие интересы объединила реальная угроза уничтожения как государст-
ва, так и нации. В едином патриотическом порыве народ проявил волю к решитель-
ному отпору иноземным захватчикам и мужественно вступил, как выразился Твар-
довский, в «смертный бой не ради славы, ради жизни на Земле…».286 

В критический момент эту истину осознал и Сталин. Отодвинув на время 
идеологические догмы и экспансионистские замыслы, он призвал советских людей 
защищать «свою свободу, свою честь, свою Родину – в нашей отечественной войне 
с германским фашизмом».287 

Совпадение национальных и государственных интересов в час смертельной 
опасности проявилось не только внутри Советского Союза, но и в его отношениях со 
странами западной демократии. Действительность разрушила советскую догму об 
абсолютном приоритете «классовости» в международных делах, в соответствии с 
которой предписывалось верить, что все «капиталистическое окружение» только и 
выжидало подходящего момента, чтобы сообща наброситься на единственное в ми-
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ре социалистическое государство и стереть его с лица Земли. В конкретных – крайне 
невыгодных и опасных для СССР – условиях 1941 года все сложилось по-иному. Ко-
гда на него обрушился удар наиболее агрессивных сил тоталитаризма, западные 
демократии, не только не присоединились к ним, но и предложили свою политиче-
скую и военную поддержку советскому государству с классово противоположным 
устройством, более того, с тоталитарным режимом. 

Разумеется, на расширившемся антигитлеровском пространстве полная гар-
мония не воцарилась. С обеих классово чуждых сторон не исчезла взаимная подоз-
рительность. Застарелая вражда между западными демократиями и Советским 
Союзом к тому же резко обострилась в период его сближения с нацистской Герма-
нией. В консервативных кругах на Западе не скрывали злорадства по поводу прова-
ла сталинских расчетов на обоюдное истощение в войне ее агрессивных и неагрес-
сивных участников и высказывали собственные пожелания в том же духе – чтобы 
советская и германская тоталитарные державы истребили друг друга. Стало широко 
известным, например, циничное заявление сенатора-демократа, в последующем 
президента США Г.Трумэна: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам 
следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать 
Германии и таким образом давать им возможность убивать друг друга как можно 
больше…».288 Еще дальше пошел сенатор-республиканец Р.Тафт, который с пози-
ций своего жестко идеологизированного мировоззрения так определил националь-
ные интересы США: «Победа коммунизма во всем мире была бы опаснее для Со-
единенных Штатов, чем победа фашизма».289 

Иной оценки сложившейся обстановки придерживался президент Рузвельт. 
Формулируя основные принципы внешней политики США с точки зрения их нацио-
нальных и государственных интересов, он со всей определенностью провел разгра-
ничительную черту между СССР и Германией. Признав сходство диктаторских ре-
жимов в обеих странах, президент подчеркнул: «В настоящее время Россия ни в ка-
ком смысле не является агрессором, агрессор – Германия… русская диктатура ме-
нее опасна для существования других наций, чем германская форма диктатуры».290 
Несмотря на преобладание в американском  обществе изоляционистских настрое-
ний, Рузвельт одобрил заявление правительства США (24 июня 1941 г.), в котором 
говорилось: «… любой отпор гитлеризму, любое объединение сил, выступающих 
против гитлеризма, откуда бы они ни исходили, ускоряют неизбежное крушение ны-
нешнего германского руководства и тем самым будут способствовать укреплению 
нашей обороны и обеспечению нашей безопасности».291 

Под таким же углом зрения видел ситуацию премьер-министр Черчилль. Нико-
гда не упуская случая напомнить о своем неприятии коммунизма, он прежде всего 
обратил внимание на конкретные условия, в которых нападение Гитлера на Совет-
ский Союз было прелюдией его вторжения на Британские острова. Черчилль преду-
предил: Гитлер «надеется, что он сможет вновь повторить, но уже в более широком 
масштабе, чем когда-либо раньше, тот же прием, с помощью которого ему удава-
лось так долго и так успешно уничтожать своих противников одного за другим, и что 
затем сцена будет подготовлена для завершающего акта, без которого все его за-
воевания были бы напрасны, а именно – подчинения Западного полушария его воле 
и его системе».292 
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Сразу же после нападения Германии на Советский Союз Черчилль заявил (22 
июня 1941 г.): «…мы окажем всю возможную помощь России и русскому народу… 
это не классовая война, и ведется она не из-за различия социальных систем… Угро-
за России – это угроза также и нам, угроза Соединенным Штатам, равно как дело 
каждого русского, защищающего свой очаг и дом, - это дело свободных людей и 
свободных народов в каждой части земного шара».293 

Освободительный характер борьбы против агрессивного тоталитарного блока 
предопределил поистине надклассовый, надидеологический, по сути общецивили-
зационный смысл сближения Советского Союза с западными демократиями в ходе 
Второй мировой войны. На таком фундаменте произошло объединение в военном 
союзе ранее, как представлялось, полностью несовместимых государств противопо-
ложных систем. Оставив в стороне (по крайней мере, на время) свои эгоцентричные 
мечты, Сталин признал: «… в основе антигитлеровской коалиции лежат жизненно 
важные интересы союзников, поставивших задачу разгромить гитлеровскую Герма-
нию и ее союзников в Европе. Именно эта общность коренных интересов ведет к ук-
реплению боевого союза СССР, Англии и США в ходе войны».294 

Совпадение коренных национальных интересов участников Антигитлеровской 
коалиции – решимость устранить угрозу своему существованию – определило общ-
ность их главных военно-стратегических целей. В то же время единство базовых (но 
не частных, в том числе геополитических) интересов не обеспечивало принятия со-
гласованных решений по каждому конкретному вопросу совместных действий на той 
или иной стадии войны. Потребовались немалые усилия лидеров коалиции, чтобы 
выработать и осуществить генеральную стратегию борьбы против агрессивного бло-
ка. 

Начальная фаза межсоюзнического сотрудничества проходила в крайне не-
благоприятной обстановке. Летом и осенью 1941 г. согласие союзников по принци-
пиальным вопросам не компенсировало их уязвимость в сугубо военной сфере. Ог-
раниченные возможности осажденной Англии и еще не вступившей в войну Америки 
не позволили оказать достаточную военную помощь Советскому Союзу, на плечи 
которого легла главная тяжесть борьбы с гитлеровской Германией. Высшие амери-
канские и британские военные, судя по документальным свидетельствам того вре-
мени, полагали, что сопротивление Красной армии вермахту может продолжиться 
«минимально от одного и максимально до трех месяцев». И в эти сроки они предла-
гали сосредоточиться на оказании помощи не столько Советскому Союзу, сколько 
Великобритании, в интересах укрепления совместной англо-американской обороны 
в Северной Атлантике.295 

Поворотный момент наступил в декабре 1941 г, когда произошли два важней-
ших события: провал гитлеровского плана «молниеносной войны» против Советско-
го Союза в результате поражения немецких войск под Москвой и вступление в войну 
США после нападения Японии на Пирл-Харбор. 

Историк Пол Кеннеди считает, что решающим фактором формирования анти-
тоталитарного полюса явилось полномасштабное присоединение к нему самой мо-
гущественной державы мира – США.296 Бесспорно, без Америки коалиция сил, сра-
жавшихся против агрессоров, была бы значительно слабее. Но страшно подумать о 
другом. Что, если Соединенным Штатам не к кому было бы присоединяться? Если, 
истекая кровью, Советский Союз не выстоял бы под ударами германского молоха, а 
вслед за ним пала бы и осажденная на своем острове Англия? Тогда Америке при-
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шлось бы в одиночку противостоять Германии и Японии, и в зависимости от многих 
непредвиденных факторов, исход войны далеко не обязательно сложился бы в ее 
пользу. 

Мужество, героизм, стойкость Красной армии и всего советского народа – вот 
решающий фактор победы над агрессивными врагами свободы и независимости не 
только своей собственной, но и всех других наций мира. Ценой огромных потерь Со-
ветский Союз остановил скатывание человечества в пропасть тоталитаризма и сде-
лал возможным создание на основе общих национальных интересов мощного воен-
ного союза государств различного внутреннего устройства. 

«Великий союз», как его называл Черчилль, вошел в историю как убедитель-
ное доказательство практической возможности реализации общих разумных и спра-
ведливых интересов на основе согласованной государственной политики и военной 
стратегии. Союз не был монолитным. Но в условиях справедливой войны многооб-
разие частных интересов удавалось подчинять общности национальных интересов. 
Руководители СССР, США и Великобритании на конференциях в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме вырабатывали единую стратегию войны против агрессивного блока и на-
мечали принципы послевоенного мироустройства. 

Нет оснований идеализировать межсоюзническое сотрудничество в годы Вто-
рой мировой войны. Внутри военного союза существовали противоречия, которые в 
целом поддавались урегулированию в общих интересах, но, тем не менее, осложня-
ли взаимодействие союзников. По ряду существенных вопросов Англия расходилась 
с Америкой и обе они – с Советским Союзом. 

Англо-американские разногласия проистекали из несовпадения геополитиче-
ских интересов двух держав (как, впрочем, и более широких государственных). Цен-
тральной задачей в войне для Англии было сохранение главной опоры ее влияния в 
мире – Британской империи. США добивались максимального расширения про-
странства для свободной реализации своего огромного экономического потенциала. 
Отсюда – различие в подходах к определению значимости и очередности союзниче-
ских военных действий. По определению Артура Шлезингера, Англия стремилась за-
крепить «сферы влияния», а США ориентировались на «универсализм».297 Черчилль 
добивался принятия решений о первоначальном проведении военных операций в 
Северной Африке, Средиземноморье и Южной Европе, а Рузвельт хотел нанесения 
главных ударов по Германии в Западной Европе и по Японии в бассейне Тихого 
океана. 

В целом же англо-американское сотрудничество развивалось интенсивно и 
осуществлялось в совместных конкретных действиях. В контактах со Сталиным Чер-
чилль и Рузвельт выступали с согласованных позиций. При этом совпадающие ин-
тересы Великобритании и США не всегда и не во всем противопоставлялись интере-
сам СССР. Как бы ни глубоки были идеологические и политические расхождения 
между Востоком и Западом, в Антигитлеровской коалиции существенную роль играл 
тот факт, что решающий вклад в общую борьбу вносил Советский Союз. Настаивая 
на более выгодных для них вариантах совместных решений, западные союзники за-
частую были вынуждены идти на принятие советских предложений. 

Тем не менее, самым глубоким межсоюзническим расхождением был вопрос 
об открытии второго фронта в Европе. В послевоенной историографии появилось 
множество исследований в самом широком диапазоне. С советской стороны Англия 
и США обвинялись в узкоклассовом, эгоистическом подходе к этой проблеме. С за-
падной стороны ссылались на объективную невозможность более раннего массиро-
ванного вторжения на Европейский континент.  
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Истина, вероятно, находится где-то посередине. Крупномасштабная десант-
ная операция вряд ли была готова в военно-техническом и военно-стратегическом 
отношении раньше весны 1943 г. Но несомненны также и политические причины  как 
затягивания, так и открытия второго фронта. Когда стало ясно, что СССР способен 
вынести на своих плечах основное бремя борьбы против общего врага, западные 
союзники предпочли не спешить с нанесением ему полновесного (и неизбежно свя-
занного с дополнительными собственными потерями в живой силе и технике) удара 
с западного направления. А когда Красная армия подошла вплотную к Восточной и 
Центральной Европе, США и Англия осуществили высадку в Нормандии (июнь 1944 
г.) не только для участия в окончательном разгроме Германии, но и для создания на 
континенте военно-политического противовеса Советскому Союзу. 

И все же не разъединяющие, а объединяющие тенденции брали верх в Анти-
гитлеровской коалиции. Несмотря на несовпадение геополитических и иных интере-
сов, союзникам удалось найти тот «общий знаменатель» национальных интересов, 
который обеспечил конечный успех совместной борьбы разнородных сил ради соб-
ственного выживания и спасения мировой цивилизации. 

 
Часть 2. Новое противостояние и односторонний распад 

 
В итоге Второй мировой войны начали складываться благоприятные условия 

для позитивного воздействия национальных интересов на развитие внешней поли-
тики государств и международных отношений. Сокрушительное поражение потерпел 
агрессивный блок тоталитарных держав, попытавшихся силой добиться установле-
ния своего мирового господства. Существенно усилились позиции ведущих демокра-
тий мира. Возможность активного участия в международных делах получил Совет-
ский Союз. Усилилось международно-политическое многообразие в результате уве-
личения числа стран, укрепивших или обретающих суверенитет и независимость. 

Однако кардинального сдвига во взаимодействии национальных интересов и 
внешней политики не произошло. На смену двухполюсности военного времени вско-
ре пришла новая ее разновидность в неизвестной дотоле форме «холодной войны». 
Мир снова раскололся на два враждующих лагеря. Только теперь над ним нависла 
угроза уже не просто тоталитарной гегемонии (советского типа), а гибели самой жиз-
ни на Земле во всемирной ядерной катастрофе. 

Устранение наиболее агрессивных сил тоталитаризма открыло в послевоен-
ном мире благоприятную возможность построения нормальных отношений между 
государствами, несмотря на расхождение тех или иных интересов. Этому научил 
опыт межсоюзнического сотрудничества в годы войны. Наряду с США, Великобрита-
нией и другими демократическими странами Советский Союз мог стать одним из 
центров формирования мировой политики. Несовместимость идеологии и социаль-
ных систем не исключала международно-политическое партнерство. Свидетельст-
вом тому были согласованные на Ялтинской конференции принципы послевоенного 
устройства Европы и создания международной организации универсального харак-
тера – Организации Объединенных Наций. 

О возможности мирной трансформации международной жизни в послевоен-
ную эру размышляли накануне Победы руководители Соединенных Штатов и Вели-
кобритании. Ближайший советник президента Рузвельта Г.Гопкинс свидетельство-
вал: «Русские доказали, что могут быть рассудительными и дальновидными, и не 
было никакого сомнения у Президента или любого из нас в том, что мы сможем жить 
и мирно сотрудничать с ними так долго в будущем, как любой из нас мог бы себе 
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представить».298 За день до смерти, 11 апреля 1945 г, Рузвельт продиктовал текст 
своего выступления в День Джефферсона, в котором он в традиционно вильсониан-
ском стиле выразил убежденность в реальной возможности мирного межгосударст-
венного сотрудничества на основе общечеловеческих интересов: «Сегодня мы сто-
им перед истиной величайшей важности: если цивилизации суждено выжить, мы 
должны культивировать науку отношения между людьми, способность всех, даже 
самых разных народов, жить совместно и трудиться совместно на общей планете в 
условиях мира… Трудиться, мои друзья, надо во имя мира. Больше, чем конец этой 
войны, нам нужен конец всем будущим войнам. Да, конец навсегда бесполезному и 
бессмысленному разрешению разногласий между государствами путем массового 
уничтожения людей».299 

Черчилль в неотправленном письме Сталину (датированном 11 октября 1944 
г.) писал: «… представляется, что в перспективе и по большому счету различия ме-
жду нашими системами будут уменьшаться, и обширное поле общей заинтересо-
ванности в том, чтобы сделать жизнь народных масс богаче и счастливее, будут 
расширяться год от года. Если мир сохранится лет на пятьдесят, различия, которые 
сейчас грозят серьезными осложнениями всему миру, станут, вероятно, тогда темой 
лишь для академических дискуссий».300 

Публичные высказывания Сталина о послевоенных международных отноше-
ниях носили самый общий характер, не затрагивали острую тему межсистемных 
противоречий и сотрудничества. Его беспокоили такие конкретные вопросы, как 
опасность новой германской агрессии в будущем или возможные расхождения меж-
ду бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции в ООН.301 В первые два по-
слевоенных года Сталин в основном придерживался правил политической игры по 
претворению в жизнь ялтинских и потсдамских договоренностей. Ему явно импони-
ровало выступать равноправным участником раздела Европы в духе его сделки с 
Черчиллем (октябрь 1944 г.), когда два лидера делили между собой в процентном 
отношении доли контроля над восточноевропейскими странами (не задумываясь об 
интересах народов этих стран).302 

Касательно намерений дальнейшего расширения советской империи Сталин 
вначале проявлял сдержанность. Игрок, осваивающий новые для него правила игры, 
не хотел раскрывать свои карты, и по привычке пытался держать партнеров в неве-
дении. 

Характерными в этом смысле были беседы Сталина с американскими посла-
ми вскоре после Второй мировой войны. А.Гарримана (октябрь 1945 г.) он заверял в 
том, что не заинтересован в активизации политики СССР на Западе, поскольку его 
первоочередной задачей является восстановление разрушенного войной народного 
хозяйства.303 Главной темой обмена мнениями с У.Б.Смитом (апрель 1946 г.) была 
политика СССР по отношению к странам Восточной Европы, где после войны оста-
вались крупные контингенты советских войск. Смит заявил, что США «признают и 
понимают желание Советского Союза обеспечить свою безопасность», но обеспо-
коены подавлением демократических свобод в восточноевропейских странах и опа-
саются дальнейшего расширения советского контроля. Американский посол поста-
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вил вопрос прямо: «Как далеко намерена зайти Россия?». Сталин ответил: «Дальше 
мы не пойдем».304 

Накопленная в годы совместной борьбы мудрость, отвечающая кровным ин-
тересам народов, требовала от государственных деятелей если не всеобщего бла-
гостного умиротворения, то, по меньшей мере, разумной взаимной сдержанности в 
растревоженном послевоенном мире. Однако, как показала реальность, сильнее 
здравого смысла оказалось появление в международной (и внутренней) жизни мно-
жества противоречий разного характера и уровня. Центральным же антагонизмом 
вновь оказалась несовместимость демократии и тоталитаризма, на этот раз двух 
сверхдержав – США и СССР. Но это не было простым повторением прежней модели 
двухполюсного противоборства. Теперь демократия и тоталитаризм столкнулись на 
мировой арене во всеоружии качественно новых средств и методов достижения це-
лей, определяемых национальными и государственными интересами. В то же время 
в мире возникли радикально новые условия, которые обозначали пределы межсис-
темного противостояния и диктовали жизненную необходимость совмещения инте-
ресов наций и государств во имя продолжения существования и развития рода че-
ловеческого. 

Предвестники грядущего конфликта дали о себе знать уже на завершающей 
стадии войны. В послании Рузвельту (3 апреля 1945 г.) Сталин выдвинул обвинение 
в том, что западные союзники ведут сепаратные переговоры с германскими пред-
ставителями и вследствие этого «…немцы на западном фронте прекратили войну 
против Англии и США». Президент США ответил (5 апреля 1945 г).: «…если бы как 
раз в момент победы, которая теперь уже близка, подобные подозрения, подобное 
отсутствие доверия нанесли ущерб всему делу после колоссальных жертв – людских 
и материальных, то это было бы одной из величайших трагедий в истории». Чер-
чилль солидаризировался с высказываниями Рузвельта.305 

Подозрительность Сталина – это притча во языцех. Но не он один страдал 
этим пороком. Его западные партнеры были отнюдь не безгрешны. Глубинная же 
причина межсоюзнических раздоров вызывалась не личными качествами лидеров, 
она коренилась в том  самом фундаментальном различии, которое делает несо-
вместимыми демократию и тоталитаризм. В годину общих суровых испытаний это 
различие отодвинулось на второй план, но с приближением победы естество каждой 
из противоположных систем начало проступать наружу. 

Великая Отечественная война явила собой немеркнущий в веках героический 
подвиг советских людей, отстоявших свободу и независимость своей Родины. Но 
давшаяся ценой величайших жертв Победа в то же время стала триумфом тотали-
тарного режима Сталина. Как выразился академик Юрий Афанасьев, произошло 
«одновременное с победой над фашизмом укрепление советского тоталитаризма и 
невиданное доселе усиление его экспансионистских устремлений во всем мире»306. 
Сталинский деспотизм не только закрепился внутри СССР, он бросил зловещую 
тень на обширные зоны в Европе и Азии. Еще не отгремели последние залпы Вто-
рой мировой войны, а Сталин уже помышлял о новом побоище, о новых завоевани-
ях. В апреле 1945 г. на приеме единомышленников он изрек: «Война скоро кончится, 
лет через 15-20 мы оправимся, и затем снова…».307 
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Ощущение приближающейся новой угрозы пришло на Западе не сразу. В на-
родных массах Советский Союз воспринимался как победитель самых агрессивных 
сил, способных поработить все человечество. Тем не менее, в руководящих кругах 
демократических стран сразу после капитуляции гитлеровской Германии начало 
складываться убеждение в неотвратимости натиска сталинского тоталитаризма на 
западный мир. Летом 1945 г. Черчилль констатировал: «Советская Россия превра-
тилась в смертельную опасность свободному миру … Советская угроза, как мне 
представляется, уже сменила нацистского врага».308 Столь категорическое и далеко 
забегающее вперед суждение еще не соответствовало положению, сложившемуся к 
тому времени. Но такая резкая оценка содержала в себе прогноз и позицию будуще-
го политического курса Запада. Несомненно также, что жесткий тон высказывания 
Черчилля вызывался стремлением избежать повторения горького опыта нереши-
тельности западных демократий перед лицом нацистского агрессора в предвоенные 
годы. Однако, если бы такая оценка была высказана по прошествии некоторого вре-
мени, в свете уже свершившихся событий, то и тогда она не во всем соответствова-
ла бы исторической правде. 

Сталинский тоталитаризм – это не копия гитлеровского тоталитаризма. При 
всех своих экспансионистских замыслах советский вождь в то победное лето 1945 
года никак не напоминал нацистского фюрера, когда тот находился в зените своего 
могущества. Выйдя из тяжелейшей войны победителем, Сталин, в отличие от Гит-
лера, не мог решиться сразу же развернуть страну в сторону неприкрытой и неогра-
ниченной экспансии. Советский Союз пришел к Победе при крайнем истощении всех 
своих ресурсов, остро нуждался в передышке и восстановлении, а его международ-
но-политическая деятельность по необходимости пока ограничивалась освоением 
обширных пространств Европы и Азии, подпавших под его контроль в итоге войны. 
Существовал также один важный  фактор, сдерживающий активность СССР в 
мире, - ядерная монополия США, которой они пользовались в течение первых четы-
рех послевоенных лет (подробнее об этой теме далее в Главе шестой). 

Было и другое отличие сталинского тоталитаризма от гитлеровского. Внесшая 
решительный вклад в общую борьбу против агрессивного блока советская держава 
поднялась до статуса глобального ранга, вошла в число главных творцов мировой 
политики, перед ней открылись реальные возможности играть – наряду с западными 
демократиями – важную роль в послевоенных международных отношениях. Сталин 
мог использовать и в чем-то использовал эти политические ресурсы для подкрепле-
ния своей генеральной (в основе силовой), стратегии ориентированной на длитель-
ную перспективу. Правда, единовластный правитель страны, более четверти века 
пребывавшей в изоляции от главных международных дел, не имел необходимого 
опыта в мало знакомой для него практической международной сфере и с подозрени-
ем относился к любым инициативам со стороны западных демократий. Отсюда – от-
носительно скромные поначалу задачи советской внешней политики, обращенной не 
столько к установлению послевоенного миропорядка, сколько к предотвращению 
возникновения старых угроз. 

Но вот в чем Сталин не уступал Гитлеру, так это в деле внутреннего «обуст-
ройства» своего тоталитарного режима, что в конечном счете наращивало потенци-
ал конфронтационности советской политики во внешнем мире. Под водительством 
диктатора-победителя укрепилась и расширилась свойственная любому тоталита-
ризму взаимосвязь внутренних и внешних аспектов его активности. 

Нет нужды доказывать, что пропагандистская эксплуатация  итогов справед-
ливой, освободительной войны, шла вразрез с национальными интересами страны. 
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Собственно, после войны, как и раньше, для советской идеологии не существовало 
ни нации, ни ее интересов. Еще тяжелее все подмял под себя молох государствен-
ных - в главном антинациональных интересов. Все подчинялось целям тоталитариз-
ма, даже самоочевидная национальная составляющая великой Победы, которая 
обеспечила прочную безопасность стране. Вместо этого – снова нагнетание страха и 
атмосферы «осажденной крепости», запугивание кознями внешних (и внутренних) 
врагов, призывы к мобилизации на непримиримую борьбу против них. Что же каса-
ется внутренних, созидательных аспектов национальных интересов, для реализации 
которых на благо народа в мирное время открывался широкий простор, то их при-
несли в жертву всеохватным и всепоглощающим требованиям тоталитаризма. 

Победа вселила в советских людей уверенность в своих силах. Возвращаясь к 
разоренным очагам, они радовались тому, что одолели смертельного врага и от-
стояли независимость своей Родины, какой бы режим в ней ни существовал. И по-
человечески это понятно, ибо, как выразился солдат-писатель Виктор Астафьев, 
«мир без войны пригляден как он есть».309 Но все же надеялись на благие переме-
ны, на лучшую жизнь, лучше довоенной – без постоянной нехватки самого необхо-
димого, без страха и понуканий. 

Сталин же, наоборот, считал, что созданный им тоталитарный порядок должен 
быть сохранен и ужесточен как непременное условие продолжения его всевластия. 
На приеме в Кремле в честь высшего командного состава Красной армии (24 мая 
1945 г.), признав, что у «нашего правительства» (но не у самого вождя!) «было не 
мало ошибок» в «моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах», Сталин заме-
тил: «Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, 
уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Герма-
нией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в пра-
вильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии».310 

Здесь что ни слово, то лукавство! Иной народ и в иной, демократической стра-
не, быть может, и прогнал бы свое правительство, не оправдавшее его доверия. Но 
только не русский народ, у которого ни в «момент отчаянного положения», ни вооб-
ще при тоталитарном режиме не было возможности волеизъявления, не говоря уже 
о выборе иного правительства. Кроме того, у народа (в отличие от правительства) в 
час смертельной опасности не возникало и мысли о капитуляции перед немецкими 
захватчиками, с которыми он самоотверженно боролся не потому, что «верил в пра-
вильность политики своего Правительства», а потому, что защищал свое Отечество 
от иноземного порабощения. Благодарственный же тост вождя за «доверие русского 
народа» относился не столько к прошедшему, сколько к предстоящему, прозвучал 
как утверждение неизменности тоталитарного правления, при котором в любом слу-
чае такое доверие будет и впредь считаться как само собой разумеющееся, как 
функция «винтиков» в гигантской государственной машине. 

Сталин жестко предопределил послевоенное будущее страны, в которой все 
должно было остаться без изменений. В одобренном им Обращении ЦК ВКП (б) в 
связи с выборами в Верховный Совет СССР (10 февраля 1946 г.) не было сказано 
ни слова о демократии, народовластии, участии граждан в управлении государст-
вом. Сталин воспользовался Победой, чтобы приписать себе славу гениального 
полководца и утвердиться в роли непогрешимого лидера, повелителя судеб своего 
народа и народов стран, подпавших под его господство. Под его диктатом ужесточи-
лась командно-бюрократическая система управления страной, в полную силу вновь 
заработал партийно-государственный механизм репрессий, запретов, принуждений, 
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удушения свобод и прав человека. Неограниченное единовластие и культовое по-
клонение вождю-божеству подавляли творческие потенции общества, низводили ин-
дивидуума до положения покорного и бессловесного придатка тоталитарного монст-
ра. Принудительное официальное единомыслие заставляло вспомнить вещие слова 
Пушкина: «…отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, 
справедливости, праву и истине… Это циничное презрение к мысли и достоинству 
человека».311 

На фоне демократизации в мире, освобожденном от фашизма, сталинский то-
талитаризм стоял особняком как уникальное  средоточие зловещих черт деспотиче-
ских империй прошлого в соединении с современными средствами манипулирова-
ния нацией, оказавшейся под гнетом бесчеловечной тирании. Прав был Александр 
Солженицын: «… на всей планете и во всей истории не было режима более злого, 
кровавого и вместе с тем лукаво-изворотливого, чем большевистский, самоназвав-
шийся «советским» … ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, 
ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированной тоталитарности не может 
сравниться с ним никакой другой земной режим…».312 

Жесточайший сталинский порядок намертво сковал проявление инициативы 
снизу, из народных, национальных глубин. Ни внутренней, ни внешней политике 
нельзя было ни на йоту отклониться от директивной линии, предписанной всемогу-
щим вождем. Идущая наперекор естественному историческому процессу Система 
для своего самосохранения нуждалась в неослабной напряженности, как внутри 
страны, так и в ее взаимоотношениях с внешним миром. Невозможность эффектив-
ного социально-экономического развития толкала на расширение сфер контроля за 
пределами собственных границ. Экспансионистские замыслы подпитывались верой 
в советскую военную мощь, доказавшую высокую боеспособность в тяжелейшей 
войне. Теперь, после разгрома гитлеровской Германии, соблазнительной стала меч-
та о продвижении дальше – уже против демократического Запада. 

Нет сомнений в тоталитарной амбициозности Сталина. Однако ставить перед 
собой задачу скорейшего достижения мирового господства он был просто не в со-
стоянии ввиду отсутствия необходимых условий и возможностей. Но развертывание 
двухполюсного противостояния прямо входило в его расчеты. По всей вероятности, 
у него не было детально разработанного генерального плана, но каждый его кон-
кретный шаг вел к разжиганию конфронтации. Конечной же целью была ликвидация 
западных демократий, прежде всего Соединенных Штатов, и распространение сво-
его владычества на весь мир. В отличие от Гитлера, он об этом предпочитал умал-
чивать. Но временами был не в состоянии сдержаться. Так, назвав западные демо-
кратии «империалистами» и указав на них как на источник неизбежной военной угро-
зы, Сталин изрек свою устрашающую формулу: «Чтобы устранить неизбежность 
войны, нужно уничтожить империализм».313 

Все сказанное, однако, не снимает ответственности за развертывание «хо-
лодной войны» и с противоположной стороны – США, Великобритании и других за-
падных держав.  Пройдя через горнило жесточайших испытаний войной, Запад за-
метно изменился, стал жестче отстаивать свои интересы, научился действовать со-
обща, решительно выступать против общей опасности. При этом безусловным ли-
дером западного мира стали США, получившие огромный перевес мощи среди дру-
гих демократических и развивающихся стран. Такая асимметрия обусловила «аме-
риканоцентризм» позиции демократического лагеря по отношению к Востоку и всем 
остальным частям мирового сообщества. 
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В какой мере новый глобальный расклад сил и политики соответствовал на-
циональным интересам Соединенных Штатов и их союзников, а также нейтральных 
и неприсоединившихся стран? Если придерживаться только логики последователь-
ного противодействия демократии угрозе любого тоталитаризма, то характерное для 
военных условий совмещение интересов нации и государства должно распростра-
няться также на мирное время. Так и происходило в первые послевоенные годы. 
Формулировавшаяся правительствами демократических государств внешняя поли-
тика была созвучна национальному самосознанию. 

Однако вскоре стало ясно, что международная, особенно силовая, активность 
США не сводится исключительно к противодействию советскому тоталитаризму, а 
стимулируется также другими геополитическими и геоэкономическими мотивами, в 
том числе противоречащими интересам их партнеров и друзей. Да и на поприще си-
ловой конфронтации Америка зачастую поднимала планку оборонительных меро-
приятий намного выше рационально оправданной отметки, а то и сама переходила в 
наступление. Самораскручивающийся маховик действия-противодействия взвинчи-
вал гонку вооружений и накалял международную обстановку. Возраставшая неодно-
значность американской политики уводила ее все дальше от опоры на националь-
ные интересы. И тем глубже становились расхождения между государственными (а, 
в конечном счете, и национальными) интересами США и других стран мира не толь-
ко тоталитарного лагеря, но и демократического сообщества. 

Выступившие гарантом и защитником демократии в послевоенном мире, США 
далеко не во всем соответствовали требованиям конструктивного международного 
сотрудничества. Характеризуя внешнеполитическую концепцию Соединенных Шта-
тов того периода, академик Арбатов отмечал, что она отличалась ярко выраженны-
ми чертами мессианства, жестким делением многоликого мира на «своих» и «чу-
жих», подачей одной стороны как охранительницы человеческих ценностей и циви-
лизации в целом, а другой – как нечестивцев, покушающихся на эти ценности. По его 
заключению, развитию нормальных межгосударственных отношений мешало «неже-
лание – настолько сильное, что оно превращается в неспособность – американского 
руководства видеть на международной арене равных партнеров. Отсюда склонность 
к патерналистскому подходу к союзникам и пренебрежительному – к противни-
кам».314 «Не сознавая огромных размеров своей собственной силы, -  сетовал сена-
тор Фулбрайт, - мы не можем понять, какое колоссальное и губительное влияние мы 
оказываем на весь мир… Сам факт существования такой великой державы тревожит 
другие нации… Мы не можем удержаться от того, чтобы не напоминать другим на-
циям об их собственной слабости».315 

Вступление США в новую для них роль ведущей державы западного (тем бо-
лее всего!) мира  осложнялось  не только неподатливостью многообразных между-
народно-политических связей, но и внутренней обстановкой в стране. Американский 
народ  был настроен на мирный лад, к Советскому Союзу относился еще как к не-
давнему союзнику, не желал втягиваться с ним в дрязги из-за перераспределения 
сфер влияния. В политических кругах Вашингтона на этот счет не было единства. 
Многие видели появлявшуюся на горизонте «советскую угрозу», но споры велись 
главным образом в идеологической плоскости, а реальная ее значимость оценива-
лась по-разному: либо как преимущественно военная, либо как преимущественно 
политическая. В соответствии с этим предполагались и способы противодействия 
Советскому Союзу – главным образом силовые или главным образом дипломатиче-
ские. 
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Президент Трумэн и его администрация сразу после окончания войны начали 
склоняться к приоритету военных мер. В закрытом кругу инициаторы конфронтаци-
онной политики выказывали все признаки «упоения силой», особенно только что об-
ретенной ядерной мощью. В их откровениях того времени доминировала прямоли-
нейная направленность на силовое решение исторического спора с СССР. «Сила – 
это единственное, что русские понимают», - так считал Трумэн.316 Так же мыслил го-
сударственный секретарь Джеймс Бирнс: «Лишь по мере возрастания военной силы 
США мы сможем подчеркивать свою твердость в отношениях с советским прави-
тельством».317 Сменивший его на этом посту Дин Ачесон также полагал: «То, что мы 
должны делать – это создавать ситуации силы; мы должны наращивать силу и, если 
мы создадим эту силу, то я уверен, что вся мировая обстановка начнет меняться… и 
вот тогда, как я надеюсь, со стороны Кремля появится готовность признать фак-
ты…».318  

Позиции грубой силы противостояли более изощренные политические кон-
цепции, акцентировавшие необходимость (при наличии внушительной, но не чрез-
мерной военной мощи) установления равновесия в советско-американских отноше-
ниях. На этом настаивали наиболее дальновидные заокеанские политики, которые 
полагались на колоссальные резервы и динамизм американского общества и рас-
считывали на преодоление со временем существовавших противоречий между дву-
мя разнотипными системами. Это была идея своего рода «встречного мирного со-
существования». Джордж Кеннан в своих мемуарах советовал: «наращивать мощь 
Запада, а не разрушать мощь России», строить американскую политику на «переме-
нах – постепенных, мирных переменах, на таких переменах, которых не избежит ни 
один человек, ни одно правительство, а кроме того – на положительном примере».319 
Чарльз Болен считал, что существовала основа для размежевания сфер влияния в 
Европе при условии, что эти сферы будут «открытыми», а не «эксклюзивными». По 
его мнению, «законно» для Советского Союза влиять на внешнюю политику стран 
Восточной Европы (как для США – на политику стран Латинской Америки), но «неза-
конно», если он диктует им условия внутренней жизни. В таком подходе угадывалась 
формула, впоследствии названная «финляндизацией» Восточной Европы.320 

К поискам сбалансированной формулы взаимоотношений двух сильнейших 
держав мира обратился  Джордж Кеннан, в то время сотрудник американского по-
сольства в Москве. В своей «длинной телеграмме» в Вашингтон (22 февраля 1946 г.) 
он изложил концепцию «сдерживания», которая легла в основу внешнеполитическо-
го курса США на четыре последующих десятилетия. Суть концепции сводилась к то-
му, что Соединенным Штатам следовало искать причину неуступчивости Советского 
Союза не в собственных ошибках, а в самой природе противостоящей им системы. 
По определению Кеннана, советская внешняя политика представляет собой сплав 
коммунистической идеологии и давнего экспансионизма времен царизма. Трения 
между США и ССР, таким образом, проистекают не из какого-либо недопонимания 
или недостаточности контактов между Вашингтоном и Москвой, а являются органи-
ческим следствием восприятия Советским Союзом внешнего мира. 

Кеннан доказывал, что в основе этого восприятия лежит традиционная неуве-
ренность. «Такой вид неуверенности в собственной безопасности скорее характерен 
не для русского народа, а для русских властей, ибо последние не могли не ощущать, 
что их правление относительно архаично по форме, хрупко и искусственно в своем 
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психологическом обосновании и не способно выдержать сравнение или сопоставле-
ние с политическими системами западных стран. По этой причине они всегда боя-
лись иностранного проникновения, опасались прямого контакта западного мира с их 
собственным, опасались последствий того, что русские узнают правду о внешнем 
мире, а иностранцы узнают все об их внутренней жизни. И они привыкли искать 
безопасность не в союзе или взаимных компромиссах с соперничающей державой, а 
в терпеливой, но смертельной борьбе, рассчитанной на полное на полное ее унич-
тожение».321 

Все аспекты «сдерживания» Кеннан, вскоре уже руководитель аппарата поли-
тического планирования госдепартамента, свел воедино в комплексе силовых и не-
силовых мер противодействия советскому экспансионизму в своей знаменитой ста-
тье «Истоки советского поведения», появившейся за подписью «Икс» в журнале 
«Форин аффэрс» (июль 1947 г.). В ней он призвал к «…решительному противодей-
ствию русским при помощи всегда имеющейся в наличии сдерживающей силы в лю-
бой точке, где появляются признаки покушения на интересы мирного и стабильного 
мира».322 Главную ставку автор статьи сделал на конечную трансформацию совет-
ской системы, основанной не на закономерностях исторического развития, а на же-
лезной дисциплине и беспрекословном повиновении. По его предсказанию, со вре-
менем коммунистическое владычество разрушится, и «Советская Россия из одного 
из самых сильных национальных образований сразу превратится в одно из самых 
слабых и жалких».323 

Возвращаясь к истокам своего замысла много лет спустя, Кеннан разъяснил 
его подлинную суть, очищенную от позднейших практических наслоений: «Идея за-
ключалась просто в том, чтобы отказаться от дальнейших бессмысленных уступок 
Кремлю, сделать все возможное, чтобы повсюду побуждать и поддерживать проти-
водействие его попыткам расширить пространство своего доминирующего полити-
ческого влияния и выжидать, когда внутренняя слабость советской власти, в соеди-
нении с ее неудачами во внешней сфере, приведут к смягчению амбиций и образа 
действий Советов. Советские лидеры, какими бы непреклонными они ни выглядели, 
все же не супермены. Как и все правители крупных стран, они сталкиваются с внут-
ренними противоречиями и трудностями. Встаньте перед ними … мужественно, но 
не агрессивно, и предоставьте времени сделать свое дело».324 

Предложенная Кеннаном внешнеполитическая роль для Соединенных Шта-
тов, стратегически жесткая, но тактически гибкая, отвечала долговременным инте-
ресам американской нации, что и подтвердилось последующим развитием событий. 
В его концепции «сдерживания» не было иллюзий на счет примирения демократии с 
тоталитаризмом. Но не было и презумпции  неизбежности войны между ними. 
«Сдерживание» предусматривало снижение риска лобового военного столкновения 
двух сильнейших держав, смягчение конфронтации, политическое урегулирование 
взрывоопасных противоречий, перевод исторического спора двух противоположных 
систем из силовой в социально-экономическую плоскость в ожидании самораспада 
тоталитарной стороны. 

Широкие слои американского общества (как, впрочем, и многие идеологически 
ангажированные политики) не вникали в тонкости кеннановского замысла, воспри-
нимали его в духе традиционного национального оптимизма и уверенности в спо-
собности решить любую проблему, особенно затрагивающую безопасность страны. 
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Однако, под воздействием официальной пропаганды и средств массовой информа-
ции, а также антикоммунистической истерии маккартизма, у большинства американ-
цев появилось ощущение угрозы, которая по шаблону «уже виденного» исходила из 
тоталитарного источника, только уже не нацистского, а советского. Американский 
народ в массе своей вновь настроился на отпор чуждой и угрожающей силе и соли-
даризировался с внешнеполитическим курсом правительства, направленным на 
обеспечение национальной безопасности (не принимая во внимание сопутствующие 
цели, отражающие специфические интересы руководящих элит). 

Разгоревшаяся конфронтация не располагала – ни с той, ни с другой стороны 
– к совместному рациональному сдерживанию взаимоопасного процесса, к поискам 
оптимальных и ориентированных на перспективу решений. В Вашингтоне, как и в 
Москве, мыслили все больше силовыми, а не политическими категориями, исходили 
из имевшихся в наличии сил и средств. В результате «сдерживание» с самого нача-
ла дало крен в милитаристскую сторону, подтолкнуло гонку вооружений, умножило в 
мире очаги напряженности и конфликтов. 

Возросшая в итоге войны мощь США придала им, по меткому определению 
сенатора Фулбрайта, «самонадеянность силы», которую разделяли не только руко-
водящие государственные деятели, но во многом и широкие массы населения, уве-
ровавшие в безграничные возможности своего общества. И если Америка впервые 
за свою историю взяла на себя в мирное время глобальные обязательства спасения 
человечества от универсальной угрозы, то в немалой степени это объяснимо тем, 
что в ответственный момент ее внешняя политика получила поддержку в нацио-
нальном самосознании. Это был выданный правительству (в условиях эйфории) 
своего рода морально-политический аванс, за который в будущих трудных ситуациях 
придется расплачиваться кризисом доверия и расхождением национальных и госу-
дарственных интересов. 

Прозвучали, как всегда в демократическом обществе, также голоса против 
«сдерживания». И, пожалуй,  наиболее резко в этом духе высказался бывший вице-
президент США (в период третьего срока пребывания в Белом доме Франклина Руз-
вельта) Генри Уоллес. По его убеждению, между США и СССР нет фундаментально-
го конфликта интересов, каждый имеет право насаждать угодный ему порядок в соб-
ственной сфере влияния. Согласно Уоллесу, Америка не должна распространять 
свой контроль на весь земной шар, а обеспечение международной безопасности 
следует осуществлять только через ООН (независимо от того, что Советский Союз 
обладает там правом вето). А поскольку «сдерживание» не отвечает этим критери-
ям, Уоллес предупреждал,  что результатом его осуществления станет «направлен-
ная на Америку ненависть человечества».325 

В то время мало кто прислушивался к предостережениям Уоллеса (не помогло 
и его символическое выдвижение кандидатом на выборах 1948 г.). Тем не менее его 
радикальная критика «сдерживания» посеяла семена сомнения в праведности и не-
погрешимости американской политики. И семена эти дали всходы, когда США увязли 
во вьетнамской войне и под вопросом оказалась если не сама доктрина «сдержива-
ния», то способы ее практического применения и соответствия ее национальным ин-
тересам страны. 

На противоположном фланге дебатов вокруг «сдерживания» выступили такие 
тяжеловесы западной политики как Уинстон Черчилль, который в своей фултонской 
речи первым возвестил о начале «холодной войны» (5 марта 1946 г). Он сказал, что 
«от Штеттина  на Балтике и до Триеста на Адриатике через весь Европейский конти-
нент опустился железный занавес - советский тоталитаризм создал за ним свою им-
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перию».326 Непримиримый противник тоталитаризма в любой его форме, Черчилль 
разделял идею «сдерживания», но пытался придать ей более динамичный, наступа-
тельный характер, вынудить таким образом советское руководство приступить к пе-
реговорам о послевоенном мироустройстве еще до того, как у СССР появится ядер-
ное оружие. В том же направлении в Америке действовал Джон Фостер Даллес, 
стремившийся расширить рамки «сдерживания», превратить его в «освобождение» 
территорий, подпавших под контроль Советского Союза. 

Под лозунгом «сдерживания» администрация Трумэна приступила к активному 
развертыванию конфронтации. Оказание помощи Греции и Турции, принятие «Плана 
Маршалла», создание Североатлантического союза, разработка стратегии ведения 
«холодной войны» (включая оперативные планы на случай «горячей войны») все это 
и многое другое наполняло доктрину «сдерживания» реальной силовой значимо-
стью. 

Примечательна в этом смысле Директива Совета национальной безопасности 
от 7 апреля 1950 г. (СНБ-68), которая определяла национальные интересы США в 
терминах моральных принципов, но предписывала осуществить широкий комплекс 
мобилизационных мер, в том числе подготовку к возможному применению ядерного 
оружия. Один из главных инициаторов СНБ-68 государственный секретарь Дин Аче-
сон подчеркнул, что целью этого документа было «внедрение в сознание высших 
эшелонов правительства уверенности не только в том, что Президент способен при-
нять такое решение, но и в том, что это решение может быть выполнено».327 Совет 
национальной безопасности настаивал на «ускоренном и согласованном наращива-
нии реальной военной мощи как Соединенных Штатов, так и всего свободного ми-
ра». Что касается переговоров с СССР, то указывалось, что начать их следует толь-
ко тогда, когда США смогут опереться на свои «позиции силы». «Успех предлагае-
мых программ, - говорилось в заключение документа, - зависит в конечном итоге от 
признания правительством, американским народом, всеми другими народами того 
факта, что холодная война – это по сути дела настоящая война, ставкой в которой 
является выживание свободного мира».328 

Милитаризация «сдерживания» в ущерб его высокоморальному обоснованию 
вносила разлад в национальное самосознание Америки. Уже через десятилетие по-
сле его провозглашения в качестве государственной политики страны Джордж Кен-
нан в книге «Россия, атом и Запад» (1957 г.) писал: «Моим соотечественникам, кото-
рые часто спрашивали меня, куда лучше приложить руки, чтобы противодействовать 
советской угрозе, я должен был бы отвечать: к нашим американским недостаткам, к 
тем вещам, которых мы стыдимся и которые – бельмо у нас на глазу, или к тем, ко-
торые нас тревожат: к расовой проблеме, к условиям жизни в больших городах, к 
вопросам образования и социального окружения молодежи, к растущему разрыву 
между специальным знанием и массовым пониманием».329 

Отмечая сильные стороны доктрины «сдерживания», Генри Киссинджер вме-
сте с тем указал и на ее очевидные изъяны: «… мы так и не поняли до конца, что по 
мере нарастания нашей мощи в абсолютном измерении, в относительном смысле 
наше положение ухудшалось в результате восстановления сил СССР после войны. 
Наши военные и дипломатические позиции уже никогда не станут более выгодными 
для нас, чем в самом начале осуществления политики сдерживания в конце 40-х го-
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дов. Вот тогда и надо было попытаться завязать серьезное обсуждение будущего 
Европы. Мы упустили благоприятный шанс».330 

А Советский Союз? Упустил ли он свой шанс? Конечно!. Только его шанс су-
щественно отличался от американского. Если для национальных интересов США 
было бы выгодно размеренное, сбалансированное «сдерживание» (чтобы «измо-
ром» довести противника до самораспада), то для СССР снижение темпов и уровня 
противостояния, хотя и давало бы временную передышку, в перспективе все равно 
не сулило успеха, ибо на несиловом, социально-экономическом поприще состязание 
с Америкой и другими развитыми странами было заведомо проигрышным. Поэтому, 
в отличие от США, Советский Союз мог позволить себе не стратегическую, а всего 
лишь тактическую корректировку намеченного конфронтационного курса. И Сталин 
прибегал к таким маневрам, чтобы, не отказываясь от своих долговременных экс-
пансионистских устремлений, притупить бдительность противников, стимулировать 
расхождения между ними, ослабить нажим «сдерживания» и под прикрытием ди-
пломатических инициатив усилить свои военные приготовления. Что же касается 
упорно игнорируемых, но реально существовавших национальных интересов СССР, 
то для них варианты как более, так и менее интенсивного противостояния были, вы-
ражаясь сталинским слогом, «оба хуже». В нищей и угнетенной стране любая кон-
фронтация несла народу новые тяготы и ужесточение тоталитарного режима. 

На рубеже 40-х и 50-х годов США достигли пика своего монопольного превос-
ходства, а СССР только начал подниматься к уровню сопоставимого с ними могуще-
ства, главным образом в военной области. Поворотным пунктом стал 1949 год. К 
этому времени в соотношении мировых сил произошли заметные сдвиги в пользу 
Советского Союза: он окончательно закрепил за собой контроль над восточноевро-
пейскими странами, освободившийся от гоминдановского режима Китай стал его со-
юзником и самое главное – появилось советское ядерное оружие. Все это придало 
Сталину уверенность в своих силах и побудило его предпринять «силовое прощупы-
вание» глобальных позиций США. В Европе он устроил блокаду Берлина, в Азии со-
гласился на развязывание войны на Корейском полуострове. Кремлевский стратег 
поспешил воспользоваться благоприятными возможностями и не помышлял о сни-
жении накала конфронтации. 

Несомненно, сдерживающее воздействие на сталинскую политику первых по-
слевоенных лет оказывала ядерная монополия США. Столь же очевидно и то, что 
Сталин (как и Гитлер) в военное время не придавал первостепенного значения ис-
следованиям и разработкам в ядерной области, будучи погруженным в решение 
острейших проблем обеспечения армии обычными вооружениями и материально-
техническими средствами, которые поглощали все имевшиеся ресурсы. Показное 
хладнокровие и наигранное безразличие, с которыми Сталин на Потсдамской кон-
ференции встретил сообщение Трумэна об успешном испытании американского 
ядерного устройства,331  не могли замаскировать его озабоченности этим подлинным 
переворотом в военном деле с глубочайшими международно-политическими по-
следствиями. Весть об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки прозвучала 
как грозное предупреждение Советскому Союзу. Академик Евгений Велихов свиде-
тельствует: «Для Сталина эта бомбардировка оказалась полной неожиданностью. 
Буквально через несколько дней был сформирован Специальный комитет для ре-
шения ядерной проблемы, руководителем которого назначили Берию. Сталин на-
звал срок – 5 лет, рассчитывая, что раньше американцы не сумеют нанести ядерный 
удар по СССР».332 
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Нужна ли была атомная бомба не только Сталину, но и советскому народу? 
Безусловно, была нужна! В жестких рамках двухполюсной конфронтации оружию 
массового поражения не было альтернативы. Если бы Советский Союз остался 
безъядерным, в возможной войне с Соединенными Штатами он поплатился бы ги-
белью миллионов и миллионов людей, чудовищными разрушениями и поражением 
невиданных доселе масштабов. Ядерное оружие было необходимо отнюдь не для 
ведения войны, будь то наступательной или оборонительной, а для взаимного сдер-
живания противостоящих друг другу сторон в целях предотвращения войны. Угроза 
всеуничтожающей ядерной войны сблизила национальные и государственные инте-
ресы как внутри стран, так и между ними, независимо от их принадлежности к той 
или иной системе. 

На заре ядерной эры Сталин не в полной мере осознал принципиальную но-
визну появившегося оружия. Его стратегическое мышление, сформировавшееся в 
годы гражданской и Второй мировой войн, не позволило ему адекватно оценить ка-
чественный сдвиг в соотношении проблем войны и мира. Он недооценил гигантскую 
убойную силу нового оружия. В его представлении число жертв в ядерной войне из-
мерялось бы «десятками тысяч» или, в крайнем случае, «сотнями тысяч» человек, 
но никак не «миллионами».333 Впрочем, если Сталин и смог бы вообразить себе по-
следствия ядерной войны в полном объеме, то и это не удержало бы его от приме-
нения оружия сверхъестественной мощи (судя по тому, сколькими десятков миллио-
нов человеческих жизней он пожертвовал в военных и мирных условиях, А его пуб-
личные высказывания на сей счет в чем-то предвосхитили пресловутые сентенции 
Мао Цзэдуна о «бумажном тигре». 

Мышление категориями прямого противоборства вообще было свойственно 
вождю, оценивавшему обстановку и направлявшему военную стратегию и внешнюю 
политику СССР, не задумывавшемуся о цене осуществления воинственных замы-
слов. Целесообразность развязывания ядерной войны в подходящий момент пред-
ставлялась Сталину, по свидетельству знавших его современников, неоспоримой 
истиной, причем как с американской, так и с советской стороны. «Если бы мы опо-
здали на полтора года, то, наверное, попробовали бы ее на себе», - сказал Сталин 
ученым-создателям советского ядерного оружия. В узком кругу собеседников он 
бросил зловещую реплику: «Мы никого не боимся, а если господам империалистам 
угодно воевать, то нет для нас более подходящего момента, чем этот».334 

Трудно судить, в какой мере угрозы кремлевского самодержца соответствовал 
его действительным намерениям, а еще больше – его пока довольно скромным воз-
можностям. Но несомненно, что он готов был и дальше взвинчивать конфронтацию, 
теперь уже угрожая применением оружия массового поражения. 

Но каковы бы ни были расчеты Сталина на достижение конечной победы с 
помощью ядерного оружия, ему не дано было правильно оценить влияние этого но-
вого фактора на международные отношения не только отдаленного, но и ближайше-
го будущего. «По существу, Сталин не почувствовал зарождения нового подхода к 
мировым делам», - писал историк Дмитрий Волкогонов. –«Возможно ему (но ведь он 
“гений”!) было трудно говорить о том, что атомное оружие, которым обладал теперь 
и Советский Союз, скоро “перерастет” цели, во имя которых оно создавалось. Ста-
лин не смог в дымке грядущего увидеть рубеж, предел, за которым война перестает 
быть разумным, рациональным средством политики».335  
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Впрочем, и американское руководство в то время находилось в плену «клас-
сических» представлений о возможности использования «неклассического», ядерно-
го оружия в военных целях. Взрыв советского ядерного устройства должен был, ка-
залось бы, послужить сигналом к переоценке стратегической обстановки. «Теперь 
это совершенно иной мир», - записал в своем дневнике сенатор Артур Ванденберг, 
один из творцов двухпартийной внешней политики США.336 Национальную безопас-
ность уже нельзя было и дальше строить на американской ядерной монополии. Но 
переоценки руководящих установок не произошло. Стратегическое планирование 
продолжалось по накатанной колее. 

На первых порах становления ядерной двухполюсности политики и военные в 
США пытались убедить себя в неспособности СССР развернуть сопоставимую с 
американской программу создания нового оружия. Если в обстановке эйфории после 
бомбардировки двух городов в Японии Трумэн выразил уверенность в том, что осво-
ить технологию производства «сверхоружия» по силам только Соединенным Шта-
там,337 то после неожиданного советского атомного взрыва в Вашингтоне постара-
лись подавить чувство разочарования, утверждая, что Советский Союз испытал буд-
то бы лишь грубое устройство, которое придется еще долго доводить до оружейной 
кондиции.338 

Но необратимое свершилось. Советско-американское соперничество обрело 
ядерное измерение, которое потребовало приспособления «сдерживания» к необхо-
димости предотвращения войны, несовместимой с национальными интересами обе-
их сторон. Вместо этого, наращивание ядерного арсенала США продолжалось в це-
лях оказания стратегического давления на СССР, а в случае лобового столкновения 
с ним - для использования в качестве решающего средства достижения победы. 
Именно к этому сводился главный смысл оперативного плана под кодовым названи-
ем «Оффтэкл», подготовленного в Пентагоне и одобренного Объединенным комите-
том начальников штабов (8 декабря 1949 г.). План предусматривал уничтожение 
ядерными средствами жизненно важных звеньев советской инфраструктуры, если 
США окажутся втянутыми в военные действия с СССР.339 

Тем не менее, на центральном военно-стратегическом направлении противо-
стояния СССР - США, в первую очередь в Европе, с появлением ядерной двухпо-
люсности все более определенно начал обнаруживаться разрыв между высоким на-
калом конфронтационных страстей и рационально осознаваемой (и в правящих вер-
хах, и в народных массах) недопустимостью развязывания третьей мировой войны – 
войны ядерной, всеуничтожающей. Когда берлинская блокада достигла критической, 
взрывоопасной стадии, Москва и Вашингтон пошли на разрядку напряженности из-за 
опасности неконтролируемой эскалации конфликта. 

Другое дело – периферийные зоны противостояния. По отношению к ним до-
минировали все те же установки на использование военной силы. Более того, появ-
ление глобальной ядерной угрозы породило ощущение относительной безнаказан-
ности ограниченных силовых акций на региональном и более низких уровнях проти-
востояния СССР-США, причем предпочтительно руками союзных или зависимых от 
них стран.  

Этим обстоятельством и пытался воспользоваться Сталин для расширения 
сферы своего геополитического контроля на Дальнем Востоке, где позиции Совет-
ского Союза заметно укрепились с провозглашением Китайской Народной Республи-
ки. Сближение двух держав с однородным (тоталитарным) устройством создавало 
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противовес влиянию США в регионе, а в перспективе и в мире. «Потеря» Китая была 
воспринята Вашингтоном крайне болезненно. Госсекретарь Ачесон забил тревогу по 
поводу того, что появление «коммунистического Китая служит интересам Советской 
России» и, следовательно, «угрожает международному миру и безопасности».340 
Обычный пропагандистский прием: объявить угрозу собственным интересам угрозой 
интересам всеобщим. Но действительность была сложнее, чем ее двухполюсное 
измерение. Хотя непосредственный эффект тандема СССР-КНР поначалу усилил 
его позиции в противостоянии США, в дальнейшем противоречия в нем обостри-
лись, создались предпосылки для возникновения комплекса трехсторонних советско-
китайско-американских отношений. 

Взаимоотношения Москвы и Пекина под углом зрения их национальных инте-
ресов и внешней политики также выглядели далеко не просто. Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между СССР и КНР (14 февраля 1950 г.)341 мог бы стать 
полезным для народов обеих крупных стран, если бы не тоталитарная суть полити-
ки, проводимой их правительствами. Объединение усилий Советского Союза и Ки-
тая сулило им несомненные выгоды в создании условий для повышения уровня жиз-
ни населения, но вместо этого сопровождалось дальнейшим ужесточением внутрен-
него режима и более глубоким втягиванием в изнуряющую конфронтацию с США и 
их союзниками. Сталин не смог навязать Мао Цзэдуну ту меру зависимости, которую 
он установил в Восточной Европе. Слишком велик и самостоятелен был китайский 
союзник. Несмотря на принципиальное сходство идеологий и социального устройст-
ва (а, вернее, вследствие этого), две огромные тоталитарные державы не смогли 
ужиться в одном лагере «на равных», спор о верховенстве в нем привел к расхожде-
ниям, а затем и к открытой вражде. 

Но в начале 50-х годов сближение с Китаем усилило «наступательный дух» в 
Кремле. Сталин почувствовал возможность потеснить американского соперника в 
наиболее уязвимых местах по периферии противостояния, расширить зоны своего 
влияния и контроля. Первым объектом такого геополитического передела оказался 
Корейский полуостров. 

В первые послевоенные годы Корея оставалась в стороне от советско-
американского соперничества, разделенная по 38-ой параллели на Корейскую На-
родно-Демократическую Республику и Республику Корея. Противостояние Севера и 
Юга носило относительно самостоятельный, локальный характер. Оккупационные 
войска – как советские, так и американские – были выведены с территории обоих ко-
рейских государств. Но без сдерживающего военного присутствия США Южная Ко-
рея оказалась в уязвимом положении перед лицом Северной Кореи, располагавшей 
военным превосходством и требовавшей объединения корейской нации. 

Стремление корейского народа к объединению справедливо и естественно, но 
не бесспорны условия, на которых нация могла бы прийти к единству. Назрел внут-
рикорейский конфликт, грозивший перерасти в крупный международный, в котором, 
кроме СССР и США, игроком была также КНР. 

Прологом к конфликту послужила, по свидетельству Н.С.Хрущева, встреча 
Сталина с Ким Ир Сеном (конец 1949 г.). На ней северокорейский лидер доказывал, 
что стоит лишь «подтолкнуть штыком» южнокорейский режим, и он мгновенно рас-
сыплется, вся страна окажется под коммунистической властью. Сталин сомневался. 
Его беспокоила возможность американского вмешательства в конфликт. Но Ким Ир 
Сен был уверен в том, что его войска разгромят южнокорейского противника так 
стремительно, что американцы не успеют предпринять ничего серьезного. Сталин 
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запросил мнение Мао Цзэдуна. Китайский вождь поддержал замысел Ким Ир Се-
на.342 

На рассвете 25 июня 1950 г. обладавшие огромным перевесом вооруженные 
силы КНДР внезапно вторглись в Южную Корею. Не встретив серьезного сопротив-
ления, они вскоре заняли Сеул, а затем овладели почти всей южнокорейской терри-
торией. Как тогда представлялось многим, началось необратимое силовое прираще-
ние геополитического пространства Советского Союза  - расширение его империи, 
созданной им в итоге Второй мировой войны. Однако президент Трумэн и его адми-
нистрация сумели принять срочные и эффективные меры, чтобы восстановить ста-
тус-кво.343 В районе Сеула была осуществлена крупномасштабная высадка амери-
канских войск под командованием генерала Макартура. Несомненным дипломатиче-
ским выигрышем США явилось принятие по их инициативе резолюций Совета Безо-
пасности ООН, осудивших агрессию КНДР и призвавших членов этой международ-
ной организации оказать Южной Корее всю возможную помощь (СССР не смог при-
менить право вето против этих резолюций, поскольку его представителя в Совете 
Безопасности не было в знак протеста против присутствия в нем гоминдановца). Под 
флагом ООН вооруженные силы США при поддержке ограниченных контингентов из 
ряда других стран выступили  в корейской войне выразителями интересов всего 
«свободного мира». 

Когда войска КНДР были разгромлены и вытеснены с южнокорейской терри-
тории (к октябрю 1950 г.), встал вопрос о дальнейших действиях США и ООН: оста-
новиться у 38-й параллели или перейти ее и продвигаться на север? Испытанию 
подверглась доктрина «сдерживания». Если на первом этапе корейской войны США 
препятствовали распространению советского влияния на новые территории, то те-
перь Америка оказалась перед искушением расширения сферы своего контроля.  

Обсуждение этой острой дилеммы происходило в узком кругу военно-
политического руководства США, причем, как сторонники, так и противники расши-
рения сферы действия «сдерживания» обосновывали свою точку зрения ссылками 
на интересы «национальной безопасности». Общественное мнение в целом остава-
лось на стороне официальной политики противодействия советскому экспансиониз-
му. Все еще достаточен был запас традиционной американской решимости непре-
менно одолеть опасного соперника. 

Президент Трумэн одобрил директиву Совета национальной безопасности 
(СНБ-81/1 от 9 сентября 1950 г.), разрешающую проведение вооруженных действий 
против КНДР на ее территории.344 В ООН вопрос о вторжении в Северную Корею не 
обсуждался, но Генеральный секретарь Трюгве Ли посчитал, что «продвижению к 
северу от 38-й параллели альтернативы не было».345 

Логика вооруженной борьбы и воинственный пыл генерала Макартура вскоре 
привели к тому, что американские войска оказались вблизи границ КНР и СССР. И 
тут произошло не предвиденное американскими стратегами – под видом «добро-
вольцев» в Северную Корею хлынули регулярные китайские войска (30 дивизий об-
щей численностью свыше миллиона человек). Маятник конфликта качнулся в другую 
сторону. Под напором превосходящих китайских сил американские войска откати-
лись назад, к 38-й параллели. Настал момент, когда «холодная война» грозила пе-
рерасти во всеобщую «горячую». 

Внезапное появление китайских «добровольцев» спутало карты политических 
и военных руководителей США. Столкнулись два течения в послевоенной политике 
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Соединенных Штатов. Одно – откровенно воинственное, безоглядно направленное 
на силовое противоборство. Другое – более сбалансированное, отражающее проти-
воречивые реальности усложнившегося мира, особенно взаимную уязвимость глав-
ных антагонистов в наступившем ядерном веке. Американское общество также рас-
кололось на две противоположные фракции. 

Воинственное течение персонифицировал властный и своенравный генерал 
Макартур, пользовавшийся немалой популярностью в стране. Он предложил при-
бегнуть к бомбардировке военных и промышленных объектов в Китае, военно-
морской блокаде его побережья, переброске чанкайшистских войск с Тайваня на ко-
рейский фронт.346 В высших эшелонах власти, в том числе и в Белом доме, слыша-
лись угрозы применения против Китая ядерного оружия.347 

Сторонникам более осторожной линии в политических и военных кругах при-
шлось приложить немалые усилия, чтобы сдержать опасное взвинчивание конфрон-
тации, причем общественность в значительной своей части продолжала разделять 
ура-патриотические настроения. В директиве Макартуру президент Трумэн и на-
чальники штабов указали, что «в жизненно важных интересах Соединенных Штатов 
необходимо локализовать военные действия в Корее».348 Когда генерал не подчи-
нился приказу и намеревался продолжать войну «до победного конца», президент 
сместил его с поста командующего американскими войсками в Корее, тем более, что 
Макартур попытался найти поддержку среди консерваторов и маккартистов внутри 
США.349 Этот экстраординарный эпизод в американской послевоенной истории сви-
детельствовал о том, что самая мощная в мире страна начала прощаться со своими 
представлениями о собственном всесилии. Будет еще много рецидивов  «самонаде-
янности силы», но в тисках ядерной двухполюсности уже пошел необратимый про-
цесс ограничения свободы действий США – а вместе с ним и отрезвление в народ-
ной среде тех, кто с готовностью принимает на веру силовую интерпретацию инте-
ресов «национальной безопасности». 

Опасность развязывания большой войны ощутили и в Москве. Советские лю-
ди солидаризировались с борьбой корейского народа против американских интер-
вентов и осуждали правящие круги США, несущие угрозу миру во всем мире. По 
свидетельству Дмитрия Волкогонова, «Сталин почувствовал, что наступил самый 
ответственный и опасный момент. Американцы не вынесут поражения и могут схва-
титься за последний, ядерный аргумент. Пожалуй тогда, после 1945 года, это была 
самая очевидная угроза третьей мировой войны… В этой ситуации Сталин понимал, 
что у обеих сторон нет иного выхода, кроме как пойти на компромисс. В своих по-
сланиях к Мао в начале 1953 года он предлагал пойти на переговоры с американца-
ми и южнокорейцами, чтобы избежать худшего».350 К этому можно еще добавить, что 
прагматизм Сталина мотивировался также его недоверием к китайскому союзнику, 
взявшему на себя чересчур активную роль в корейском конфликте, чреватую не-
предсказуемыми последствиями для СССР.  

Положение на фронтах корейской войны Сталин обсуждал на встречах с Чжоу 
Эньлаем (Москва, август - сентябрь 1952 г.). Как явствует из архивных документов, с 
обеих сторон проявилось нежелание доводить дело до полномасштабной войны с 
США. Чжоу Эньлай сообщил, что «… корейские товарищи спрашивают, не следует 
ли им начать новое наступление? Китайское правительство на это ответило, что мы 
не можем вести стратегическое наступление». Сталин сказал: «Когда идут перегово-
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ры о перемирии, не следует вести ни стратегического, ни тактического наступле-
ния».351 

Руководители двух крупнейших социалистических стран не обсуждали, как их 
политика затрагивает интересы советского и китайского народов. Просто считали 
само собою разумеющимся подчинение этих интересов целям общей борьбы против 
американского империализма. Зато они бесцеремонно распоряжались судьбой на-
рода малой социалистической страны – Северной Кореи. Собеседники высказались 
за продолжение войны в ее позиционном варианте, не считаясь с тяжелыми потеря-
ми северокорейских войск. Чжоу Эньлай: «Мао Цзэдун считает, что продолжение 
войны выгодно нам, так как это мешает подготовке США к новой мировой войне. Ко-
рейцы же думают, что продолжение войны невыгодно». Сталин: «Мао Цзэдун прав. 
Эта война портит кровь американцам. Северокорейцы ничего не проиграли, кроме 
жертв, которые они понесли в этой войне… Нужны выдержка, терпение. Конечно, 
надо понимать корейцев – у них много жертв. Но им надо разъяснить, что это дело 
большое. Нужно иметь терпение, нужна большая выдержка».352 

Московские переговоры дают представление не только о характере взаимо-
связей внутри социалистического лагеря, но и о восприятии советскими и китайски-
ми лидерами конфронтационной способности США и их союзников. В свете корей-
ской войны у них сложилась ошибочная оценка слабых и сильных сторон американ-
ского противника. Всерьез опасаясь возможного, вплоть до ядерной фазы, обостре-
ния противоборства, они явно недооценивали способность Соединенных Штатов 
вести широкомасштабные военные действия обычными, неядерными силами и 
средствами. Сталин высказал Чжоу Эньлаю свои категорические суждения: «Война в 
Корее показала слабость американцев. Войска 24 стран не могут долго поддержи-
вать войну в Корее, так как они не добились своих целей и не могут рассчитывать на 
успех в этом деле… Нет, американцы не умеют воевать. Особенно после корейской 
войны они потеряли способность вести большую войну. Они надеются на атомную 
бомбу, авиационные налеты. Но этим войну не выиграть. Нужна пехота, но ее у них 
мало и она слаба. С маленькой Кореей воюют, а в США плачут. Что же будет, если 
они начнут большую войну? Тогда, пожалуй, все будут плакать».353 

Страшась ядерного столкновения с Америкой, Сталин вместе с тем пытался 
создать впечатление, что советская мощь достигла такого уровня, который позволя-
ет расширить «зону социализма». В архивах чехословацкой компартии сохранилось 
изложение выступления Сталина на совещании руководителей братских компартий 
(1951 г.). Он разъяснял участникам совещания, что настал наиболее выгодный мо-
мент для наступления на капиталистическую Европу, поскольку война в Корее пока-
зала слабость американской армии. Лагерь социализма получил военное преимуще-
ство, но это преимущество временное. Поэтому основная задача социалистического 
лагеря, как сформулировал ее Сталин, заключалась в мобилизации всех политиче-
ских и военных ресурсов для решающего удара по капиталистической Европе. По 
убеждению вождя, возникла реальная возможность установить социализм по всей 
Европе.354 

Парадоксальное сочетание страха перед угрозой ядерного взаимоуничтоже-
ния и уверенности в собственных силах было свойственно не только советской, но и 
американской «сверхдержавности». Так противоречиво проявлялись в политическом 
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мире психологические измерения демократии и тоталитаризма, главными носителя-
ми которых оказались две сильнейшие страны, «сверхдержавы» - США и СССР. 

Трудно представить себе две другие крупные страны, столь разительно отли-
чающиеся друг от друга, как Соединенные Штаты и Советский Союз. Их разделяли 
глубокие социально-экономические, идеологические и другие различия. Занимая 
противоположные геополитические позиции, - США на Американском континенте, за 
двумя океанами, а СССР – в центре Евразийского массива, - они не имели тесных 
связей, их жизненные интересы напрямую не сталкивались. Разделенные в про-
странстве и в основном самодостаточные, две такие страны в другое время могли 
бы жить независимо друг от друга, не вступая в конфликтные отношения. Однако в  
эпоху глобального противостояния демократии и тоталитаризма американский и со-
ветский полюсы стали антагонистами. 

В то же время соперничество «сверхдержав» вызывалось не только их идео-
логической несовместимостью. Занимая командные позиции каждая в своей систе-
ме, «сверхдержавы» использовали их в собственных национально-государственных 
интересах. Академик Яковлев так охарактеризовал суть «сверхдержавности»: «… на 
ближайшие послевоенные десятилетия у Соединенных Штатов не просматривался 
иной достаточно мощный соперник в мире, кроме СССР. Положение еще усугубля-
лось и тем, что если США были – и остаются – проверенной временем демократией, 
то СССР того периода был диктатурой. Оба государства исповедовали отчетливо 
выраженный мессианизм, опирающийся на твердое убеждение, что именно их мо-
дель в конечном счете победит во всем мире. Разница заключалась в том, что за 
американским мессианизмом стояла природная склонность всякого капитализма к 
экономической экспансии в силу действия законов рынка, тогда как советский мес-
сианизм питался идеологическими соображениями и опирался преимущественно на 
военную силу…столкновение того или иного рода между этими двумя силами было 
неизбежно».355 

Статус «свердержавности» не дается безусловно на все времена. Академик 
Примаков отметил: «Супердержава” – категория “холодной войны”. Отличительными 
признаками такого государства не могут быть только экономические, военные и иные 
преимущества. Супердержава должна выполнять функцию обеспечения безопасно-
сти целой группы стран. Причем в период, когда существует для них реальная и об-
щая угроза. Естественно, что супердержава становится лидером этой группы, дикту-
ет ей свою волю, командует ею. Таким был Советский Союз. Такими были и Соеди-
ненные Штаты…».356 

Глубинное, сущностное противоречие между демократией и тоталитаризмом 
воплотилось в советско-американскую «сверхдержавность», подчинило ей глобаль-
ное структурообразование международных отношений и стратегической стабильно-
сти в мире. Быть или не быть ядерной катастрофе зависело от СССР и США. 

Разумеется, нет оснований абсолютизировать могущество «сверхдержав». 
Масштабы их силового величия, хотя и внушали трепет всему миру, по сути измеря-
лись способностью двух колоссов уничтожить друг друга и обрушить бедствия на 
человечество. Далеко оторвавшись от всех остальных стран мира по силовым при-
знакам, они не составили тандема гегемонов. Своим соперничеством они нейтрали-
зовывали друг друга. Вне сфер их геополитического контроля оставалось обширное 
пространство, где многие страны и народы все же не были подвластны диктату ни из 
Москвы, ни из Вашингтона. Реальное значение «сверхдержавности» ограничивалось 
общей тенденцией современных международных отношений – усиливающейся тягой 
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все более широкого круга государств к политической самостоятельности, подры-
вающей основу «сверхдержавной» исключительности. 

Профессор Уолт Ростоу, занимавший высокие посты в американском прави-
тельстве, констатирует: «Что касается сверхдержавности, то теперь, в ретроспекти-
ве, ясно, что в мире распыляющейся мощи она изначально была иллюзией. Соеди-
ненные Штаты способны использовать имеющиеся у них значительные возможности 
и влияние, когда добиваются правильно выбранной цели. Но если Соединенные 
Штаты пытаются предпринять что-либо идущее вразрез с мнениями и чаяниями 
большинства мирового сообщества, они могут легко заходить в тупик и даже в изо-
ляцию».357 

В общем, нельзя принять термин «сверхдержава» без изрядной доли услов-
ности. Тем не менее, трудно переоценить огромное, порой монопольное, влияние 
«сверхдержав» на состояние международных отношений в период конфронтации. 
Подчинив двухполюсное размежевание интересам своего соперничества, они при-
дали ему изначальное ускорение и особую ожесточенность. Отчасти это объясня-
лось тем, что у кормила мировой политики оказались (и отталкивали от него друг 
друга) лидеры СССР и США, не обладавшие той политической умудренностью, ка-
кой отличались, например, правители Британской империи. Недостаток практическо-
го опыта и широты кругозора «новички» в глобальных международных делах возме-
щали напористостью и прямолинейностью. Многие решения, принимавшиеся тогда в 
Москве и Вашингтоне, по прошествии времени никак нельзя признать достаточно 
обоснованными и взвешенными. А ведь они задавали тон конфронтации, вольно или 
невольно подталкивали мир к роковой черте. 

Своим соперничеством «сверхдержавы» деформировали структуру междуна-
родных отношений, придавая им конфронтационную двухполюсность, во многом во-
преки интересам суверенных государств и наций всего остального мира. Но и сами 
они испытывали на себе давление глобального противостояния, причем с неодина-
ковыми результатами для каждой из них. Несмотря на общность их стремления из-
бежать ядерного взаимоуничтожения, логика конфронтации подталкивала и ту, и 
другую «сверхдержаву» на действия, которые увеличивали вероятность рокового 
столкновения, что неизбежно углубляло разрыв между их национальными и государ-
ственными интересами. 

Лидеры США противодействовали угрозе советского тоталитаризма, выступая 
под флагом обеспечения безопасности - собственной и всех других демократий ми-
ра. Признавая справедливость этой цели,  американское общество, однако, не при-
нимало такого апокалиптического курса государственной политики, который мог при-
вести к ядерной войне. Когда же противоречие между национальными и государст-
венными интересами достигало критического накала – как в итоге вьетнамской вой-
ны – происходила необходимая, порой весьма болезненная, коррекция внешней по-
литики. 

Для советской «сверхдержавы», списывавшей со счетов собственные нацио-
нальные интересы, цена конечной победы над американским соперником не имела 
значения, как это было на всем протяжении борьбы большевистской власти против 
любых внешних (и внутренних) врагов. Но цена эта была не безразлична для совет-
ского народа, который кровью заплатил за независимость своей Родины и был бы 
обречен на неизмеримо большие жертвы в случае новой – ядерной! войны. Конечно, 
советские люди были готовы сражаться за свою страну, если бы она вновь подвер-
глась нападению. Но политика имперского экспансионизма – это другое дело. Не-
смотря на драконовский режим, она не гарантировала единодушной и надежной 
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поддержки со стороны «не признанной» вождями, но реально существовавшей на-
ции. По мере все более глубокого вползания советской «сверхдержавы» в изнури-
тельное и бесперспективное геополитическое противоборство в разных районах 
земного шара (апофеозом безрассудства которого явилось вторжение в Афгани-
стан), разрыв между национальными интересами страны и ее внешней политикой 
становился столь разительным, что игнорировать его оказалось невозможным даже 
для правящей номенклатуры, привыкшей злоупотреблять долготерпением и покор-
ностью народа. Однако, в отличие от США и других демократических стран, в СССР 
назревший кризис доверия не привел к своевременному пересмотру экспансионист-
ского курса, что и послужило в конечном итоге одной из главных причин развала со-
ветской «сверхдержавы» и ее империи. 

Двухполюсная структура противостояния опиралась на контролируемые 
«сверхдержавами» военные блоки – НАТО и ОВД, а также на разветвленную сеть 
союзнических связей, опорных баз и плацдармов в разных частях мира. Но отноше-
ния «сверхдержав» даже со странами из их ближайшего окружения отличались бес-
церемонностью. Независимо от различий в конечных целях политики, СССР и США 
проявляли сходство в методах насаждения и поддержания своего командного поло-
жения. В этом смысле в двухполюсном мире мало что изменилось со времен, когда 
Салтыков-Щедрин язвительно подметил: «Я вижу людей, работающих в пользу идей 
несомненно скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! 
Задавлю!» и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но 
также сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! Задавлю!».358 

«Сверхдержавная» модель поведения – будь то советская, будь то американ-
ская – не могла не вызывать подспудное, а то и открытое (титовская Югославия, 
голлистская Франция) неприятие внутри каждого из двух полюсов. Расшатывалась 
основа межсоюзнических связей, что не устраивало ни Москву, ни Вашингтон. Но 
лидеры «сверхдержав» видели средством устранения внутриблоковых расхождений 
не политический диалог с союзниками и друзьями, а дальнейшее нагнетание напря-
женности в мире. 

Между тем, взвинчивание конфронтации не сулило « сверхдержавам» ося-
заемых геополитических выгод, загоняло их в тупиковые ситуации. Они все чувстви-
тельнее ощущали нагрузку силового противостояния, причем истощенный в войне 
СССР гораздо большую, чем США и их союзники, располагавшие превосходящим 
экономическим потенциалом. Но нарастание внутренних разногласий намного силь-
нее давало о себе знать в демократической среде Запада, чем в условиях советско-
го тоталитарного режима. Вероятно, пытаясь воспользоваться этим, Сталин напра-
вил Соединенным Штатам, Великобритании и Франции «мирную ноту» по Германии 
(10 марта 1952 г.). В ноте высказывалась идея нейтрализации Германии на основе 
свободных выборов и объединения страны с последующим выводом с ее террито-
рии всех четырех оккупирующих держав.359 

Советское предложение, отвечавшее национальным интересам Германии, да 
и всех государств-победителей, было обставлено множеством оговорок и поэтому 
требовало длительных переговоров и сближения позиций сторон. Сталин, по всей 
вероятности, хотел не основательного мирного урегулирования, а лишь нужной ему 
временной передышки, снижения темпов конфронтации, замедления создания Се-
вероатлантического блока, подрыва военно-политических связей США с их западно-
европейскими союзниками. Однако его «мирная нота» опоздала по меньшей мере 
лет на пять. Америка и другие западные демократии уже глубоко вовлеклись в про-
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тивостояние, почувствовали свою силу и не выразили готовности к переговорам. Да 
и в Москве вскоре произошла смена руководства после смерти Сталина. Его преем-
ники не обладали достаточным авторитетом для дипломатической игры с Западом, 
кроме того, они были поглощены внутренней борьбой друг с другом за власть в 
Кремле. Так или иначе, «сверхдержавное» противоборство продолжилось в прежней 
колее. 

Соперничество Москвы и Вашингтона приобретало собственную инерцию на 
фоне абсолютизации идеологических постулатов несовместимости и непримиримо-
сти демократии и тоталитаризма. Силовая конфронтация и конфронтационная 
идеология образовали замкнутый круг взаимостимулирования и взаимоусиления. 
Сверхмилитаризация и сверхидеологизация шли рука об руку, нагнетая атмосферу 
взаимного страха и взаимных угроз, вовлекая в военную истерию широкие слои на-
селения. На обеих сторонах не только на государственном, но в немалой степени и 
на общественном уровне нарастала встречная агрессивность. 

Представляется, что провоцирующая роль идеологии в «холодной войне», в 
особенности на ее начальных стадиях, оценена еще недостаточно. Поднятая на 
уровень государственной политики и обоснованная национальными интересами, она 
служила не просто «фоном» конфронтации, а существенной ее составляющей. Ис-
ходившие с вершин власти импульсы испепеляющей ненависти ожесточали людей, 
превращали их в заложников и носителей вражды, непримиримо более яростной, 
чем это оправдывалось любыми рациональными целями. И конечно, немалый вклад 
в разжигание антагонизма внесли наиболее рьяные приверженцы духа непримири-
мости, в том числе руководители внешней политики обеих «сверхдержав». 

На западном полюсе противоборства апостолом жесткого курса против «без-
божного коммунизма», бесспорно, был Джон Фостер Даллес. Еще до того, как стать 
государственным секретарем в администрации Дуайта Эйзенхауэра, он зарекомен-
довал себя глашатаем политики под знаком «никакого умиротворения!». В октябре 
1945 г. он провозгласил «…конец целой эпохи, эпохи Тегерана, Ялты и Потсда-
ма».360 При Эйзенхауэре Даллес монополизировал внешнюю политику США, ужесто-
чая противостояние Советскому Союзу и не считаясь с настроениями в американ-
ском обществе. 

На Востоке вершиной айсберга «холодной войны» вплоть до конца своих дней 
был Сталин. Силы вождя явно шли на убыль, но он крепко держал в руках тотали-
тарную власть, все круче завинчивал гайки идеологических и политических меха-
низмов советской «сверхдержавы». Его не оставляла убежденность в неизбежности 
силового разрешения исторического спора с противоположной системой, к которой 
он призывал относиться с классовой нетерпимостью. Сталинским духом беспощад-
ности была пропитана советская пропаганда. «Правда» предрекала: «Судьба мира 
будет в конечном счете решена в результате неизбежного столкновения двух ми-
ров».361 «Коммунист» предупреждал: «… любая мысль об умиротворении империа-
листов … - это просто буржуазный либерализм и отход от теории классовой борь-
бы».362 

И в послесталинский период не было недостатка в ревностных приверженцах 
непримиримой классовой борьбы на мировой арене. Первый среди них -  Молотов, 
неизменно выступавший со сталинских догматических позиций. Идеологический ан-
типод Даллеса, в практической политике он был по сути его духовным близнецом. 
Каждый действовал в своих целях, но вместе они составляли тандем, разжигавший 
вражду между «сверхдержавами». 
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В своих мемуарах ветеран советской дипломатии А.Ф.Добрынин, присутство-
вавший на беседах Молотова и Даллеса, пишет: «Разговор был обычно жесткий и 
походил, скорее, на диалог глухих, хотя и соблюдались внешние дипломатические 
рамки бесед. Это было символическое противостояние наиболее ярких представи-
телей двух идеологических систем мира. И пока они и им подобные находились у 
власти, “холодная война” не имела никаких шансов на потепление, а советско-
американские отношения не могли продвинуться ни на шаг вперед».363 

Мощный подрывной заряд несла в себе пропаганда пока еще формального 
союзника СССР – КНР. Мао Цзэдун с предельным цинизмом излагал свои чудовищ-
ные идеологические и политические откровения. От его изречений отшатнулись не 
только в Вашингтоне, но и в Москве. Попирая интересы и чаяния собственного и 
всех других народов, пекинский лидер вещал: «Если половина человечества будет 
уничтожена, то еще останется половина, зато империализм будет полностью унич-
тожен, и во всем мире будет лишь социализм… Войны не нужно бояться»… «Наш 
коронный номер – война, диктатура». «Мы должны покорить земной шар… создать 
на нем нашу мощную державу».364 

На центральном направлении противостояния «сверхдержав», вызывавшем 
международную нестабильность, ожесточенная идеологическая борьба подпитыва-
лась революцией в военном деле. Получилась «гремучая смесь» непримиримой 
враждебности и необъятных разрушительных возможностей ядерной эры. 

Уже на ранних стадиях конфронтации (примерно в первое послевоенное деся-
тилетие) ядерный компонент военных структур США и СССР, хотя и выполнял функ-
ции устрашения и сдерживания, пока еще не был становым хребтом их вооруженных 
сил, главные средства и способы ведения военных действий оставались на уровне 
Второй мировой войны. Лишь к середине 50-х годов пришла пора материально-
технического переоснащения и военно-стратегической переориентации противо-
стоящих сторон. Гонка вооружений вступила в качественно новую фазу. «Сверхдер-
жавы» наперегонки устремились к максимальному количественному наращиванию и 
качественному совершенствованию своих ядерных вооружений. 

Историческим по своему значению стал выход СССР в космическое простран-
ство (1957 г.),  свидетельствовавший о появлении у него ракет, способных  достиг-
нуть территорию США и нанести по ней ядерный удар. С американской стороны, в 
обстановке панического возбуждения по поводу «ракетного отставания» от СССР, 
развернулись крупномасштабные многомиллиардные программы производства ра-
кет наземного и морского базирования в дополнение к уже развернутым бомбарди-
ровщикам стратегического назначения. 

Принимались ли при этом в расчет национальные интересы каждой из 
«сверхдержав» и всех остальных государств мира? В пропагандистских целях, ко-
нечно, ссылались на необходимость укрепить «национальную» и «международную» 
безопасность. В той мере, в какой речь шла о предотвращении ядерного нападения, 
цель оправдывала средства. Но ведь эскалация гонки вооружений чудовищной 
убойной силы отнюдь не ограничивалась целью взаимного сдерживания. «Сверх-
державы» стремились обогнать друг друга в способности использовать ядерный 
фактор для расширения зон собственного влияния и контроля. Максимальное нара-
щивание арсеналов смертоносного оружия подстегивалось взаимными подозрения-
ми и страхами, причем не только в правящих верхах, но и в народных массах. Выра-
ботка военно-технических решений игнорировала зачастую интересы не только на-
ции, но и государства ввиду давления корыстных ведомственных и иных корпора-
тивных группировок. 
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Столь же пагубную роль с точки зрения национальных и государственных ин-
тересов играла сумятица  в «сверхдержавном» военно-стратегическом мышлении. 
Преобладали традиционные, безнадежно устаревшие подходы к поиску решений 
спорных проблем преимущественно на силовой, а не на политической основе. Лиде-
ры «сверхдержав» были одержимы идеей опережающего развязывания победонос-
ной войны. В Вашингтоне прикидывали, как поскорее «покончить» с Советским Сою-
зом, пока он не обрел значительную ядерную мощь, а заодно и с Китаем и другими 
странами социалистического лагеря. В Москве торопились «ударить» по США и их 
натовским союзникам, пока они не запустили на полные обороты свою военно-
промышленную машину и не развернули крупные вооруженные силы в Западной 
Европе. 

Администрация Эйзенхауэра испытывала искушение применить на практике 
даллесовскую формулу «балансирования на грани войны». По утверждению амери-
канской прессы, президент США рассматривал возможность нанесения ядерных 
ударов по Китаю для скорейшего прекращения военных действий в Корее (1953 
г.).365 Объединенный комитет начальников штабов и госдепартамент предлагали 
применить ядерное оружие против военных целей в Маньчжурии (1954 г.).366 Эйзен-
хауэр поддержал план генерала Туайнинга и адмирала Рэдфорда относительно 
возможных ядерных бомбардировок в Индокитае (1954 г.).367 В Белом доме рас-
сматривались варианты разрешения конфликта в Тайваньском проливе путем при-
менения ядерного оружия (1956 г.)368 

Целесообразность введения «ядерного элемента» в конфликты предусматри-
валась не только для периферийных ситуаций. Американские стратеги исходили из 
необходимости применения ядерного оружия в прямом противоборстве с СССР. К 
концу 50-х годов был выработан «Единый объединенный оперативный план» (SIOP-
1), в соответствии с которым предлагалось задействовать стратегические силы США 
немедленно по получении сигнала тревоги в целях поражения военных и промыш-
ленных объектов в СССР и других социалистических странах.369  

Зловещие планы США, многократно усиленные военной истерией, вызвали 
тревогу в широких слоях мировой общественности. Начались стихийные антивоен-
ные выступления, развернулось движение сторонников мира, причем не столько в 
Соединенных Штатах, сколько в других странах мира, в частности по инициативе и 
при поддержке Советского Союза (внутри страны общественная активность в защиту 
мира регламентировалась властью и имела исключительно антиамериканскую на-
правленность). В рамках двухполюсности наметился морально-политический сдвиг 
если не во всем в пользу советской, то определенно в ущерб американской стороне. 
В целом же подъем антивоенных, антиядерных настроений мировой общественно-
сти заметно снизил накал опасной напряженности в мире, способствовал нараста-
нию на Западе требований привести внешнюю политику и военную стратегию в со-
ответствие с национальными интересами демократических стран. 

Ядерная угроза вызвала расхождения в Североатлантическом союзе. Озабо-
ченность рискованной несдержанностью американских военных выразили многие 
натовские союзники США, в том числе и британские, находящиеся с ними в «особых 
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отношениях». Лондон стал в открытую оппозицию к Вашингтону по вопросу о приме-
нении ядерного оружия.370  

Беспокойство обнаружилось и в самих Соединенных Штатах. Трезвомысля-
щие представители политической элиты и академических кругов призвали к более 
взвешенной оценке мировой обстановки и сбалансированной стратегии в ядерный 
век. В своей первой, получившей широкую известность книге «Ядерное оружие и 
внешняя политика» (1957 г.) Генри Киссинджер писал: «Наша былая неуязвимость 
порождала иллюзию, будто есть “чисто” военные ответы на вызовы нашей безопас-
ности и будто политика прекращается там, где начинается стратегия. Но исключи-
тельность подобного подхода исчезла вместе с нашей атомной монополией. Поэто-
му теперь нам придется жить с тем, с чем уже давно знакомы нации, находящиеся в 
менее благоприятных условиях: как соотносить желаемое с возможным и, самое 
главное, как существовать под угрозой катастрофы».371 

Углубление противоречивости двухполюсности затронуло также внешнеполи-
тический процесс США. В нем обострилась борьба между воинственной и умеренной 
тенденциями, причем в обстановке напряженности большинство американцев вна-
чале склонялось скорее к первой, а не ко второй тенденции, требующей непростого 
переосмысления привычных (упрощенных) стереотипов реагирования на угрозы. 

Трудно определить, насколько под давлением сторонников умеренности, а на-
сколько – императивов ядерной эры, но политическая философия Эйзенхауэра не-
сомненно претерпела эволюцию за время его пребывания в Белом доме. Как счита-
ет один из ближайших советников президента Шерман Адамс, «… жесткий и беском-
промиссный курс, который правительство США проводило против Советской России 
и Коммунистического Китая с 1953 г. по первые месяцы 1959 г., был скорее курсом 
Даллеса, чем курсом Эйзенхауэра».372 Но в душе бывший военачальник  всегда был 
против развязывания ядерной войны. Об этом красноречиво свидетельствуют архи-
вы Эйзенхауэра – записи его доверительных бесед и частная переписка. В одном из 
таких писем (4 апреля 1956 г.) президент писал: «Когда мы подойдем к той грани, за 
которой обе стороны будут уверены в том, что в случае возникновения всеобщей 
войны, независимо от ее внезапности, уничтожение станет как взаимным, так и пол-
ным, быть может, у нас хватит разума, чтобы встретиться за столом переговоров с 
пониманием того, что эра вооружений кончилась и род человеческий должен согла-
совывать свои действия с этой истиной или погибнуть».373 К исходу своего прези-
дентства Эйзенхауэр завершил эту тему провидческим предостережением о грозной 
опасности, таящейся в «чрезмерном росте могущества и влияния на внешнюю поли-
тику и стратегию военно-промышленного комплекса, способного ввергнуть челове-
чество в ядерную катастрофу».374 

Знаменательные веяния обозначились также на советском полюсе противо-
стояния. ХХ съезд КПСС (1956 г.), осудивший культ личности Сталина, внес сущест-
венные поправки в основополагающие принципы внутренней и внешней политики 
СССР. Вместо абсолютизации классовой борьбы на мировой арене акцент был пе-
ренесен на мирное сосуществование государств с различным общественным стро-
ем. КПСС отказалась от прежней увязки военной угрозы с существованием импе-
риализма. Прозвучал тезис об отсутствии фатальной неизбежности новой мировой 
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войны. В отчетном докладе съезду Н.С.Хрущев подчеркнул, что в вопросе о том, 
«быть или не быть войне», имеет большое значение «соотношение классовых, по-
литических сил, организованность и созидательная воля людей».375 

Разумеется, было еще рано говорить о радикальной смене координат совет-
ской политики, тем более государственного (тоталитарного) устройства страны. Все 
же веление времени заставило начать корректировку отношения Советского Союза к 
внешнему миру, в первую очередь к своему главному сопернику – США. В атмосфе-
ре хрущевской «оттепели» советская внешняя политика освободилась от некоторых 
застарелых догм, лишавших ее гибкости и инициативы. Этому во многом помогло 
отстранение от руководства Молотова, Маленкова, Кагановича и других последова-
телей сталинизма (1957 г.). Активизировалась деятельность советской дипломатии, 
направленная на развитие нормальных отношений со многими зарубежными госу-
дарствами, на поиск путей к взаимоприемлемому разрешению международных про-
блем. 

Все это отвечало коренным интересам советского народа, как и народов всех 
стран мира. Бесспорно, позитивный сдвиг был бы намного глубже, если бы к процес-
су пересмотра внешней политики позволили всерьез подключить общественность 
страны, принять предложения, прислушаться к пожеланиям, исходящим из народных 
глубин. Но тоталитарный порядок не был бы тоталитарным, измени он правила 
формирования политики, от которой народ был фактически отчужден. Тем не менее, 
если и в этом случае, как всегда, перемены инициировались не снизу, а сверху, то их 
позитивный настрой соответствовал потребностям государства и нации. 

К концу 50-х годов появились предпосылки смягчения двухполюсного противо-
стояния и разрядки международной напряженности. Состоялась первая за годы «хо-
лодной войны» советско-американская встреча на высшем уровне. Переговоры 
Хрущева и Эйзенхауэра завершились подписанием в Вашингтоне (27 сентября 1959 
г.) совместного коммюнике, в котором провозглашалось: «Председатель Совета Ми-
нистров СССР и Президент Соединенных Штатов Америки согласились, что все не-
урегулированные международные вопросы должны быть решены не путем примене-
ния силы, а мирными средствами путем переговоров».376 

Ожидания скорого примирения противостоящих сторон не оправдались. 
Слишком сильно раскрутился маховик двухполюсного соперничества, слишком мо-
гущественны были силы, заинтересованные в продолжении конфронтации – как с 
одной, так и с другой стороны. Предложение Эйзенхауэра об «открытом небе» было 
отклонено Советским Союзом, не готовым принять условия проведения инспекций. А 
США отвергли выдвинутую Хрущевым «Программу всеобщего и полного разоруже-
ния». Вступивший на пост госсекретаря после смерти Даллеса К.Гертер так разъяс-
нил негативную американскую позицию: «… несмотря на все угрозы, которые влечет 
за собой гонка вооружений, особенно ядерных, Соединенные Штаты все же считают 
их меньшими, чем опасности, которые возникли бы, если бы мы вступили в нена-
дежное соглашение о контроле над вооружениями».377 Да и сам Хрущев, судя по его 
воспоминаниям, признал, что советская программа «служила больше пропагандист-
ским, нежели реалистическим целям». СССР в тот период «значительно отставал от 
США как по боеголовкам, так и по ракетам, а США были недосягаемы для наших 
бомбардировщиков».378 
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В США за максимальное наращивание ядерных вооружений выступили влия-
тельные группировки в политических, военных, промышленных, финансовых кругах. 
Их манифестом стал хотя и секретный, но получивший огласку и повлиявший на об-
щественное мнение «Доклад Гейтера». В нем администрация Эйзенхауэра фактиче-
ски обвинялась в недостаточных военных приготовлениях и содержался призыв к 
форсированному увеличению наступательной мощи США.379 Приход в Белый дом 
Джона Кеннеди не замедлил наращивания ядерного арсенала США. Новый прези-
дент и его министр обороны Роберт Макнамара придали гибкость американскому 
стратегическому планированию, расширили диапазон возможного использования 
ядерного оружия. Безальтернативную доктрину «массированного возмездия», поте-
рявшую убедительность в условиях ядерной двухполюсности, сменила доктрина 
«гибкого реагирования», предусматривающая многовариантность силовых и дипло-
матических решений в зависимости от конкретной ситуации. По свидетельству спе-
циального советника президента Теодора Соренсена, Кеннеди считал дальнейшее 
увеличение ядерных возможностей США непременным условием успешного полити-
ческого торга на переговорах с Советским Союзом. Он был убежден в настоятель-
ной и неотложной необходимости сделать все, чтобы американские вооружения 
«стали достаточными вне всякого сомнения».380 

Обновление стратегического мышления и дифференциация способов исполь-
зования ядерного фактора едва ли прибавили американцам уверенности в надежно-
сти безопасности на основе «сдерживания». Если раньше мало кто верил в способ-
ность нанесения Соединенными Штатами обезоруживающего массированного ядер-
ного удара по СССР в случае его военной акции в Европе, то с утратой стратегиче-
ской неуязвимости американской территории надежды на эффективное односторон-
нее (исключающее ответный советский удар) ограниченное применение оружия мас-
сового поражения никак не прибавилось. Скорее, наоборот, в американском общест-
ве острее почувствовали неопределенность и зыбкость стратегии обеспечения на-
циональной безопасности. Однако смена военно-политических концепций в прави-
тельственных верхах не вызвала активной реакции со стороны широких слоев насе-
ления США. Они не вникали в усложняющуюся конкретику «сверхдержавного» со-
перничества, в массе своей испытывали чувство безоговорочного патриотизма к 
собственной стране и непримиримость к потенциальному врагу. 

Внешнеполитическая стратегия СССР, проецировавшаяся на мировое обще-
ственное мнение, подчеркивала свою ориентацию на опережающий рост во всем 
мире сил социального и национального освобождения, прежде всего мировой со-
циалистической системы. «Мы верим, что в соревновании с капитализмом победа 
будет за социализмом, - заявлял Хрущев. – Мы верим, что эта победа будет одер-
жана в мирном соревновании, а не на путях развязывания войны».381 Хрущевский 
призыв «догнать и перегнать Америку» на социально-экономическом поприще был 
заведомо неосуществим. И предназначался он главным образом для внутреннего 
потребления, для взбадривания советского народа. На самом деле ставка делалась 
на решающий рывок в силовом соперничестве с американской «сверхдержавой». В 
своем окружении Хрущев откровенно указывал на это: «Мы обязаны вести политику 
с позиции силы. Мы не говорим это вслух, но это так. Другой политики, другого языка 
наши противники не понимают».382 

Запуск космических спутников и другие успехи в научно-технической области, 
свидетельствовавшие о наращивании советского ракетно-ядерного потенциала, 

                                                 
379

 Blanche Wiesen Cook. The Unclassified Eisenhower. N.Y., 1984, pp. 168, 362. 
380

 Theodore C.Sorencen. Kennedy. N.Y., 1965, p. 602. 
381

 Н.С.Хрущев, Отчет ЦК КПСС XXII съезду партии. М., 1961 с. 17. 
382

 Цит. по: Олег Гриневский. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М., 1998, с. 358. 



172 

 

вселяли в кремлевских лидеров уверенность (вернее, самоуверенность) в способно-
сти не только решительнее противостоять американскому сопернику, но и вынуж-
дать его к отступлению на тех или иных участках противостояния. При этом счита-
лось, что из элементарного инстинкта самосохранения американцы не пойдут на 
риск развязывания ядерной войны. А если все-таки избежать катастрофы не удаст-
ся, погибнет в ней не социализм, а капитализм. Обосновывая тезис об отсутствии 
фатальной неизбежности новой мировой (ядерной) войны, Хрущев вместе с тем ут-
верждал: «Если же вопреки рассудку империалисты осмелятся посягнуть на социа-
листические страны и ввергнуть человечество в пучину истребительной войны, то 
этот их безумный шаг будет последним, это будет конец всей системы капитализ-
ма».383 Секретарь ЦК КПСС Пономарев поспешил объявить, что социалистическая 
система уже обеспечила себе «военно-техническое превосходство» над капитализ-
мом.384 Министр обороны СССР маршал Малиновский отверг американскую концеп-
цию скоротечной ядерной войны и сформулировал установку на готовность к «за-
тяжной войне», которая неизбежно последует за первоначальным кратким обменом 
ядерными ударами и потребует «длительных и неослабных усилий всех вооружен-
ных сил и страны в целом».385 

Устрашающие заявления советского руководства вполне определенно несли 
пропагандистскую нагрузку. Обращенные вовне, они преследовали цель оказать 
психологическое давление на потенциального противника. Вовнутрь – подготовить 
советский народ к грядущим тяготами, как обычно, не спрашивая его согласия с во-
инственным курсом, ведущим к дальнейшему расширению в мире социалистическо-
го (тоталитарного!) пространства. Все решала партийная верхушка в привычной уве-
ренности, что народ с безоговорочной готовностью пойдет на любые жертвы ради 
решения поставленных перед ним задач, не задумываясь об их соответствии инте-
ресам нации и государства. 

На сей раз, однако, всплеск воинственности в Кремле имел одну конкретную 
цель – в соревновании с американской «сверхдержавой» добиться крутого и неоспо-
римого изменения соотношения сил в пользу советской «сверхдержавы». Вполне 
понятно, что решить столь крупномасштабную задачу путем расширения и ускоре-
ния производства ракетно-ядерных вооружений было нереально. Советские науч-
ные, технические, конструкторские и производственные ресурсы были полностью 
задействованы и работали на пределе своих возможностей. Кроме того, требова-
лось время на разработку и внедрение новых систем оружия. А в Соединенных Шта-
тах тем временем создавались, совершенствовались и развертывались все более 
мощные средства вооруженной борьбы. Нужна была какая-то неожиданная и оше-
ломительная акция, способная в одночасье зримо склонить баланс сил в сторону 
СССР. 

И вот тогда появилась отчаянная идея – одним махом улучшить геостратеги-
ческое положение советской «сверхдержавы», тайно и внезапно разместить свои 
ракеты средней дальности с ядерными боеголовками на Кубе, в непосредственной 
близости от американской территории. Такая рискованная, но заманчивая цель по-
казалась Хрущеву (вероятнее всего, с подачи военных) вполне достижимой. При 
этом политико-идеологическим прикрытием замышлявшейся акции была «защита 
кубинской революции» (что само по себе являлось немаловажной сопутствующей 
целью, особенно в свете неудачной попытки США в 1961 г. высадить кубинских 
контрреволюционеров в Заливе свиней). Главный же замысел советского руково-
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дства имел не локальное и даже не региональное, а глобальное, стратегическое 
значение. В то время СССР располагал примерно 300 ядерными боезарядами при 
весьма ограниченной способности их доставки к целям в США. А с американской 
стороны имелось свыше 5000 единиц, включая ядерные боеголовки на размещен-
ных в Англии, Италии и Турции ракетах, нацеленных на Советский Союз. Передис-
локация на Кубу хотя бы нескольких десятков советских ракет средней дальности 
существенно изменила бы обстановку. Кроме психологического и геополитического 
выигрыша, СССР создавал бы ядерную угрозу Вашингтону, Нью-Йорку, Чикаго и 
другим американским жизненным центрам. Заметно выровнялся бы баланс уязви-
мости «сверхдержав».386 

Опасался ли Хрущев возможности катастрофического просчета? Судя по все-
му, не мог не опасаться, ибо ненадежны были любые расчеты во взрывоопасных ус-
ловиях конфронтации. Опасался, не хотел большой войны, и все-таки надеялся на 
успех затеянной им азартной игры «втемную». Полагался на закрытость тоталитар-
ной системы, позволявшую проводить подготовку к внезапной акции в глубокой тай-
не и от американского соперника, и от собственного народа.387 Но главной причиной 
переоценки своих и недооценки противостоящих сил было, очевидно,  неадекватное 
представление о способности демократии решительно ответить на брошенный вы-
зов. Классовая нетерпимость оборачивалась презумпцией  классового превосходст-
ва. 

В беседе с американским поэтом Робертом Фростом (1962 г.) Хрущев презри-
тельно заметил: «демократии слишком либеральны, чтобы воевать».388 (Кстати, Мао 
Цзэдун, к тому времени уже не союзник, а соперник Хрущева, мыслил с ним одними 
и теми же категориями общей идеологии: «американцы боятся войны больше, чем 
мы»389). После встречи с Кеннеди в Вене (3-4 июня 1961 г.) и острой дискуссии о ста-
тусе Западного Берлина у Хрущева сложилось впечатление о недостаточной твер-
дости и даже «мягкотелости» молодого президента США.390 Во время секретной 
встречи с членами Политбюро и военачальниками Хрущев сказал: «Ракеты необхо-
димо доставлять и размещать незаметно, с соблюдением всех мер предосторожно-
сти, чтобы поставить американцев перед свершившимся фактом … американцам 
ничего не останется, как проглотить эту горькую пилюлю».391 Однако, как вскоре вы-
яснилось, американцы не захотели глотать горькую пилюлю… 

Кубинский ракетный кризис, потрясший до основания двухполюсные отноше-
ния, оставил глубокий, непреходящий отпечаток на всей мировой политике, в том 
числе на процессе ее формирования применительно к национальным и государст-
венным интересам. Уроки кризиса убедительно показали не только провоцирующую 
роль советской «сверхдержавы» в данном конкретном эпизоде противостояния, но и 
драматическое стечение просчетов с обеих сторон, которое толкало их и все чело-
вечество к краю ядерной катастрофы. 

Ответственность за возникновение опаснейшего кризиса в той или иной мере 
признали лидеры «сверхдержав». Специальный помощник президента США 
А.Шлезингер свидетельствовал: «Что больше всего угнетало Кеннеди, так это непо-
стижимость того, как каждая из сверхдержав могла утратить способность реального 
восприятия противоположной стороны: Соединенные Штаты были уверены, что Со-
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ветский Союз никогда не разместит ядерные ракеты на Кубе; Советский Союз был 
абсолютно уверен, что он сможет сделать это, а Соединенные Штаты не отважатся 
ответить».392  

Хрущев в своих воспоминаниях обошел стороной ядерную тему, оправдывая 
свое рискованное решение лишь необходимостью ограждения Кубы от возможного 
американского вооруженного вторжения. Тем не менее, косвенно он все же взял на 
себя часть вины за неоправданно опасную эскалацию кризиса.393 Вспоминая о ку-
бинском кризисе в своих мемуарах, Громыко оправдывал размещение советских 
ядерных ракет вблизи США тем, что, несмотря на публичный отказ Кеннеди от вра-
ждебных действий против Кубы, «… в Вашингтоне в строжайшей тайне готовили 
американское вторжение».394 Как впоследствии выяснилось, такие планы действи-
тельно обсуждались в Пентагоне, но не перед вводом советских ракет на Кубу, а в 
момент наивысшей напряженности, вызванной таким вводом. Накануне кризиса (18 
октября 1962 г.) во время беседы в Белом доме с Кеннеди Громыко умолчал о при-
сутствии советских ракет на Кубе (хотя снимки стартовых площадок для этих ракет 
лежали в письменном столе президента). Советский министр иностранных дел объ-
яснил подобную утайку чрезвычайно важной для обеих сторон информации таким 
доводом: «На всем протяжении беседы Кеннеди, вопреки некоторым имеющим хож-
дение на Западе утверждениям, ни разу не поднял вопрос о наличии на Кубе совет-
ского ракетного оружия. Следовательно, мне не надо было давать ответ, есть ли та-
кое оружие на Кубе или нет».395  

Почему Кеннеди ничего не сказал о советских ракетах, не совсем ясно. Может 
быть, у него еще не было плана ответных действий США, но не исключено, что он 
заманивал Москву в ловушку, расставленную ее собственной секретностью и де-
зинформацией. (Кстати, по свидетельству присутствовавшего на беседе Соренсена, 
президент все же затронул вопрос о «наступательных ракетах» на Кубе, попросив 
принести ему сделанное им в сентябре заявление с предупреждением на этот счет. 
После беседы Кеннеди сказал Соренсену: «Громыко должен был бы поинтересо-
ваться, почему я зачитываю этот документ. Но он промолчал».396). 

При несомненной вине советской стороны, кубинский кризис возник не без 
просчетов, допущенных также американской стороной. Об этом откровенно пишет в 
своих мемуарах бывший госсекретарь Дин Раск: «Мы никак не могли понять, почему 
Хрущев подумал, что он может поставить ракеты на Кубу и избежать решительного 
американского противодействия. По-видимому, отказ Кеннеди от повторения высад-
ки войск на Кубе после неудачи в Заливе свиней мог навести Хрущева на мысль о 
том, что наш молодой президент не устоит в остром кризисе… Судя по всему, Хру-
щев хотел разместить ракеты на Кубе, чтобы кратчайшим путем достигнуть ядерного 
паритета с Соединенными Штатами, поскольку у нас тогда действительно было пре-
восходство над русскими по ракетам… Хотя ядерной войны удалось избежать и ра-
кеты были убраны, исход кубинского ракетного кризиса нельзя назвать безусловным 
успехом политики США… Кризис можно было бы предотвратить. Если бы мы более 
четко обозначили свое неприятие любого возможного размещения советского ядер-
ного оружия в Западном полушарии, Хрущев, по всей вероятности, никогда бы и не 
пытался предпринять этого».397 
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Действительно, если бы соперники могли представить масштаб опасности ло-
бового столкновения, трудно контролируемого или вовсе неконтролируемого, вряд 
ли они допустили бы возникновение подобной опаснейшей ситуации. Москва и Ва-
шингтон, конечно, не отказались бы от «сверхдержавного» противостояния, но без 
ракетного кризиса могли и должны были обойтись. Заглянув в кромешную пропасть 
погибели, участники противостояния остро осознали, какой смертельной угрозе они 
подвергли самих  себя и весь мир. Ни СССР, ни США не хотели войны, пишет быв-
ший министр обороны Роберт Макнамара, но «ужасающе близко подошли к ней».398 
Президент Кеннеди сказал Соренсену: «Хватит таких встрясок. Еще одна крупная 
ошибка либо Хрущева, либо наша, и все взорвется».399 

И снова приходится возвращаться к извечной теме роли личности в истории. 
Исход кубинского кризиса зависел не только от сдерживающих механизмов «сверх-
державности», но и от способности лидеров в критический момент привести их в 
действие. Что бы ни говорилось об авантюрности замысла Хрущева или о неспособ-
ности Кеннеди вовремя предугадать глубину кризиса, руководители СССР и США, 
оказавшись у роковой черты, смогли прийти к разумному урегулированию. Анатолий 
Добрынин с полным основанием утверждает: «В решающий момент кризиса Кеннеди 
и Хрущев оказались на высоте, проявив политические мужество и выдержку».400 

Высокие оценки Хрущевым и Кеннеди роли друг друга в преодолении опас-
нейшего кризиса нельзя свести к банальному обмену протокольными любезностями. 
Оба лидера были искренними. Хрущев сказал о Кеннеди: «Он проявил большую гиб-
кость, и вместе мы предотвратили катастрофу… Он проявил подлинную государст-
венную мудрость».401 В свою очередь Кеннеди, по словам его брата Роберта, «ува-
жал Хрущева за то, что он правильно определил, что было необходимо в интересах 
его собственной страны и что – в интересах всего человечества».402 

О каких интересах шла речь? Вне всякого сомнения – об интересах всех наций 
мира. В последний момент Хрущев поставил национальные интересы своей страны 
и жизненные интересы человечества выше интересов советской «сверхдержавы» (к 
тому же неадекватно понятыми им самим и его советниками). А ведь могло случить-
ся и по-иному. 

Не исправляя совершенной им грубейшей ошибки, из престижных или иных 
соображений Хрущев, мог бы упорствовать в осуществлении авантюристической 
операции, зашедшей в тупик. И тогда Кеннеди уже не смог бы сдерживать напор ге-
нералов и воинствующих политиков и согласился бы на силовые действия  против 
Кубы, против советских ракет и войск на острове. К этому призывали многие члены 
конгресса, не только из числа республиканского меньшинства, но и демократическо-
го большинства. (Показательно, что сторонниками более жесткой линии в сенате 
выступили как консерватор Рассел, председатель комитета по делам вооруженных 
сил, так и либерал Фулбрайт, председатель комитета по международным отношени-
ям, ранее осуждавший американскую интервенцию в Заливе свиней). 

После обращения президента к нации (22 октября 1962 г.) в связи с кубинским 
кризисом в стране поднялась мощная волна возмущения, вызванного появлением 
советских ядерных ракет в непосредственной близости от США, и требований самым 
решительным образом устранить угрозу, не ограничиваясь «карантином» (морской 
блокадой) острова. Под усиливавшимся давлением военных и влиятельных полити-
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ческих сил, в том числе в правительстве, и почти единодушного общественного мне-
ния продолжать гибкую тактику маневрирования для Кеннеди означало бы поставить 
на карту свою репутацию как президента. 

Худшего сценария развития кризиса удалось избежать. Якорем спасения в 
экстремальной ситуации стало вынужденное возвращение «сверхдержав» к исход-
ным рубежам их национальных интересов, Но нельзя не признать, что глубинной 
причиной кубинского кризиса явился именно опасный отход СССР и США от этих 
фундаментальных основ политики и стратегии в ядерный век. Втянувшись во всепо-
глощающую конфронтацию, они увлеклись не столько утверждением принципов де-
мократии или тоталитаризма, сколько достижением конкретных геополитических це-
лей вопреки собственным национальным интересам. 

В силу сущностных различий демократии и тоталитаризма отход «сверхдер-
жав» от национальных интересов имел для каждой из них свою меру политических 
издержек – меньшую для США и гораздо большую для СССР. Несмотря на опреде-
ленное «сверхдержавное» сходство способов и средств ведения конфронтации, Со-
единенные Штаты по сравнению с Советским Союзом были все же ближе к собст-
венным национальным интересам, поскольку в главном не порывали с демократиче-
ской природой американского общества ни во внутренней, ни во внешней политике. 
СССР же, отвергая само понятие национальных интересов, не считался с запре-
дельно высокой себестоимостью своих тоталитарных устремлений как внутри стра-
ны, так и вовне. Поэтому срывы и неудачи в «сверхдержавном» соперничестве на-
много больнее ударяли по интересам советского, а не американского народа (что, к 
тому же, усугублялось общей асимметрией потенциалов двух стран). 

Кубинский кризис заметно (и необратимо!) откорректировал роль националь-
ных интересов в советско-американских отношениях и международных отношениях 
в целом. Конфронтация продолжалась и даже набирала новую силу, но четко обо-
значилась общая заинтересованность всех наций, больших и малых, в недопустимо-
сти возникновения всеуничтожающей ядерной войны. Отныне именно эта универ-
сальная потребность составила сердцевину политики национальной и международ-
ной безопасности. 

Отрезвляющее влияние оказал кубинский кризис и на общественное мнение в 
главных странах - антагонистах и во всем мире. Благополучный исход ядерного про-
тивостояния принес облегчение и успокоение, возвращение к разумному восприятию 
реальности вместо накала страстей и эмоционального экстремизма. Кризис препо-
дал урок приоритета политики над силой. 

Кеннеди делал все, чтобы не допустить в стране эйфории по поводу «победы» 
Америки над Хрущевым. На следующий день после достижения мирного урегулиро-
вания он поделился со Шлезингером своими опасениями, как бы в американском на-
роде не сделали вывода о том, что стоит лишь нажать на русских, и они сдадутся. 
Президент боялся, что в это могут поверить и потребовать более жесткой политики в 
отношении русских. «Им незачем было размещать ракеты и лгать мне об этом. Они 
были неправы и знали это. А когда мы заняли твердую позицию, они вынуждены бы-
ли отступить. Но из этого вовсе не следует, что они отступят, когда почувствуют 
свою правоту и будут отстаивать свои жизненные интересы».403 

Драматические события вокруг Кубы в конечном итоге произвели в США сдвиг 
в сторону умеренности. Резко сократилась популярность крайне левых и крайне 
правых групп, выступавших с радикальных антиправительственных позиций. Авто-
ритетнее зазвучали голоса сторонников сбалансированной политики. На промежу-
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точных выборах в Конгресс победили кандидаты, поддерживавшие политику адми-
нистрации Кеннеди. 

В Советском Союзе исход кубинского кризиса вызвал смешанную реакцию. 
Народ с облегчением и удовлетворением встретил разрешение конфликта, грозив-
шего ядерной катастрофой. Но не обошлось и без огорчений в связи с выводом со-
ветских ракет с Кубы. Официальная пропаганда постаралась подчеркнуть значение 
достигнутого урегулирования в интересах упрочения мира во всем мире, а для внут-
ренней аудитории усилила призывы к поддержке революционных сил на Кубе и в 
других зарубежных странах. Но горький осадок все-таки остался. Что же касается 
участия советской общественности во внешнеполитическом процессе, то никаких 
перемен в этом смысле не произошло. Как принималось решение о ракетах на Кубе 
втайне от народа, так эта практика и продолжалась вплоть до распада тоталитарно-
го государства и его империи (да во многом и в постсоветское время См. Главу 
седьмую). 

Противостояние двух ядерных «сверхдержав» затрагивало не только их соб-
ственные национальные интересы, но и безопасность всех остальных стран мира, в 
том числе их друзей и союзников. Блоковая общность интересов демократий про-
явилась в солидарности европейских членов Североатлантического союза с амери-
канским лидером. Позицию Кеннеди в кризисной ситуации поддержали Макмиллан, 
де Голль, Аденауэр, руководители других западноевропейских и латиноамерикан-
ских стран. 

В то же время кризис вызвал напряженность в военно-политических связях как 
на Западе, так и на Востоке. Вскрылась опаснейшая зависимость всех участников 
конфронтации от «ядерного абсолютизма» либо США, либо СССР, готовых ради 
достижения собственных целей пренебречь безопасностью союзников. При этом не 
было принципиального различия в методах использования командного положения 
лидерами обоих враждующих лагерей. Разве что со стороны Москвы проявлялось 
больше цинизма, едва прикрытого «классовой» риторикой. Впрочем, в обстановке 
критической напряженности некоторые «братские страны», конкретно Куба, позво-
ляли себе высказывать собственное мнение (видимо, без всякой надежды на то, что 
оно будет учтено в Кремле). 

Характерен в этом отношении обмен секретными посланиями между 
Н.С.Хрущевым и Ф.Кастро в дни кризиса октября 1962 г. Предыстория этого обмена 
такова. В мае 1962 г. между советским и кубинским руководством в строжайшей тай-
не были достигнуты конфиденциальные договоренности о размещении Советским 
Союзом на Кубе ракет с ядерными боеголовками незаметно, с соблюдением всех 
мер предосторожности. Никакие военно-стратегические соображения в договорен-
ностях не упоминались. Единственным обоснованием принятого решения было ог-
раждение Кубы от прямого американского вторжения. О возможных последствиях 
размещения советских ракет на острове вблизи США для национальных интересов 
СССР и Кубы ничего сказано не было.404 

Когда же тайная советская операция стала явью и разразился острейший кри-
зис, Кастро в послании Хрущеву (27 октября 1962 г.) забил тревогу по поводу того, 
что американская агрессия произойдет «в ближайшие 24-72 часа». Если империали-
сты нападут на Кубу, «… то опасность, таящаяся в такой агрессивной политике, бу-
дет настолько велика для всего человечества, что Советский Союз после этого ни 
при каких обстоятельствах не должен будет допустить создания таких условий, что-
бы империалисты первыми нанесли по СССР атомный удар… Если они осуществят 
нападение на Кубу, … момент был бы подходящим, чтобы, используя законное пра-
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во на самооборону, подумать о ликвидации навсегда подобной опасности. Как бы ни 
было тяжело и ужасно это решение, но другого выхода, по моему мнению, нет».405 

Из контекста послания предельно ясно: Кастро предлагал Хрущеву нанести по 
США превентивный ядерный удар в случае американского нападения на Кубу, не-
смотря на катастрофические последствия такого решения не только для собственно-
го народа, но и народов Советского Союза и многих других стран. Бесспорно, Хру-
щев, при всей своей склонности к авантюризму, никак не мог принять такого апока-
липтического решения. Что бы ни случилось в ядерном пожарище с Кубой, США и 
другими странами, для него не было сомнений в неминуемой гибели СССР. В вос-
поминаниях об отце Сергей Хрущев так излагает его реакцию на послание Кастро: 
«… он предлагает нам начать атомную войну? Запустить ракеты с Кубы?. Это безу-
мие! Мы же поставили там ракеты, чтобы предотвратить нападение на остров, со-
хранить Кубу, защитить социализм, а он не только сам собирается погибнуть, но и 
нас тащит за собой».406 

В своем послании Кастро (30 октября) Хрущев, вполне понятно, умалчивая о 
более широких, военно-стратегических целях своего «ракетного» замысла, чем 
только ограждение Кубы от американского нападения, категорически отклонил его 
предложение нанести превентивный удар по территории противника. «Вы, разуме-
ется, понимаете, к чему это привело бы. Ведь это был бы не просто налет, а начало 
мировой термоядерной войны… я считаю это ваше предложение неправильным… 
Мы пережили самый ответственный момент, когда могла начаться мировая термо-
ядерная война. Конечно, в таком случае США понесли бы огромные потери, но и Со-
ветский Союз, весь социалистический лагерь также тяжело пострадал бы. Что каса-
ется Кубы, кубинского народа, то вообще трудно даже сказать, чем для него это мог-
ло закончиться. В первую очередь в огне войны сгорела бы Куба. Нет никакого со-
мнения, что кубинский народ героически сражался бы, но что он героически погиб 
бы, в этом тоже не приходится сомневаться. Но ведь мы ведем борьбу с империа-
лизмом не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы использовать все наши воз-
можности, меньше потерять в этой борьбе и больше выиграть, чтобы победить, до-
биться победы коммунизма. Сейчас в результате проведенных мер мы достигли той 
цели, которая ставилась нами, когда мы с вами договаривались поставить ракетные 
средства на Кубе. Мы вырвали обязательство у США не вторгаться на Кубу самим и 
удерживать от этого их союзников из стран Латинской Америки. Все это мы вырвали 
без ядерного удара».407 

Как видно из текста посланий, выдержанных в соответствующей идеологизи-
рованной стилистике, их авторы были озабочены не столько достижением конечного 
торжества коммунизма, сколько прагматическими соображениями укрепления своей 
власти в собственных странах и расширением своего геополитического влияния. 
Подлинные же интересы народов Кубы и СССР, как обычно, в их расчетах не при-
сутствовали. Хрущев решился на рискованный шаг, не советуясь с советским наро-
дом по вопросу, от которого зависела жизнь или смерть нации. Кастро уверенно за-
являл о готовности кубинского народа, «стоящего на передовом рубеже борьбы с 
империализмом», идти на любые жертвы. (Уже после кризиса, в беседе с приехав-
шим на Кубу Микояном Кастро заявил: «Наша революция важнее, чем судьба нашей 
страны, чем судьба самого нашего народа. Мы должны защищать и беречь нашу ре-
волюцию для всего мира».408 
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Когда Хрущев в последний момент нашел вместе с Кеннеди взаимоприемле-
мый выход из кризиса, он не посоветовался с Кастро о выводе советских ракет с Ку-
бы. Конечно, обстановка была накалена до предела, любая случайность могла спро-
воцировать непоправимое, переговоры с американцами шли в лихорадочном темпе, 
а отвлечение на параллельные переговоры с кубинцами могли серьезно осложнить 
и даже сорвать намечавшееся урегулирование. Все это так. Но в кризисной обста-
новке сработало – и оскорбило Кастро – «сверхдержавное» пренебрежительное от-
ношение  Москвы к позициям и мнениям других государств, стоящих в иерархиче-
ской структуре советской империи ниже ее всесильного лидера. Хрущев лишь посо-
ветовал (30 октября) Кастро «проявить терпение, выдержку и еще раз выдержку».409 

В ответном послании (30 октября) разгневанный Кастро выразил несогласие с 
решением Хрущева, по которому тот не проконсультировался с ним: «… мы не про-
сим Вас удалить ракеты, … мы не просим Вас отступить». Лидер кубинской револю-
ции при этом сослался на боевой настрой народа, который «был готов выполнить 
свой долг перед родиной и человечеством», а теперь «многие кубинцы переживают 
в этот момент мгновения непередаваемой горечи и печали».410 

В очередном послании (30 октября) Хрущев отклонил мнение, существовав-
шее «среди кубинских товарищей», о том, что «кубинский народ хотел бы другого 
заявления, во всяком случае, не об отзыве ракет». С высоты своего командного по-
ложения он дал наставление о том, как управлять настроениями народных масс: 
«Возможно, такие настроения в народе имеются. Но мы, политические и государст-
венные деятели, являемся руководителями народа, который не все знает и не может 
сразу охватить все то, что должны охватывать руководители. Поэтому мы должны 
вести за собой народ, тогда народ будет идти за нами и уважать нас. Если бы мы, 
потакая настроениям в народе, пошли бы на поводу у некоторых наэлектризованных 
слоев населения и отказались бы пойти на разумное соглашение с правительством 
США, тогда, вероятно, началась бы война, в ходе которой погибли бы миллионы лю-
дей, а оставшиеся в живых сказали бы, что виноваты руководители, которые не 
предприняли необходимых мер для предотвращения этой истребительной вой-
ны».411 

В условиях кубинского кризиса определяющая роль руководителей конфлик-
тующих сторон бесспорна.  Кастро,тесно связанный узами безопасности с СССР, 
тем не менее с большим или меньшим основанием выступающий от имени своего 
народа, бросил дерзкий вызов Хрущеву в напряженнейший момент его противобор-
ства с США. Не посчитаться с Кастро означало серьезно осложнить советско-
кубинские отношения. Но пойти навстречу его требованиям грозило катастрофиче-
скими последствиями. 

Тем, однако, не ограничивался смысл хрущевского послания. Его формула 
контроля над настроениями в народе предполагала ее универсальное применение в 
интересах сохранения тоталитарного порядка. В отличие от демократических стран, 
где общественное мнение является органической составляющей процесса полити-
кообразования (чаще сближая его с национальными интересами, чем отдаляя от 
них), в СССР и его империи появление «неконтролируемых» настроений во все вре-
мена вызывало опасения в расшатывании основ тоталитарного правления и форми-
руемой им внешней политики. Поэтому Москва принимала столь жесткие меры для 
пресечения тенденций к либерализации и самостоятельности в ГДР, Польше, Венг-
рии, Чехословакии и устранению местных руководителей,  использовавших настрое-
ния в народе в своих целях, в том числе и популистских. 
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Чрезвычайно важным следствием кубинского кризиса стало углубление внут-
ренней противоречивости «сверхдержавной» двухполюсности. С одной стороны, 
продолжалось и шло по восходящей наращивание военной, особенно ядерной, мо-
щи, как главного инструмента политики и стратегии. С другой же – зарождалась но-
вая философия, основанная на понимании общности интересов выживания в ядер-
ный век и акцентирующая приоритет политических, а не силовых способов разреше-
ния спорных вопросов. И хотя первой тенденции суждено было задавать тон между-
народным делам еще на десятилетия вперед, вторая тенденция набирала силу и 
вела к построению системы сосуществования, а не к взаимоуничтожению противо-
положных систем. 

Президент Кеннеди, как вспоминал Соренсен, считал, что кубинский ракетный 
кризис по своим последствиям и значению вышел далеко за пределы самого собы-
тия. «Он помог оздоровить политическую атмосферу в стране, показал недостижи-
мость “победы” в ядерной войне и созидательные возможности соглашений. Он за-
острил заинтересованность президента в достижении мирных решений. Разоруже-
ние теперь виделось больше как необходимость и меньше как мечта».412 

Реалистическим духом проникнуто знаменитое выступление Кеннеди в Аме-
риканском университете (10 июня 1963 г.). Президент США назвал «самой главной 
проблемой Земли всеобщий мир», притом «не мир, навязанный силой оружия, не 
мир могилы или рабства». Он говорил «о подлинном мире, потому что у войны новое 
лицо. Тотальная война не имеет никакого смысла в век, когда великие державы мо-
гут располагать большими и сравнительно неуязвимыми ядерными силами и отка-
зываться сдаться без того, чтобы не прибегнуть к применению таких сил». 

Порывая со стереотипами конфронтации и обращаясь к Советскому Союзу, 
Кеннеди заявил: «Если сегодня снова начнется тотальная война – независимо от то-
го, как бы она ни началась – первыми ее объектами станут наши две страны. Кажет-
ся иронией, но это действительно факт: двум сильнейшим державам мира грозит 
наибольшая опасность опустошения… История учит нас, что вражда между страна-
ми, так же, как и между людьми, не длится вечно. Сколь бы установившимися ни ка-
зались наши симпатии и антипатии, ход времени и событий часто будет вносить 
удивительные изменения в отношения между странами и соседями… Короче говоря, 
как Соединенные Штаты и их союзники, так и Советский Союз и его союзники взаим-
но глубоко заинтересованы в справедливом и подлинном мире и в прекращении гон-
ки вооружений».413 

Концептуальный подход Кеннеди к ключевой проблеме войны и мира, созвуч-
ный национальным интересам всех стран, вызвал живой отклик в разных концах 
земного шара, в том числе в Советском Союзе. В нарушение строгих идеологических 
канонов, текст выступления президента США был полностью перепечатан «Прав-
дой».414 Напряженность конфронтации между «сверхдержавами» снизилась. Был 
подписан Договор о частичном запрещении ядерных испытаний (1963 г.) – первый 
важный шаг на пути к ограничению и сокращению вооружений. Между Москвой и 
Вашингтоном установили «горячую линию» надежной прямой связи для поддержа-
ния постоянных контактов и конфиденциального диалога между руководителями 
двух ядерных держав, особенно на случай возникновения новых острых ситуаций. 

К сожалению, разрядка оказалась непродолжительной. Мощные силы, заин-
тересованные в обострении конфронтации, оказали нажим на руководителей как 
американской, так и советской политики. В беседе с американским публицистом 
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Норманом Казинсом (апрель 1963 г.) президент Кеннеди сказал: «Ирония нынешней 
обстановки заключается в том, что г-н Хрущев и я придерживаемся примерно одина-
ковой позиции внутри наших правительств. Он хотел бы предотвратить ядерную 
войну, но на него оказывают сильное давление сторонники жесткой линии, которые 
воспринимают любой шаг в этом направлении как признак умиротворения. Я сталки-
ваюсь с аналогичной проблемой».415 

Трудно судить, насколько удалось бы Кеннеди воплотить свои реалистические 
идеи в практические дела, если бы ему было отпущено время завершить первый и 
переизбраться на второй срок в Белом доме. Убийство президента в Далласе (но-
ябрь 1963 г.) поставило точку на его обнадеживающем начинании. Вскоре с полити-
ческой арены исчез и Хрущев (октябрь 1964 г.), смещенный со своего поста в ре-
зультате «дворцового переворота» в Кремле (причем среди выдвинутых против него 
обвинений был и провал его кубинской авантюры). Уход двух инициаторов разрядки 
ускорил ее угасание. 

Одним из главных противников разрядки выступал пресловутый военно-
промышленный комплекс как в США, так и в СССР. Сдержать его непомерно воз-
росшее влияние в обеих державах общественность была не в состоянии (к тому же, 
в ее среде бытовало представление о необходимости поддержания «национальной 
безопасности» на высоком уровне). Военно-промышленный комплекс интегрировал-
ся во власть и во многом определял ее внешнюю политику. 

В США опубликованы горы фундаментально обоснованных материалов на эту 
острую тему. Среди них – доклад сенатора Уильяма Проксмайера, в котором рас-
крываются механизмы воздействия разветвленной сети корпоративных интересов 
монополий на выработку и принятие внешнеполитических решений государствен-
ным аппаратом США.416 

В СССР военно-промышленный комплекс также вносил свою немалую долю 
во взвинчивание гонки вооружений и нагнетание напряженности. Причем роль его в 
тоталитарном государстве была никак не меньше, а по всей вероятности, больше, 
чем у его американского собрата в условиях демократии. Академик Арбатов писал: 
«Военное и военно-промышленное ведомства были государством в государстве. Все 
здесь было … окружено глубокой тайной. Сфера этих ведомств была совершенно 
неприкасаема  - Брежнев, видимо, немало был обязан поддержке военных, сам себе 
больше всего нравился как генерал, “герой войны”. Кроме того, в течение ряда лет 
он был главным партийным куратором оборонной промышленности и привык гене-
ралам и генеральным конструкторам ни в чем не отказывать. Мало того – всячески 
их ублажал…военная политика, вырабатывавшаяся и осуществлявшаяся под покро-
вом тайны, вне демократического контроля, перестала служить инструментом внеш-
ней политики, обретала самостоятельность, даже начинала объективно диктовать 
свою волю политикам и дипломатам».417 

После кубинского ракетного кризиса милитаристская тенденция в советской 
политике ощутимо усилилась. Анатолий Добрынин вспоминал: «Советское руково-
дство не могло забыть унизительной потери своего престижа, граничившей с пора-
жением, когда ему пришлось на глазах у всего мира признать свою слабость и выво-
зить обратно свои ракеты с Кубы. Наш военный истеблишмент воспользовался этим 
для того, чтобы добиться новой программы наращивания ракетных вооружений, что 
дало новый импульс гонке вооружений».418 
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Было бы, разумеется, упрощением считать военно-промышленный комплекс, 
при всем его могуществе, единственным источником непрекращавшейся конфронта-
ции. Определяющей была все же политическая линия правящих кругов обеих 
«сверхдержав»,  именно она ужесточала «холодную войну», все глубже втягивала в 
гонку вооружений, которой предстояло продолжаться еще на протяжении десятиле-
тий. При этом и в СССР, и в США рядовые граждане в массе своей оставались пас-
сивными участниками конфронтации, принимали милитаристский курс своих прави-
тельств как неизбежный в целях укрепления обороноспособности собственных 
стран. 

Военно-промышленное соперничество «сверхдержав» обнажило межсистем-
ные противоречия, их соотношение с национальными интересами. Ускорился про-
цесс выявления жизнеспособности каждой из противостоявших систем и значимости 
различных составляющих их реального могущества. Если бы историческое соревно-
вание протекало спокойно и размеренно, возрастающую роль в нем играли бы пре-
жде всего социальные и экономические факторы, составляющие преимущество де-
мократии и свободного рынка. В условиях же «холодной войны» на первый план вы-
двигались силовые факторы, которые в заметной степени уравнивали возможности 
противоборствующих сторон. Тоталитарному государству легче встать вровень с 
демократическим по военной силе, чем по благосостоянию народа. 

В двухполюсном мире СССР получил ощутимый выигрыш, опираясь главным 
образом на военную силу. Однако в Кремле не могли не видеть: выигрыш был лишь 
частичным и временным. Для продолжения гонки вооружений и расширения военно-
го присутствия во внешнем мире требовалось все больше вложений, сопоставимых 
с американскими и рассчитанных на длительную перспективу. А время работало 
против советской «сверхдержавы». Ей надо было в кратчайшие сроки добиться су-
щественных и устойчивых результатов, чтобы надеяться на дальнейшее укрепление 
своих геополитических и геостратегических позиций. 

Ужесточая силовое соревнование, американская «сверхдержава» имела в за-
пасе огромные ресурсы и неограниченное время. К тому же, она опиралась на сово-
купную западную материальную базу, количественно и качественно намного превос-
ходящую возможности советского соперника, вынужденного полагаться лишь на 
свой и притом весьма ограниченный и быстро истощающийся потенциал. С каждым 
годом США вкладывали в гонку вооружений и военное противостояние все более 
крупные средства, а внутреннее развитие страны и экономическое состояние насе-
ления не испытывали перегрузки. Америка чувствовала себя вполне уверенной и 
рассчитывала на планомерное изматывание СССР в изнурительном силовом сорев-
новании. 

Послекубинская стадия гонки ядерных вооружений выявила тенденцию к вы-
равниванию баланса стратегических сил СССР и США. Чрезвычайным напряжением 
всех своих ресурсов Советский Союз сделал гигантский рывок – создал межконти-
нентальные баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками. Начиная с 
1962 г., всего за десятилетие в боевой состав советских ядерных сил стратегическо-
го назначения было введено свыше 1400 ракет в защищенных стартовых шахтах.419 
Началось строительство подводных лодок с баллистическими ракетами на борту.420 
К середине 70-х годов сложилось динамическое равновесие стратегических сил двух 
«сверхдержав» - примерное равенство по носителям: 2500 у СССР и 2300 у США.421 

Выравнивание стратегического баланса радикально изменило силовую среду 
двухполюсных отношений. Советский Союз окончательно лишил Соединенные Шта-
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ты потенциала безнаказанного «первого удара», обрел способность ответить «вто-
рым ударом» своими уцелевшими стратегическими силами и причинить противнику 
неприемлемо тяжелый ущерб. Обоюдосковывающее равенство возможностей вза-
имного уничтожения становилось все более осязаемой реальностью мировой обста-
новки и обеспечения главных потребностей национальной безопасности двух силь-
нейших держав. Разум диктовал отказ «сверхдержав» от дальнейших попыток до-
биться ядерного превосходства как в военных, так и в политических целях. 

При Трумэне и Эйзенхауэре, как свидетельствовал бывший главнокомандую-
щий американскими ВВС генерал Туайнинг, в Вашингтоне всерьез подумывали об 
использовании ядерного оружия в качестве решающего средства достижения побе-
ды в войне любого уровня – от локального и регионального до глобального.422 Во 
времена Кеннеди и Джонсона США вынуждены были отказаться от расчетов на на-
несение не только «первого удара», но и «массированного возмездия». Автор новой 
концепции «гибкого реагирования» министр обороны Макнамара в качестве опти-
мальной модели взаимосдерживания ядерных держав предложил принцип «взаим-
ного гарантированного уничтожения».423 

Военно-стратегический паритет предрасполагал к стабилизации глобальной 
обстановки и объективно к повышению защищенности интересов национальной 
безопасности и двух ядерных гигантов, и всех остальных государств мира. Но в дей-
ствительности это происходило не сразу и не без новых осложнений еще долгое 
время (фактически до распада советской «сверхдержавы»). Строившееся на доя-
дерных канонах стратегическое мышление отставало от революционных изменений 
в военно-технической области. Новизна «ядерного пата» трудно воспринималась как 
в правящих верхах, так и в общественном сознании. А между тем, как подметил бри-
танский исследователь военно-политических проблем Лоренс Фридмэн, «если стра-
тегическая мысль в будущем обречена лишь на перелицовку старых концепций в от-
вет на новые возможности военной силы, … то тогда она наверняка заходит в ту-
пик».424 

Признавая самоубийственность концепции «первого удара», американское ру-
ководство, тем не менее,  изыскивало возможность пусть не тотального, но хотя бы 
ограниченного использования ядерного оружия. Придя в Белый дом, Ричард Никсон 
поставил далеко не риторический вопрос: «Должен ли президент в случае ядерной 
войны ограничивать себя единственно возможным выбором – уничтожением мирно-
го советского населения, зная, что в ответ будут истреблены миллионы американ-
цев?».425 Министр обороны Джеймс Шлесинджер  предложил диверсифицировать 
ядерные возможности США не только в целях сдерживания, но и для ответа на во-
енные вызовы, масштабы которых меньше, чем глобальные.426 

Означало ли ограниченное использование ядерного оружия укрепление на-
циональной безопасности всех заинтересованных (и незаинтересованных) сторон? 
Едва ли! Скорее, наоборот. Сковывающий страх перед взаимным истреблением на-
селения и жизненных центров «сверхдержав» в случае их лобового столкновения 
служил какой-то (хотя и ненадежной) гарантией против применения ядерного ору-
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жия. «Дозированное» же использование ядерного оружия в конфликтах, не затраги-
вающих территории СССР и США, чревато непредсказуемыми последствиями. Сто-
ит лишь перешагнуть «ядерный порог», и стремительно возрастет риск эскалации 
военных действий, расширится диапазон поражаемых целей, прежде всего в союз-
ных и нейтральных странах, а в конечном счете и на территории самих инициаторов 
ограниченной ядерной войны. На этот феномен новой стратегической обстановки 
указал академик Андрей Сахаров. Подчеркивая «абсолютную недопустимость ядер-
ной войны, коллективного самоубийства человечества», выдающийся ученый вместе 
с тем считал, что «пока в мире остается ядерное оружие, необходимо поддерживать 
стратегический паритет ядерных сил, чтобы ни та, ни другая сторона не решилась 
развязать ограниченную или региональную войну».427 

Против любого применения ядерного оружия высказались видные американ-
ские политические деятели, ранее занимавшие высокие посты в правительстве – 
М.Банди, Дж.Кеннан, Р.Макнамара и Дж. Смит. В журнале «Форейн аффэрс» они 
заявили: «В век массированного термоядерного сверхвооружения уже нет никакого 
смысла – если он вообще когда-либо был – иметь ядерные вооружения для любой 
другой цели, кроме предотвращения их применения».428 

Концепции ограниченной ядерной войны усугубили противоречия между на-
циональными интересами государств-участников военных блоков. Правда, это 
меньше проявилось внутри ОВД, где жесткий советский контроль подавлял малей-
шие признаки межсоюзнических расхождений. Зато в НАТО американский лидер на-
талкивался на обеспокоенность европейских членов союза опасностью, исходящей 
из пентагоновских планов применения ядерного оружия в возможных конфликтах, 
которые, минуя территорию «сверхдержав», могли бы оказаться гибельными для 
Европы. Именно на это указали бывшие западногерманские государственные дея-
тели, военные и ученые – К.Кайзер, Г.Лебер, А.Мертес и Ф.-Й.Шульц.429 

Авторитетные эксперты из многих стран, исследовавшие под эгидой ООН ве-
роятные последствия ядерной войны, пришли к заключению, отразившему жизнен-
ные интересы всех народов мира: «Возможно, что кто-то пожелает утешиться расче-
тами, показывающими трудность уничтожения всех без исключения людей на Земле, 
включая женщин и детей, даже в ходе ядерной войны. Но эти расчеты являются пус-
тыми упражнениями. Опасность уничтожения человеческой цивилизации должна 
быть не объектом теоретических споров, а основой для всеобщего осознания как 
опасности положения, так и необходимости проявления политической воли для по-
исков приемлемых решений».430 

Уравнение ядерной мощи открывало обнадеживающие перспективы ее по-
следовательного свертывания и отхода от конфликтных форм исторического сорев-
нования двух противоположных миров. По логике вещей, такое развитие должно бы-
ло устраивать обе стороны, коль скоро каждая из них заявляла (с разной степенью 
обоснованности) о преимуществах и перспективности своего социального устройст-
ва. На деле, увы, все обстояло намного сложнее. Реалии национальных и междуна-
родных интересов не укладывались в идеологические установки и целенаправлен-
ную политику. 

Тоталитарный социализм, будучи не в состоянии) тягаться с демократическим 
капитализмом  на поприще мирного цивилизационного прогресса, полагался глав-
ным образом на военную силу. За ядерное равенство с американским соперником 

                                                 
427

 Andrei Sakharov. The Danger of Thermonuclear War: The Nuclear Controversy. N.Y. 1985. p. 116. 
428

 Foreign Affairs. 1982. Vol. 60, № 4. p.768. 
429

 Ibid., 1982, Vol, 60, № 5, pp. 1157-1170. 
430

 Всеобъемлющее исследование, касающееся ядерного оружия. А/35/392. ООН. Нью-Йорк, 1981, с. 
187. 



185 

 

пришлось заплатить обескровливанием и без того неэффективной советской эконо-
мики и подрывом шансов на повышение уровня благосостояния народа. Ресурсы ис-
тощались, средств не хватало не только для погони за недосягаемым стратегиче-
ским превосходством, но и для поддержания дорогостоящего паритета. Возможно-
сти СССР на мировой арене (и внутри страны) сужались вследствие как его истори-
ческой бесперспективности, так и ядерного тупика. Исчерпывался главный, по суще-
ству, единственный – силовой ресурс советского тоталитаризма. 

Парадоксальным следствием уменьшения угрозы мировой ядерной войны 
явилось укрепление (как вскоре выяснилось, временное) структуры «сверхдержав-
ной» двухполюсности, по своей природе конфронтационной. США и СССР цепко 
держались за свои командные позиции, занятые ими в годы «холодной войны». Два 
гиганта теперь получили способность соперничать, меньше опасаясь лобового 
столкновения, а также оказывать – совместно или параллельно, прямо или косвенно 
– существенное влияние на решение конкретных международных проблем, затраги-
вающих национальные интересы других государств. В американской и советской по-
литике начали причудливо переплетаться взаимное отталкивание и взаимное при-
тяжение в интересах сохранения «сверхдержавного» лидерства в международных 
делах. 

Обстановку осложняли субъективные наслоения, накопившиеся за годы про-
тивостояния. И без того высокие ставки в соперничестве «сверхдержав» представ-
лялись еще более трудно достижимыми в восприятии руководителей и народа. Если 
ядерное равновесие проявило бы себя «в чистом виде», без психологических ус-
ложнений, «холодную войну» вполне возможно было сократить, по крайней мере, на 
десяток лет. 

Особенно ощутимо субъективные катализаторы конфронтационности дейст-
вовали со стороны СССР. Выравнивание ядерного баланса подтолкнуло советское 
руководство к ужесточению идеологической обработки населения (в духе неприми-
римости к классовому врагу) и к поиску «победоносных» стратегических концепций. 
Внушалось представление об уже достигнутом превосходстве социализма над капи-
тализмом. Брежнев провозгласил: «Мы выстояли, мы выдержали, мы победили».431 
Громыко утверждал: «Объективно присущие социализму возможности обеспечивают 
ему преимущества на всех направлениях происходящего ныне на мировой арене ис-
торического соревнования двух систем. Социализм прочно и необратимо овладел 
исторической инициативой».432 

Как показал ход событий, презумпция «классового превосходства» оказалась 
несостоятельной, поскольку фокусировалась на соотношении военных сил (к тому 
же, и не на реальном паритете, а на воображаемом перевесе в пользу СССР), игно-
рируя социально-экономические, научно-технические и многие другие решающие 
составляющие современной цивилизации. Безнадежно устаревшие в ядерную эпоху 
традиционные милитаристские установки облекались в доктринальную форму исто-
рической предопределенности конечного триумфа «передового общественного 
строя». 

Восхождение СССР на ступень ядерного паритета происходило в тот период 
его внутреннего развития, который характеризовался, по выражению академика Ар-
батова, «ползучей ресталинизацией». Хорошо знакомый не понаслышке, а по опыту 
практической работы со спецификой политического процесса в партийном и госу-
дарственном аппарате страны, академик свидетельствовал: «Сталинизм внедрялся 
в нашем обществе долго и самыми радикальными средствами – вплоть до массово-
го террора … на руководящих постах, то есть у рычагов власти, оставалось множе-
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ство людей, придерживающихся старых, сталинистских воззрений … сталинизм им-
понировал им как воплощение, высшее достижение того, что им представлялось ар-
мейским порядком, только распространенным на все общество … именно воплоще-
ние административно-командной системы и свойственной ей милитаризации обще-
ства, военного и гражданского солдафонства…».433 

Столь же удручающей представлялась картина того застойного времени Ана-
толию Добрынину. По его воспоминаниям, «военные и руководители военной про-
мышленности, которые одновременно являлись надежной опорой Брежнева в пар-
тии и правительстве, имели свободный доступ к нему и добивались одобрения своих 
проектов и планов в области военного строительства, … не будучи обремененными 
какими-либо знаниями или ответственностью в области внешнеполитических задач. 
А эти военные проекты не подвергались никакому серьезному обсуждению или гра-
жданскому контролю вне стен кабинетов Генерального секретаря или военных ве-
домств: ни в Верховном Совете, ни в правительстве, ни даже в Политбюро (где они 
упоминались в самой общей форме – в порядке информации) …» К тому же, «идео-
логический  плен брежневского поколения усугублялся изоляцией от внешнего мира, 
которая была тяжелым наследием Сталина. Явление «зеркального отражения» - пе-
ренос советского опыта и понятий на американскую практику – еще одно следствие 
изоляции и нашей неосведомленности. Советское руководство и народ не понимали 
Америку…».434  

На таком фоне был логичным крутой подъем военных приготовлений СССР к 
победному столкновению с США и всем Западом. В официальной публикации Мини-
стерства обороны СССР «Военная стратегия» (под редакцией маршала 
В.Д.Соколовского) черным по белому сказано: «По своей политической, социальной 
сущности новая мировая война будет решающим столкновением двух противопо-
ложных мировых социальных систем. Эта война закономерно окончится победой 
прогрессивной коммунистической общественно-экономической формации над реак-
ционной капиталистической общественно-экономической формацией, исторически 
обреченной на гибель. Гарантией такого исхода войны служит реальное соотноше-
ние политических, экономических и военных сил двух систем, которое сложилось в 
пользу социалистического лагеря».435 

Добившись военно-стратегического равновесия, советское руководство испы-
тало эйфорию «сверхдержавности», расценило это достижение как решающий сдвиг 
в свою пользу в глобальном раскладе сил. В свой актив кремлевские лидеры запи-
сали также «мировой революционный процесс», будто бы нарастающий в результа-
те «углубления общего кризиса капитализма», распада колониальной системы, 
подъема борьбы за социальное и национальное освобождение. Но в свете после-
дующих событий стало очевидно: упования не подтвердились реальностью. Евроат-
лантическое сообщество не только не ослаблялось, а укреплялось и сплачивалось 
перед лицом советского нажима и попыток разобщить его. Западная Германия, это 
центральное звено стабильности и безопасности в Европе, доказала свою неподат-
ливость на любые посулы, рассчитанные на отрыв ее от главных сил Запада. Канц-
лер Аденауэр твердо заявил: «… Мы не могли себе позволить купить объединение 
Германии ценой ослабления связей Германии с западным блоком и отказа от дос-
тижений европейской интеграции. Ибо в результате появилась бы беззащитная, не 
связанная никакими союзами страна в центре Европы, и у такой Германии обяза-
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тельно появилось бы искушение играть на противоречиях между Востоком и Запа-
дом».436 

Неудивительно поэтому, что акцент советской интервенционистской политики 
переместился на периферийные зоны конфронтации. Не считаясь с огромными за-
тратами, Москва направляла вооружения и военных специалистов на Ближний Вос-
ток, в Юго-Восточную Азию, Центральную Америку, Африку. Под лозунгом поддерж-
ки национально-освободительных движений и стран «социалистической ориента-
ции» советская «сверхдержава» вмешивалась в конфликты на стороне угодных ей 
политических сил, насаждала послушные режимы, привязывала их к своим военно-
политическим планам, создавала опорные позиции и военные базы на их террито-
рии. Развернулось острое «заочное» противоборство с США за влияние и контроль в 
«третьем мире». К непосильной нагрузке непосредственной конфронтации с амери-
канской «сверхдержавой» прибавилась еще одна – широкомасштабная советская 
экспансия в разных уголках земного шара. 

Соотносили ли советские люди масштабы и направленность такой междуна-
родной деятельности своего руководства с собственными жизненными интересами? 
Очевидно, не очень многие. В массовом сознании глубоко укоренились представле-
ния о перманентной угрозе извне и безальтернативности решений руководства по 
обеспечению безопасности. Привычно поддавались на казенный оптимизм и безого-
ворочную уверенность в успехе «сверхдержавных» начинаний.  

И все-таки народный инстинкт подсказывал: титанические усилия государства, 
направленные вовне, явно не сообразовывались с внутренними потребностями 
страны, с задачами повышения уровня и качества жизни населения, да и обеспече-
ния его безопасности только силовыми средствами. Конечно, внешняя политика 
партии и правительства, как утверждала пропаганда, «единодушно одобрялась и 
поддерживалась» народом, но на самом деле в обществе ощущалось глухое (пока!) 
недовольство расточительным и опасным экспансионистским курсом. 

Аналогичные тенденции развивались и на западной стороне конфронтации. 
Однако в условиях демократии они существенно отличались от тех, что подспудно 
назревали в СССР вопреки тоталитарному режиму. Во-первых, общество открыто 
выражало свои настроения и требования. Во-вторых, по мере углубления расхожде-
ния государственной политики с национальными интересами общественное давле-
ние на правительство усиливалось настолько, что вынуждало его корректировать и 
даже переоценивать внешнеполитический курс страны. 

Наиболее типичной в этом отношении была реакция внутри страны на войну 
США во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии (1965-1973 гг.). Ошибочная 
оценка обстановки в этом регионе и самонадеянность силы завлекли американскую 
«сверхдержаву» в заведомо проигрышную ситуацию. Неудачи в затяжной войне за 
тысячи миль от Америки вызвали нарастание волны протестов внутри страны, кото-
рые правительство не смогло игнорировать. 

Замышленное в категориях двухполюсного противоборства, прямое примене-
ние американской военной силы в отдаленном регионе не сообразовывалось со 
сложным, во многом не двухполюсным размежеванием сил в Юго-Восточной Азии. 
Историк вьетнамской войны Стэнли Карноу пишет: «Американский крестовый поход, 
спровоцированный “теорией домино” и наивным предположением, что весь регион 
рассыплется под ударами коммунистов, если они завоюют Вьетнам, шел наперекор 
сложному многообразию в Юго-Восточной Азии».437 

Вступив в вооруженный конфликт, США действовали в интересах расширения 
своего «сверхдержавного» контроля, которые президент Джонсон приравнял к «на-
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циональным интересам».438 Но война противоречила жизненным интересам самой 
Америки. Установление американского контроля во Вьетнаме потребовало неимо-
верно высокого уровня потерь и затрат, так как вьетнамцы вынудили американские 
войска увязнуть в изнурительных военных действиях по законам партизанской вой-
ны. К тому же, геополитические реальности в регионе оказались сложнее, чем они 
виделись из Вашингтона накануне «американизации» конфликта. В зоне противо-
борства интересы США натолкнулись не только на многообразие интересов стран 
региона, но и СССР и КНР. Допустив грубый просчет в своих имперских устремлени-
ях, Америка обрекла себя на поражение как на региональном, так, в конечном счете, 
и на глобальном уровне конфронтации. 

Подводя четверть века спустя горькие итоги вьетнамской авантюры, бывший 
госсекретарь Генри Киссинджер дал ей такую оценку: «…Вьетнам был символом, а 
не причиной нашей национальной травмы 70-х годов, которая произошла из-за раз-
рыва между давними убеждениями относительно миссии Америки и практическими 
вызовами новой международной среды… Мы погрязли в конфликтах в таких уголках 
земного шара, которые большинство американцев не могут найти на карте, и ради 
достижения целей, которые либо двусмысленны, либо требуют чрезвычайного на-
пряжения без всякой надежды на успех. Поэтому потрясения конца 60-х и всех 70-х 
годов явились такими всплесками, на гребне которых война во Вьетнаме стала сим-
волом того мира, который уже не позволяет получать окончательные ответы или ук-
лоняться от его императивов».439 

Неудачная война нанесла тяжелейший ущерб престижу США, породила син-
дром неуверенности в «свердержавности». Вместо сплочения на западном полюсе 
наметилось отчуждение союзников от американского лидера. Нейтральные и непри-
соединившиеся страны осудили имперское самоуправство США. Война расколола 
американское общество. Никогда еще за всю историю Соединенных Штатов по 
внешнеполитическому вопросу не возникало такого острого и глубокого кризиса. 
Возмущение провальной политикой администрации Джонсона достигло такого раз-
маха и накала, что президент отказался от выдвижения своей кандидатуры на выбо-
рах 1968 г. Серьезные перемены произошли в умонастроениях той части населения, 
которую официальная пропаганда именовала «молчаливым большинством», со-
гласным с правительственным внешнеполитическим курсом. Опросы общественного 
мнения показали, что если такое пассивное большинство вообще когда-либо суще-
ствовало, то его уже не стало к осени 1970 г., а к началу 1971 г. оно превратилось в 
незначительное меньшинство. По данным института Гэллапа, за вывод войск США 
из Вьетнама в кратчайшие сроки высказались в сентябре 1970 г. 55% опрошенных 
американцев, а в январе 1971 г. – 77%.440 

Следующий президент – Ричард Никсон сразу же после вступления в долж-
ность начал свертывать военные действия во Вьетнаме и выводить оттуда амери-
канские войска. Вместе с Киссинджером, ставшим помощником президента по на-
циональной безопасности, Никсон занялся выработкой концепции, утверждающей 
национальные интересы в качестве критерия долгосрочной внешней политики США. 
В первом ежегодном докладе Конгрессу по вопросам внешней политики (1970 г.) 
президент заявил: «Нашей целью в первую очередь является подкрепление наших 
долговременных интересов при помощи здравой внешней политики; чем больше эта 
политика базируется на реалистической основе наших и чужих интересов, тем более 
эффективной становится наша роль в мире. Мы связаны с миром не потому, что у 
нас имеются обязательства; у нас имеются обязательства потому, что мы связаны с 
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миром. Наши интересы должны предопределять наши обязательства, а не наобо-
рот».441 

Спорить с такой постановкой вопроса трудно. Важно только, разумеется, кто 
должен определять «национальные интересы» - верхушка исполнительной власти 
вместе с большим бизнесом и военными или также члены конгресса, представители 
общественности, средства массовой информации, ученые, независимые эксперты и 
другие неправительственные субъекты. В поствьетнамской обстановке, правда, про-
изошло в какой-то мере «распределение бремени» анализа контента национальных 
интересов и степени их отражения во внешней политике. Доминирующая роль при 
этом сохранилась все же за президентом и его администрацией. 

Вместе с тем наметился определенный сдвиг: внешняя политика начала из-
бавляться от инерционной заидеологизированности, мешающей выявлению и учету 
прагматических интересов страны. Именно это и спровоцировало нападки на Никсо-
на со стороны закоренелых консерваторов, обвинивших его в ослаблении антиком-
мунистической направленности конфронтации и чуть ли не в «моральном разоруже-
нии». Обвинения безосновательные, ибо неизменная приверженность президента 
антикоммунизму не нуждалась в доказательствах. Просто он предлагал более эф-
фективную, по его убеждению, стратегию противодействия геополитическому про-
тивнику. Вот что он сказал в этом же докладе: «Мы будем видеть в наших коммуни-
стических оппонентах в первую очередь нации, преследующие свои собственные 
интересы в том виде, как они им представляются, точно так же, как мы следуем на-
шим собственным интересам… Мы будем оценивать своих оппонентов по их делам, 
и такой же оценки по отношению к нам ожидаем от них. Конкретные договоренности 
и способ достижения мира, вырабатываемые при их помощи, будут проистекать из 
реалистического приспособления конфликтующих сторон друг к другу».442 

Нельзя сказать, чтобы этот постулат реализовался во всех последующих 
внешнеполитических шагах США. Но на центральном направлении конфронтации 
Никсон решил открыть «эру переговоров» с советским соперником, чтобы укрепить 
стратегическую стабильность и расширить свободу политического маневра Соеди-
ненных Штатов в усложняющемся мире. После провала во Вьетнаме Америка нуж-
далась в передышке. У Советского Союза имелось намного больше причин для раз-
рядки напряженности. В таком повороте событий были кровно заинтересованы на-
роды обеих стран и всего мира. 

В итоге длительных и трудных советско-американских переговоров Брежнев и 
Никсон в мае 1972 г. подписали Договор об ограничении систем противоракетной 
обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Было положено начало про-
цессу поэтапного сдерживания гонки вооружений и снижения уровня военного про-
тивостояния. 

Однако первые позитивные перемены еще не привели к радикальному и не-
обратимому оздоровлению международной обстановки. Хотя жестокий вьетнамский 
урок был преподан непосредственно американской «сверхдержаве», он служил 
грозным предупреждением также ее советскому сопернику. К несчастью, в Москве 
не сделали необходимых выводов и продолжали действовать так, будто были за-
страхованы от провалов. Более того, советское руководство воспользовалось про-
махом США, чтобы расширить зоны своего контроля во внешнем мире. 

Всплеск экспансионистской активности советской «сверхдержавы» объяснял-
ся, разумеется, не только выгодной для нее вовлеченностью США во вьетнамский 
конфликт. Главная, глубинная причина заключалась во все той же тоталитарной 
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сущности советского государства, закономерным для которого было не интенсивное 
внутреннее развитие, а экстенсивное распространение своего господства во внеш-
нем мире. К тому же ощущался «острый цейтнот» - ресурсы для конфронтации ис-
тощались, и требовались скорейшие, видимые, эффектные успехи в «сверхдержав-
ном» соперничестве. Наконец, подталкивала классовая нетерпимость, давно утра-
тившая былую пассионарность, но все еще сохраняющаяся в качестве подоплеки 
практической политики. 

В январе 1972 г. Громыко и Андропов обратились в Политбюро с совместной 
аналитической запиской, исходящей из того, что «противостояние СССР и США бу-
дет, видимо, представлять собой длительную историческую полосу», но что «общая 
генеральная линия советской внешней политики» должна оставаться нацеленной на 
обеспечение мирного сосуществования», которое предполагало следующее: «В 
практической политике добиваться, не афишируя этого публично, ослабления роли 
США в международных делах, в том числе и в стратегических районах мира (в Евро-
пе, на Ближнем Востоке, в Азии), содействуя проявлению противоречий между США 
и их союзниками»… «Важным стратегическим направлением нашей политики оста-
ется поддержка стран “третьего мира” в их борьбе с империализмом…» «Продол-
жать наше идеологическое наступление на устои капитализма». Записка Громыко и 
Андропова получила одобрение Политбюро и была предложена в качестве директи-
вы на будущее.443 

Как можно было ожидать, что США, Запад примут такую формулу мирного со-
существования? Как жить в мире при продолжении классовой борьбы, которая от-
вергает социальное статус-кво и дает лишь временную отсрочку гибели «обреченно-
го историей» капитализма? Исходить из столь нереалистических предпосылок до-
пустимо только при фундаментальном  непонимании, вернее, при сталинском догма-
тическом понимании сути современного мирового развития. И, конечно же, при са-
монадеянности тоталитарной силы, попирающей интересы и чаяния собственного 
народа и стремящейся закабалить народы чужих стран. 

Не идеализируя политику западных демократий, в определенной степени так-
же обремененную классовыми предубеждениями и идеологической «праведностью», 
приходится, тем не менее, констатировать: именно из Москвы последовал толчок, от 
которого вновь стал ускоренно раскручиваться уже было приостановившийся махо-
вик «холодной войны». Реальная обстановка достигнутого глобального равновесия 
не предрасполагала к ужесточению противостояния. Угасание разрядки объяснялось 
во многом узостью и недальновидностью политического мышления тех, кто волей 
обстоятельств оказались тогда у рычагов власти, но не обладали способностью 
быть на высоте ответственности перед своим народом и человечеством. Вполне за-
кономерно, что при недостаточной активности общественности в формировании 
внешней политики особенно пагубным стало снижение уровня национального руко-
водства – на том и на другом полюсе. 

В США на «вьетнамский синдром» наложился внутриполитический «уотер-
гейтский» кризис, вынудивший Никсона уйти в отставку и серьезно подорвавший ав-
торитет президентской власти. По воспоминаниям Киссинджера, «с каждым днем 
Уотергейт урезал нашу свободу действий. Мы теряли способность брать на себя на-
дежные обязательства, поскольку уже не могли гарантировать, что с ними согласит-
ся Конгресс. В то же время нам приходилось избегать кризисных ситуаций из опасе-
ния, что мы сможем справиться с ними под градом унизительных подозрений у себя 
дома».444 
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В СССР подходила к закату эра Брежнева, который, по оценке академика Ар-
батова, «ходом нашей истории, существовавшими в обществе политическими меха-
низмами был поставлен на место, для которого не был годен … - играть роль, кото-
рая была ему абсолютно не по силам, - роль лидера великой (одной из двух самых 
мощных и влиятельных в мире) державы, притом в очень сложное и ответственное 
время…Выдвижение неадекватного общественным потребностям руководителя ста-
ло уже не результатом, а естественным продуктом действия сложившихся в годы то-
талитаризма политических механизмов».445 

Прогрессирующая болезнь Брежнева не позволяла ему активно участвовать в 
руководстве страной. Государственную политику фактически определяла «тройка» - 
министр обороны Устинов, председатель КГБ Андропов и министр иностранных дел 
Громыко, который как дипломат сформировался под влиянием Сталина и Молотова. 
В книге об отечественных министрах иностранных дел Леонид Млечин пишет: «В 
начале 80-х годов Громыко, сторонник разрядки, вдруг стал занимать все более же-
сткую позицию. Не потому, что изменил взгляды, а потому, что увидел: разрядка не в 
моде. Брежнев уходит, надо выдвигаться вперед, а на мирных предложениях уваже-
ния в партийном аппарате не заработаешь».446 

Великодержавная самонадеянность – подлинная или напускная – подменила 
трезвый учет сложившейся обстановки. В условиях достигнутого стратегического па-
ритета кремлевские лидеры по-прежнему на первый план выдвигали антиамерика-
низм (как, впрочем, их американские недоброжелатели – антисоветизм). Это был, с 
одной стороны, способ самоутверждения и разжигания вражды, а с другой – компен-
сация собственной внутренней и международной уязвимости. Похожие чувства ис-
пытывала и немалая часть населения СССР (и, опять-таки, многие американцы от-
вечали им тем же). Встречные потоки ненависти отбрасывали «сверхдержавы», а 
вместе с ними и весь мир, назад, к опасной напряженности. Как выразился прези-
дент Картер: «… чрезмерная взвинченность международной обстановки вызывалась 
почти исключительно хроническим американо-советским конфронтационным мента-
литетом,… близоруким и контрпродуктивным».447    

В довершение всех бед последовала беспримерная по безрассудству акция 
СССР – вторжение его вооруженных сил в Афганистан (декабрь 1979 г.). В наруше-
ние Конституции, ни с кем не советуясь и никого не информируя (даже Верховный 
Совет СССР), узкий круг лиц – Устинов, Андропов и Громыко с последующего согла-
сия  Брежнева и других членов Политбюро поставили страну и весь мир перед 
свершившимся фактом. 

Чем руководствовались кремлевские лидеры, решаясь на рискованную воен-
ную интервенцию? Какие интересы они преследовали? 

Как выяснилось впоследствии, не существовало никакого обоснованного дол-
говременного плана. Просто сработал инстинкт конфронтационности и имперскости 
(кое-как прикрытый лозунгом «интернационального долга»). Предполагалось силой 
устранить в Кабуле неугодное правительство, насадить просоветский режим и тем 
самым предотвратить возможность (весьма маловероятную) установления над Аф-
ганистаном американского контроля или отвести угрозу (достаточно реальную) рас-
пространения оттуда исламского фундаментализма на южные районы СССР. 

Ввод в Афганистан «ограниченного контингента» советских войск (вскоре уве-
личившегося до размеров 40-й армии) не был четко осознанным выбором между 
экспансионистским курсом и политикой разрядки. Политбюро даже приняло решение 
(20 января 1980 г.) «исходить из нецелесообразности осложнять весь комплекс мно-
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гоплановых отношений СССР и США»448, как будто было реально изолировать аф-
ганскую авантюру от «сверхдержавного» противоборства и напряженной обстановки 
во всем двухполюсном мире! 

Насколько зыбки были расчеты инициаторов неоправданной военной акции, 
можно судить хотя бы по тому, с какой легкостью Брежнев заверял Добрынина в том, 
что «вся эта операция закончится через 3-4 недели».449 Никто из советских руково-
дителей, как видно, не предполагал, что кровавая бойня затянется на десять лет, 
потребует огромных жертв и затрат, нанесет интересам Советского Союза ущерб, 
пожалуй, еще более ощутимый, чем вьетнамская война – Соединенным Штатам. Как 
ни старались власти «замолчать» афганскую войну, о ней постоянно напоминали 
«грузы 200», поступавшие на родину с телами погибших солдат и офицеров. Тень 
тяжелой и бессмысленной войны пала на советское общество. 

Пострадала и разрядка. Советское руководство, немало сделавшее для ос-
лабления международной напряженности, своей афганской авантюрой перечеркну-
ло многое из того позитивного, что удалось создать общими усилиями Востока и За-
пада. В Москве вновь допустили грубый просчет. Как и в случае с кубинской опера-
цией, опять безосновательно понадеялись, что США и их союзники (а вместе с ними 
и многие другие, в особенности неприсоединившиеся и нейтральные страны) «про-
глотят горькую пилюлю». И снова пришлось разочаровываться… 

Объективность требует сказать, что СССР, хотя и был главным, но не единст-
венным разрушителем разрядки. Немалую долю в обострение международной об-
становки (уже в условиях стратегического паритета) внесли США, где в итоге «вьет-
намского» и «уотергейтского» провалов верх взяли неоконсерваторы. Президентство 
Рональда Рейгана началась с развертывания яростного идеологического контрна-
ступления и форсированного перевооружения в целях «прямого противоборства» с 
СССР. Назвав советского соперника «империей зла», Рейган выступил со стратеги-
ческой оборонной инициативой – СОИ, или программой «звездных войн», грозящей 
дестабилизировать баланс ядерных сил, подорвать Договор по ПРО и соглашений 
по ограничению стратегических наступательных вооружений. 

Оцененная в 1,5 триллионов долларов (крупнейшее ассигнование на военные 
цели за всю послевоенную историю США), программа СОИ не вызвала серьезного 
сопротивления населения страны. Как показали опросы, 65% против 27% американ-
цев поддержали программу, даже при условии, что она снизит уровень сокращения 
подоходного налога, а 58% против 32% - несмотря на возможное сокращение феде-
рального финансирования на гражданские нужды. Сказались вновь усилившиеся 
страхи по поводу «советской ядерной угрозы»,  также вера в то, что предлагаемая 
программа способна навсегда оградить от нее Америку.450 

Со своей стороны, советское руководство жестко отреагировало на вызов 
Рейгана. В совместной записке в Политбюро Громыко, Устинов и Андропов обвинили 
президента США в «грубой концентрированной враждебности к СССР, к социализ-
му» и в проведении «курса на ломку сложившегося между СССР и США, в целом 
между странами Варшавского Договора и странами НАТО примерного равновесия 
сил». Авторы записки выразили убеждение в том, что с американской стороны нет 
«никаких признаков готовности вести дела с СССР на равных», … наоборот, есть ус-
тановка на то, «что СССР должен быть оттеснен с занимаемых им позиций на меж-
дународной арене и фактически перестать быть великой мировой державой. Такой 
статус Рейган хотел бы оставить только за США».451 
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Разжигаемая с обеих сторон «сверхдержавная» конфронтация снова пошла 
по восходящей спирали. На каждый провоцирующий вызов следовал ответный, по-
вышались ставки в силовом соревновании. При этом демократия проявляла не 
меньшую конфронтационную жесткость, чем ее тоталитарный соперник, к тому же 
она опиралась на бесспорное экономическое превосходство и могла позволить себе 
без перегрузки бесконечно долго вести гонку вооружений. Не располагая достаточ-
ными ресурсами для ответных мер по принципу «зеркального отражения», СССР на-
чал втягиваться в разработку собственных средств и способов прорыва планиро-
вавшейся противоракетной обороны США. Параллельно с наращиванием и без того 
избыточных арсеналов стратегических вооружений началось размещение советских 
и американских ракет средней дальности и крылатых ракет в Европе. 

Казалось, что не будет конца этой безумной гонке, развернувшейся вопреки 
жизненным интересам наций, государств и человечества в целом. Но с середины 80-
х годов наметился поворот к разуму – неожиданно для многих, но закономерно с 
точки зрения исторической необходимости. В руководстве СССР и США произошло 
переосмысление целей  внешней политики, возобладала ориентация не на противо-
борство, а на мирное сотрудничество. 

Перемена вектора международных дел, назревавшая с обеих противостоящих 
сторон, предопределялась всем ходом мирового развития, формированием полити-
ки с позиций общности национальных и государственных интересов, интересов че-
ловечества в век смертельной опасности и благоприятных возможностей. Две круп-
нейшие державы мира -  СССР и США, их руководители – Горбачев и Рейган (см. 
Главу четвертую) приступили к свертыванию «холодной войны» и реальному разо-
ружению. 

Серия советско-американских встреч в верхах – сначала между Горбачевым и 
Рейганом (Женева, ноябрь 1985 г.; Рейкьявик, октябрь 1986 г.; Вашингтон, декабрь 
1987 г.; Москва, май-июнь 1988 г.), затем между Горбачевым и Бушем-старшим 
(Мальта, декабрь 1989 г.; Вашингтон, май-июнь 1990 г.; Москва, июль 1991 г.) выве-
ла взаимоотношения «сверхдержав» на путь политического взаимодействия в инте-
ресах обеспечения взаимной и всеобщей безопасности.  

В отличие от первых советско-американских соглашений 70- годов, по сущест-
ву, лишь регулировавших гонку вооружений, теперь удалось договариваться о физи-
ческом уменьшении арсеналов средств ведения войны, прежде всего – ядерных. В 
соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор 
по РСМД, декабрь 1987 г.) уничтожался целый класс ядерных вооружений, присутст-
вие которых в Европе являлось взрывоопасным очагом конфронтации. По Договору 
о сокращении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1, июль 
1991 г.) в течение семи лет СССР и США обязывались уменьшить совокупное коли-
чество боезарядов вдвое, а носителей – на одну треть. В области неядерных воору-
жений Договор об обычных вооруженных силах в Европе (Договор об ОВСЕ, ноябрь 
1990 г.) предписал глубокие сокращения боевых возможностей ОВД и НАТО.  

После крутого подъема к вершинам «сверхвооруженности» реальностью со-
ветско-американских и всех двухполюсных отношений стало значительное снижение 
уровня их милитаризации, уменьшение возможности прорыва к военному превос-
ходству. Разрядка – теперь не только политическая, но и военная – привела между-
народные отношения в состояние относительной устойчивости. В мире сохранялось 
противостояние демократии и тоталитаризма, но «холодная война» пошла на убыль, 
а к исходу 80-х годов и вовсе прекратилась. Открылся путь к формированию разум-
ных, позитивных начал в общении наций и государств, независимо от их внутреннего 
устройства, в условиях уважения свободы выбора и баланса интересов. 
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Под таким позитивным углом зрения выглядели – пусть заведомо завышенные 
и опережающие свое время – горбачевские оценки тогдашней международной си-
туации. На встрече с Бушем-старшим (Вашингтон, 31 мая 1990 г.) Горбачев сказал: 
«Мне кажется, что в последнее время все рельефней проступает обобщающая идея, 
овладевающая умами на пороге ХХI столетия. Это идея вселенского единства. 
Практическое ее воплощение – эпохальная задача. Многообразие мира, многослож-
ность его проблем таковы, что решить их можно лишь на путях синтеза, во всяком 
случае, взаимопроникновения устремлений, ценностей, достижения и надежд раз-
ных народов».452  

Как далеки эти реалистические мысли от догматической заскорузлости, зацик-
ленности на классовой исключительности и изолированности от внешнего мира 
прежних советских вождей! Но все же был, очевидно, тот предел, до которого в то 
время политика СССР могла быть выражена в общецивилизационных терминах. 

Интересную идею высказал академик Примаков применительно к «эре Горба-
чева»: «… единство мира интерпретировалось как часть общей формулы: единство 
и борьба противоположностей. Акцент впервые делался на первой части этой фор-
мулы, а второй давалось ограниченное толкование. Это уже было большим дости-
жением, но, как представляется, гораздо устойчивее, органичнее и более последо-
вательно выглядел бы вывод о единстве мира, если бы он базировался на призна-
нии взаимосближения по существу двух систем, то есть конвергенции. Но тогда это-
го не сделали».453 

А могли ли сделать? Ведь ни перестройка, ни разрядка не изменили тотали-
тарную природу советского государства. По всем базовым показателям СССР оста-
вался несовместимым с западными демократиями, как и они – с советским тотали-
таризмом. Это фундаментальное противоречие препятствовало конвергенции в 
двухполюсном мире. 

Для тесного сближения государств с противоположным строем и их обществ 
тогда еще не настало время. Длительная разобщенность и враждебность мешали 
принять главным мерилом их взаимоотношений общечеловеческие интересы. Спра-
ведливо заметили специалисты-международники Дмитрий Томашевский и Вадим 
Луков: «Исторически необходимый и объективно назревший процесс становления, 
освоения и реализации в мировой политике общечеловеческих интересов развива-
ется, как видно, отнюдь не автоматически и прямолинейно. Его темпы во многом за-
висят от субъективного фактора, от хода и исхода борьбы межу теми общественны-
ми силами, которые содействуют ему и теми, которые тормозят его и даже пытаются 
повернуть вспять».454 

«Холодная война» отравила сознание людей взаимным подозрением и неве-
рием в возможность политического решения проблем безопасности. Когда в услови-
ях горбачевской гласности в СССР начали проводить опросы общественного мне-
ния, стало ясно, как глубоко укоренилась в народе насаждавшаяся пропагандой ис-
каженная картина внешнего мира, неимоверно раздуты мифы об угрозах извне и ве-
роломстве заклятых врагов. Так, результаты опроса, проведенного Институтом со-
циологических исследований АН СССР по заказу МИД СССР накануне очередной 
встречи Горбачева с Рейганом выявили, что 73% москвичей всерьез обеспокоены 
угрозой возникновения мировой ядерной войны. И это уже в условиях стратегическо-
го паритета и советско-американских соглашений об ограничении вооружений! А 
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66% опрошенных, хотя и признали итоги встреч на высшем уровне полезными, со-
чли их неустойчивыми.455 

Но, так или иначе, в мире повеяло ветрами перемен. Многое ранее недося-
гаемое становилось осуществимым. Если не конвергенция, то реальное мирное со-
существование, всерьез предложенное Советским Союзом и всерьез принятое За-
падом, вполне могло стать магистральным направлением развития международных 
дел на обозримую историческую перспективу. Но для этого требовалось два усло-
вия: устойчивое равновесие сил в мире и стабильность внутреннего положения каж-
дой из двух «сверхдержав». Первое условие было налицо, а вот второе – под боль-
шим сомнением, ибо Советский Союз и его империя выказывали признаки надви-
гающегося кризиса и распада… 

К концу ХХ века двухполюсность мира разрушилась - cоветский полюс пере-
стал существовать. И не в результате военного поражения, а вследствие банкротст-
ва тоталитарной системы, несовместимой с объективными потребностями внутрен-
него и международного развития. 

О причинах и последствиях нашей национальной трагедии – в следующей, 
Седьмой главе. Здесь, как эпилог рассмотрения избранной темы в плоскости демо-
кратия-тоталитаризм  уместно процитировать Александра Бовина, указавшего на 
главный источник  несостоятельности советской державы: «… народ был лишен 
права принимать решения по фундаментальным вопросам, определявшим направ-
ление, характер, темпы развития. Ведь не народ же решил, что мы уже создали раз-
витое, зрелое социалистическое общество. Не народ спускал на тормозах решения 
ХХ съезда КПСС, реформу 1965 года. Не народ довел нашу экономику до предкри-
зисного состояния. И не народ решил ввести “ограниченный контингент советских 
войск” на территорию Афганистана. 

При том уровне демократизма, который существовал в нашей стране, гово-
рить о народе как творческой исторической силе – значит вводить в заблуждение и 
себя, и народ».456 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
РОССИЙСКАЯ ПАРАДИГМА 

 
Многослойность, комплексность, переменчивость взаимосвязей национальных 

интересов и внешней политики свойственны любому государству. Но применительно 
к современной России сложность этой проблематики многократно возрастает. Ны-
нешнее положение нашей страны в корне отличается от того, которое она пережи-
вала на всех прежних этапах своей истории. Только в ХХ веке нам довелось дважды 
проходить через потрясения кардинальных национально-государственных, социаль-
но-экономических и политических перемен, сначала после 1917 г., а затем после 
1991 г. И дважды пришлось сопрягать внутреннюю трансформацию с изменениями 
во внешнем мире. Эволюционировали участники политического творчества – госу-
дарство, общество, нация; менялось воздействие каждого из них на формирование 
внешней политики. 

Российская нация – первоисточник и наиболее устойчивый субъект внешне-
политического процесса. Однако при всей своей укорененности и инерционности, 
она не могла не испытывать на себе длительного гнетущего давления государства, в 
особенности тоталитарного режима. Непризнанная и отстраненная от власти, нация 
тем не менее заявляла о себе в переломные моменты истории, решала судьбы 
страны – в Отечественную войну и при избавлении от тоталитаризма. 

Нация выжила. Но не без тяжелых потерь: сократилась ее территория, 
уменьшилось население, снизился экономический и военный потенциал, сузился 
геополитический ареал, истощился моральный дух народа, ослабела его сплочен-
ность. Смена соционального строя и политического режима в нашей стране открыла 
путь к ее национальному возрождению и демократическому обновлению. К сожале-
нию, в полном объеме этого не произошло – и не могло произойти – главным обра-
зом из-за вполне закономерного несовпадения фаз трансформации государства, 
общества и нации. Государству для структурной перестройки требуется намного 
меньший срок, чем для нации, тем более в России, обремененной тяжелым насле-
дием прошлого и трудным преодолением постсоветской депрессии. 

Общество в Российской Федерации сковывается как наследственными, так и 
вновь появившимися негативными факторами и тенденциями. Освобождение от пут 
тоталитаризма одномоментно не привело к возникновению гражданского общества, 
для чего необходимо естественное вызревание в условиях становления политиче-
ской культуры и развитой демократии (в свою очередь также требующих времени и 
отсутствия ограничений со стороны государства). Нынешнее российское общество 
не только утратило многие добрые традиции и качества, но и культивирует новые 
дурные, выказывает признаки  вырождения и деградации. Пока в постсоветской Рос-
сии общество как носитель национальных интересов если и оказывает влияние на 
внешнеполитический процесс, то весьма ограниченное. 

Российское государство, в отличие от советского, признало нацию и ее инте-
ресы питательной средой для формирования политики, в том числе внешней. Пра-
вительство выражает не только государственные, но и национальные интересы и 
воплощает их в своей международной практике. Как внутри страны, так и вовне, 
Российская Федерация следует принципу государственности. Само по себе это, ес-
тественно, не только не противоречит национальным интересам, но и усиливает их 
воздействие на внешнюю политику, повышает ее эффективность. Сильное государ-
ство – это обязательный (и главный!) канал проекции национальных интересов на 
международные дела, инструмент повышения авторитета и влияния нации в миро-
вом сообществе. Но лишь при том условии, что государство вновь не замкнется в 
собственных интересах, не позволит себе оторваться от общенациональной базы. 
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Не допустить подобных срывов можно только с помощью взаимодействия 
всех политикообразующих сил – как находящихся у власти, так и вне ее. Однако до-
пуск к внешнеполитическому процессу общественных, медийных, научных, эксперт-
ных и других неправительственных выразителей интересов нации пока во многом 
затруднен. Правительство тем самым лишает себя важных источников совместного 
политического творчества нации, общества и государства. 

Радикальные перемены в России и в мире создали новый, в целом более бла-
гоприятный, контекст для продуктивной взаимосвязи внешней политики с нацио-
нальными интересами, учета их общих закономерностей и страновых особенностей, 
принципов и прагматики. Внешнеполитические задачи отождествляются уже не 
только с государственными потребностями. Пусть еще в недостаточной мере, но при 
развитии взаимоотношений с зарубежьем, прямо или косвенно, присутствует нацио-
нальный компонент. Отчасти это компенсировало ослабление опоры внешней поли-
тики на государственный потенциал, когда он подвергся разрушающему воздейст-
вию распада СССР и последующей политической, социальной и экономической не-
стабильности. 

Укрепление внутренних и международных позиций России позволяет теснее 
интегрировать национальные и государственные интересы для повышения эффек-
тивности внешней политики. Выработке российской политики, адекватной современ-
ным требованиям, способствуют и наметившиеся в общественном сознании реали-
стические сдвиги в понимании содержания и направленности национальных интере-
сов (хотя многие россияне все еще не освободились от отживших стереотипов и 
идеологических мифов, насаждавшихся десятилетиями). Национальная мотивация 
становится заметнее на том внешнеполитическом направлении, которое ориентиро-
вано на поиск совпадающих интересов с нынешними и потенциальными партнерами, 
с мировым сообществом в целом. Открываются перспективы расширения междуна-
родного сотрудничества на основе общности жизненно важных интересов России и 
многих других стран современного мира, сближения национальных и общецивили-
зационных, общечеловеческих интересов. 

Вместе с тем, формирование внешнеполитической концепции и воплощение 
ее в практику международной жизни продолжает испытывать на себе влияние внут-
риполитических перепадов, не изжитых мессианских амбиций, культа великодер-
жавности, гиперболизации ложно понятого патриотизма. Преодоление пережитков 
прошлого и трудностей настоящего – это непростая, долговременная задача. Чтобы 
решить ее, нужны осмотрительность, выдержка и взвешенность при определении 
национальных интересов и нахождении общенационального консенсуса по внешней 
политике. 

Все сказанное свидетельствует о том, что и национальные интересы, и внеш-
няя политика современной России находятся в состоянии трансформации, еще да-
лекой от завершения. Эпохальные – для нашей страны уникальные – перемены, на-
чавшиеся в конце прошлого столетия и продолжающиеся в наступившем, вызвали 
формирование качественного нового национально-государственного комплекса 
внешней политики. В нем сочетаются элементы преемственности, обусловленной 
исторически сложившимся положением страны как субъекта международных отно-
шений, и новые подходы к решению проблем, возникающих в ходе нашего внутрен-
него развития и появления новых вызовов и возможностей в современном мире. 

Вполне закономерно, что процессу оптимизации внешнеполитических задач 
применительно к национальным интересам предстоит еще пройти не одну полосу 
подъемов и спадов, прежде чем Россия обретет в мире статус стабильной, благопо-
лучной и уважаемой державы. На пути к этой цели много внутренних и международ-
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ных препятствий. Но наряду с этим открываются перспективы, благоприятствующие 
реализации интересов российской нации и российского государства. 

 
Часть 1. Возрождение нации 

 
Выход нашей страны из тоталитарного состояния принято датировать концом 

1991 г., то есть распадом СССР. Действительно, это переломный момент. Но ему 
предшествовали горбачевская перестройка, избавление от наиболее одиозных черт 
тоталитаризма, прекращение «холодной войны», создание условий для вступления 
на путь демократического развития и национального возрождения. Да и в после-
дующие годы остро ощущались тяжелые последствия длительного сталинского ре-
жима. 

Вообще, приход тоталитаризма (любого) – это не одномоментное событие, а 
более или менее протяженный процесс. А вот его уход, в зависимости от военного 
или мирного внутреннего и международного контекста, может быть либо скоротеч-
ным, либо замедленным. В Германии вызревание нацизма происходило на протяже-
нии десятилетия, прежде чем Гитлер в 1933 г. встал во главе нации и государства и 
создал «третий рейх». Зато крах нацистского тоталитаризма в 1945 г. наступил вме-
сте с его разгромом во Второй мировой войне. В Стране Советов тоталитарное на-
чало большевизма обнаружилось с самого появления новой власти в 1917 г. Но 
Сталину потребовалось опять-таки десятилетие, чтобы добиться к середине 30-х го-
дов превращения страны в полноформатное тоталитарное государство. В этом ка-
честве СССР прошел длинную полосу военного времени, послевоенной конфронта-
ции, вступил в фазу терминального системного кризиса и постепенной ненасильст-
венной дезинтеграции. 

Был ли такой уход советского тоталитаризма единственно возможным? По 
всей очевидности, не исключался и другой – немирный вариант. Ведь само появле-
ние тоталитаризма (любой разновидности) являлось отклонением от общецивили-
зационного исторического процесса, все его существование и образ действий пре-
допределяли столь же ненормальный, насильственный способ его исчезновения с 
исторической сцены. Не было бы ничего неожиданного в том, что обреченный на ги-
бель тоталитаризм попытался оставшейся в его распоряжении силой (в том числе 
ядерной!) удержать свои командные позиции внутри страны и в своих зарубежных 
владениях. Ясно, что это обернулось бы катастрофой для советского народа и тя-
желейшими последствиями для всего мира. 

К счастью, самого страшного не произошло. Реализовался хотя и небезболез-
ненный и разрушительный, но главное – в целом мирный переход от тоталитаризма 
к развитию демократии, построению цивилизованного общества, национальному 
возрождению. Это обусловлено стечением благоприятных обстоятельств. 

Во-первых, гражданскую войну и хаос в распавшемся СССР удалось предот-
вратить перестройкой, высвободившей демократические ресурсы нации и демонти-
ровавшей многие механизмы тоталитарной власти. 

Во-вторых, смягчение конфронтации и свертывание гонки вооружений создали 
в мире обстановку устойчивой политической и военной разрядки и развития нор-
мальных межгосударственных отношений. 

В-третьих, в руководящих кругах США и других демократических стран верх 
взяли сторонники укрепления международной стабильности и конструктивных взаи-
моотношений с горбачевским Советским Союзом, а потом с ельцинской Российской 
Федерацией.  

Как оценивалась угроза силовой или мирной ликвидации Советского Союза в 
его руководстве и обществе? Можно с уверенностью сказать: никак! Всерьез не ду-
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мали ни о том, ни о другом варианте, потому что за долгие десятилетия существо-
вания тоталитарного государства в подсознании лидеров и рядовых граждан укоре-
нилось представление о его незыблемости вопреки всем и всяким воздействиям из-
нутри и извне. И в самом деле, ведь СССР выжил в условиях постоянных внутрен-
них трудностей и потрясений, выдержал суровое испытание в годы смертельной во-
енной опасности, выстоял в изнурительной  конфронтации с сильнейшим соперни-
ком, утвердился в мире как одна из двух «сверхдержав». Нам ли страшиться новых 
угроз… 

А между тем угроза существовала. Угроза вполне реальная! Только уже не в 
связи с враждебностью внешних сил, а вследствие неумолимого углубления внутри-
системного кризиса. Советские руководители, чувствовавшие признаки начавшегося 
самораспада, пытались отвлечь внимание народа от этой действительной угрозы, 
гиперболизируя сверх всякой меры военную опасность, исходившую от внешних 
врагов, которые со своей стороны не скупились на встречные угрозы. И надо при-
знать, на протяжении длительного времени такое манипулирование настроем нации 
давало ощутимый эффект, помогало руководству страны поддерживать стабиль-
ность (правда, чем дальше, тем все больше иллюзию стабильности) собственной 
власти. 

В период напряженности и неопределенности многое представлялось в ином 
свете. Эскалация угроз порождалась не только объективной несовместимостью двух 
противоположных миров, но и субъективной обремененностью взаимными страхами 
и фобиями на почве идеологических, политических, культурных и других различий. 
Нередко корпоративные, ведомственные, групповые интересы заслоняли общена-
циональные и общегосударственные. В атмосфере взаимной вражды и подозри-
тельности угрозы, подкрепленные силовым (особенно ядерным) фактором, воспри-
нимались как предвестники реальных военных акций, вплоть до полномасштабной 
войны. Любую угрозу анализировали как в Москве, так и в Вашингтоне, под углом 
зрения возможности и вероятности агрессивных действий друг против друга. 

Прибегая к угрозам в адрес Америки, кремлевские вожди стремились держать 
ее под психологическим прессингом, а заодно и собственный народ, спекулируя на 
его готовности сделать все, чтобы оградить страну от новой агрессии (во всех слоях 
населения тогда звучало заклинание: «Лишь бы не было войны»!). Но втянувшись в 
конфронтацию и гонку вооружений, советское руководство подпало под действие 
своего собственного идеологического допинга, разжигая враждебность ради враж-
дебности с тяжелейшим уроном для национальных и государственных интересов 
страны. 

Бывший зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС, затем помощник Пре-
зидента СССР Горбачева Анатолий Черняев в книге «Был ли у России шанс? Он - 
последний» (2003 г.) писал: «…что касается так называемой национальной безопас-
ности России… Ну кто бы на нас стал нападать? На нас, как теперь выяснилось, не 
собирались нападать и американцы. Мы сами создали этот миф и использовали его, 
чтобы поддерживать военно-промышленный комплекс, а через это – всю советскую 
систему, сохраняя и раскрашивая жупел внешнего врага. Мы построили концепцию 
перманентной “угрозы” и потом сами в нее поверили, включая самих наших руково-
дителей. Если бы мы своевременно отказались от всей этой сталинской мифологии, 
исходили из того, что нам никто не угрожает … если бы мы перестали повсюду 
лезть, всех учить, не вмешивались бы в чужие дела, послевоенная история наша 
была бы совсем другой. Во всяком случае, не зашли бы в такой тупик и не растрати-
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ли бы впустую столько материальных и духовных ресурсов, не истощили бы страну 
до предела».457 

При Горбачеве приоритетной, поистине общенациональной внешнеполитиче-
ской задачей стало свертывание силового противостояния. Именно на международ-
ном направлении в первую очередь сказалось «новое политическое мышление». 
Инструктируя посла в Вашингтоне Добрынина, Генеральный секретарь так сформу-
лировал основную стратегическую цель Советского Союза: «Надо приложить все 
усилия, чтобы переломить нынешние враждебные отношения с США в сторону их 
нормализации и развития. При этом не следует драться из-за мелочей или затевать 
споры по идеологическим вопросам. Таких столкновений надо избегать во имя ре-
шения главной задачи… через гонку вооружений нельзя добиться “победы над им-
периализмом”, больше того, без ее прекращения никаких внутренних задач не ре-
шить».458 

Во второй половине 80-х годов конфронтация «сверхдержав» резко пошла на 
убыль. Небывало возрос в мире политический авторитет Советского Союза. Горба-
чевская политика сделала упор на поддержание международной стабильности во 
всех ее аспектах как важного внешнего условия укрепления стабильности внутри 
страны. В обзоре МИД СССР (ноябрь 1989 г. – декабрь 1990 г.) отмечалось: «Ключе-
вым элементом нового миропорядка становится понятие стабильности. И уже не 
только военной стабильности, а социальной, экономической, политической, нацио-
нальной … Сейчас, когда наша страна с точки зрения внутренних проблем оказалась 
в критическом положении, ослаблена во многих отношениях, особенно важно, что у 
нее нет внешних врагов. Наоборот, мы пользуемся огромным кредитом междуна-
родного доверия…Наши партнеры на международной арене исходят из того, что их 
интересам, интересам мира в целом отвечали бы стабильность в Советском Союзе, 
включение его в мирохозяйственную систему, в международные финансовые инсти-
туты и учреждения. Это соответствует нашим собственным жизненно важным инте-
ресам».459  

Оздоровление международного политического климата и заключение важных 
соглашений по контролю над вооружениями, однако, не могли привести к мгновен-
ному прекращению соревнования в наращивании военной мощи. В течение четырех 
десятилетий лихорадочная гонка вооружений многократно превышала объективные 
потребности разумной обороны – как на одном, так и на другом полюсе. Циклы 
«действие-противодействие» подталкивали соперников к взвинчиванию цены уча-
стия в изнурительном соревновании, ощутимого даже для США и все более тяжело-
го для СССР. 

В доперестроечные времена советское руководство, ни перед кем не отчиты-
ваясь, бросало в горнило военного производства максимально возможные средства, 
подчиняя и без того затратную экономику погоне за силовым превосходством и не 
считаясь с неминуемым истощением национальных ресурсов в неравном состязании 
с США и Западом в целом. Превыше всего ставилась «оборона», под которой в Мо-
скве (как, впрочем, и в Вашингтоне, но при гораздо больших материальных возмож-
ностях) понимались все военные приготовления – как для защиты собственной стра-
ны и союзников, так и для расширения своего геополитического пространства, а при 
благоприятных обстоятельствах – для получения преимуществ или даже превосход-
ства над соперником. 

Одним из проявлений наступившей в годы перестройки гласности явилось от-
крытое – ранее абсолютно запрещенное – обсуждение вопросов национальной 

                                                 
457

 А.Черняев. Был ли у России шанс? Он – последний. М., 2003, с. 101. 
458

 Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, сс. 606-607. 
459

Вестник МИД СССР. 1991, 31 янв., № 2 (84), с. 13. 



201 

 

безопасности. Начало складываться общественное мнение, подвергнувшее резкой 
критике расширительное толкование правительством понятия «оборона».  

Специалист по военно-политическим проблемам Сергей Благоволин писал: 
«… никогда даже не делалось попытки соотнести наши представления и сущест-
вующую реальность, попробовать непредвзято оценить, какова на самом деле сте-
пень военной угрозы и, следовательно, что именно и в каком количестве действи-
тельно нужно для обеспечения надежной обороны… Получилось так, что мы, давно 
уже доведя военное строительство до уровня, необходимого для обеспечения безо-
пасности, как-то “незаметно” для себя продолжали следовать дальше по пути нара-
щивания военной мощи».460 

Так же остро ставил вопросы, еще недавно считавшиеся «запретными», поли-
тический обозреватель «Известий» Станислав Кондрашов: «Насколько учитывалась 
стоимость конкретных военных программ – что можем или не можем позволить – 
или действовало безоглядное, сомнительное даже для военного времени “за ценой 
не постоим”? Ставился ли вопрос о том, что паритет на все возрастающих уровнях 
превращался в добровольную ловушку для страны, которой не под силу “тягаться” с 
совокупным экономическим потенциалом Запада? 

И другой вопрос – о нужности, целесообразности всех этих усилий, иными 
словами – о подлинной степени агрессивности США и Запада. По моему глубокому 
убеждению, вполне в духе сталинского наследия недооценивался буржуазно-
демократический характер устройства США и стран Западной Европы и преувеличи-
валась военная угроза с их стороны, а подоплекой нашего мышления и действий 
был оставленный Сталиным комплекс “осажденной крепости”, который, как известно, 
использовался им для оправдания концепции обострения классовой борьбы и выяв-
ления все новых и новых “врагов народа”. Расставание со сталинизмом и тут затя-
нулось…».461 

Вопросы столь же очевидные, сколь очевидно и то, что задаться ими должны 
были на высшем государственном уровне и намного раньше! Если бы не тоталитар-
ный режим, нация и общество могли поставить перед правительством эти практиче-
ские вопросы, глубоко затрагивающие их кровные интересы. А руководство должно 
было ответить, какие цели оно преследует дальнейшим наращиванием военной мо-
щи после того, как было достигнуто стратегическое равновесие с США и задача 
безопасности СССР была в главном решена. Запоздалая дискуссия, важная сама по 
себе как свидетельство начинавшегося национального возрождения, уже не могла 
вывести страну из глубокой конфронтационной колеи. Сказалось вполне объясни-
мое отставание демонтажа громоздкой структуры противостояния от достигнутых в 
краткий срок политических соглашений (предусматривавших, кстати, относительно 
длительный период реализации договоренностей по ограничению вооружений). Но 
тормозило еще и другое, возможно, более серьезное обстоятельство. Огромную 
инерционную силу набрал процесс – причем не только односторонний, советский, но 
и двусторонний, советско-американский – создания сверхвооружений. Слишком рья-
но отстаивали свои интересы вдохновители этого процесса с обеих сторон. 

В Советском Союзе в продолжении гонки вооружений были заинтересованы 
военно-промышленный комплекс, военачальники, консервативная партийно-
государственная номенклатура. Их влияние было настолько велико, что нельзя уже 
было остановить милитаристскую машину политическим «стоп-краном». Генераль-
ный секретарь и его единомышленники были не в состоянии круто затормозить па-
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губное для страны и народа бездумное расточение национальных ресурсов в бес-
перспективных целях. 

Впоследствии Горбачев признал: «… когда стало туго у нас, когда вся страна в 
очередях оказалась, надо было взять и найти 10-15 миллиардов долларов. Их мож-
но было найти. Потому что расходы на оборону были 106 миллиардов, а не то, что 
оглашалось официально, это мы еще долго скрывали. 10-15 миллиардов – ничего 
бы не случилось с нами. Обсуждался этот вопрос, в Политбюро раскололись мне-
ния. Были те, кто настаивал. Но был против Николай Иванович Рыжков. Я ему дове-
рял. И его поддерживал во всем. И в данном случае я его поддержал. Хотя надо бы-
ло пойти на эту меру».462 

Не менее трудным оказалось преодоление нашей извечной имперскости. Под 
ее знаком формировалась государственная политика как при царях, так и при боль-
шевистских вождях. Заметный имперский отпечаток наложился также на настроения 
в обществе. Советские руководители пытались поставить их на службу консервации 
тоталитарного порядка в стране и экспансионистского курса вовне под прикрытием 
интернационалистской пропаганды (см. Главы третью и пятую). 

Эксплуатировалось сочувствие советских людей «угнетенным трудящимся» в 
странах капитала. И хотя пыл ранней революционности  давно угас, в народе при-
нималась официальная аргументация, будто интервенция СССР против соседних 
суверенных государств осуществляется не в экспансионистских целях, а во имя 
справедливых классовых интересов (в конце 30-х годов нашими врагами были «бе-
лополяки» и «белофинны»). 

В послевоенное время интернационалистский стимул, как его ни подогревали, 
неумолимо иссякал, особенно на фоне силового подавления Советским Союзом 
строптивости «братских социалистических стран» Центральной и Восточной Европы. 
Вторжение же советских войск в Афганистан, участие СССР в военных конфликтах в 
Африке и других удаленных районах мира вызвали в широких слоях населения на-
растание плохо скрываемого недовольства. 

Кризис имперской политики насторожил ее ревнителей во власти и среди не-
которой части общества. Какими бы псевдоинтернациональными лозунгами ни мас-
кировалась эта политика, суть ее проявлялась все более очевидно – она была 
квинтэссенцией давнего российского национализма. Большевики не изобрели ничего 
принципиально нового. Как заметил историк Александр Янов, «российским прошлым 
овладели имперские националисты с их неутихающей ностальгией по сверхдержав-
ности, с их средневековой утопией…».463 

Занимая командные посты, продолжатели традиционной догмы цепко держа-
лись за отжившее, но так необходимое для них имперско-националистическое на-
следие. Подобно «интервенционистам» в США в конце 60-х – начале 70-х годов, 
«интернационалисты» в СССР во второй половине 80-х годов ратовали за то, чтобы 
удержать завоеванные в мире позиции и продолжать бороться «до победного кон-
ца». Как для одних уход из Вьетнама, так и для других - из Афганистана, представ-
лялся неприемлемым, расценивался как собственное поражение и победа против-
ной стороны. 

Специфическим аспектом советской имперскости было использование в экс-
пансионистских целях  идеи так называемой «социалистической ориентации» в 
странах Азии, Африки и Латинской Америки. Их правители объявляли себя (зачас-
тую не без стимулирования из Москвы) сторонниками социализма в расчете на по-
лучение советской помощи, хотя никаких объективных предпосылок для перехода к 
такой общественно-экономической формации в их странах не имелось. В советском 
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руководстве, вполне вероятно, не слишком надеялись на построение социализма в 
странах «третьего мира» и рассматривали их прежде всего как опорные позиции для 
расширения собственного геополитического и геостратегического пространства че-
рез создание на их территории своих военных баз и других форм силового присутст-
вия. 

Если и существовали иллюзии относительно «социалистической ориентации», 
жизнь вскоре их развеяла. СССР из-за истощения ресурсов вынужден был сокра-
щать помощь, а страны-получатели стали переориентироваться на Запад. Тем не 
менее советское руководство упорно продолжало свой военно-политический курс по 
отношению к «третьему миру», мобилизуя для этого средства, и без того истощен-
ные конфронтацией и гонкой вооружений. Народ не информировался о масштабах 
(многомиллиардных!) производимых затрат, но они становились все более непопу-
лярными, в особенности по мере снижения уровня жизни в стране. 

При Горбачеве наметился отход от традиционной имперскости, что явилось 
следствием усиления влияния национальных интересов на формирование внешней 
политики. Практические шаги в этом направлении послужили стимулами возрожде-
ния нации. Началось свертывание советского военного присутствия в Афганистане. 
Верх взяли сугубо прагматические соображения – избавиться от крайне обремени-
тельного для СССР прямого применения собственных вооруженных сил в ситуациях, 
не суливших успеха, осложнявших отношения с США и большинством государств 
мирового сообщества, а, в конечном счете, и вносящих раскол в советское общест-
во. Удалось найти взаимопонимание с Соединенными Штатами о совместном вы-
ступлении в качестве государств-гарантов соглашения между Афганистаном и Паки-
станом о политическом урегулировании обстановки в регионе (Женева, 14 апреля 
1988 г.). В соответствии с женевскими договоренностями советский военный контин-
гент покинул пределы Афганистана (к 15 февраля 1989 г.). Не менее важным, чем 
факт прекращения советской интервенции, явилось принятие Съездом народных 
депутатов СССР (24 декабря 1989 г.) постановления, в котором решение о вводе со-
ветских войск в Афганистан оценивалось как  заслуживающее «морального и поли-
тического осуждения».464 

Уход из Афганистана не был изолированным актом, обновлялась вся внешняя 
политика Советского Союза. В контексте горбачевского «нового мышления» на выс-
шем государственном уровне был четко сформулирован категорический отказ от 
наиболее одиозного тоталитарного наследия советского прошлого. Съезд народных 
депутатов СССР осудил (24 декабря 1989 г.) факт подписания секретных протоколов 
от 23 августа 1939 г. и других секретных договоренностей с нацистской Германией и 
признал их юридически несостоятельными и недействительными с момента их под-
писания.465 С советской стороны было выражено (февраль 1990 г.) «сожаление в 
связи с необоснованным вводом войск в Чехословакию в августе 1968 г., имевшим 
негативные последствия для развития ЧССР, неблагоприятное воздействие на меж-
дународную обстановку».466 Оценивая прошлые отношения с Венгрией, Горбачев 
заявил (декабрь 1991 г.): «Мы подводим окончательную черту под такой трагической 
страницей в истории наших стран, как венгерские события 1956 г. Мы безусловно 
осуждаем участие советских войск в этих событиях как вмешательство во внутрен-
ние дела Венгрии».467 

Очищение политики от скверны тоталитаризма помогло Горбачеву добиться 
популярности во внешнем мире, создать по возможности приемлемые условия для 
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неминуемого заката советской империи, приспособления к глубоким переменам в 
мировой обстановке, не дать неблагоприятному для СССР изменению баланса сил 
вовне усугубить нарастающие трудности перестройки внутри страны. В общем уда-
лось совершить бесконфликтный переход от конфронтации к нормальным межгосу-
дарственным отношениям. Никакие, в том числе самые острые международные раз-
ногласия не помешали урегулированию сложных застарелых проблем, оставшихся в 
наследие от «холодной войны». 

Отказ от «доктрины Брежнева», вывод советских войск из стран Организации 
Варшавского Договора и роспуск самого военно-политического блока, падение Бер-
линской стены, объединение Германии, волна демократических перемен в государ-
ствах Центральной и Восточной Европы – все это обновило международный кон-
текст, в котором происходила глубокая трансформация советской внешней политики 
и перестройка внутренней жизни страны. Нет нужды отрицать, что для СССР такой 
контекст был вынужденным – неизбежным итогом проигранного им исторического 
соревнования. Думать приходилось лишь об ограничении ущерба, связанного с кра-
хом тоталитаризма. Решения принимались в спешном порядке под давлением ско-
ротечных событий того переломного момента, сопровождались неизбежными, а в 
некоторых случаях неоправданными издержками. Но важно, что эти решения по 
своей сути и направленности были созвучны процессу национального возрождения и 
демократизации в Советском Союзе и позитивным переменам во всем мире. 

Еще в рамках «сверхдержавного» соперничества начался демонтаж конфрон-
тационной структуры, сложившейся за десятилетия «холодной войны». Две проти-
воположные системы оставались реальностью, но между ними возникали взаимоот-
ношения мирного, неконфликтного характера, открывались области взаимовыгодно-
го партнерства. В таких условиях у СССР, как представляется, был шанс и дальше 
играть роль одной из опор мирной двухполюсности (разумеется, избавившись от то-
талитарных замашек и амбиций). Вполне возможно. Запад со своей стороны, судя по 
всему, был готов, хотя и не безусловно, принять такую модель миропорядка. Однако 
советская опора двухполюсности оказалась ненадежной, более того, обреченной на 
саморазрушение. Никакие обстоятельства, и меньше всего оздоровление междуна-
родного климата, не могли предотвратить грядущую гибель советского строя. Изна-
чальный порок заключался в нежизнеспособности формации в ее тоталитарном во-
площении. 

По мере нарастания трудностей на пути горбачевских реформ все более оче-
видным становилось то, что их отторгает сама Система. К тому же сопротивление 
перестройке вросшего в старые порядки партийно-государственного аппарата, воен-
но-промышленного комплекса и пассивность основной массы населения заставляли 
Горбачева идти путем половинчатых, компромиссных мер, не приносивших ощути-
мой отдачи. Насколько действенной была перестройка, направленная на обновле-
ние подходов к международным делам, настолько нерешительной, непоследова-
тельной, медлительной оказалась она внутри страны. Шестилетний опыт неуверен-
ного реформирования не дал – и не мог дать – ожидаемых результатов. 

В «холодной войне» тоталитарное советское государство, как и в борьбе про-
тив нацистской Германии, показало способность максимально мобилизовывать силы 
нации и неуклонно ужесточать противоборство. Более того, как ни парадоксально на 
первый взгляд, конфронтация продлила существование СССР, послужила своего 
рода инъекцией, которая дала ему возможность поддерживать «сверхдержавный» 
статус. Без провоцирующего и стимулирующего воздействия внешней среды стагни-
рующая тоталитарная система не смогла бы так долго сохраняться, поскольку она 
непригодна для развития в спокойных, мирных условиях. Наивысшей эффективно-
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сти – хотя лишь в силовом измерении – такая система достигает в обстановке чрез-
вычайности и напряженности. 

В то же время есть пределы, до которых нация и государство могут выносить 
непосильную нагрузку. На вооружения, силовое противостояние, геополитическую 
экспансию расходовались колоссальные средства, выделявшиеся в ущерб насущ-
ным потребностям населения и внутреннего развития страны. Глобальная конфрон-
тация предъявила Советскому Союзу «счет» поистине астрономических размеров, а 
оплачивать его становилось все труднее. 

Однако нет оснований считать, что именно по этой причине СССР проиграл 
историческое соревнование. Кумулятивный ущерб «холодной войны» его матери-
альной базе (так и не определенный в абсолютных и относительных показателях) 
был крайне разрушителен сам по себе, но главное – он усугубил системный кризис 
тоталитарного социализма. Если предположить, что Советский Союз одномоменто 
перекрыл бы все каналы утечки его ресурсов на бесполезное противоборство, ему, 
быть может, и удалось пережить уже произведенный ущерб. Можно было бы. Если 
только во имя национальных интересов радикально обновить внутренний и внешне-
политический курс государства. Но было объективно невозможно прекратить уже 
необратимый распад советской тоталитарной системы. 

В отличие от межгосударственной сферы, где советская «сверхдержава» це-
ной невероятного напряжения последних сил могла бы еще какое-то время продер-
жаться «на плаву», внутри страны уже нельзя было остановить стремительное па-
дение «реального социализма». Слишком далеко зашел процесс деградации, при-
чем не только базовых социально-экономических структур, но и поддерживающих их 
тоталитарных политических механизмов. Советский социализм подошел к роковой 
черте. 

Как бы противоречиво ни развивалась разрядка, она послужила мощным ка-
тализатором беспощадного вскрытия причин плачевного состояния нашего общест-
ва и нашего государства, стимулом общенациональных поисков выхода из давно на-
зревшего системного кризиса. «Наше общество оказалось (не “вдруг”, конечно, а в 
результате сложного исторического процесса) глубоко больным, - писал академик 
Андрей Сахаров. – Симптомы болезни – последняя стадия которой получила назва-
ние “эпоха застоя” - известны, в какой-то мере мы понимаем ее причины и внутрен-
ние механизмы (хотя до полной глубины ясности еще далеко). В первую очередь это 
отсутствие плюрализма в структуре власти, в экономике … в идеологии. С этим тес-
но связана бюрократизация всей жизни страны … возможности экстенсивного разви-
тия хозяйства уже исчерпали себя, а к интенсивному развитию система оказалась 
неспособной».468 

Антирыночное хозяйство при тотальном огосударствлении и, следовательно, 
отчуждении собственности от народа, нации, монопольно правившая коммунистиче-
ская партия, унитарная организация многонационального государства – все это бы-
ли слагаемые системы, уже давно исчерпавшей свой ресурс. По оценке известного 
экономиста Отто Лациса, «… в сфере экономики какие-либо объективные основания 
для применения милитаризованной планово-распределительной системы перестали 
существовать не позднее начала 50-х годов. При неэффективной хозяйственной 
системе некоторое время удавалось поддерживать экономический рост за счет еще 
имевшихся экстенсивных источников. Но с их исчезновением в 70-х годах прекрати-
лось сначала расширенное, а потом и простое воспроизводство. Неспособность го-
сударства осуществить давно назревшую экономическую реформу, хотя попытки 
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предпринимались и в 50-х и в 60-х годах, еще раз подтвердила, что неэффективной 
была не только экономическая, но и политическая система».469 

В итоге перестройки очевидным стал отказ нации от общественно-
экономической формации в том ее конкретно-историческом воплощении, которое не 
обеспечило достойного качества жизни человеку и обществу, необходимой основы 
для статуса подлинно великой державы. Огромная страна, кичившаяся своей 
«сверхдержавностью», оказалась на пороге национальной катастрофы. Став во гла-
ве правительства уже нового государства – России, Егор Гайдар с ужасом обнару-
жил, что все ее ресурсы исчерпаны до дна: «В общем, нет ни хлеба, ни золота. Нет 
возможности платить по кредитам. А новых ждать неоткуда. Потрясающим сюрпри-
зом это для меня не явилось, и все же до прихода в правительство оставались ка-
кие-то иллюзии, надежды, что, может быть, дела идут чуть лучше, чем кажется, что 
есть тайные, подкожные резервы. Но нет, ничего нет! С тех пор не могу спокойно 
слушать именно от коммунистов их митинговые и парламентские рыдания по утра-
ченному имперскому величию страны, которую они, после семи десятилетий своего 
жестокого правления, поставили перед миром с протянутой рукой».470 

Под гнетом тоталитаризма страна опустошилась не только материально, но и 
духовно. Совесть нации оказалась загнанной в подполье и обреченной на умирание. 
А «умирающая совесть», по определению академика Александра Яковлева, «и есть 
умирающая нация. Иными словами, природный запас жизнеспособности – духовной 
и физической – растратили впустую настолько, что само выживание народа стало 
вполне реальной проблемой».471 

Трагическое положение, в котором оказалась нация, имело глубокие истори-
ческие корни, но самым мучительным был послеоктябрьский, советский период. Те-
перь же речь шла, как выразился академик Георгий Арбатов, «… о затянувшемся 
выздоровлении нашего общества от самого тяжелого политического, духовного и 
нравственного недуга – рабства. Рабства, в которое наш народ был ввергнут ста-
линским тоталитаризмом».472 

По убеждению Арбатова, «… наши главные проблемы сейчас сосредоточены 
внутри страны, в наших делах. Именно здесь предстоит дать ответ на главный вызов 
эпохи. Справиться с экономическим кризисом и трудностями в национальных отно-
шениях, быстро обновить политические структуры, ускорить созревание новых пар-
ламентов, президентской власти и местного самоуправления – это значит с победой 
выйти из испытания. История еще раз предоставила нам уникальный шанс. Им важ-
но воспользоваться».473 

Надежды возлагались на перестройку. Но перестройка наталкивалась на 
серьезные трудности, теряла динамизм и, что особенно пагубно, - ослабевала ее 
поддержка в обществе. Все более угрожающей вырисовывалась опасность срыва 
начатых преобразований. Наиболее проницательные наблюдатели начали всерьез 
задумываться над возможностью развития событий по самому неблагоприятному 
сценарию. Александр Бовин писал: «Если же перестройка не удастся, если она бу-
дет существенно заужена, вновь сведена к паллиативам, к полумерам, если мы 
вновь испугаемся демократии, гласности, плюрализма оценок и мнений, если не со-
циализм, а капитализм сумеет подняться на второй волне научно-технической рево-
люции, то нас ожидает довольно мрачное будущее. Резко сузятся авторитет и влия-
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ние Советского Союза, социализма в целом. Соотношение сил в мировом масштабе 
изменится в пользу капитализма».474    

На западной стороне противостояния приближающийся закат советского со-
циализма вызвал противоречивую реакцию. Приверженцы традиционной конфрон-
тационной политики увидели в этом возникновение удобного момента для усиления 
силового давления на ослабевающего соперника в расчете на его вынужденное от-
ступление и конечное поражение. Более трезвомыслящие опасались неконтроли-
руемого обострения обстановки и считали необходимым воспользоваться откры-
вающимися возможностями для нормализации отношений между Востоком и Запа-
дом. К таким выводам начали склоняться авторитетные идеологи и практики амери-
канской внешней политики.  

После завершения активной дипломатической деятельности (при Никсоне и 
Форде) Генри Киссинджер в своих мемуарах резко критиковал примитивизм амери-
канского понимания двухполюсности, идущего наперекор национальным интересам 
США: «Советский Союз является тиранией и нашим идеологическим противником и 
тем самым подпадает под наше привычное представление о непримиримом проти-
воречии между добром и злом. Но советская идеологическая враждебность находит 
выход в геополитическом соперничестве, типичном для каждой великой державы… 
Эмоционально связав себя с решением всеобъемлющей нравственной задачи в 
апокалиптической конфронтации, мы рискуем проглядеть менее заметные советские 
попытки исподволь подтачивать устои равновесия сил. В то же время, послевоенный 
мир стал миром ядерным. Руководители государств теперь идут на риск гибели не 
только своих армий, но и своих народов и всего человечества. Наш соперник поэто-
му превратился в некотором смысле в партнера в деле предотвращения ядерной 
войны – и в этом заключен моральный, политический и стратегический импера-
тив».475 

Другой бывший дипломат – Сайрус Вэнс, госсекретарь в администрации Кар-
тера, в своих мемуарах писал о необходимости взаимной сдержанности в советско-
американских отношениях и принятия своего рода «кодекса поведения», который 
помог бы «обозначить на практике те регионы мира, где обе страны заинтересованы 
в том, чтобы их политическое соперничество не поднималось до взрывоопасного 
уровня».476 

Потребность в адаптации американской политики к новым реальностям при-
знавалась далеко не всеми в политических кругах США. Ревнители бескомпромисс-
ной линии не спешили сдавать свои позиции. Их упорное нежелание пересмотреть 
устаревшие догмы отразил в концентрированном виде бывший советник президента 
по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Он прогнозировал: «Противо-
стояние двух величайших держав мира вряд ли ослабнет в течение оставшейся час-
ти двадцатого столетия».477 Практические рекомендации Бжезинского, составленные 
по классической конфронтационной модели, сводились к следующему: «Поскольку 
поражения за рубежом исторически всегда служили сильнейшими стимулами поли-
тических перемен в российском обществе, геостратегическая цель срыва советских 
попыток установить свое господство в Евразии напрямую связана с перспективой 
глубоких перемен в самой природе советской системы».478 
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В том же ключе рассуждал и смещенный Рейганом с поста госсекретаря неис-
товый застрельщик конфронтации генерал Александр Хейг: «Советы должны понять, 
что лучше принять условия Соединенных Штатов и Запада, чем продолжать нано-
сить ущерб их интересам и безопасности. Риторикой не заставить их прийти к такому 
выводу. Достичь этой цели можно только убедительной демонстрацией решимости и 
силы».479 

Мучительная переоценка внешнеполитических целей США затронула и адми-
нистрацию Рейгана. Об этом поведал в своих воспоминаниях тогдашний госсекре-
тарь Джордж Шульц: «На протяжении всей эры холодной войны ответственность 
Америки как сверхдержавы реализовывалась достаточно успешно. Но затем поя-
вился всепроникающий страх перед опасностью ослабления воли и поражением… 
Отношения между двумя сверхдержавами оказались не просто плохими, они факти-
чески прекратились… Советы надо было заставить понять, что их агрессия не увен-
чается успехом и что они не победят в гонке вооружений. Но мы не хотели разжигать 
конфликт, поддавшись страхам, как не хотели мы и упускать благоприятные возмож-
ности для разрешения спорных вопросов… Споры по конкретным вопросам целиком 
поглощали все наше время и тем самым задавали тон нашим взаимоотношениям, 
тогда как нужно было взглянуть на обстановку под таким углом зрения, который не 
противопоставлял нас друг другу, а позволил бы нам глубоко вникнуть в интересы 
обеих сторон».480 

Примирительный тон официальных заявлений США объяснялся отнюдь не 
необходимостью сдержать бурный рост военных расходов. Если бы гонка вооруже-
ний и дальше пошла по восходящей линии, у Америки нашлись  бы необходимые 
для этого средства. Значительно важнее было другое: угроза вероятной дестабили-
зации стратегической обстановки в случае неспособности СССР поддерживать па-
ритет с США. Тогда советская «сверхдержава», как опасались в американском руко-
водстве, не примирилась бы с поражением и могла попытаться компенсировать ос-
лабление своего положения принятием экстраординарных мер, способных нарушить 
ядерное равновесие. 

Дестабилизация двухполюсности представлялась неприемлемой также и Мо-
скве. Обращаясь к руководству и общественности США, Горбачев заявлял: «Наши 
страны просто не могут позволить себе довести дело до конфронтации. В этом – 
действительный интерес советского и американского народа. И это надо выразить 
на языке реальной политики. Необходимо остановить гонку вооружений, заняться 
разоружением, ввести в нормальное русло советско-американские отношения».481 

В отличие от пропагандистских заявлений на эту тему прежних советских ли-
деров, горбачевское «новое мышление» начало воплощаться в конкретные дела, 
способствовало стабилизация мировой обстановки (см. Главу четвертую). Отказав-
шись от установки на использование мирного сосуществования в качестве специфи-
ческой формы классовой борьбы на международной арене, признав неосуществи-
мость упований на скорый триумф мирового революционного процесса, КПСС зая-
вила о своем намерении «добиться полного преодоления “холодной войны”, утвер-
ждения мирного сосуществования как универсального принципа международных от-
ношений, развития гармоничных, взаимовыгодных связей, объединения усилий всех 
государств во имя решения глобальных проблем ХХ столетия».482 
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В условиях ослабления силовой конфронтации США и другие западные демо-
кратии, подавляющее большинство государств мира, проявили вполне естественную 
готовность к развитию отношений с Советским Союзом на основе универсальных 
принципов мирного сосуществования, конструктивного сотрудничества и честного 
соревнования. Именно путем такого несилового развития международных отноше-
ний, путем реализации своих бесспорных экономических, научно-технических, соци-
альных и иных преимуществ Запад (при сохранении достаточного военного потен-
циала) рассчитывал обеспечить устойчивость в неспокойном мире и укрепить в нем 
свои и без того прочные позиции. 

В этом заключался главный смысл поворота США к нормализации отношений 
с СССР во второй половине 80-х годов. Многое здесь зависело лично от президента 
Рейгана (см. Главу четвертую), который в духе реализма взял курс на прекращение 
конфронтации, сделав шаг навстречу инициативе Горбачева. Впервые после Второй 
мировой войны двустороннее (а затем многостороннее) внешнеполитическое целе-
полагание  начало соответствовать национальным интересам двух сильнейших 
держав, кровным интересам народов всех стран мира. Подключение к международ-
ным делам этого подспудного, но мощного фактора во многом способствовало успе-
ху встречных усилий, направленных на обуздание и свертывание опасной и разори-
тельной конфронтации. 

Казалось, мир, наконец, вступает в мирный период. Советско-американская 
двухполюсность от конфронтации начала переходить к сотрудничеству, что могло 
придать системе международных отношений равновестность и устойчивость на дли-
тельный исторический срок. Так и произошло бы, если не обвальный распад одной 
из опор двухполюсности – СССР. Выстояв в изнурительном противостоянии, совет-
ский колосс не удержался на своих шатких внутренних опорах. 

Едва ли перспектива гибели советской «сверхдержавы» огорчила руководите-
лей США и других западных демократий. Скорее, наоборот. Некогда мощный сопер-
ник скатился к самоликвидации, и тем самым снималась угроза военного столкнове-
ния с ним. Но тревожила опасность, связанная с внезапной, непроизвольной и не-
контролируемой дезинтеграцией СССР, обладавшего огромным арсеналом средств 
массового уничтожения. Опасались «выбросов» нестабильности в Советском Союзе 
на международную арену, даже военных акций против Запада для консолидации по-
ложения внутри страны. 

В начале 1989 г. госсекретарь Джеймс Бейкер исходил из госдепартаментских 
разработок, гласивших: «Советский Союз – это великая держава, идущая к закату. 
Почти по всем параметрам ее мощь убывает… центральная задача в отношениях 
Восток-Запад должна состоять в том, чтобы справляться с международными по-
следствиями ослабления советской державы конструктивными и мирными средст-
вами». Бейкер намеревался помочь советской империи совершить, так сказать, 
«мягкую посадку». Но если советские реформы застопорятся или будут обращены 
вспять, то, по оценке госсекретаря, Америке, как минимум, придется действовать в 
крайне неустойчивой международной среде, а в худшем случае «мы окажемся перед 
перерастанием холодной войны в горячую».483 

Об ухудшении ситуации внутри Советского Союза и связанных с этим ослож-
нениях президента Джорджа Буша-старшего предупреждали все западноевропей-
ские союзники. На встрече с ним (19 апреля 1990 г.) президент Франсуа Миттеран 
сказал: «Военная угроза уменьшилась…Но не исчезла совсем. Горбачев может пой-
ти на принятие некоторых рискованных мер, если необходимость вынудит его к это-
му, поэтому мы должны поддерживать свою систему безопасности… На Советский 
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Союз нельзя полагаться: великая держава в ослабленном положении опасна».484 
Премьер-министр Маргарет Тэтчер, подчеркивая необходимость поддержания воен-
ного потенциала НАТО на высоком уровне, вместе с тем предостерегала: «… нельзя 
давать Советскому Союзу почувствовать угрозу настолько, чтобы он двинул свои 
войска в Восточную Европу».485 

Пристально наблюдая за стремительным развитием дестабилизирующих про-
цессов в еще недавно монолитном СССР, внешнеполитические и разведывательные 
ведомства Запада, прежде всего США, выражали растущее беспокойство в связи с 
возможностью перенесения его внутренних беспорядков в международную сферу. В 
докладе помощника президента Буша по национальной безопасности Б.Скоукрофта 
(7 марта 1991 г.) отмечалось: «Положение в Советском Союзе настолько тяжелое, 
что трудно представить, как можно избежать взрыва…».486 Посол США в Москве 
Джэк Мэтлок, оценивая варианты развития политической обстановки в СССР (июнь 
1991 г.), не исключал «возможность гражданской войны».487 

Действительно, внутреннее положение советской «сверхдержавы» было, как 
вскоре выяснилось, не просто тяжелым, а катастрофическим. Такого не происходило 
со времени гитлеровской агрессии, когда под угрозой оказалось само существование 
Советского Союза. Только теперь угроза исходила не извне, а изнутри – в недрах 
«реального социализма» и его тоталитарного государственного устройства назрел 
необратимый, терминальный кризис. 

Надвигались грандиозные перемены в СССР и во всем мире. Но как это уже 
не раз бывало в истории накануне больших потрясений, их судьбоносность угадыва-
лась не сразу. Можно с уверенностью сказать, что в тревожную пору начала 90-х го-
дов подлинные масштабы и глубина начавшейся внутренней и международной 
трансформации еще не осознавались ни советским обществом, ни советским руко-
водством, как, впрочем, и на Западе, и во всем мире. Длительное пребывание в 
двухполюсной системе координат породило менталитет, покоившийся на представ-
лении о незыблемости существования не только двух противоположных миров, но и 
каждого из них. В яростном борении «перестроечных» страстей в Советском Союзе 
еще не вырисовывалась альтернатива существовавшему строю. В США и Западной 
Европе также не предвидели одномоментного распада СССР. 

Какие бы события ни потрясали Советский Союз изнутри, западные лидеры не 
считали, что он, даже утратив немалую часть своей мощи, перестанет быть их глав-
ным соперником. Однако старались избегать рискованных ситуаций, в которых он 
мог бы почувствовать себя загнанным в угол и пойти на непредсказуемые авантюры. 
На советско-американском саммите в Вашингтоне (май-июнь 1990 г.) Буш сказал 
Горбачеву: «Мы не хотим, чтобы были победители и побежденные». Вспоминая эту 
встречу почти десятилетие спустя, бывший президент США писал: «Хотя у Советов 
были трудности, я хотел, чтобы он (Горбачев) понял, что пока я буду оставаться на 
своем посту, не будет никаких попыток принизить то положение Советского Союза, 
которое он занимал по праву».488 Справедливости ради надо признать, что админи-
страция Буша – естественно, в собственных интересах – в общем, действовала кор-
ректно, способствуя «мягкой посадке» СССР. 

Правда, оглядываясь назад, нельзя безоговорочно считать, что моральное 
обязательство президента США выполнялось всегда и во всем. Американская 
«сверхдержава» не упускала удобных случаев, чтобы воспользоваться ослаблением 
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позиций советской «сверхдержавы». Вашингтонские политики нередко действовали 
так, будто конфронтация и не прекращалась, добивались односторонних уступок. 

Были и очевидные промахи с советской стороны. Приходилось принимать ре-
шения в обстановке чрезвычайности, спешно предотвращать возникновение некон-
тролируемых ситуаций в странах Центральной и Восточной Европы и в самом Со-
ветском Союзе. Теряя поддержку в обществе, Горбачев оказался под давлением 
сразу с двух противоположных сторон – Запад подталкивал к скорейшему (и на наи-
более выгодных для себя условиях) завершению перехода к постконфронтационно-
му периоду, а советский консервативный партийно-государственный аппарат, воен-
ная верхушка упорно сопротивлялись надвигавшимся переменам (в частности, ре-
шение о выводе советских войск из-за рубежа вызвало в Минобороне  и генштабе 
«зубовный скрежет»: генералы требовали «долго и основательно торговаться», вы-
жимать максимальные выгоды для себя489). Противники демонтажа гигантской мили-
таристской машины не считались с тем, что время конфронтационного статус-кво 
миновало и возможностей для протяженного торга просто не существовало. Для них 
же главное было в сохранении собственного узковедомственного привилегированно-
го положения, их не беспокоило, к каким трагическим последствиям могло привести 
сопротивление неизбежным переменам. 

Сказанное, разумеется, не снимает с США, Запада немалой доли ответствен-
ности за резкое смещение центра тяжести мировой политики на переломе эпох в их 
пользу, в ущерб уже не столько сходящему с исторической сцены СССР, сколько 
сменяющей его новой России. Конечно, судьба многострадальной страны верши-
лась в ней самой, но Запад приложил руку к созданию такой постконфронтационной 
обстановки, в которой за банкротство советского тоталитаризма пришлось распла-
чиваться нарождавшейся российской демократии. Сокрушительный урон, который 
нанесла сама себе советская «сверхдержава», приумножился стараниями западных 
политиков, пытавшихся «добить» ослабевшего и покидавшего поле брани противни-
ка. Поистине справедлив саркастический афоризм Черчилля: «Рыцарская доблесть 
не является отличительным свойством победивших демократий».490 

И в самом деле, никак не назовешь «рыцарским» образ мыслей американских 
государственных деятелей в сентябре-декабре 1991 г., когда они связывали обеспе-
чение безопасности США с расчленением СССР, уже практически не существовав-
шего в качестве реального противника. Тогда министр обороны Чейни и госсекре-
тарь Бейкер рекомендовали «мирное расчленение» советского государства.491 Со-
ветник президента по национальной безопасности Скоукрофт признал: «…я полагал, 
что нам будет лучше, если Советский Союз распадется на части… Я считал, что 
высшим интересам безопасности отвечал бы такой распад, с помощью которого 
фрагментировалась бы нависавшая над нами военная угроза». Такой же, в сущно-
сти, позиции придерживался и сам президент Буш, исходивший из того, что «… в 
идеале наилучшим исходом было бы раздробление на ряд независимых государств, 
ни одно из которых не обладало бы внушающей страх мощью Советского Союза».492 

Подталкивать СССР к распаду извне не потребовалось – центробежные  силы 
разорвали его изнутри. Впрочем, при любом ином мыслимом развороте событий ед-
ва ли даже самый энергичный нажим со стороны США и всего Запада мог бы оказать 
столь же разрушительное действие на целостность советского государства, какое 
произвело драматическое стечение его собственных дезинтеграционных процессов. 
Вместе с самораспадом СССР исчезла и его угроза США и другим западным демо-
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кратиям, а раздробление его территории на независимые государства сузило внут-
реннюю базу российской нации, ослабив ее роль в формировании внешней политики 
новой России. 

Нависшую над страной опасность должны были почувствовать в советском 
руководстве, должны были своевременно принять действенные меры по предот-
вращению самораспада. Должны были, но ничего решительного не предпринимали. 
Евгений Примаков вспоминает: «Горбачев, могу смело сказать, понимал такую опас-
ность, но действовал крайне нерешительно. Когда 15 января 1991 года я ему сказал 
об этом, он мне ответил, что хочет избежать в тяжелые времена перехода к другому 
обществу гражданских столкновений – их могли бы спровоцировать решительные 
меры по наведению порядка в стране в целом. Но, как мне представляется, в словах 
Горбачева была только частичная справедливость. Скорее, даже справедливость 
намерений, а не возможных результатов отказа от такой активности, что в конце 
концов подтвердилось путчем, организованным ГКЧП».493 

Заговор консервативных сил в августе 1991 г. положил конец не просто попыт-
кам реформировать не поддающуюся реформированию Систему. Вопреки намере-
ниям путчистов спасти разваливавшийся тоталитарный социализм, они нанесли ему 
последний, смертельный удар. Августовский путч послужил детонатором трагиче-
ских событий, которые похоронили советское государство и вывели страну на путь 
национального возрождения и демократического развития. Распалась и конфронта-
ционная двухполюсность. 

«В мире настала новая эра. Впервые за многие десятилетия, а, возможно и 
столетия, отсутствует противоборство великих держав, угрожающее миру, и не толь-
ко миру, но и самому существованию цивилизации на Земле», - так оценил смену 
исторических эпох ветеран советской дипломатии Анатолий Добрынин и добавил: 
«Важно также не забывать, что мы не оказались (и не чувствуем себя) побежденны-
ми Америкой. Тоталитарную систему в СССР сломал наш народ, а не иностранные 
армии, как это было, например, с поражением германского нацизма и японского ми-
литаризма. И эта важная особенность позволяет новой России заявлять о себе с 
самого начала как о равноправном партнере в международных отношениях, при-
звать США и другие страны к созданию новой системы европейской и глобальной 
безопасности с обязательным учетом интересов друг друга».494 

Ненасильственный переход к конструктивному международному сотрудниче-
ству – это факт поистине исторического значения. Разрешить без войны острейший 
спор между двумя взаимоисключающими системами стало возможным в контексте 
позитивных процессов современности. Один из них – усиление воздействия обще-
национальных и общемировых потребностей на формирование и осуществление 
внешней политики государств. Нация, хотя от ее имени, как всегда, выступает госу-
дарство, начала обретать большую весомость своих интересов в международных 
отношениях. 

Российская нация после длительного пребывания в загоне вышла, наконец, на 
политическую сцену. Она доказала, что способна не только выживать под гнетом го-
сударства и спасать его в час военного лихолетья, но и стать движущей силой осво-
бождения от тоталитарного режима. 

Пока рано говорить о мощном и неодолимом подъеме национального возрож-
дения в России. Сделаны лишь первые шаги, положено обнадеживающее начало. 
Нация с трудом встает на ноги. Залечивает раны прошлого. Настоящее же порой не 
врачует, а наносит новые травмы. И все же российская нация, многострадальная, но 
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жизнестойкая, движется вперед, стремится к активному участию в определении пу-
тей собственного внутреннего и международного развития. 

 
Часть 2. Постоянные и переменные векторы 

 
Россия вступила в качественно новое состояние – без тоталитарного режима, 

без советского социалистического строя. Она переходит к осознанию ценностей де-
мократии и свободного рынка. Радикально изменяется контекст взаимодействия ее 
национальных интересов и внешней политики в новом государстве и в его отноше-
ниях с постконфронтационным мировым сообществом. Центральным, постоянно 
действующим вектором политикоформирования становятся общие закономерности 
глобальных процессов современности.  

Вместе с тем, при неизменности этого базового вектора, переходный характер 
внутреннего и международного положения современной России обусловил перемен-
чивость тех векторов, которые складываются под непосредственным воздействием 
конъюнктурных изменений в стране и во внешнем мире. Оказывает свое влияние 
также концептуальная эволюция в руководстве и обществе, преодоление стереоти-
пов прошлого и непростое становление нынешних подходов к международным де-
лам, инерционность общественного сознания и его эмоциональная возбудимость 
при обострении обстановки. 

Отклонения от магистрального направления политики, естественные для ус-
тоявшихся государств, неизбежны для нашей страны, переживающей эпохальные 
перемены. Не избежать перекосов в ту или другую сторону (чаще всего – в негатив-
ную). Пробы и ошибки придают динамизм политическому творчеству и способствуют 
выработке сбалансированных решений. Важно только не потерять из виду главный 
ориентир, позволяющий держаться в координатах базовых национальных интересов, 
стратегического целеполагания и трезвой оценки окружающей реальности. 

С распадом СССР его место в мире занял новый субъект международных от-
ношений – Российская Федерация. Но не просто как его законный преемник, а как 
государство, взявшее курс на безоговорочное отторжение от былой советской тота-
литарной «сверхдержавности», приближающееся к своим национальным истокам, в 
корне изменяющее свое общественное устройство. 

В самых категорических выражениях об этом возвестил первый Президент 
Российской Федерации Борис Ельцин: «Скажу со всей определенностью: дух “хо-
лодной войны” не имеет будущего в России! Российский народ не позволит вновь 
окружить себя “железным занавесом”, втянуть в имперские авантюры. Россия актив-
но входит в мировое сообщество, осваивает нелегкую науку цивилизованных отно-
шений, строит открытое и мирное государство. Убежден, тени прошлого уже не спо-
собны помешать этому! … тоталитаризм, любая тирания никогда не замыкаются 
рамками одной страны. Они стремятся протянуть свои ядовитые щупальца как мож-
но дальше. Для них не существует границ и моральных запретов… Демократическая 
Россия полностью отрицает логику сталинской политики, которая способствовала 
расколу мира на две враждебные системы, развязыванию “холодной войны”».495 

По прошествии времени можно, очевидно, упрекнуть тех, кто стоял у истоков 
российской внешней политики, в одномерном мироощущении. Радикальная смена 
идеологических и политических ориентиров проводилась во многом без учета слож-
ных и противоречивых тенденций внутреннего и международного развития на пере-
ломе исторических эпох. С этим трудно спорить. Происходившие тогда беспреце-
дентные перемены воспринимались в романтическом свете. Все зло конфронтаци-
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онной эры списывалось на тоталитаризм, а все добро ожидалось только от его рас-
пада. 

И все-таки в главном Ельцин и его единомышленники были правы – надо бы-
ло решительно и навсегда искоренить тоталитаризм из жизни России и всего между-
народного сообщества. Этот категорический императив был точкой отсчета нацио-
нальной российской политики. Одним распадом тоталитаризма, разумеется, отнюдь 
не исчерпывается содержание наступившей эпохи возрастающего многообразия. Но 
именно в этом выразилась одна из фундаментальных особенностей нашего време-
ни. Вместе с тоталитаризмом с мировой арены исчезло и антагонистическое проти-
воречие, разделявшее его и демократию и генерировавшее глобальную конфронта-
цию. 

Исключение тоталитаризма из всемирного исторического процесса как важной 
его составной части означало также то, что социализм лишился своего конкретного 
воплощения в государственной «сверхдержавной» форме. Элементы социалистиче-
ского мировоззрения теперь не проецируются на международные отношения в том 
классово непримиримом, остроконфликтном виде, в каком вносил их в двухполюс-
ный мир советский тоталитаризм. 

Вообще, в наступившей эпохе антагонизм социализм-капитализм в любом, 
тем более силовом проявлении, перестал быть существенным противоречием в гло-
бальном международно-политическом измерении. Главным отличием нынешней 
эпохи от ушедшей в историю явилось отсутствие межсистемной враждебности во 
всемирном масштабе (но только во всемирном, поскольку внутри отдельных стран и 
на некоторых участках международных отношений еще не исключается возможность 
конфликтного столкновения межсистемных интересов). 

Вступление России на путь естественного социально-экономического развития 
и преодоления двухполюсного раскола мира – вот главные составляющие постоян-
ного вектора формирования российской политики, дающего возможность для все 
более полной реализации в международной сфере национальных потребностей 
страны. Именно на такой прочной основе можно выстраивать долговременный 
внешнеполитический курс и добиваться его осуществления на практике, ограничивая 
ущерб от конъюнктурных перекосов и сбоев. Устойчивость этого вектора обусловле-
на необратимостью эпохальных перемен в самой России и во всем мире. Возврата к 
тоталитаризму с его беспощадной деспотией дома и имперской конфронтационно-
стью вовне не предвидится.  

После распада СССР Збигнев Бжезинский высказал такую дилемму: «Россия 
может быть либо империей, либо демократией. Быть и тем и другим она не мо-
жет».496 В абстрактных категориях дилемма безупречна, но едва ли приложима к ре-
альностям современности. У России, как и у любой другой державы, выбора между 
империей и демократией сегодня не существует. Давно ушли в прошлое все импе-
рии, и последняя и самая крупная из них – Британская империя. Советская империя 
распалась раз и навсегда. 

Однако, если не имперство как таковое, то не может ли считаться одной из со-
ставных частей постоянного вектора национализм? Ведь в нашей стране эта заста-
релая напасть передавалась от одной формы правления к другой. Менялись лишь 
ярлыки, а суть оставалась неизменной (см. Главы третью и пятую). 

Многое мешает находить оптимальное сочетание национальных интересов с 
требованиями бурно развивающейся обстановки. Но едва ли не самым серьезным 
тормозом все еще остаются пережитки имперского национализма. Не стоит, конеч-
но, преувеличивать. В посттоталитарной стране нет подходящей почвы, на которой 
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смог бы снова разрастись и заполнить все пространство государственной политики 
чертополох национализма. Но нельзя и недооценивать степень вредоносности этой 
национальной болезни, диагноз которой со всей беспощадностью поставил акаде-
мик Дмитрий Лихачев: «Я думаю, что всякий национализм есть психологическая 
аберрация. Или точнее, поскольку вызван он комплексом неполноценности, я сказал 
бы, что это психиатрическая аберрация».497 

Любой национализм таит в себе беду для всех, но в первую очередь для са-
мого его носителя. Даже если видоизменяются политические режимы, менталитет 
людей надолго остается отравленным националистическим дурманом – как в пра-
вящих верхах, так и в гуще народной. А переживаемые трудности и невзгоды прово-
цируют рецидивы еще не до конца излеченной национальной болезни. 

Незаурядный русский мыслитель, талантливый последователь Владимира 
Соловьева – Георгий Федотов еще в 40-х годах прошлого столетия предсказал: «Нет 
решительно никаких оснований представлять себе первый день России “без боль-
шевиков” как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над 
Россией после кошмарной ночи, будет скорее …туманное “седое утро”… После меч-
ты о мировой гегемонии, о завоевании планетарных миров, о физиологическом бес-
смертии, о земном рае – у разбитого корыта бедности, рабства, может быть, нацио-
нального унижения…».498 

Еще во времена казавшейся неприступной, монолитной твердыни советского 
тоталитаризма Федотов верил, что «для самой России насильственное продолжение 
имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу»… И 
потому, считал он, «потеря империи есть нравственное очищение, освобождение 
русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик». Ибо 
«ненависть к чужому – не любовь к своему  - составляет главный пафос современно-
го национализма».499 С глубокой убежденностью Федотов предсказал (в конце 40-х 
годов!) : «Большевизм умрет, как умер национал-социализм». Но он опасался, что 
«после большевиков» Россию снова может захлестнуть волна национализма, хотя и 
нового по форме, но старого – и дореволюционного, и советского – по содержа-
нию.500 

Как правило, симптомы националистического недуга виднее снаружи (хотя 
часто преувеличиваются) и менее заметны изнутри (и обычно преуменьшаются са-
мими его носителями). Точно подметил Юрий Трифонов: «В том-то и окаянная 
сложность, что: у других видно, а у себя нет».501 Болезнь незаметно развивается по 
своим особым правилам, набирает силу, и тогда совладать с ней чрезвычайно труд-
но. А она инфицирует не только собственную нацию, но выходит далеко за ее грани-
цы. Не зря предупреждал Василь Быков: «Не может империя стоять на месте, она, 
как пульсирующая звезда, должна расширяться».502 Но даже не выходя вновь в ми-
ровую сферу, имперский национализм сковывает страну изнутри. Как свидетельст-
вовал академик Александр Яковлев, «с трудом расстается с имперством и нынеш-
ний российский режим. Нужна страшная политическая воля, чтобы Россия занялась 
внутренним обустройством…».503 

Глубину и размах имперского национализма нельзя, конечно, измерять по 
шкале эмоционального осуждения. Но и без углубленного анализа ясно: по набрав-
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шей силу инерции, по попыткам использовать в политике это привычное и удобное 
средство, угроза его существует. В какой мере реально? По наблюдению исследова-
теля российского национализма Александра Янова, «…все, что происходит сейчас в 
России, однажды уже с нами было».504 Звучит зловеще. Неужели наша страна, наш 
народ обречены еще на одну и, вернее всего, последнюю национальную катастро-
фу? Разум противится фатализму, а опыт трагического прошлого не позволяет са-
моуспокаиваться. 

Определить степень воздействия имперского национализма на российскую 
внешнюю политику можно лишь в контексте ее главного постоянного вектора, соз-
дающего определенные пределы отклонения от магистрального курса. В таких рам-
ках ограничивается негативное влияние имперства, которое и без того становится 
все более контрпродуктивным. 

Кроме того, надо учитывать одно немаловажное обстоятельство: пропаганда и 
контрпропаганда широко и произвольно используют понятие «имперство», включают 
в него всю государственную политику, в том числе и ту, которая диктуется законны-
ми интересами национальной безопасности. Конечно, в каждом конкретном случае 
нелегко разобраться, где кончаются эти интересы и начинаются претензии на рас-
ширение геополитического и иного влияния. Однако основные признаки имперства 
достаточно очевидны. 

Трудно предвидеть, какими темпами пойдет на убыль разрушительная сила 
имперского национализма. Так или иначе, сегодня можно констатировать, что он 
(подобно коррупции и другим хроническим порокам общества и государства) может 
еще долго оставаться вредоносной составляющей в главном внешнеполитическом 
векторе России. 

С самого возникновения российской внешней политики важным вектором ее 
развития стали процессы обновления страны, востребованность демократического 
потенциала нации. Россия вошла в общее русло прогрессирующей демократизации 
современного мира. 

Владимир Лукин, в бытность свою российским послом в США, говорил: «… 
Россия отнюдь не так безнадежна, как иногда принято считать. При всей своей тя-
желой истории у нее есть давняя демократическая и либеральная традиция, пусть 
не очень продолжительный, но зато выстраданный, в том числе нынешний, опыт 
создания своих собственных демократических институтов. Россия и дальше пойдет к 
демократии… своим собственным путем, постепенно и мучительно выдавливая ав-
торитарность и суперцентралистский  произвол из своего политического организма… 
Упрочение демократии, превращение ее в эффективную систему правления на тер-
ритории всей страны – важнейший национальный интерес, а следовательно и на-
циональная цель России».505 

Демократизация в новой России с самого начала обусловила ее объективную 
принадлежность к широчайшему кругу стран, разделяющих однородные базовые 
ценности, не предрасполагающие  к силовому противоборству. Но внутренняя неус-
тойчивость обновляющегося государства не дает гарантии беспрепятственного про-
движения к демократии. Вполне вероятны срывы и замедление этого долговремен-
ного процесса в стране, обремененной унаследованными и вновь возникшими труд-
ностями.  

Любопытны два взаимосвязанных суждения, высказанные бывшим послом 
США в Москве Джэком Мэтлоком: «Во-первых, советскую систему воссоздать невоз-
можно. Породившие ее условия более не существуют, и даже на высшей точке сво-
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его подъема она не была способна конкурировать со свободными экономиками. По-
пытки вернуться в прошлое, которые нельзя исключить, …в конечном итоге только 
породят стимулы к движению вперед. Во-вторых, российскую империю возродить 
нельзя, даже если бы россияне испытали эмоциональную тягу к превратно пони-
маемому прошлому и поддались на призывы демагогов. Только здоровая российская 
экономика могла бы выдержать требующуюся нагрузку, но экономику не излечить, 
если Россия пойдет имперским курсом».506 

В первые годы существования Российской Федерации было всякое, были и 
попытки повернуть историю вспять. Социально-экономической, политической и меж-
национальной нестабильностью пытались воспользоваться сторонники реставрации 
старых порядков. Возврат к прошлому грозил срывом демократических преобразо-
ваний и возобновлением конфронтации. Возрождающаяся нация не допустила новой 
катастрофы. Но вполне возможен «промежуточный» вариант, при котором на какое-
то время демократизация в России не будет продвигаться вперед, хотя и не откаты-
ваться назад. Однако на практике рано или поздно это может обернуться опять-таки 
крахом реформ и свертыванием международных связей. Тогда российскую внешнюю 
политику пришлось бы строить только на развалинах конфронтационного курса со-
ветской политики. 

К счастью, события пошли не по наихудшим сценариям. Как отмечалось в 
Докладе ОПМЭМО Российской Академии наук, новое руководство при поддержке 
народа исходило «из уже сделанного Россией принципиального выбора с пользу 
демократии. И потому, что такой выбор продиктован подлинно национальными ин-
тересами страны и реальностями современного мира. И потому, что жизненно необ-
ходимо предпринять все возможное, в том числе и посредством внешней политики, 
чтобы сделать этот исторический выбор необратимым и воплотить его в конкретные 
дела на благо россиян».507 

Демократизации в России способствовала благоприятная внешняя среда. 
Масштабность демократических перемен, охвативших обширные пространства зем-
ного шара, вызвала качественное изменение международно-политического облика 
современного мира. Демократизация резко снизила конфликтность в отношениях 
между государствами. Как пишет профессор Владимир Кулагин, «… происходящее 
сейчас в мире расширение поля демократии будет означать и расширение глобаль-
ной зоны мира».508 

При всем сказанном вряд ли есть основания для абсолютизации позитивного 
воздействия глобальной демократизации на внутреннее развитие России. Судьба 
хрупкой еще демократии решается все же внутри страны, где в политических кругах 
и в обществе сталкиваются самые разные тенденции. Вытекающие из этого плюсы и 
минусы требуют сбалансированного учета для определения влияния демократиза-
ции на российскую внешнюю политику. Профессор Андрей Мельвиль считает: «… в 
оценке перспектив нынешней волны демократизации и грозящих ей подводных кам-
ней неуместны как близорукий оптимизм, основанный на слепой вере в победонос-
ную магию демократической фразеологии, так и унылый пессимизм, исходящий из 
исторической неизбежности чередования демократических и авторитарных циклов. 
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В конечном счете, опыт прошлого – отнюдь не всегда достоверный ответ на вызовы 
будущего».509 

Становление демократии в России  - трудный и долгий процесс. За первые 
два постсоветских десятилетия проделан немалый путь, но до достижения конечной 
цели еще очень далеко. И замедляет продвижение вперед отнюдь не умозрительная 
цикличность политических режимов, а вполне реальный набор постоянно действую-
щих неблагоприятных факторов. Среди них – все еще ощутимые последствия долго-
го господства тоталитарного социализма, укоренившаяся в сознании значительной 
части народа привычка к авторитарному правлению, слабая развитость гражданско-
го общества, недостаточная зрелость политической культуры и, пожалуй, самое 
главное – практика принятия федеральной властью таких мер административного 
переустройства, которые зачастую ставят интересы государства выше интересов 
общества и нации, интересы политической стабильности выше гражданского само-
выражения. 

Тем не менее, можно констатировать, что вектор демократизации в целом 
приобрел постоянный и перспективный характер. Вопреки всем трудностям, он спо-
собен оказывать возрастающее благотворное влияние на внешнеполитический про-
цесс России. 

Еще один постоянный вектор – государственность. Существование нации в 
пределах собственных границ и ее проекция на международное сообщество немыс-
лимы без сильного государства. И для нее пагубно как засилье, так и бессилие госу-
дарства, тем более нарушение его целостности и суверенитета. 

Оказавшись во время распада СССР на краю гибели государственности, но-
вая Россия сумела предотвратить это национальное бедствие. Подписывая в Крем-
ле Федеративный договор (31 марта 1992 г.), президент Ельцин заявил: «В критиче-
ский момент, который переживает сейчас Россия, нам хватило сил, мудрости и от-
ветственности, чтобы всем вместе отвести угрозу распада, которая нависла над на-
шей Россией. Сегодня мы можем сказать нашим согражданам, народам, которые 
столетиями живут вместе, всему мировому сообществу: единая Россия была, есть и 
будет. Ход отечественной истории не прервется. 

Но речь идет не о сохранении России любой ценой. Ее единство будет обес-
печено не всевластием высших государственных органов, не силой оружия и ко-
манд, не беспамятством народов и бесправием граждан. Отныне основу российской 
государственности будут составлять свободы республик и регионов, их реальные 
права и полномочия, их ответственность перед своими гражданами, перед Россией 
и перед всем миром».510 

По сути, задача заключалась не в воссоздании рухнувшей советской государ-
ственности. Вместо нее надо было выстроить принципиально иную, правовую и на-
циональную государственность. Такая государственность, как показал опыт многих 
развитых стран, не противоречит демократии. Более того, она опирается на демо-
кратию, черпает в ней силу и устойчивость. Государственная власть только тогда 
эффективна, когда периодически проходит через горнило свободных выборов, когда 
она ограничена в своих полномочиях справедливым и действенным законом, урав-
новешена парламентом и общественным мнением. 

Все это истины вековой давности. Но советская номенклатура ради своего со-
хранения с презрением отвергала их как «классово чуждые». В сознание народа де-
сятилетиями внедрялось понятие вседозволенности любых действий  власти, вме-
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сто верховенства закона – директивная политическая целесообразность и правовой 
нигилизм. 

Для построения правового национального государства от российского руково-
дства потребовалась основательная работа по просвещению масс, сознание кото-
рых оставалось в плену старых идеологических догм и установок. И огромный вклад 
в это дело внес один из отцов российской демократии – Анатолий Собчак. Он разъ-
яснял аксиоматическую суть государственности, принятую всем цивилизованным 
миром и утаенную большевиками от собственного народа: «Если утверждается при-
мат права перед государством, значит, мы должны по-новому подойти и к самому 
пониманию права. И оставить в прошлом пресловутый “классовый подход к праву”, 
позволявший оправдывать любые преступления партии, любое насилие, экспро-
приацию и геноцид спецификой “классовой борьбы” или утопией мировой пролетар-
ской революции. 

Семь десятилетий у нас каждое дело начиналось с постановления партии и 
правительства. И каждое оборачивалось кровью и слезами сограждан, преступле-
ниями против человечества, против собственного народа и собственной земли. И 
дело не в злокозненности отдельных чиновников, не в дурном характере сталиных, 
берий или рашидовых. Дело в античеловеческой по своей сути системе власти, по-
строенной на крови народа партией “победившего пролетариата”. 

Любое дело должно начинаться не с постановления, а с человека, любое дело 
должно и заканчиваться человеком. А право – это только необходимое средство 
поддержания порядка в обществе, инструмент обращения государства не с челове-
ком (как с винтиком в государственной машине), а к человеку, к его земным нуждам и 
печалям. С осознания этих простых истин и начинается правовое государство. И ко-
нечно, создание в нашей стране новой политической системы, в которой человек не 
винтик и даже не абстрактный “человеческий фактор”, а непреходящая и вечная 
ценность, потребует туда многих поколений».511  

Обеспечение надежности государственной структуры новой России в первое 
десятилетие ее существования проходило в беспрецедентно сложных условиях, в 
которых приходилось одновременно ее и восстанавливать, и обновлять. После рас-
пада СССР исчезли главные внешние угрозы, и центр тяжести усилий по сохране-
нию российской государственности переместился на ее внутреннюю базу, социаль-
но-экономическую и политическую. На самом деле эта опора оказалась неустойчи-
вой. Истощенное и разоренное хозяйство переживало глубокий кризис. Жизненный 
уровень населения снизился до критического предела. Олигархические и другие со-
перничавшие группировки боролись за власть. Управление государством выходило 
из-под контроля. Непоследовательность и нерешительность руководства под давле-
нием активной оппозиции, экстремистских, сепаратистских сил и просто авантюри-
стических элементов способствовали возникновению конфликтных ситуаций. Назре-
вала опасность новых потрясений в обществе и подрыва государственной целостно-
сти России. 

Положение усугублялось неудачными политическими решениями, по замыслу 
призванными укрепить внутренние устои государства, а на деле приводившими к 
прямо противоположным результатам. Таких удручающих фактов было предоста-
точно. Но самый трагический – затяжной кровавый конфликт в Чечне. Предпринятое 
во имя восстановления конституционного порядка массированное применение фе-
деральных вооруженных сил повлекло за собой огромные жертвы и разрушения, но 
не достигло поставленных целей. У чеченской проблемы не было и нет чисто воен-
ного решения. Превратившись в постоянный очаг напряженности, Чечня стала серь-
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езным источником осложнения обстановки во всем многонациональном регионе Се-
верного Кавказа, а в конечном счете в российском обществе в целом, и одной из 
причин размывания государственности России. Самодестабилизация на внутреннем 
геополитическом пространстве оказалась намного разрушительней любой мысли-
мой дестабилизации, которая могла бы быть привнесена извне. 

К концу 90-х годов ситуация в Чечне достигла наивысшего накала. Она легла 
дополнительным бременем на ослабленную спадом экономику, обострила внутри-
политическую борьбу, затруднила продвижение реформ, породила глухое недоволь-
ство в народе, спровоцировала нарастание воинствующего национализма, нанесла 
урон международному престижу страны. Потребовалась чрезвычайная акция. 

Сменивший Бориса Ельцина на посту президента Владимир Путин предпри-
нял в 2000 году крупномасштабную контртеррористическую операцию в Чечне, кото-
рая, по его утверждению, «смогла отвести угрозу распада России».512 К 2002 году 
завершилась военная фаза чеченского конфликта, но президент Путин констатиро-
вал, что «… в самой республике еще много социальных и экономических проблем, 
мирную жизнь нарушают вылазки оставшихся бандитов… И потому главная задача 
нынешнего этапа – это возвращение Чечни в политико-правовое пространство Рос-
сии. Это создание в ней дееспособных правовых институтов и собственных право-
вых структур».513 

Последствия чеченского конфликта, вероятно, еще надолго останутся деста-
билизирующим фактором во внутреннем положении России. Хотя сползание страны 
к дезинтеграции приостановлено, «чеченский синдром», конфликтогенный  сам по 
себе, вплетается в необъятный комплекс нерешенных проблем российской государ-
ственности, в числе которых федерализм и регионализм, разделение исполнитель-
ной, законодательной и судебной властей, обеспечение правовых и социальных ус-
ловий, защита свобод граждан. 

Дмитрий Медведев в выступлении на втором Гражданском форуме (22 января 
2008 г.) сказал: «… наша страна прошла, что называется “по краю”. Мы прошли че-
рез большие испытания, совершили много ошибок, но страну не развалили».514 А в 
своем первом Послании Федеральному Собранию РФ (5 ноября 2008 г.) уже в каче-
стве президента он снова затронул тему российской государственности: «… госу-
дарственная бюрократия по-прежнему, как и 20 лет назад – руководствуется все тем 
же недоверием к свободному человеку, к свободной деятельности. Эта логика под-
талкивает ее к опасным выводам и опасным действиям. Бюрократия периодически 
“кошмарит” бизнес – чтобы не сделал чего-то не так. Берет под контроль средства 
массовой информации –чтобы не сказали чего-то не так. Вмешивается в избира-
тельный процесс - чтобы не избрали кого-нибудь не того. Давит на суды – чтобы не 
приговорили к чему-нибудь не тому. И так далее. 

В результате, государственный аппарат у нас в стране – это и самый большой 
работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, 
сам себе партия и сам себе в конечном счете народ. Такая система – абсолютно не-
эффективна… 

Сильное государство и всесильная бюрократия – это не одно и то же. Первое 
нужно гражданскому обществу как инструмент развития и поддержания порядка. Для 
защиты и укрепления демократических институтов. Вторая – смертельно опасна для 
него. Поэтому наше общество должно спокойно, настойчиво и не откладывая на “по-
том” - развивать институты демократии».515 
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Упрочение российской государственности, совершенно очевидно, связано  с 
последовательной демократизацией страны. Только развитая и устойчивая демо-
кратия позволит осуществить коренное обновление государственных структур на-
ции, которые в свою очередь обеспечат необходимые правовые и материальные ус-
ловия для развития демократических институтов. Вполне ясно, что окончательно 
решить эту многосложную задачу можно только целенаправленными и непрерывны-
ми усилиями в течение длительного срока, возможно, на протяжении жизни несколь-
ких поколений. В то же время есть основания считать уже достигнутый уровень раз-
вития российской государственности достаточным для того, чтобы оценивать ее как 
постоянный, в перспективе все более действенный, вектор позитивного влияния на-
циональных интересов на внешнюю политику России. 

В числе других векторов внешнеполитического процесса страны стоит упомя-
нуть самоопределение российской нации. Вектор немаловажной значимости, однако 
незаслуженно остающийся в тени и подвергающийся произвольному толкованию не 
только в общественных и научных кругах, но и среди части государственного аппа-
рата. 

Как уже отмечалось в предыдущих Главах, руководство современной России, 
в отличие от вождей распавшегося СССР, исходит из реальности существования 
нации и национальных интересов, считает их базовыми категориями теории и прак-
тики. А между тем, по инерции, все еще в ходу такая идентификация страны, кото-
рая либо не признает ее национальной целостности (по-прежнему оперирует поня-
тием «народы России»), либо считает, что у нас государство образует один народ 
(«русский народ»). Ни то, ни другое понятие не приемлет такие термины, как «рос-
сийская нация», «российский народ», «россияне». Первое понятие сохранилось в 
наследство от советских времен, когда нация и народ трактовались в узкоэтниче-
ском смысле, а взамен была изобретена расплывчатая категория «новая историче-
ская общность людей». Второе понятие свойственно сторонникам признания «рус-
ской нации» (кстати, это – этнонационалистическая новация, а не возврат к досовет-
скому прошлому, когда существовали и «Российская империя», и «российский на-
род»). 

В результате произошла путаница понятий, которая наносит ущерб престижу и 
влиянию России. Многие, если не большинство, за рубежом не различают, кто такие 
«русские» и «россияне». (К тому же, при переводе на иностранные языки нет экви-
валента «россиянам», употребляется только слово «русские»). Таким образом, 
складывается впечатление, что в современной России живут только русские, а не 
многоэтническое российское общество, и только русские несут ответственность за 
все происходящее в стране и за всю ее международную деятельность. 

Население ряда крупных государств имеет многоэтнический состав, что не 
мешает им называться американским, британским, индийским, китайским и т.п. на-
родами. При всей (иногда излишней) политкорректности по отношению к националь-
ным меньшинствам внутри демократических стран, не подвергается сомнению об-
щенациональная идентификация государства на международной арене. Нечеткость 
же в определении реальной значимости общности под названием нация или народ 
приводит к тому, что образ страны оказывается ущербным. Снова, как в советском 
прошлом, выпячивается роль государства, а нация и народ остаются в тени, что ос-
лабляет авторитет его политики, внутренней и внешней. 

Академик Валерий Тишков считает: «Почему так важно более уверенное упот-
ребление понятия российский народ не просто как синоним русскому народу и не как 
отказ признать наличие других народов-этносов в составе российского демоса? По-
тому что множественное число (“народы”) ослабляет легитимность самого государ-
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ства, всегда образуемого территориальным сообществом – демосом, который и есть 
по международно-правовым нормам самоопределившийся народ».516 

Превращение самоопределения российской нации в постоянный вектор внеш-
неполитического процесса представляется вполне осуществимым.  Для этого, судя 
по опыту некоторых зарубежных государств (например, Великобритании, относи-
тельно легко сменившей свою национальную идентификацию с «английской» на 
«британскую»), не потребуются чрезвычайные усилия и длительное время. Нужна 
лишь последовательность воплощения в жизнь принятой руководством четкой кон-
цепции, отражающей национальные интересы страны. 

Влияние общественного мнения на формирование внешней политики – новое 
явление в демократизирующейся России. При советской власти ничего подобного не 
существовало. По политическим вопросам выражение любого другого мнения, кроме 
директивно предписанного партией и правительством, было строго запрещено. 
Постсоветское общество стало довольно активным и относительно самостоятель-
ным участником внешнеполитического процесса, хотя степень его влияния остается 
пока весьма скромной. Общественные оценки российской внешней политики и  ре-
комендации по ее дальнейшему развитию отличаются противоречивостью, непосто-
янством, эмоциональными преувеличениям или преуменьшениями, зависимостью от 
конъюнктурных изменений. Сказываются все еще недостаточная осведомленность, 
не до конца изжитая идеологическая зашоренность, упрощенные представления о 
международной реальности и индифферентное отношение к ней. 

Об этом свидетельствует, например, аналитический доклад, подготовленный 
Институтом комплексных социальных исследований Российской академии наук (ИК-
СИ РАН) в сотрудничестве с германским Фондом имени Фридриха Эберта (октябрь 
2002 г.).517  Доклад суммирует результаты опросов, проводившихся с середины 
1990-х годов в России с целью выяснения реакции граждан  на изменение междуна-
родной обстановки и развитие российской внешней политики. Прежде всего, респон-
дентов попросили дать общую оценку международной деятельности за последние 2-
3 года, то есть в начале президентства Путина. Около половины опрошенных 
(46,5%) сочли изменения во внешнеполитическом курсе в целом позитивными, хотя 
и «не очень значительными». Резко негативно о произошедших переменах высказа-
лись 12%. Картина могла бы сложиться менее благоприятно, если бы не деятель-
ность нового главы государства. К 2000 году, в конце президентства Бориса Ельци-
на, лишь 5,4% граждан отмечали улучшение международного положения России, а 
после избрания Владимира Путина президентом доля таковых к 2002 году повыси-
лась до 53,9%. Сопоставление выявленных мнений показало, что, вопреки очевид-
ным различиям социального положения элит и рядовых граждан, они видят одина-
ково ключевые проблемы российской внешней политики. Ее эволюцию в целом по-
зитивно оценивает большинство не только проправительственных, но и оппозицион-
ных партий и движений. 

Однако за видимым фасадом внешнеполитического консенсуса обнаружива-
ются серьезные разногласия. Из доклада видно, что далеко не преодолена извечная 
российская «раздвоенность» отношения к внешнему миру. В массовом сознании 
(или подсознании) живуче противоречие между сближением с Западом и недовери-
ем, а то и неприязнью к нему. Часть населения, более расположенная к сотрудниче-
ству с Западом, активней поддерживает правительственные действия в этом на-
правлении, чем те, кто скептически смотрит на «западный вектор» развития россий-
ской политики. Хотя в целом большинство (41,9%) видит внешнеполитический курс 
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страны достаточно сбалансированным в отношении Запада и Востока, немало и тех 
(28.9%), кто критикует его как излишне «прозападный» Разлом оценок пролегает по 
линии «богатые-бедные». Среди последних лишь 14,2% считают перемены значи-
тельными и позитивными, в то время, как среди материально обеспеченных 40% 
одобряют их. 

При всем этом результаты опросов ИКСИ РАН убедительно показывают по-
вышение уровня прагматического мышления россиян в отношении современного 
мира и положения в нем их страны. В главном уже преодолен прежний, «классовый» 
подход к международным делам. Большинство опрошенных не питает иллюзий от-
носительно намерений зарубежных партнеров, готово к жесткой конкуренции с ними, 
но надеется, что взаимовыгодное сотрудничество с внешним миром даст России 
существенный выигрыш. Из доклада очевидно, что современное российское обще-
ство ни в коей мере не склонно к изоляционизму, как не стремится оно и к возобнов-
лению конфронтации, противоречащей национальным интересам России. 

Вместе с тем еще преждевременно считать нынешний настрой российского 
общества устойчивым при любых стечениях обстоятельств. Видно, не зря на этот 
счет опасаются в высших эшелонах власти. Игорь Иванов, в бытность свою минист-
ром иностранных дел, как-то откровенно заметил: «Главное, чтобы внешняя полити-
ка не приводила к расколу внутри страны».518 Достаточно резкого обострения меж-
дународной обстановки (в частности из-за конфликтов на Балканах, в Ираке, на Кав-
казе), чтобы нарушилось хрупкое равновесие мнений по внешней политике в стране, 
внутренняя стабильность которой все еще недостаточно прочно не гарантирована. 

Постепенное, порой скачкообразное, усиление влияния общественного мне-
ния на российскую внешнюю политику можно считать вполне устоявшейся тенден-
цией, причем с переменчивой направленностью, не только позитивной, но и нега-
тивной. Дело в том, что амплитуды колебания государственной политики и общест-
венного мнения существенно разнятся. Отклонения внешней политики от нацио-
нальных интересов и преобладающего настроя общества, хотя и могут быть весьма 
значительными, при изменении обстановки сравнительно легко поддаются коррек-
тировке. Общественное же мнение, сложившееся в условиях обострившегося поло-
жения, быстро набирает самодвижущуюся, трудно контролируемую силу и какое-то 
время сохраняет способность оказывать давление на политику после внесения в нее 
соответствующих поправок.  

При этом в случае, когда отклонение от национальных интересов уже выправ-
лено, а общественное мнение продолжает оказывать давление, его инерционность 
не обязательно вредит государственным интересам (а иногда даже оказывается по-
лезным для ведения дипломатических игр с отсылками на «глас народа»). Иная си-
туация возникает, когда общественное мнение – в общем-то не во всем и не всегда 
беспристрастное – само отклоняется от национальных интересов. Тогда его инерци-
онность лишь усугубляет аналогичный крен внешней политики, даже после того, как 
на правительственном уровне он преодолен. В этом случае эффект отказа от оши-
бочного или утратившего актуальность официального решения снижается продол-
жающейся ассоциацией с ним настроений, отмежеваться от которых правительству 
нелегко. 

Еще одна особенность формирования российской внешней политики заклю-
чается в том, что руководство нередко оказывается перед соблазном использовать 
выгодное для себя общественное  мнение. Какие бы выгоды (чаще всего преходя-
щие) ни удалось таким образом получить, этот прием далеко не всегда способствует 
достижению устойчивого внешнеполитического консенсуса. «Оседлать» обществен-
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ное мнение в подходящий момент легче, чем «слезть» с него, когда прагматические 
соображения потребуют коррекции первоначально избранной линии. Особенно вре-
ден и для национальных, и для государственных интересов такой оборот дела, когда 
в слиянии мнений правительства и общества просматриваются элементы национа-
листической, великодержавной предрасположенности. 

В целом, роль общественного мнения в качестве вектора формирования рос-
сийской внешней политики в долгосрочной перспективе представляется как посто-
янно возрастающая. Однако в настоящее время и в ближайшем будущем возможны 
и вероятны перепады влияния общественности ввиду ее собственной специфики, но 
в значительно большей степени в зависимости от внутреннего положения в стране, 
в первую очередь от хода ее демократизации, а также от изменений в международ-
ной обстановке. 

К числу постоянных векторов, определяющих содержание и облик внешней 
политики России, следует отнести сдвиги в комплексе ее национальных интересов, 
наиболее стабильных и устойчивых, в основе своей неизменных на протяжении це-
лых исторических эпох. Три базовых потребности любой нации – выживаемость, со-
хранность и благополучие – надолго остаются такими же, независимо от внутренних 
и внешних трансформаций (см. Главу вторую). 

Тем не менее, контуры и иерархия национальных интересов со временем под-
вергаются изменениям, и не поверхностным, а глубинным, можно сказать, тектони-
ческим. Этот процесс, по природе своей кумулятивный и долговременный, затронул 
нашу страну в тот момент, когда она оказалась в вихре стремительных перемен. Не 
было времени для упорядоченного реструктурирования ее фундаментальных инте-
ресов. Но невозможно было избежать и адаптации их к радикально изменившимся 
условиям. Освободившись от тоталитарных порядков, Россия  осталась без импе-
рии, без бывших союзных республик, без «сверхдержавного» статуса, в сузившемся 
геополитическом пространстве, с пошатнувшимся государственным устройством, с 
разваливающейся военной машиной, с обескровленной экономикой, с межнацио-
нальными конфликтами, с обнищавшим населением. Все это потребовало в экс-
тренном порядке переоценить векторную значимость каждой из трех составляющих 
комплекса национальных интересов, сосредоточиться в первую очередь на приори-
тетных направлениях, жизненно необходимых для неотложного решения самых ак-
туальных проблем внутренней и внешней политики России.  

Между базисными интересами и их выборочной реализацией на острой ста-
дии переходного периода нет противоречия. Более того, приоритетность неотлож-
ных потребностей нации и государства – это обязательное предварительное усло-
вие дальнейшего, ориентированного на длительную перспективу формирования 
комплекса основных и подчиненных им частных национальных интересов России. 

В напряженные 90-е годы существования Российской Федерации первая ба-
зисная проблема – военная безопасность – утратила былую сверхзначимость. Пре-
кращение конфронтации и сокращение вооружений стабилизировали глобальную 
стратегическую обстановку. Москва и Вашингтон больше не считают друг друга вра-
гами. Снизился общий уровень конфликтности в межгосударственных отношениях. 
На смену ядерной советско-американской двухполюсности, внушавшей страх перед 
возможным всеобщим уничтожением и надежду на взаимное сдерживание, пришли 
новые разнообразные опасности, усложнились условия их предотвращения. Утратив 
ранг «сверхдержавы» и существенно сократив военные расходы, Россия на деле не 
ослабила, а укрепила свою национальную безопасность. Теперь она, при ограни-
чившихся возможностях для военно-политической экспансии, может сосредоточить-
ся на обеспечении оптимально необходимой собственной обороны. 
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Проблема военной безопасности отнюдь не снята с повестки дня. Сохраняют-
ся и множатся угрозы самого разного профиля, в том числе международного терро-
ризма. Остается возможность втягивания в военные конфликты. Не потеряло акту-
альности «остаточное» взаимное сдерживание двух ядерных гигантов – США и Рос-
сии, хотя и в контексте взаимного сокращения их стратегических потенциалов. Не-
предсказуемыми последствиями грозит распространение оружия массового уничто-
жения, доступ к нему нестабильных режимов и безответственных, авантюристиче-
ских элементов. 

Но при всем этом уже нельзя сказать, что в шкале приоритетов национальных 
интересов России проблема внешней безопасности продолжает занимать то безус-
ловно доминирующее положение, которое было прочно закреплено за нею во время 
существования СССР. Нет сомнений в том, что защищенность страны от силовых 
угроз извне останется на обозримую перспективу серьезнейшей озабоченностью 
российского государства. Однако в иерархической структуре национальных интере-
сов она будет восприниматься хотя и первой, но среди равных. 

Вторая базовая проблема в триаде национальных интересов – политическая и 
социальная стабильность – во многом уравнивается по значимости с военной безо-
пасностью, а в моменты критической напряженности в стране даже выходит на пер-
вое место. Преодоление глубокого системного кризиса 90-х годов пока еще не обес-
печило надежной устойчивости российского общества. В начале нынешнего столе-
тия появление первых признаков упрочения положения сменилось экономическим 
спадом. Настоятельными национальными потребностями остаются консолидация 
единого государства, сохранение территориальной целостности и неделимости фе-
дерации, модернизация экономики, осуществление демократических преобразова-
ний, совершенствование системы управления, разделение властей, строительство 
многопартийной политической структуры, создание гражданского общества, урегу-
лирование межэтнических и межконфессиональных расхождений и т.д. 

Наконец, третья базисная проблема – благополучное материальное и духов-
ное состояние народа. При советской власти она всегда была остаточной, «третьей 
лишней» по отношению к двум приоритетным проблемам национальных (точнее, го-
сударственных) интересов, но и в наше время пока заметно не поднялась по иерар-
хической лестнице. Сдерживает как доставшийся от прошлого, так и ныне остаю-
щийся низкий жизненный уровень большинства населения. Недостаточно удовле-
творяются насущные потребности здравоохранения, социального обеспечения и об-
разования. Неблагополучен морально-политический климат в обществе. Не искоре-
няются коррупция и другие застарелые пороки. Недостает ощущения комфортности 
жизни и уверенности в завтрашнем дне. 

Чтобы реализовать национальную потребность в существенном повышении 
благосостояния народа, нужны время и, конечно, колоссальные усилия и вложения. 
В перспективе (к сожалению, не ближней) можно предвидеть определенную «кон-
версию» ресурсов, ныне пока поглощаемых в целях обеспечения безопасности и 
стабильности, на коренное улучшение жизни народа. Но оптимистические  ожидания 
в этой связи не оправданны. На безопасности и стабильности еще долго не удастся 
сэкономить, поскольку не только простое их поддержание, но и упрочение путем мо-
дернизации потребуют возрастающих расходов (об этом – в Части 3 Главы седь-
мой). 

Обратить национальные интересы страны «вовнутрь» требуют нужды и чая-
ния народа. И удовлетворить их можно только силами самой нации. Вместе с тем 
особенность современного мирового развития такова, что для наиболее полной 
реализации интересов любой нации необходима также их ориентация «вовне». На-
циональные интересы России, в отличие от государственных интересов бывшего 
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СССР, в основе своей совместимы с интересами огромного большинства стран ми-
ра, включая и наиболее развитые. Проекция всех базовых национальных интересов 
России на формирование ее внешней политики в наше время обретает качественно 
новое, международное измерение. Теперь эти интересы уже не замыкаются в жест-
ких национальных рамках, как это было в советском государстве. Сегодня они от-
крыты внешнему миру и восприимчивы к широкому взаимовыгодному сотрудничест-
ву на благо своему и всем другим народам. 

Продолжая рассмотрение векторов влияния национальных интересов России 
(и эволюции их самих) на ее внешнюю политику, следует напомнить, что эти объек-
тивно обусловленные факторы действуют в тесной увязке с субъективными. Сами по 
себе национальные интересы «не работают». Для их выявления, формирования и 
воплощения в практику необходимы политическое руководство, государственный 
аппарат, неправительственные институты, общественное мнение. Оптимизация ин-
тересов и целей государства зависит от их умения и согласия, от способности адек-
ватно и своевременно оценить и то, и другое, определить степень их практической 
применимости и наличие нужных для этого ресурсов, обеспечить достаточно массо-
вую поддержку принимаемых решений. Только в контексте конструктивного взаимо-
действия национальных интересов и внешней политики повышается эффективность 
международной деятельности государства, снижается риск просчетов и провалов, 
сужается возможность политических и идеологических спекуляций вокруг внешнепо-
литических вопросов. 

Своеобразную субъективную роль играет имиджевое поле, в котором прелом-
ляется взаимодействие национальных интересов и внешней политики.519 О характе-
ре и потенциях нации судят не только по реальным делам, осуществляемым от ее 
имени государством, но и по ее воображаемому образу, сформировавшемуся в об-
щественном восприятии. Имидж превратился во «второе я» каждого субъекта меж-
дународных отношений и придает определенную окраску его действиям и замыслам. 
Значение имиджа в современных международных делах непрерывно увеличивается. 
Он становится все более автономным, оказывает возрастающее влияние на обще-
ственное сознание помимо официальной пропаганды, а зачастую и вразрез с ней. 
Бурно расширяющиеся информационные возможности делают имидж доступным 
для миллионных аудиторий во всех концах земного шара. Заинтересованные в по-
вышении собственных рейтингов могущественные имиджмейкеры - средства массо-
вой информации - расширяют свое воздействие, ориентированное на удовлетворе-
ние запросов потребителя, которые лежат главным образом вне международной те-
матики и определяются усредненными вкусами, не столько содержанием материала, 
сколько остротой и занимательностью его подачи. 

В постконфронтационную эпоху меняется политическая и психологическая об-
становка в мире, в которой формируются образные представления наций друг о дру-
ге. Размывается извечное разделение взаимовосприятия «своих» и «чужих». Прихо-
дит осознание общности интересов человечества в установлении безопасного и 
справедливого мироустройства. Вместе с тем, эпохальные в имиджевом простран-
стве находят неадекватное отражение. Упрощается образ нации и ее поведения в 
усложняющихся реалиях нашего времени. Смещаются акценты в шкале значимости 
международных проблем. Даются произвольные даются оценки качествам и способ-
ностям, намерениям и действиям тех или иных участников международного обще-
ния. Трудно преодолевается тяжелое наследие конфронтации, возникают новые 
очаги недоверия и отчужденности. 

                                                 
519

 См. Образ России как субъекта формирования современного мироустройства. Доклад ИМЭМО 
РАН по итогам комплексного исследования в рамках РГНФ. М., 2008. 



227 

 

Несоответствие имиджа требованиям современного мирового развития нано-
сит ущерб всему цивилизованному сообществу. Но едва ли не больше всех от этого 
проигрывает Россия. Она несет на себе груз исторически сложившегося неблагопри-
ятного образа, а чтобы улучшить его, у нее нет такого потенциала, которым распола-
гают США и другие западные державы. Кроме того, приходится считаться с имидже-
вой закономерностью: темные краски, сгустившиеся в образе за долгое время, с 
трудом поддаются разбавлению светлыми, зато каждая новая порция темных резко 
усиливает и без того мрачный окрас. В отличие от практической политики, имидж не 
дает сбалансированной картины плюсов и минусов.  В прошлом внимание в нем фо-
кусировалось на одной из противоборствующих сторон – Советский Союз, который 
воспринимался как заведомый виновник международной напряженности. Любой его 
шаг на мировой арене встречался Западом с подозрительностью, обеспокоенно-
стью, осуждением. Да и нельзя было не видеть отталкивающего тоталитарного об-
лика советского государства, не в ладах с внешним миром и с самим собой, не заме-
чать расхождения между словом и делом, деградации власти и общества. 

Очистить российский имидж от одиозного прошлого – это только начало его 
адаптации к многосложному, зачастую противоречивому настоящему. Нелегко убе-
дить мировое сообщество в том, что разделять с ним общецивилизационные ценно-
сти – вовсе не значит соглашаться с невыгодными для себя условиями партнерства, 
забывать о своих национальных интересах. Или в том, что особая позиция России 
по некоторым международным вопросам объясняется не ее намерением вернуться к 
противостоянию прошлого, а неготовностью сильных мира сего действовать с нею 
на равных в современном мироустройстве. 

Новая Россия возвращается к исконным представлениям о своей националь-
ной самобытности и о своем месте в мире. Под знаком такого двуединого воспри-
ятия реальности складывается современный российский имидж. К сожалению, с ог-
ромными трудностями дома и за рубежом. В чем-то можно винить внешнюю среду, в 
нежелании ведущих держав принять в свои ряды нового конкурента. Но достаточно 
ясно, что серьезнее всего нашему образу вредят наши необдуманные заявления и 
действия. 

Формируясь в ощущении и сознании, имидж никогда не может быть точно та-
ким же, как отражаемая им реальность. Никому не избежать расхождения между ви-
димым и действительным. И все же в сближении субъективного и объективного со-
держания имиджа больше, чем любой другой из ведущих участников международ-
ных отношений нуждается наша страна. Широко практиковавшееся в советском 
прошлом произвольное обращение с истиной не изжито полностью и по сей день. 
Зачастую, как прежде, приукрашивается собственный образ и критикуется чужой. 
Приходится преодолевать также последствия другого рода имиджевых искажений 
раннего, «романтического» периода становления российской политики, когда благо-
стное ожидаемое отождествлялось с уже якобы наступившим. Жизнь выправляет  
намечавшийся  субъективный перекос. Исчезает беспочвенная иллюзия относи-
тельно собственного одномоментного преображения и безусловной готовности мира 
принять нас такими, какими мы хотим стать, а не такими, какими являемся на самом 
деле. 

Чрезмерно субъективная изначальная самооценка, не удержавшись на пике 
необоснованного оптимизма, скатилась к мрачному пессимизму. Ностальгия по бы-
лому сверхдержавному величию, тяжелые испытания переустройства всего жизнен-
ного уклада страны и народа, безразличие власти к судьбе обнищавшего населения, 
обида на благополучную заграницу за недостаточную помощь и поддержку – все это 
вызывает обостренное ощущение ущемленности, бессилия и беспросветности. 
Складывается ущербный образ страны, субъективно воспринимаемый намного бо-
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лее негативно, чем того заслуживает ее положение, если оценивать его объективно. 
Болезненное самоощущение россиян усугубляется неблагоприятным впечатлением 
об их стране за рубежом. После краткосрочной эйфории по поводу краха советского 
тоталитаризма мировое общественное мнение, демонстрируя благожелательное от-
ношение к новой России, в имиджевом поле  «уценивает» ее роль в современных 
международных делах. И опять-таки, субъективная картина превалирует над объек-
тивной. Низкий имиджевый рейтинг закрепился за Россией на Западе, независимо от 
трудного, но значимого преодоления ею кризисного состояния. Заниженная оценка 
российского партнера определяет тон диалога с ним западных держав. 

В начавшемся столетии внутреннее и международное положение России на-
чало улучшаться. Но нельзя сказать, чтобы соразмерно улучшался и ее образ за ру-
бежом. В чем-то даже обозначилось попятное движение. Причины этой тенденции 
разные. 

Несомненна активизация за рубежом некоторых политических и обществен-
ных кругов, всегда недоброжелательных к нашей стране. При первых признаках уси-
ления России они пытаются дискредитировать ее репутацию, напоминая ей не толь-
ко о ее собственных промахах, но и о грехах ее советского предшественника. Конеч-
но, подобными имиджевыми манипуляциями уже не спровоцировать идеологический 
раскол, не возобновить «холодную войну», которая никому не нужна. Но вполне воз-
можен ущерб нашим национальным интересам, если вокруг нашей страны начнет 
вновь создаваться кольцо психологического отчуждения. 

Налицо и другая, очевидно, глубинная причина. Она связана со структурной 
трансформацией международных отношений. Возрастающее разнообразие все бо-
лее широкого круга акторов международной политики и экономики умножает – при 
глобальном укреплении мироцелостности – проявления межгосударственных расхо-
ждений на почве конкуренции и соперничества, а нередко – и национального эгоиз-
ма. В этом – одна из противоречивых закономерностей надвигающейся многополюс-
ности. 

Разумеется, многое зависит от масштаба и интенсивности противоречий, со-
вместимости национальных и общемировых интересов, методов и инструментов 
разрешения споров, включая противоборство имиджей. Однако, как свидетельствует 
недавнее конфронтационное прошлое, в пылу ссоры легко потерять ощущение со-
размерности целей и средств. В особенности велик риск встречной эскалации в 
имиджевом поле. Всегда трудно контролируемые образы стремительно набирают 
неудержимую инерционную силу, неподвластную логике рационального подхода к 
спорным международным проблемам. В ход идет привычная, из недавнего недобро-
го прошлого имиджевая модель, примитивная по смыслу и грубая по стилю, разжи-
гающая страсти и сеющая недоверие . 

В постконфронтационную эпоху к нашему государству уже не относятся как к 
«империи зла», каковой виделась миру советская «сверхдержава». Произошла неко-
торая нивелировка образов. Наш имидж сегодня отнюдь не исключение, а лишь раз-
новидность общего стандарта, присущего подавляющему большинству государств 
мирового сообщества. Тем не менее, когда обостряются отношения между Россией 
и Западом, ей по инерции приписывают стереотипные характеристики периода кон-
фронтации. Тогда возникает соблазн «дать отпор» в стиле бывшей советской пропа-
ганды, рискуя вновь активизировать цепную реакцию имиджевых баталий. В отрав-
ленной имиджами атмосфере разрушается с таким трудом создававшееся взаимное 
доверие. Западные ультраконсерваторы и наши национал-патриоты начинают на-
гнетать панические настроения. В менталитете творцов политики реанимируются 
«фантомные страхи». 



229 

 

Не стоит, конечно, преувеличивать. При принятии практических решений до-
минируют не имиджевые представления, а сложный набор прагматических сообра-
жений. А все же наличие, пусть даже подсознательного, укоренившегося недоверия 
к бывшим врагам не может не исказить восприятие обстановки, предрасположить к 
большей жесткости, чем этого требуют национальные интересы и фактическое со-
стояние двухсторонних и многосторонних отношений. 

Российское руководство считает западный имиджевый процесс далеко не 
беспристрастным, его критическую направленность воспринимает как избиратель-
ную и одностороннюю. Такая же претензия высказывается из-за рубежа в наш ад-
рес. В современном информационном пространстве нет убежища ни для кого. Утра-
тив двухполюсную конфигурацию, нынешний имидж стал многовекторным. Он не 
щадит никого, даже могущественную державу – США. 

Взаимные упреки и обиды на почве информационной предвзятости вряд ли 
можно целиком отнести на счет недоброжелательности той или другой стороны. 
Правда, в образном отражении политические и иные расхождения порой приобре-
тают гипертрофированные и даже гротескные очертания. Но такова уж природа 
имиджа. Получив исходный материал из реальной жизни, он преобразует его по 
правилам своего жанра и переносит в виртуальную плоскость, не заботясь о послед-
ствиях такой трансформации для внешней политики и международных дел в целом. 
Устранять или заметно смягчать имиджевые искажения практически малопродуктив-
но (не говоря уже о вреде участия в столкновении имиджей). 

При всем сказанном, естественно, не обойтись без тщательно продуманных 
мер по уменьшению имиджевой уязвимости России. По меньшей мере, не надо 
«подставляться» под критику извне (и изнутри). В то же время необходим поиск соб-
ственного имиджевого самовыражения нации, прошедшей трудный многовековой 
путь, стряхнувшей с себя тоталитаризм, оказавшейся в необычной среде, пережи-
вающей последствия прошедших лихолетий, сталкивающейся с новыми трудностя-
ми. Прежде чем сложится законченный образ возрождающейся нации, она должна 
«прийти в себя». 

Что же касается коренной и необратимой позитивизации имиджа России, то 
это может осуществиться лишь в дальней перспективе, по мере улучшения внутрен-
него положения страны и повышения ее авторитета в мире. Мы заслужим доброе и 
уважительное отношение к себе тогда, когда – и, конечно, если –добьемся собст-
венной модернизации. 

 
Часть 3. Неоднозначные перспективы 

 
Заглянуть в будущее российского политикоформирования, даже не столь от-

даленное, задача не из легких. Прежде всего, надо учитывать переходный характер 
длительного периода, который переживает новый субъект мирового сообщества – 
Российская Федерация. Ее внутренняя трансформация, место и роль на междуна-
родной арене еще не во всем определились и зависят от многих противоречивых и 
меняющихся факторов. Неопределенность порождается столкновениями и сочета-
ниями постоянных и переменных векторов развития процесса взаимодействия на-
циональных интересов и внешней политики России. Наконец, нет полной ясности 
относительно дальнейших изменений в международной обстановке. 

И все же, с достаточной долей уверенности можно предугадать если не ко-
нечный результат исследуемого процесса, то хотя бы наиболее вероятное его раз-
витие на ближайшие десятилетия. Перспективы обозримого будущего приоткрыва-
ются. Перспективы не полностью оптимистические, но и не полностью пессимисти-
ческие. В этом – неоднозначность глубинных тенденций всего российского и мирово-
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го развития нашего времени. Не исключена возможность срывов и даже откатов на-
зад. Но не оправданно неверие в неодолимость исторически обусловленных пере-
мен. 

Прочно встать на ноги возрождающаяся Россия сможет еще не очень скоро, 
даже при самом благоприятном стечении обстоятельств. Но из этого отнюдь не сле-
дует, что российская внешняя политика обречена на пассивное ожидание пока тя-
нется переходный период и пока переформировываются национальные интересы 
страны. Каждый последующий шаг на пути упрочения внутренней базы российской 
нации увеличивает вес и расширяет влияние государства в международных делах. 
Каждый реальный успех его внешней политики в соответствии с национальными ин-
тересами способствует повышению благосостояния народа. 

Каковы же перспективы взаимодействия национальных интересов и внешней 
политики России? Насколько устойчивы наметившиеся тенденции? Возможно ли 
прогрессирующее сближение интересов нации и государства? Исключены ли попят-
ные шаги и даже сползание к прошлому? 

Вполне понятно, что исчерпывающие ответы на эти вопросы возможны только 
в контексте комплексного прогноза будущего России и мирового сообщества в це-
лом. Таким крупномасштабным прогнозом заняты многие исследовательские кол-
лективы. Здесь же приходится ограничиться определенной условностью оценок и 
выводов, неизбежной вследствие противоречивости избранной конкретной темы и 
переменчивости внутренней и международной среды. 

Начать стоит с базисного компонента рассматриваемой проблемы – нации и 
ее интересов, применительно к российской действительности ближайшего будущего. 
Как уже отмечалось выше в этой Главе, пройдя суровые испытания, российская на-
ция вышла на простор возрождения и обновления. Вышла с надеждой на лучшее 
будущее, но истощенная и сомневающаяся в своей способности справиться с не-
взгодами. Ни у нового руководства, ни у российского общества не было целостного 
представления о путях дальнейшего развития нации и ее внешнеполитических при-
оритетах. Об этом откровенно сказал в Верховном Совете (6 октября 1992 г.) прези-
дент Борис Ельцин: «Болезненное переходное состояние России не позволяет пока 
четко разглядеть ее вечный и одновременно новый облик, получить ясные ответы на 
вопросы: от чего мы отказываемся? Что хотим сберечь? Что хотим возродить и соз-
дать вновь?».520 

В международно-политическом отношении кардинальный выигрыш России 
бесспорен – из категории стран, несовместимых с цивилизованным сообществом, 
она перешла в категорию совместимых с ним. Российская нация вышла из-под гнета 
тоталитарности и вступила в состояние еще далеко не полного, но демократического 
преображения. В этом - главная суть постсоветской трансформации. 

В середине своего правления (10 июня 1995 г.) президент Ельцин заявил: 
«…разрушена одна из самых жестоких, безжалостных тоталитарных систем. Говорю 
об этом, не боясь новых обвинений в разрушительстве. И нужно сделать все, чтобы 
нынешнее поколение россиян было последним из тех, кто жил в такой жестокой сис-
теме».521 Заявление обнадеживающее, но отнюдь не рассеивающее все сомнения в 
том, что наследие тоталитаризма уже полностью выкорчевано из российской жизни 
и что достаточно надежны преграды на пути к его возврату. 

А главное – не стало яснее, в чем заключается самоопределение обновляю-
щейся российской нации. И вообще, способна ли она обрести новый облик после 
пережитых ею изнурительных десятилетий, колоссальных потерь в войне и от ре-
прессий. Наконец, само освобождение от тоталитарной системы обошлось нации 
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дорогой ценой: ведь она была жестко вписана в эту систему, и вызванная ее распа-
дом дезорганизация нанесла тяжелый урон всем жизненно важным областям нацио-
нального существования. Дезинтеграция антинационального режима ослабила госу-
дарственные структуры и жизнеспособность россиян, по меньшей мере на началь-
ных этапах переходного периода. 

Определяя место российской нации в современном мире, президент Ельцин в 
своем последнем Послании Федеральному Собранию (30 марта 1999 г.) отмечал: 
«… было бы глубочайшей ошибкой считать, что Россия должна видеть свой особый 
путь в самоизоляции. Только осознав взаимосвязь своеобразия России и ее вовле-
ченности в развитие современного мира, можно реализовать огромный потенциал 
нашей державы… Но какие бы перспективы это ни открывало перед Россией, ее 
дальнейшая судьба в решающей степени будет зависеть от нее самой, от ее внут-
реннего состояния и выбранного пути развития. И поэтому для России нет сегодня 
более важной задачи, чем сосредоточить все силы на своем возрождении – духов-
ном, экономическом, политическом».522 

Как политическое целеполагание такой призыв не вызывает сомнений. Однако 
нет определенности в том, какими путями и средствами добиваться этой цели, хва-
тит ли у ослабленной нации в разоренной стране сил на собственное возрождение. 
В первую очередь, не природных и производственных ресурсов, а именно нацио-
нальных ресурсов, созидательных потенций, которые на протяжении длительного 
времени подрывались демографически, генетически, физически, духовно. Стоял ли 
– и стоит ли – вопрос скорее о спасении, чем о возрождении нации. 

В своем первом Послании Федеральному Собранию (7 июля 2000 г.) прези-
дент Путин обрисовал положение страны остро и драматично: «… сможем ли мы со-
храниться как нация, как цивилизация…». В ряду наиболее тревожных проблем он 
назвал ухудшающуюся демографическую ситуацию, экономическую отсталость, 
внешние трудности, угрозы государственному суверенитету и территориальной це-
лостности. «Ответ на эти и многие другие вызовы невозможен без укрепления госу-
дарства, - подчеркнул президент, - Без этого нельзя решить ни одну общенацио-
нальную задачу».523 

Действительно, сохранение и тем более возрождение нации невозможно без 
опоры на крепкие государственные устои. Но дело в том, что – в отличие от высоко-
развитых демократий Запада – Россия находится пока в том шатком переходном со-
стоянии, в котором не всякое усиление государства означает укрепление демокра-
тических начал. Недавнее тоталитарное прошлое страны не может не служить гроз-
ным предупреждением. Сильное государство без демократии – это возврат к тому 
порядку, при котором нация подавлялась и истощалась. Еще раз такой режим рос-
сийская нация вряд ли выдержит, да и само государство, лишившись опоры на проч-
ную национальную основу, будет обречено на распад. 

По существу, проблема затрагивает изначальное противоречие между силой и 
свободой. Это признал и президент Путин, когда он упомянул о спорах «на тему дик-
татуры и авторитаризма», и сформулировал официальную позицию: «Наша важ-
нейшая задача – научиться использовать инструменты государства для обеспечения 
свободы. Свободы личности, свободы предпринимательства, свободы развития ин-
ститутов гражданского общества… Только сильное, эффективное, если кому-то не 
нравится слово сильное, скажем, эффективное государство и демократическое госу-
дарство в состоянии защитить гражданские, политические, экономические свободы. 
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Способно создать условия для благополучной жизни людей и для процветания на-
шей Родины».524 

Тех же принципов «обновления России как государства свободной нации» 
придерживается и президент Медведев. В своем первом Послании Федеральному 
Собранию (5 ноября 2008 г.) он напомнил: «В России на протяжении веков господ-
ствовал культ государства и мнимой мудрости административного аппарата. А от-
дельный человек с его правами и свободами, личными интересами и проблемами 
воспринимался в лучшем случае как средство, а в худшем – как помеха для укреп-
ления государственного могущества… Поэтому принятие в 1993 году Основного за-
кона, провозгласившего высшей ценностью человека, его жизнь, его права и собст-
венность – стало беспрецедентным событием в истории российской нации… И ставя 
задачи нового этапа развития, мы должны обеспечить широкое участие граждан, по-
литических партий и других общественных институтов в их решении … принять меры 
по дальнейшему повышению уровня и качества народного представительства во 
власти».525 

Такая направленность усилий на укрепление национального начала в форми-
ровании государственной политики России, бесспорно, открывает перспективу ее 
устойчивого развития и превращения в демократическую и благополучную державу. 
Однако, как и во всем остальном, нынешняя российская действительность не вну-
шает уверенности, что намеченный курс сможет легко претворяться в жизнь. 

Перспективы возрождения нации и наращивания ее политикообразующего по-
тенциала зависят в решающей степени от удовлетворения трех базисных нацио-
нальных потребностей – безопасности, стабильности и благосостояния. Чтобы осу-
ществить это в полном объеме, или хотя бы в основном, нужно упорно и долго тру-
диться. Правда, по мере появления признаков ощутимых успехов в экономике и по-
литике подъем нации может ускоряться. Но значительно труднее изживать гнетущее 
наследие давнего и недавнего прошлого в сознании людей. 

Национальный характер не остается вечно постоянным. Его меняют – чаще 
всего уродуют – нищенские и бесправные условия жизни, кровавые изломы истории, 
лукавые мифы и наваждения. Тяжкие нравственные недуги от эпохи к эпохе стано-
вились все укорененнее, особенно в период засилья тоталитаризма. Как сказал 
Дмитрий Медведев, «у нашего народа не было никакого выбора. Они – те, кто жили 
в ту эпоху в нашей стране, - могли или погибнуть, или стать рабами. Третьего не да-
но».526  

Рабство растлевало нацию, вело к духовной и социальной деградации. Алек-
сандр Солженицын писал: «… большевики планомерно меняли русский характер, 
издергали его, искрутили… Под разлитым по стране парализующим страхом… в на-
род внедрялась, вживалась скрытность, недоверчивость – до такой степени, что вся-
кое открытое поведение выглядело как провокация. Сколько отречений от ближай-
ших родственников! От попавших под секиру друзей! Глухое, круговое равнодушие к 
людским гибелям рядом, - всеугнетное поле предательства. Неизбежность лгать, 
лгать и притворяться, если хочешь существовать. А взамен всего отмирающего доб-
рого – утверждалось неблагодарность, жестокость, всепробивность до крайнего на-
хальства… 

Советский режим способствовал подъему и успеху худших личностей. Удив-
ляться другому: что добрая основа еще во стольких людях сохранилась. И удивить-
ся, что наш народ еще не был необратимо подорван, иначе откуда взялись бы тита-
нические силы на советско-германскую войну? 
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Вот советско-германская война и наши небереженные в ней, несчитанные по-
тери, - они, вослед внутренним уничтожениям, надолго подорвали богатырство рус-
ского народа – может быть, на столетие вперед. Отгоним от себя мысль, - что и на-
всегда».527 

Хотелось бы отогнать от себя самые мрачные предчувствия. Но никуда не уй-
ти от признания того сурового факта, что дух нации и в самом деле подорван. Чтобы 
поднять его до уровня эффективного воздействия – наряду с материальными фак-
торами – на формирование государственной политики, понадобится, как минимум, 
не одно десятилетие. 

Процесс духовного восстановления нации едва ли поддается ускорению толь-
ко волевыми призывами руководства к национальной самоидентификации. В обще-
стве пока нет единства в оценках и мнениях, не вызрел консенсус по внутренне про-
тиворечивым вопросам. В массовом сознании остается расхождение между стрем-
лением к сближению с развитыми странами и желанием придерживаться собствен-
ной «особости». Внутренняя несбалансированность России затрудняет определение 
ее отношения к далеко не сбалансированному внешнему миру. 

Заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков считает: 
«Жить и развиваться может только тот народ, который имеет целостное представ-
ление о себе, о том, кто мы и что мы, куда мы идем… Если мы в России не создали 
свой дискурс , свою публичную философию, свою приемлемую для большинства 
граждан национальную идеологию, то с нами попросту не будут говорить и считать-
ся. Зачем говорить с немыми?».528  

Иными словами, необходима четко сформулированная национальная идея. К 
этому, собственно, и направлено подспудное критическое и созидательное творче-
ство самой нации на базе трех ее основополагающих потребностей – безопасности, 
стабильности и благополучия. Вводить в неотложном порядке этот естественный 
процесс в жесткие административные рамки политизации и идеологизации значило 
бы обесценивать его полезность для общества и государства. Со временем резуль-
таты глубинного переосмысления национальных устремлений должны выйти на по-
верхность общественной и политической жизни страны и обрести, если это потребу-
ется, доктринальную форму. Но это – конечная (и, вероятно, долгосрочная) цель. 
Причем, достижение ее гораздо важнее для самой нации, чем для ее внешних взаи-
мосвязей. Без официально оформленной, но с постепенно вырастающей из народ-
ных глубин национальной идеи государству легче действовать вовне, чем в собст-
венной стране. Даже при нынешнем, тем более укрепляющемся положении страны, 
с нами и без строгой национальной самоидентификации будут говорить и считаться 
зарубежные страны. Но без нее труднее строить гражданское общество и правовое 
государство. 

Постсоветская эволюция российских национальных интересов открывает пер-
спективу, пусть и не во всем однозначную, но в целом достаточно благоприятную 
для последовательного воплощения их базовых принципов в развитие внешней по-
литики России как нового субъекта международных отношений. Встречное движение 
происходит со стороны современной российской внешней политики, которая стано-
вится более восприимчивой к потребностям собственной нации и к императивам ми-
ровой обстановки. 

Директивные установки бывшей советской внешней политики не пригодны для 
новой России. Пролетарский или социалистический интернационализм, солидар-
ность с борьбой за национальное и социальное освобождение – все эти  деклариро-
вавшиеся принципы международной деятельности СССР ныне не соответствуют ни 
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обновляющемуся внутреннему устройству России, ни реальным сдвигам в совре-
менном мире. Собственно говоря, эти пропагандистски и псевдотеоретически разра-
ботанные принципы еще и в советское время слабо сопрягались с подлинными ин-
тересами страны и с магистральным направлением мирового развития. Их главное 
предназначение заключалось в идеологическом оформлении и прикрытии импер-
ской, экспансионистской сущности устремлений советского тоталитарного государ-
ства (см. Главу пятую). 

Ключевым принципом внешней политики Российской Федерации становится 
соответствие ее целей и средств как национальным интересам, так и интересам ме-
ждународного сообщества. В таком взаимосвязанном контексте оптимальным на-
правлением практических действий все более продуктивным показывает себя деи-
деологизированное, прагматическое партнерство. Партнерство, опирающееся на 
совпадение и общность интересов и реальные возможности взаимовыгодного со-
трудничества. Такое партнерство в постконфронтационном мире проверено практи-
кой двустороннего и многостороннего общения и служит важной составляющей но-
вого миропорядка. 

В первые постсоветские годы обновляющаяся Россия широко развернула 
свое позитивное международное присутствие с романтической уверенностью в ско-
ром вхождении в цивилизованное сообщество. Казалось, что наконец-то сбываются 
мечты русского мыслителя Николая Бердяева: «Мы должны перейти в мировую 
ширь. А в этой шири должны быть видны древние религиозные истоки культур. Вос-
ток по-новому должен стать равноценным Западу».529 

На переломе исторических эпох будущее виделось в радужном свете. Глубо-
кие перемены воспринимались как само собой разумеющееся и как само собой ут-
верждающееся. Лидеры бывших держав-антагонистов думали прежде всего о ско-
рейшем преодолении двухполюсного раскола и о переходе к мирному периоду. В 
феврале 1992 г. в Кэмп-Дэвиде на первой российско-американской встрече в верхах 
было заявлено о наступлении эпохи мира и дружбы, которая приходит на смену 
конфронтации. Президент Буш-старший сказал: «Мы встретились не как противники, 
а как друзья. Эта историческая встреча служит еще одним подтверждением оконча-
ния “холодной войны”, начала новой эры». Президент Ельцин подчеркнул: «Все, о 
чем мы говорили, позволило нам подвести черту под “холодной войной”. С этого мо-
мента мы более не рассматриваем друг друга в качестве потенциальных вра-
гов…».530 

Вспоминая о том переломном моменте в международной жизни, бывший госу-
дарственный секретарь США Дж.Бейкер писал, что геополитическая карта мира, со-
ставлявшаяся в свое время по итогам Второй мировой войны и затем – по ходу “хо-
лодной войны”, была в кратчайшие сроки основательно перекроена. «По существу 
изменилась сама природа международной системы в том виде, в каком мы ее зна-
ли».531 Его российский коллега – министр иностранных дел А.В.Козырев заявил: 
«Крах тоталитаризма с его идеологическим мессианством и экспансионистскими ам-
бициями снимает вопрос о конфронтации между Западом и Востоком».532 

Вполне объяснимо – по сути, необходимо – обоюдное желание сторон, изну-
ренных затяжной «холодной войной», поскорее покончить с ее тяжелым наследием 
и начать новую полосу взаимоотношений. Но постконфронтационная реальность 
оказалась намного сложней простого, автоматического переключения с враждебной 
двухполюсности на мирную многополюсность. Отсутствие тоталитаризма, бесспор-
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но, снимало вопрос о возобновлении глобальной конфронтации, но этого еще не-
достаточно для построения безопасного и устойчивого порядка в мире, в котором 
осталось немало старых противоречий и множились новые. 

Перспективы отношений России с изменяющимся внешним миром достаточно 
реалистично оценивали знатоки ее прошлого и настоящего, в частности, дипломаты, 
аккредитованные в Москве в переломный период 80-х – начала 90-х годов. 

Посол США Джек Мэтлок: «Что касается России, то она должна, в конечном 
итоге, либо реформироваться, либо распасться. Реальные реформы потребуют 
времени – измеряемого, вероятней всего, поколениями, а не годами или даже деся-
тилетиями, – и наверняка не избежать неудач, но Россия, как любая другая нация, 
может реализовать свой потенциал только как часть более широкого мира. Само-
изоляция от мира, который ей неподвластен, быть может, и соответствовала бы глу-
боким корням в российской истории, но это не единственные корни, и им нельзя по-
зволить дать новые ростки, если России суждено создать здоровое общество».533 

Посол Великобритании сэр Родерик Брейтуэйт: «Может ли Россия избавиться 
от своей тяжелой исторической наследственности?. На этот вопрос многие ино-
странные наблюдатели, многие из соседей России и многие в самой России дают 
ответ, не внушающий надежды. Им видится только перспектива, в свете которой 
Россия останется и впредь угрозой внешнему миру и своим собственным гражданам, 
какой она была на протяжении многих столетий. 

По моему мнению, такая удручающая перспектива не является неизбежной. 
Антиисторично считать, что у страны и ее народа нет иного выбора, кроме повторе-
ния преступлений и ошибок прошлого. Но революция такой глубины, которая ныне 
потрясает Россию, никак не может не проходить и через серьезные срывы, и через 
мощные рывки вперед. Она не может завершиться за несколько лет и даже десяти-
летий. Русскому народу потребуется не одно поколение, чтобы освободиться от 
бремени авторитарных, милитаристских и сосредоточенных на себе традиций про-
шлого и сменить их на либеральные политические и экономические ценности, более 
созвучные современному миру и месту в нем России».534 

По прошествии первоначального периода проб и ошибок завышенные ожида-
ния начали уступать место более прагматичным подходам России к налаживанию 
партнерства с внешним миром в соответствии с ее национальными интересами. Ко-
нечно, в идеале, чем шире и глубже партнерские взаимоотношения, тем полнее 
удовлетворяются потребности нации. Практика, однако, показала, что на самом деле 
так бывает не при любых условиях. Партнерство предполагает равенство сторон. А 
если между партнерами нет равенства в «весовых категориях», то возможны два ва-
рианта. Либо взаимовыгодное сотрудничество не налаживается, либо один из парт-
неров становится старшим, а другой – младшим. В первом случае очевиден просчет 
в оценке реально существующих взаимных интересов и добровольно взятых на себя 
обязательств с учетом наличия необходимых для этого собственных ресурсов. Во 
втором случае, какие бы выгоды (вероятнее всего, в той или иной мере односторон-
ние) ни сулило такое партнерство, оно не сообразуется с принципом равноправия 
сторон. Конечно, обстоятельства могут складываться таким образом, что одна сто-
рона получает от партнера больше, чем другая. Но это уже зависит от способности и 
умения использовать предоставленные возможности, а не от изначального неравен-
ства условий, в которые поставлены партнеры. Ни доминируемое, ни доминирующее 
партнерство не идут на пользу двусторонним и многосторонним отношениям, в осо-
бенности отношениям между крупными государствами. 
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В течение первого десятилетия развития российской внешней политики ста-
новилось все более явным, что стремление наладить партнерство, экономическое и 
политическое, с наиболее развитыми государствами не во всем соответствует инте-
ресам нации. Получить от более состоятельных партнеров все и сразу не удавалось, 
а «сердечное согласие» с ними не устраняло разногласия по конкретным вопросам. 
Перед нами не распахивались двери в сообщество благополучных, а наше настой-
чивое желание войти в них расценивалось как готовность пойти на любые, даже не-
выгодные условия партнерства. Начало складываться впечатление, что мы соглас-
ны быть «ведомыми», а сильные мира сего «нас поведут». 

Вопреки чрезмерно оптимистическим ожиданиям, объективная общность глу-
бинных интересов двух еще недавно враждовавших миров отнюдь не устранила 
разногласий и соперничества, не искоренила желания одних взять верх над другими. 
По мнению бывшего заместителя госсекретаря США С.Тэлботта, «можно сказать, 
что в некотором смысле мы все еще живем в двухполюсном мире. Но разделитель-
ная линия сегодня – это не железный занавес между Востоком и Западом, а проти-
вопоставление сил стабильности и нестабильности, интеграции и дезинтеграции, 
процветания и бедности».535 

Академик Примаков считает: «… необоснованными оказались прогнозы, со-
гласно которым окончание лобовой конфронтации, конец идеологического противо-
стояния чуть ли не перечеркивают противоречия, в том числе геополитические, во-
енно-политические, между государствами, ранее принадлежавшими к двум противо-
положным мировым системам. В то же время самым негативным образом продол-
жает сказываться инерционность политического мышления. Стереотипы, укоренив-
шиеся за 40 лет “холодной войны” в сознании нескольких поколений государствен-
ных деятелей, пока не исчезли вместе с демонтажом стратегических ракет и уничто-
жением тысяч танков».536 

Приводить внешнюю политику в соответствие с изменяющейся обстановкой – 
и, самое главное, с собственными национальными интересами – естественно для 
каждого государства, особенно для России как для значимого субъекта мировой по-
литики. Выправление «перекоса» 90-х годов, конечно, затруднялось нашими ограни-
ченными возможностями, уменьшившимся национальным потенциалом. Но немало 
зависело и от политической воли. 

Смена кремлевского руководства накануне нынешнего века сопровождалась 
официальным признанием необходимости корректировки внешнеполитического кур-
са. Еще до укрепления внутренних и внешних позиций России в ход были пущены 
механизмы политического стимулирования национального самоутверждения. В Кон-
цепции внешней политики Российской Федерации (5 июля 2000 г.) отмечалось: «Ме-
ждународная обстановка, сложившаяся к началу ХХI века, потребовала переосмыс-
ления общей ситуации вокруг Российской Федерации, приоритетов внешней полити-
ки и возможностей ее ресурсного обеспечения. Наряду с определенным укреплени-
ем международных позиций Российской Федерации проявились и негативные тен-
денции. Не оправдались некоторые расчеты, связанные с формированием новых, 
равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений России с окружающим ми-
ром, как это предполагалось в Основных положениях концепции внешней политики 
Российской Федерации, утвержденных распоряжением президента Российской Фе-
дерации от 23 апреля 1993 г. № 284-рп, и в других документах».537 
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Противоречивость процессов внутренней и международной идентификации 
России признана самими творцами и исполнителями ее политики. Вместе с тем, су-
дя по официальным публикациям, осмысление неудачного опыта первого десятиле-
тия не перечеркнуло основополагающую установку на интеграцию России в мировое 
сообщество как равноправного партнера при строгом учете специфики ее нацио-
нальных интересов и необходимости твердого отстаивания их в отношениях с зару-
бежными государствами. В Концепции от 5 июля 2000 г. говорится: «Российская Фе-
дерация имеет реальный потенциал для обеспечения достойного места в мире… 
Российская Федерация проводит самостоятельную и конструктивную внешнюю по-
литику. Она основывается на последовательности и предсказуемости, взаимовыгод-
ном прагматизме. Эта политика максимально прозрачна, учитывает законные инте-
ресы других государств и нацелена на поиск совместных решений. Россия – это на-
дежный партнер в международных отношениях…».538 Президент Путин, определив-
ший место сильной России в мире «не против других сильных держав, а вместе с 
ними», в то же время подчеркнул: «Демократическое устройство страны, открытость 
новой России не противоречат нашей самобытности и патриотизму, не мешают на-
ходить собственные ответы на вопросы духовности и морали».539 

Политика как катализатор укрепления внутренней базы и международных по-
зиций государства, бесспорно, имеет немаловажное значение. Конечно, она не в со-
стоянии подменить собой наращивание реального национального потенциала. Зато, 
когда нация начинает консолидироваться, стимулирующая роль политики резко уси-
ливается. 

В начале наступившего столетия в результате улучшения внутреннего поло-
жения и внешнеэкономических возможностей Россия почувствовала под собой бо-
лее надежную почву. Пришло время адаптироваться к менявшимся реалиям и рас-
ширить свободу маневра на мировой арене. Рубежом стало выступление Владимира 
Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (10 фев-
раля 2007 г.), в котором он подверг критике США и их европейских союзников за не-
правовые подходы к строительству миропорядка, неоправданное применение силы 
в международных делах и непартнерское поведение в военно-политических вопро-
сах.540 

Под впечатлением от мюнхенской встречи западные и некоторые российские 
средства массовой информации и эксперты сделали скоропалительный вывод о 
возвращении к «холодной войне». И неудивительно. За прошедшие полтора десяти-
летия мир привык считать как само собой разумеющееся согласие России с веду-
щими западными державами по центральным международным проблемам. Помимо 
общности базовых ценностей и конечных целей, это объяснялось стесненностью по-
ложения России, проходившей кризисную полосу внутреннего развития и трудное 
становление новой внешней политики. Теперь же страна могла позволить себе уве-
ренней участвовать в международных отношениях, тверже отстаивать свои нацио-
нальные интересы. 

Возврат к «холодной войне» нереален. Для нее сегодня нет и не предвидится 
нового идеологического раскола мира на два враждующих лагеря. Россия не заин-
тересована в таком расколе, да и не имеет для этого возможностей. Другое дело – 
расхождения с теми или иными государствами по конкретным политическим и эко-
номическим вопросам. Когда затрагиваются национальные интересы, не избежать 
острых споров, без которых не обходится конкуренция, причем не только России с 
зарубежными странами, но и между ними самими. 
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Мировая политика становится все более прагматичной, равно как и внешняя 
политика государств, среди которых Россия не может быть исключением. Президент 
Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию (24 апреля 2007 г.) 
заявил: «Наша внешняя политика направлена на совместную, прагматичную и не-
идеологизированную работу по решению насущных для нас проблем. В более широ-
ком плане речь идет об основанной на международном праве культуре международ-
ных отношений – без навязывания моделей развития и форсированного хода исто-
рического процесса. И здесь особую роль приобретают вопросы демократизации 
международной жизни, новой этики общения государств и народов».541 

Президент Дмитрий Медведев на Санкт-Петербургском экономическом фору-
ме (7 июня 2008 г.) сказал: «Россия сегодня – глобальный игрок. И, понимая свою 
ответственность за судьбы мира, мы хотим участвовать и в формировании новых 
правил игры, причем не из-за пресловутых “имперских амбиций”, а именно потому, 
что обладаем и соответствующими публичными возможностями и соответствующи-
ми ресурсами».542 

Внешнеполитическая активизация России вызвала настороженность у запад-
ных партнеров. Сработали «фантомные страхи» времен конфронтации, реанимиро-
вались стереотипы реакции на любые действия противной стороны как на враждеб-
ный вызов. Забеспокоились по поводу возможных попыток восстановить геополити-
ческое влияние, утраченное с распадом советской «сверхдержавы». Опасались уси-
ления конкурента на мировой арене. 

Трезвая оценка не подтверждает серьезность этих озабоченностей. Тем не 
менее, «шлейф имперскости», тянущийся за Россией в сознании западных полити-
ков, послужил поводом для ужесточения взаимоотношений с нею, торга по полити-
ческим и экономически вопросам, а для эпигонов конфронтации – стимулом к возоб-
новлению открытой враждебности. 

Не просто убедить внешний мир в том, что у России нет ни намерения, ни за-
интересованности, ни необходимых средств и возможностей, чтобы повернуть меж-
дународные отношения вспять, доказать, что активизация российской внешней по-
литики направлена не во вред интересам других государств, а лишь на обеспечение 
собственных национальных интересов в согласии с интересами мирового сообщест-
ва. Этого можно добиться не столько пусть даже самыми убедительными заявле-
ниями, сколько реальными делами, да и то со временем и при встречном движении 
со стороны партнеров. Однако главное все же в том, что осуществление внешнепо-
литических целеполаганий в решающей степени зависит от последовательного и 
осмотрительного претворения их в жизнь путем единения  политических и общест-
венных сил нации. 

Трудностей и опасностей для активной внешней политики, опирающейся на 
крепнущий национальный потенциал, вряд ли меньше, чем для той, возможности ко-
торой урезывались недостатком ресурсов и внутренней нестабильностью. Скорее, 
наоборот. Пассивная позиция, хотя и не давала выгод и не ориентировала на буду-
щее, по крайней мере, удерживала от рискованных шагов и новых потерь. А при 
улучшении положения страны приходится делать трудный выбор: что требуется в 
подлинно национальных интересах, а что вызывается соблазном расширить влия-
ние за пределы действительно необходимого и практически достижимого. Чем шире 
возможности – без должного демократического контроля над формированием поли-
тики - тем выше риск принятия решений, чреватых неоправданным осложнением 
внешней обстановки и ущербом собственным интересам. 
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В своем первом Послании Федеральному Собранию (5 ноября 2008 г.) прези-
дент Дмитрий Медведев отметил: «Получив значительные преимущества в период 
активного роста мировой экономики, Россия готова вместе с другими странами про-
тивостоять и тем трудностям, к которым ведет ее замедление. Но необходимо соз-
дать механизмы, блокирующие ошибочные, эгоистические, а подчас – просто опас-
ные решения некоторых членов мирового сообщества».543  

Настоятельная необходимость создания аналогичных механизмов назрела и 
внутри нашей страны. Пришло время вводить в российский внешнеполитический 
процесс «сдержки и противовесы» взаимоконтролирующих структур исполнительных 
и законодательных властей, политических партий, неправительственных организа-
ций, научных и экспертных сообществ. Практика стран развитой демократии показа-
ла эффективность такого метода если не предотвращения, то по меньшей мере ог-
раничения ущерба национальным интересам от непродуманных и неудачных внеш-
неполитических решений. Вполне понятно, что в нынешних российских условиях 
осуществление подобной практики весьма затруднительно ввиду слабой развитости 
демократии. Но настойчивого продвижения к этой цели требуют и горький опыт про-
шлого, и далеко не благополучная действительность наших дней. К тому же, реше-
ние столь важной для внешней политики задачи служит одной из составляющих де-
мократизации России. 

При всех благих намерениях и ожидаемых позитивных перспективах наша 
страна, однако, не застрахована от новых срывов, причем не столько из-за неблаго-
приятной внешней обстановки, сколько, как бы, по какому-то злому року, который тя-
готеет над нами и в лихолетье, и в моменты хотя бы относительного благополучия. 
Дмитрий Медведев подметил: «Часто в нашей истории бывало так, что, как только 
страна, что называется “расправляла крылья”, мы безответственно втягивались в 
военные конфликты. Или на нас обрушивалась революция. Но история все-таки нас 
чему-то учит. В частности, тому, что нельзя быть безразличными к своему будуще-
му, и сегодня для нас крайне важно стабильное поступательное развитие. 

Но стабильность не означает, что мы можем ничего не делать, находясь “под 
душем” нефтедолларов. Сегодня нами накоплен такой потенциал для развития, что 
глупо и безнравственно было бы им не воспользоваться, потерять шанс на качест-
венное улучшение ситуации в экономике, в технологиях, в уровне жизни наших гра-
ждан и сформировать общество, по-настоящему устойчивое к внешним потрясени-
ям. Для этого у нас все есть, а главное, есть наша основная ценность – наши лю-
ди».544 

Очень не хотелось бы, чтобы «злой рок» столкнул Россию с избранного ею 
курса национальной безопасности – ключевой предпосылки и непременного условия 
ее стабильности и благополучия. За постсоветский период достаточно определенно 
обозначились главное направление и основные контуры доктринальных положений 
и стратегических концепций нашего государства, учитывающих реальные угрозы из-
вне, новые потребности вооруженных сил и доступные материальные ресурсы. 

Вместо разрушившейся тоталитарной советской военной стратегии формиру-
ется российская политика национальной безопасности. Ее главная цель – не просто 
нейтрализация угроз извне – и тем более не угрозы другим, а создание таких внеш-
них и внутренних условий существования и развития страны, которые гарантировали 
бы ее социально-экономический прогресс, рост благосостояния народа, равноправ-
ное взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом, активное участие в 
упрочении всеобщего мира. Российская политика безопасности обращена к надеж-
ной защите прав и свобод личности, построению демократических институтов, граж-
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данского общества и правового государства, утверждению общецивилизационных 
ценностей. Официально признано понятие, ранее имевшее хождение лишь за рубе-
жом, - «национальная безопасность». Усилился акцент на защите интересов не 
только государства, но и каждого гражданина, всего народа, нации. Кроме того, 
безопасность России получила новое измерение как органическая составная часть 
безопасности мирового сообщества в целом. 

В то же время обеспечение национальной (и международной) безопасности не 
изолировано от других областей взаимоотношений на мировой арене со всеми при-
сущими им многообразными противоречиями. И без того непростые поиски развязок 
конфликтных проблем обременяются расхождением политических, экономических и 
иных интересов, зачастую имеющих лишь косвенное отношение к национальной или 
международной безопасности. 

Все еще бытует представление, будто со временем Россия может превра-
титься в угрозу глобальной стабильности. В связи с этим академик Примаков заме-
чает: «Сильная Россия не должна ассоциироваться с угрозой стабильности в мире. К 
выводу об опасности, исходящей от России, может привести только инерционность 
мышления или недооценка многослойной российской действительности, непонима-
ние реального изменения соотношения сил в стране – происшедшего и происходя-
щего. Адекватное восприятие России – важный элемент мобилизации всех возмож-
ностей для решения общечеловеческих задач в нашем неспокойном мире».545 

На роль России стоит взглянуть и с другой стороны. Если препятствия к рав-
ноправному партнерству имеются за рубежом, то от них не свободна и российская 
действительность. Во враждебных настроениях и намерениях подозревает не толь-
ко Запад Россию, но и Россия - Запад. Это тяжелое наследие длительного идеоло-
гического раскола мира, в той или иной мере присущее обеим сторонам. По этому 
поводу президент Путин сказал: «… в мире, конечно, есть силы, которые живут еще 
стереотипами “холодной войны”… и воспринимают нас до сих пор как каких-то гео-
политических своих контрагентов. Но надо признать – знаете, у нас ведь в народе 
как говорят: “В чужом глазу мы соринку видим, а у себя бревна не замечаем” - у нас 
ведь тоже есть разные люди и разные политические силы, и экстремистски настро-
енные, и причем на высоком уровне, публично высказывают те или иные мысли, в 
том числе и по международной проблематике… Мы должны искать союзников в ци-
вилизованных странах. Мы должны растапливать этот лед недоверия, который, ко-
нечно же, сложился за 80 лет противостояния Советского Союза всему остальному 
миру. Мы, я в этом абсолютно убежден, не должны ни в коем случае вести себя та-
ким образом, чтобы нас боялись в мире. Именно поэтому наши действия внутри 
страны и на международной арене должны быть понятными и прогнозируемыми. Мы 
должны становиться… частью современного мира, частью цивилизованного мира, 
чтобы этот мир воспринимал нашу военную мощь как элемент безопасности на пла-
нете».546 

Совершенно очевидно, что предстоит сделать еще очень многое, чтобы Рос-
сия органически вписалась в систему международной безопасности. Перспектива 
партнерства во имя спокойствия и стабильности в мире, объективно обусловленного 
национальными и всеобщими интересами, не застрахована от перепадов. Ведь речь 
идет о крайне чувствительной сфере взаимоотношений, весьма уязвимой даже из-за 
тактических расхождений и конъюнктурных осложнений обстановки, не говоря о 
множестве более серьезных причин. 

Формирование российской политики национальной безопасности сопрягается 
с развитием ее экономики, перспективы которой зависят от многих переменных фак-
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торов. СССР подчинил экономику своим военным целям, не считаясь с насущными 
национальными потребностями. Тотальная мобилизация хозяйства страны позволи-
ла ему на протяжении четырех десятилетий соревноваться с намного превосходя-
щим его в экономическом отношении западным миром (а затем еще и с китайским 
соперником) по всему диапазону вооружений, вооруженных сил и военного присут-
ствия в различных районах земного шара. Напряженное силовое противостояние 
зашло в тупик, окончательно истощив и без того неэффективную, затратную совет-
скую экономику, что во многом предопределило крах «сверхдержавной» мощи 
СССР. 

Современная Россия по сравнению с бывшим Советским Союзом находится в 
совершенно ином стратегическом положении. Коренным образом изменились усло-
вия обеспечения обороноспособности страны. Исчезла необходимость в сверхмили-
таризации для нужд глобальной конфронтации. Вместе с тем ограничились возмож-
ности удовлетворения военных потребностей без ущерба для национальных инте-
ресов. 

Освобождение от милитаристской доминанты советской политики – необхо-
димая предпосылка упрочения собственной (и всеобщей) безопасности и созида-
тельного развития России. Владимир Путин заявил: «… мы не должны повторять 
ошибки Советского Союза, ошибки “холодной войны” - ни в политике, ни в оборонной 
стратегии. Не должны решать вопросы военного строительства в ущерб задачам 
развития экономики и социальной сферы. Это тупиковый путь, ведущий к истощению 
ресурсов страны».547 

Оптимизация приоритетов военной политики России остается одним из ост-
рейших общенациональных вопросов, от решения которого зависят состояние ее 
обороноспособности и геостратегический статус в качестве одного из важных цен-
тров глобальной безопасности. Решение этого вопроса на протяжении двух послед-
них десятилетий идет в русле модифицирующихся установок концепции националь-
ной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации. 

Признано необходимым пожертвовать количественными показателями Воо-
руженных сил – неоправданно большой численностью личного состава, многими 
структурными подразделениями, избыточными и устаревшими вооружениями – ради 
повышения качества путем улучшения подготовки и боеготовности войск, модерни-
зации оружия и техники, совершенствования систем управления, связи и информа-
ционного обеспечения. Достигнуто понимание того, что Вооруженные силы должны 
готовиться не к мировой или широкомасштабной затяжной войне, а к региональным 
и локальным конфликтам меньшей длительности и более низкой интенсивности. 
Сложился консенсус относительно основных параметров военной реформы в соот-
ветствии с современными требованиями. 

Между тем военная реформа продвигается с немалыми трудностями. Реали-
зацию планов реорганизации армии и флота в 90-х годах затруднял дефицит фи-
нансовых средств. Соображения экономии отодвигали на задний план поиск рацио-
нальных подходов к военному строительству. Но и в настоящее время нет уверен-
ности в том, что уже достигнута модернизация Вооруженных сил, необходимая для 
обеспечения достаточной обороноспособности страны «по всем азимутам». 

Совершенно очевидно, что в современном глобальном балансе военных сил 
Россия не занимает прежнего, сопоставимого с США  положения. Но с точки зрения 
национальной безопасности бессмысленно стремиться к восстановлению утрачен-
ного «сверхдержавного» паритета. Для этого нет ни колоссальных ресурсов, ни ра-
зумной целесообразности. В то же время было бы опрометчиво списывать со счетов 

                                                 
547

 Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 10 мая 2006 г. 



242 

 

тот солидный задел военной, прежде всего ядерной, мощи, которым Россия может 
располагать в процессе реформирования своих Вооруженных сил. Этого, понятно, 
мало для расширения силового влияния на глобальном уровне. Но этого достаточно 
для защиты страны от угроз извне и сохранения ее военно-политической значимости 
в мире. 

Таковы исходные позиции формирования российской политики национальной 
безопасности. Но перспективы ее практического осуществления столь же неодно-
значны, сколь сложна специфика конкретных проблем современной обороны вооб-
ще и, в особенности, способов их разработки и решения в России. Вряд ли есть что-
либо более жизненно важное для нации, чем обеспечение ее безопасности и самого 
существования. И в то же время нет другой области деятельности общенациональ-
ной значимости, кроме военной политики, в которой нация все еще так удалена от 
участия в процессе подготовки и принятия решений, затрагивающих ее кровные ин-
тересы. 

Так сложилось исторически. Военное дело всегда монополизировалось госу-
дарством, а бремя войны ложилось на плечи нации. В современной России это по-
ложение существенно не изменилось. Новая стратегическая обстановка в мире и 
революция в военном деле заметно не повлияли на традиционную закрытость госу-
дарственных структур, определяющих цели, средства и способы использования си-
лового фактора в интересах (также определяемых ими) национальной безопасности. 
В результате России, в добавление ко многим другим ограничениям свободы выбора 
оптимальных решений, приходится довольствоваться политикой безопасности, вы-
рабатываемой на заведомо суженной базе – не столько национальных, сколько ве-
домственных интересов. В отсутствие критики и обсуждения альтернативных вари-
антов вне «закрытого формата» трудно формулировать подлинно общенациональ-
ную оборонную политику. 

И все же, российская политика безопасности принципиально отличается от ее 
советской предшественницы тем, что при всех своих изъянах, она ориентирована на 
базовые национальные интересы страны. Поначалу, возможно, даже с «перегибом», 
в ущерб сбалансированности политических и военных компонентов обороны. Конеч-
но, мир во многом стал иным, но стратегическое мышление российского руководства 
в 90-е годы далеко обогнало темпы реальных перемен, выдавая желаемое за уже 
свершившееся. В «Основных положениях военной доктрины Российской Федера-
ции» (2 ноября 1993 г.) говорилось: «На современном этапе развития международ-
ной обстановки, в условиях преодоления конфронтации, порожденной идеологиче-
ским противостоянием, расширения партнерства и всестороннего сотрудничества, 
укрепления доверия в военной области, сокращения ядерных и обычных вооруже-
ний приоритетное значение в предотвращении войны и вооруженных конфликтов 
приобретают политико-дипломатические, международно-правовые, экономические и 
другие невоенные средства, коллективные действия мирового сообщества в отно-
шении угрозы миру и актов агрессии».548  

Военно-политическое руководство США, признавая принципиально новую об-
становку в мире, вместе с тем проявило достаточно реализма в оценке новых по-
требностей американской политики национальной безопасности. Основополагающий 
документ правительства США «Национальная безопасность в мире после холодной 
войны» (1 сентября 1993 г.) гласил: «Холодная война осталась позади. Советский 
Союз больше не существует. Угроза, которая определяла наши решения в области 
обороны в течение четырех с половиной десятилетий и наши стратегию и тактику, 
нашу доктрину, размер и состав наших вооруженных сил, предназначение наших 
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вооружений и уровень наших оборонных бюджетов, - теперь исчезла… В свете таких 
эпохальных изменений стало ясно, что контекст, в котором строилась наша политика 
безопасности во время холодной войны, неприемлем для будущего. Мы должны пе-
ресмотреть сверху донизу нашу оборонную стратегию, вооруженные силы, оборон-
ные программы и бюджеты».549 

За последние двадцать лет, при президентах Джордже Буше-старшим, Билле 
Клинтоне и Джордже Буше-младшем, Америка перестроила свои вооруженные силы 
и стратегическое планирование, пересмотрела приоритетность угроз в свете новых 
геополитических реалий. Не обошлось и без собственного «перекоса» в сторону не-
оправданно широкого применения вооруженной силы на периферийных участках 
былого глобального противостояния (Югославия, Ирак). С приходом в Белый дом 
Барака Обамы  началась корректировка американской политики национальной безо-
пасности. Роберт Гейтс, министр обороны в республиканской, а затем в демократи-
ческой администрации, высказался за более дифференцированный подход к ней-
трализации угроз в самом широком диапазоне от наивысшего до низшего уровня, 
особенно неординарных опасностей последнего времени. «В сегодняшней реальной 
жизни, - отметил он, - категории военных действий уже нельзя рассортировать каж-
дую по своей полочке. Надо ожидать появления все больших разновидностей 
средств и способов поражения – от самых сложных до простейших – для одновре-
менного применения вперемежку и в усложняющихся условиях ведения войны».550 

Россия следует в принципе тем же курсом модернизации своей политики на-
циональной безопасности, только в сравнении с Америкой по менее масштабной, 
более упрощенной схеме и, к сожалению, замедленными темпами. Помимо очевид-
ных бюджетных и ресурсных ограничений сдерживает и недостаточная концепту-
альная четкость в политическом и военном руководстве. Со времен Второй мировой 
войны и двухполюсной конфронтации все еще сильно представление о том, что 
главное измерение военной мощи – это ее размер («чем больше, тем лучше»), коли-
чественные показатели оттесняют на задний план качественные. 

 Не подлежит сомнению необходимость поддержания военной мощи страны – 
однако не на максимально возможном, а на оптимально достаточном уровне. Иметь 
многочисленную армию, способную вести крупномасштабные боевые действия за 
рубежом России не по средствам, а главное – не нужно. Не может она полагаться и 
на несбалансированные ядерные силы и силы общего назначения. 

Член-корреспондент РАН Алексей Арбатов, занимавший пост заместителя 
председателя Комитета Госдумы по обороне, пришел к такому заключению: России 
следует «сохранить ракетно-ядерные силы (в первую очередь наземного и морского 
базирования) и весь их комплекс управления и обеспечения на уровне США, то есть 
остаться по этому пункту в первой лиге. А силы общего назначения сократить, ус-
ловно говоря, до уровня высокотехнизированных средних армий второго или четвер-
того разряда (Франция, Великобритания, ФРГ).551 

Упор на ядерное сдерживание – наиболее эффективное использование дос-
тупных возможностей России. Более экономичное, по сравнению с колоссальными 
затратами на крупные силы общего назначения, поддержание достаточного уровня 
стратегического потенциала позволяет не только обеспечить защищенность страны 
от ядерной угрозы, но и восполнить относительную слабость ее обычных сил. Под 
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прикрытием «ядерного зонтика» можно решать задачи предотвращения и пресече-
ния неядерных нападений с многих направлений. 

Военная доктрина Российской Федерации (21 апреля 2000 г.) закрепляет за 
Россией статус ядерной державы и исходит из необходимости обладать ядерным 
потенциалом сдерживания, «гарантирующим нанесение ущерба агрессору в любых 
условиях». При этом также разъясняется, что «Российская Федерация оставляет за 
собой право на применение ядерного оружия в ответ на использование против нее и 
(или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также 
в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критиче-
ских для национальной безопасности Российской Федерации ситуациях».552 Таким 
образом, четко формулируется концепция первого ядерного удара при определен-
ных обстоятельствах. 

Последующая корректировка ядерной стратегии России предусматривает за-
дачи «деэскалации агрессии … угрозой нанесения или непосредственно осуществ-
лением ударов различного масштаба с использованием обычных и/или ядерных 
средств поражения». Упоминается и задача «дозированного боевого применения 
отдельных компонентов Стратегических сил сдерживания», а также демонстрация 
решимости путем «повышения уровня их боевой готовности, проведения учений и 
изменения дислокации отдельных компонентов».553 Иными словами, допускается 
возможность ведения ограниченной ядерной войны, включая применение сил стра-
тегического сдерживания. 

Выполняя функцию центральной опоры национальной безопасности России, 
ядерные силы, естественно, не во всем заменяют силы общего назначения. Есть та-
кие параметры обороны, по которым могут быть задействованы исключительно или 
главным образом силы общего назначения. И роль их в современных условиях не 
сокращается, а непрерывно увеличивается по мере того как множатся угрозы ниже 
ядерного уровня, разнообразные кризисные ситуации, неординарные формы сило-
вых акций. Чтобы эффективно отвечать на такие вызовы, нужно иметь силы общего 
назначения, причем не классического (устаревшего) типа, а современного – высоко-
техничного, мобильного, многоцелевого. 

Баланс между ядерными и обычными силами, их структура, состав и дислока-
ция, бюджетные ассигнования и программы вооружений – все это составляет «мега-
комплекс» проблем национальной безопасности, который во взаимодействии с госу-
дарственной политикой, внутренней и внешней, определяет перспективы обеспече-
ния обороны страны и ее участия в укреплении глобальной безопасности. 

Разработкой и принятием решений по этим проблемам общенациональной 
значимости занята узкая группа государственных чиновников, высших военных и из-
бранных специалистов, в условиях все еще значительной закрытости отгородивших-
ся от широких политических, общественных и научных кругов, которые в меру своей 
заинтересованности и компетенции имеют законное право участвовать в формиро-
вании политики национальной безопасности. Вполне понятно, речь не идет об урав-
нении прерогатив и ответственности «осведомленных» и «неосведомленных». У ка-
ждой категории есть свои возможности и ограничения, в том числе диктуемые тре-
бованиями необходимой секретности. Однако с точки зрения национальных интере-
сов для оптимизации принимаемых решений крайне необходимо расширение базы 
политикообразования. 

Слов нет, «средний гражданин» не в состоянии должным образом оценить об-
становку и разобраться в сложнейшей – и постоянно усложняющейся –конкретике 
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современного военного дела. Но ведь и «знатоки», работающие за закрытыми две-
рями, не могут полагаться только на свои профессиональные знания и способности, 
к тому же, никто не застрахован от предвзятости и просчетов. Трудно добиваться 
высоких показателей эффективности без притока свежих идей и альтернатив, исхо-
дящих от членов общества, которые способны через доступные им политические, 
общественные и иные каналы внести свою лепту в общенациональное дело. 

В повестке дня российской политики национальной безопасности стоят острые 
и неотложные проблемы. В сущности, они не отличаются от тех, с которыми сталки-
ваются США и другие западные державы. И там справляются с ними по давно усто-
явшейся, хотя и не безупречной, практике взаимодействия государственного руко-
водства с политическими и общественными силами. Россия, к сожалению, еще не 
достигла того уровня демократии, который позволил бы в полной мере следовать 
такой практике. Тем не менее расширение основы политического творчества – это 
залог повышения надежности обороноспособности страны и одновременно ее мо-
дернизации и укрепления авторитета в мире. 

В сопоставлении с демократическими странами видно, насколько труднее 
России решать аналогичные дилеммы национальной безопасности. Труднее и в си-
лу их объективной усложненности для далеко не благополучной страны. Труднее и 
из-за все еще  закрытого государственного механизма их решения, без достаточной 
опоры на интеллектуальный, творческий потенциал нации. 

Действительно, как можно ожидать наивысшей эффективности от решений, 
принимаемых в узком кругу, без должного учета интересов, выходящих далеко за 
пределы специализированных технических параметров. Достаточно назвать  лишь 
некоторые из ключевых проблем национальной безопасности, которые и в Америке, 
и в Европе  решаются не без затруднений, а в российских условиях требуют макси-
мального  напряжения сил и ресурсов. 

Начать хотя бы с финансирования обороны и безопасности страны. В демо-
кратических странах бюджетные ассигнования на военные нужды жестко контроли-
руются парламентами. У нас же законодательная власть одобряет предложения 
правительства без существенных поправок. 

В последние годы наши оборонные затраты установились на уровне 2,6-2,8% 
ВВП, или 15-16% расходов федерального бюджета. Это примерно на том же уровне, 
на котором тратят на эти цели государства НАТО. Но в абсолютных величинах Рос-
сия выделяет на оборону значительно меньше – в 25 раз меньше, чем США, мень-
ше, чем Китай, Великобритания и Франция.554 А между тем «себестоимость» совре-
менной национальной безопасности в мире и у нас непрерывно растет. С 2002 г. по 
2009 г. объем только гособоронзаказа на закупку военной техники и оборудования 
увеличился с 80 млрд. до 1200 млрд. рублей.555 К тому же, расходы на нейтрализа-
цию внешних угроз растут менее высокими темпами, чем на внутреннюю безопас-
ность. 

Россия оказалась в тисках противоречий: с одной стороны, военные потреб-
ности растут, с другой – возможность их удовлетворения без ущерба для экономики 
и уровня жизни населения сокращается. Чрезвычайно важно добиться опережающе-
го финансирования технического оснащения вооруженных сил за счет уменьшения 
доли расходов на их текущее содержание. Найти выход из этой несбалансированной 
ситуации невозможно без всестороннего учета – и при максимально допустимой 
гласности – различных аспектов национальных интересов, а не только государст-
венных, да и то, вероятно, не в полном объеме. 
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Далее, о численности российских Вооруженных сил. За постсоветский период 
они сократились примерно в три раза (с 2,9 млн. человек в 1991 г. до 1,1 млн. чело-
век в 2009 г). Приемлемая численность на перспективу определена в размере не 
менее 1 млн. человек, и дальнейшие крупные сокращения не планируются. Вместе с 
тем нет ясности в отношении комплектации частей постоянной боевой готовности и 
контингентов, задействованных в «горячих точках» - как сочетать призыв с контрак-
том. Не определено соотношение офицерского корпуса, сержантского состава и ря-
довых. Во взвешенном состоянии остаются вопросы денежного довольствия военно-
служащих и обеспечения их жильем. В армии не искоренена дедовщина. Престиж 
военной службы в обществе невысок. Все это – задачи, непосильные для решения 
только внутри военного истеблишмента, по указаниям политического руководства и 
высшего командования. Здесь не обойтись без публичности, без подключения пар-
тий, неправительственных организаций, широкой общественности. 

Общество фактически не контролирует подготовку и осуществление программ 
разработки, производства и закупки вооружений и военной техники. А между тем на 
этом важном для обороноспособности страны направлении налицо серьезные труд-
ности. Качественное развитие Вооруженных сил отстает от современных военных 
потребностей. Состояние оборонной промышленности неудовлетворительно: 80% 
ее основных фондов физически и морально устарели, треть предприятий – банкро-
ты, средний возраст работников составляет 57 лет.556 Хотя военный бюджет страны 
с 2000 г. по 2009 г. вырос в 9 раз, а объем оборонных заказов – более чем в 7 раз, 
российские Вооруженные силы остро нуждаются в современном вооружении и ос-
нащении.557 

Нет ясности в том, отдается ли приоритет созданию тех систем вооружений, 
которые необходимы для нейтрализации наиболее вероятных угроз нашей безопас-
ности. В частности, широко освещается появление отдельных образцов нового стра-
тегического и оперативно-тактического оружия без соответствующего разъяснения 
их места в общей структуре Вооруженных сил и, самое главное, в какой мере они 
отвечают своему основному назначению – укреплять устойчивость и убедительность 
ядерного сдерживания. 

Расплывчата опубликованная картина распределения произведенного воору-
жения между его продажей за рубеж и удовлетворением собственных нужд. Не все-
гда обосновывается целесообразность поставок новейшего оружия в те страны, ко-
торые в перспективе могут угрожать нашей безопасности. Вполне очевидно, что на 
определение приоритетов распределения военной продукции в немалой степени 
влияет вездесущая  коррупция, затронувшая и российский оборонно-промышленный 
комплекс.558 

Трудно преодолевается традиционная ориентация не только большинства 
общества, но и многих политиков и военных на возможность и вероятность большой 
войны с Западом. И это искажает схему приоритетов реальных угроз российской 
безопасности. Сам факт существования военной мощи США и НАТО заставляет 
Россию подстраховываться на случай столкновения с ними, пусть и не в ближней, а 
в дальней перспективе. Однако трезвый взгляд на реальную расстановку сил в Ев-
ропе и в мире и на заинтересованность ведущих государств в поддержании ста-
бильности не оставляет сомнений в том, что опасность центрального конфликта 
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сведена до минимума. Потенциал достаточного взаимного ядерного сдерживания 
служит гарантией взаимной безопасности. 

И все-таки, озабоченность возможностью новой крупномасштабной войны на 
западном направлении продолжает жить своей жизнью и ведет к недооценке появ-
ляющихся действительных угроз на наших южных и восточных рубежах. Кроме того, 
не придается должного внимания угрозам нового типа – международному террориз-
му, грозящему перерасти в терроризм ядерный, распространению оружия массового 
уничтожения, незаконному обороту наркотиков и вооружений, нелегальной мигра-
ции, организованной трансграничной преступности, пиратству, контрабанде, бра-
коньерству. Чтобы отразить эти неординарные угрозы, необходимы специально под-
готовленные и оснащенные силы и, конечно, четкое представление об их месте в 
иерархии приоритетов политики и стратегии XXI века. 

В то же время не на пользу делу получившая широкое применение практика 
неоправданного причисления чуть ли ни любой трудной проблемы к категории «на-
циональной безопасности». В результате стираются грани между более важными и 
менее важными задачами (а, возможно, и вообще имеющими отдаленное отноше-
ние к безопасности). Для целенаправленной политики национальной безопасности 
требуется своего рода «калибровка» реальных опасностей. 

Итак, российское общество смутно представляет себе, что конкретно пред-
принимается для ограждения его от внешних (да и от внутренних) угроз и что еще 
можно и нужно сделать общими силами для повышения эффективности националь-
ной безопасности. Общество в своем большинстве доверяет руководству, но не 
имеет возможности проверить, насколько доверие оправданно. И не ощущает своей 
востребованности в общенациональном деле защиты страны от грозящих ей сего-
дняшних и завтрашних опасностей. 

И все же, хотя и лишенный должного доступа к формированию политики на-
циональной безопасности, российский народ не безучастен к судьбе Родины. В меру 
своей заинтересованности и осведомленности те или иные слои общества время от 
времени громко высказываются по «горячим темам» национальной безопасности, 
как правило, клеймят позором зарубежных недругов и призывают руководство дать 
им самый решительный отпор. Творцы политики охотно используют в своих целях 
такие проявления народного патриотизма (к которым подстраиваются и оппозицион-
ные элементы со своими шовинистическими лозунгами), не заботясь о том, что со-
лидарность с резкими, часто экстремистскими высказываниями на общественном 
уровне затруднит им выработку с зарубежными партнерами прагматического урегу-
лирования спорных вопросов. Мощные выбросы народных эмоций на политическую 
арену в моменты внутренней или международной напряженности, яростное утвер-
ждение собственной правоты и бурное негодование по поводу наносимых нам обид 
нередко выходят из-под контроля и вредят образу России как великой державы. 
«Глас народа» - это не всегда и не во всем «глас нации». 

Вспышку возмущения в российском обществе вызвало расширение НАТО на 
восток. Продвижение военно-политического блока к границам бывшего противника, а 
теперь партнера, не могло не затрагивать интересы национальной безопасности 
России, и ее руководство категорически возразило против таких замыслов и дейст-
вий США и их союзников. Многие россияне вновь увидели в образе НАТО старого 
заклятого врага. Активизировались сторонники «жесткого курса». Более 150 депута-
тов Госдумы организовали группу «Анти-НАТО», один из лидеров которой потребо-
вал принятия «целого комплекса ответных мер политического, военного, экономиче-
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ского характера». Имелось в виду отказаться от соглашений об ограничении страте-
гических и иных вооружений, восстановить арсенал ракет средней дальности.559 

Совершенно очевидно, что в обстановке того времени, действуя «острием 
против острия», Россия рисковала втянуться в новую конфронтацию с Западом при 
крайне неблагоприятном для нас соотношении сил. Но нельзя было и ограничивать-
ся лишь вербальными протестами и позволять НАТО осуществлять планы своего 
расширения по самому невыгодному для нас сценарию. Тем не менее, несколько 
лет никакие переговоры не велись, разногласия обострялись, а натовская военная 
машина разворачивалась в восточном направлении. Вполне понятны объективные 
трудности выбора, перед которыми оказалось тогда российское руководство. Вместе 
с тем бесспорно и сковывающее действие вновь появившегося в общественном соз-
нании привычного «образа врага» - НАТО. Этот имиджевый фактор быстро набрал 
такую инерционную силу, которая если и не заблокировала поиск дипломатических 
решений, то привела к потере драгоценного времени и утрате более благоприятных 
возможностей на ранних стадиях складывавшейся ситуации. 

Поворот к здравому смыслу – и к ослаблению максимального нажима общест-
венности на политику – наступил лишь тогда, когда с обеих сторон пришло осозна-
ние неотвратимости кризиса, чреватого тяжелыми последствиями для их интересов. 
Встреча президентов Ельцина и Клинтона (21 марта 1997 г.) дала исходный импульс 
выработке компромисса. Переговорный «марафон» министра иностранных дел РФ 
Евгения Примакова и генерального секретаря НАТО Хавьера Саланы, а также па-
раллельные контакты дипломатов России с коллегами из Франции, ФРГ, Великобри-
тании и других стран привели к оптимально возможному согласию. Расширение НА-
ТО осталось камнем преткновения сторон, но удалось снять те разногласия, которые 
грозили перерасти в конфронтацию. Оценивая итог переговоров, Евгений Примаков 
констатировал, что они позволили «свести до минимума отрицательные последст-
вия расширения НАТО для интересов безопасности России, а западным государст-
вам избежать опасного обострения отношений с Москвой».560 Подписанный главами 
государств и правительств Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотруд-
ничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североат-
лантического Договора (27 марта 1997 г., Париж) оздоровил европейскую и между-
народную политическую обстановку. Однако латентное недоверие к Западу в недрах 
российского общества сохранилось (чтобы вновь выйти на поверхность при очеред-
ном осложнении отношений между Россией и НАТО) и затруднять поиск прагматиче-
ских решений спорных многосторонних и двусторонних проблем). 

Волну антиамериканских настроений вызвала иракская война. Протесты про-
тив силового самоуправства Америки всколыхнули российское общество и дали тол-
чок реанимации стереотипов враждебного противостояния недавнего прошлого. 
Стоило немалого труда доказывать россиянам, как это делала газета «Известия», 
что «Буш – не Гитлер, Россия – не враг США».561 Прагматическую государственную 
политику определяют не эмоции, а разумно осмысленные национальные и между-
народные интересы, но когда антипатия в народе к неразборчивому в средствах 
партнеру достигает высокого накала, правительству нелегко взаимодействовать с 
ним во имя собственных и всеобщих целей. 

Протесты общественности не сокрушили здравые основы международных от-
ношений. Вызванные иракской войной политические издержки удалось ограничить 
определенными рамками. Разногласия сохранились, но не затронули стратегию 

                                                 
559

 Власть в России. Вестник РИА «Новости», № 7(59) спец. Выпуск «Россия и НАТО», февраль 1997, 
с. 18. 
560

 Евгений Примаков. Годы в большой политике. М., 1999, с. 298. 
561

 Редакционная статья «Известий», 3 апреля 2003 г. 



249 

 

борьбы с терроризмом. Не произошло подмены «антитерроризма» «антиамерика-
низмом». Свой вклад в сдерживание необузданных протестных настроений внесла и 
Россия. Не отказываясь от принципиальной оценки односторонней силовой акции 
США против Ирака как ошибочной, Владимир Путин заявил: «По политическим и 
экономическим соображениям Россия не заинтересована в поражении Соединенных 
Штатов».562 Конечно, критическое отношение к действиям США, идущим вразрез с 
интересами международной безопасности, не исчезло из российской внешней поли-
тики. Но в ее практике укрепилась достаточно четкая независимость принимаемых 
прагматических решений от чрезмерных эмоциональных требований общественно-
сти. 

Суровому испытанию подверглась российская модель соотношения нацио-
нальных интересов и внешней политики в связи с конфликтом вокруг Южной Осетии 
и Абхазии (август 2008 г.). Нападение грузинских войск на Цхинвал  и ответные си-
ловые меры России по «принуждению к миру» Грузии вывели давно тлевшую кон-
фликтную ситуацию за пределы правового пространства, в стадию вооруженной 
борьбы. Оценка позиций столкнувшихся сторон и восприятие их в мире перешли в 
категорию, свойственную военному времени с присущим ему размежеванием инте-
ресов. Правительство России обвинило Грузию в агрессии. Подавляющее большин-
ство россиян поддержало свое руководство. По данным Фонда «Общественное мне-
ние», 78% опрошенных одобрили официальную позицию, 13% сочли ее неправиль-
ной, 7% затруднились с ответом, а 2% вообще не слышали о войне.563 

Поддержать собственное руководство в войне – естественный патриотический 
порыв народа любой страны, тем более России, не раз испытавшей за свою непро-
стую историю военное лихолетье. Такая поддержка была нужна ей и в дни боевых 
действий, и тогда, когда она оказалась перед лицом неприятия признания ею неза-
висимости Южной Осетии и Абхазии со стороны Запада, фактически всего мирового 
сообщества, при самоустранении от конфликта российских союзников и партнеров 
по СНГ, ОДНБ, ШОС и БРИК. Но вот отношение многих россиян к тому, что следует 
России дальше делать в постсоветском пространстве (и в связи с этим – на между-
народной арене) нельзя признать однозначно конструктивным. Эйфория по поводу 
«маленькой победоносной войны» всколыхнула до поры до времени дремавшую 
ностальгию по былым имперским временам. За это ухватились политики, мечтаю-
щие о собирании (в том числе силой или угрозой ее применения) вокруг России «но-
вого союза» взамен распавшегося СССР. Мечтающие, и в меру своих возможностей 
действующие в собственных, но отнюдь не национальных интересах страны. 

Российский полюс – это не возникающий из небытия Советский Союз с его то-
талитарным порядком. Нереальны любые устремления восстановить контроль Мо-
сквы над бывшими союзными республиками, превратившимися в суверенные госу-
дарства. Как бы ни развивались интеграционные процессы в СНГ, они не в состоя-
нии воссоздать СССР. Идти наперекор этой реальности – значит навлекать на себя 
новые беды как в постсоветском пространстве, так и во всем мире. 

Чрезвычайно важно, какой стимул кавказский конфликт придаст дальнейшему 
развитию российской политики – разрушительный, неоимперский или созидатель-
ный, прагматический. Россия с ее внушительным потенциалом способна стать цен-
тром притяжения для стран ближнего зарубежья. Но только на основе общности ин-
тересов взаимовыгодного соразвития и, конечно, не ценой обострения, вплоть до 
новой конфронтации, отношений с Западом и многими другими странами мира. 

Уроки кавказского конфликта должны послужить укреплению взаимной сдер-
жанности и соразмерности замыслов и возможностей России и ее постсоветских и 
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других партнеров. Жизнь учит, что неизбежные асимметрии национальных интере-
сов совместимы с общими интересами безопасности и стабильности. Признание 
этой истины – и соответствующих ей действий – следует ожидать в первую очередь 
от руководителей ведущих государств мира. И как ни трудна эта прагматика для 
восприятия в народе, принять ее придется во имя блага собственной нации и всего 
человечества. 

Завершая оценку перспектив развития российской политики национальной 
безопасности на ближайшие десятилетия, следует констатировать вероятность 
столкновений ее с серьезными и многовариантными неблагоприятными обстоятель-
ствами. Но столь же очевидны жизненная потребность и реальные возможности 
обеспечения надежной безопасности России. Причем не по обанкротившейся совет-
ской модели, которая не защитила народ и страну ни от внешних, ни от внутренних 
угроз. Нужна принципиально иная, демократическая модель, способная гарантиро-
вать безопасность личности, общества и государства, вписывающаяся в контекст 
международной безопасности и вносящая свой вклад в ее укрепление. Четко выра-
зил эту насущную  потребность Алексей Арбатов: «Демократической России нужна 
качественно новая армия и органы безопасности, нацеленные на защиту общества и 
государства от реальных внешних и внутренних угроз. Они не должны обслуживать 
одного лидера, одну партию или использоваться в личных, клановых и корпоратив-
ных “разборках”. Они не должны служить для защиты власти от народа, преследо-
вания законопослушной политической оппозиции, навязывания другим странам сво-
его господства и присутствия, противоборства с химерами холодной войны. 

Вооруженные силы и органы безопасности должны постоянно находиться под 
контролем и управлением гражданского руководства, быть подотчетны для законо-
дательной, судебной власти, гражданского общества в целом и, по возможности, 
“прозрачны” для них. Они должны быть открыты для критики и новых идей и подхо-
дов к улучшению своей работы».564 

В ближайшие десятилетия России предстоит продолжить адаптацию своей 
внешней политики к собственным национальным интересам и к изменениям в миро-
вой обстановке. Потребуется дальнейшая прагматическая модификация не только 
функциональных, прежде всего относящихся к обеспечению  национальной безо-
пасности аспектов международной деятельности нашего государства, но и ее гео-
графических направлений. 

Как государство-продолжатель бывшего Советского Союза на международной 
арене, Россия не может не считаться с полученной в наследство от него системой 
внешних связей, сформировавшейся на протяжении десятилетий. Россия в чем-то 
вынуждена, а в чем-то заинтересована следовать курсом преемственности в плане 
поддержания своих взаимоотношений с зарубежными государствами в определен-
ной мере по сложившейся схеме. Но она не принимает ставшую во многом архаич-
ной схему географических направлений советской внешней политики. Россия поль-
зуется не подкорректированной старой, а своей собственной, новой «внешнеполити-
ческой картой», ориентированной в иной системе международных координат, утра-
тивших былую сфокусированность на идеологическом расколе мира. 

В Докладе «Национальные интересы России и главные факторы формирова-
ния ее внешнеполитической концепции» ОПМЭМО Российской академии наук отме-
чено: «… в интересах России пойти дальше – практически пересмотреть весь дос-
тавшийся в наследство от бывшего СССР перечень географических направлений 
внешней политики, выявить реальную значимость и сравнительную ценность каждо-
го из них, рационально распределить между ними имеющиеся силы и средства. При 
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этом вовсе не имеется в виду свертывание внешнеполитической деятельности Рос-
сии и сползание ее на позиции изоляционизма. Необходимо лишь разумное самоог-
раничение, без которого не преодолеть внутренний кризис и не обеспечить эффек-
тивность внешней политики. Авторитет и влияние на мировой арене даются не экс-
пансионистским стремлением объять необъятное за пределами собственной небла-
гополучной страны, а сосредоточением усилий на решении жизненно важных внут-
ренних проблем и конкретных внешнеполитических задач на тщательно выбранных 
направлениях».565 

В усложняющейся международной жизни XXI века национальные интересы 
России требуют оптимизации географических направлений ее внешней политики. 
Причем не по традиционному, сугубо дипломатическому шаблону с его фиксацией 
взаимоотношений с каждой большой, средней и малой страной, с каждым регионом 
и субрегионом. У такого перечня свое специализированное, ведомственное назна-
чение. Национальные интересы России требуют глобального учета внешних усло-
вий, как осложняющих, так и способствующих решению кардинальных задач внут-
ренней трансформации страны и упрочения ее положения в мире. Отношения с тем 
или иным государством должны сопрягаться с такими общемировыми процессами, 
как развитие глобализации и взаимозависимости стран и регионов, переход от двух-
полюсности к многополюсности международных отношений, возрастание многооб-
разия форм соревнования и сотрудничества, прогресс современных технологий, 
смещение центров мировой экономики, информационная революция и т.д. Отсюда – 
необходимость сбалансированности внешней политики по всем параметрам. 

А такой сбалансированности не хватало на начальной стадии становления 
российской внешней политики. Вспоминая о том времени, министр иностранных дел 
Игорь Иванов признал: «… в начале 90-х мы находились в поисках и шатаниях: то ли 
в Европу, то ли в Азию, то ли с кем-то, то ли за кем-то. Сегодня мы реально сознаем, 
что отвечает нашим интересам, что нет, что можем сделать, а что не можем».566 В 
первые постсоветские годы Россия скоропалительно сделала внешнеполитический 
выбор, едва ли в полной мере отвечавший ее национальным интересам. Речь идет 
об уже упоминавшемся «прозападном», а точнее – «проамериканском» крене. Кон-
цепция внешней политики Российской Федерации 1993 г. поставила отношения с 
США в шкале внешнеполитических приоритетов на «одно из первых мест, соответ-
ствующее положению и весу США в мировых делах», и дала установку на «страте-
гическое партнерство, а в перспективе на союзничество» с Вашингтоном.567 

Прошло немного времени, и стало ясно, что предъявленные к российско-
американским отношениям требования чрезмерно завышены. Жизнь показала, что 
построению взаимоотношений России и США как во всем равновеликих держав пре-
пятствует, помимо недостаточно активных встречных инициатив,  неравенство их 
потенциалов и положения на мировой арене. В постконфронтационных условиях не-
реальным оказалось восстановление, пусть теперь и позитивных, но фактически все 
тех же «свердержавных» отношений. Лишившись силового взаимоуравновешивания, 
эти отношения обнаружили глубокие асимметрии по всем другим – притом решаю-
щим – показателям мощи и влияния двух еще недавно ведущих держав мира. А тем 
временем, тщетно пытаясь строить партнерство с США во всем «на равных», Россия 
упускала - с ущербом для своих национальных интересов - возможности параллель-
ного развития взаимовыгодных связей на других страновых и региональных направ-
лениях. 
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Внешнеполитический крен удалось выправить. В Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации 2000 г. говорится: «Отличительная черта российской 
внешней политики – сбалансированность».568 Имеются в виду оптимальные сочета-
ния усилий и ресурсов как на глобальном, так и на региональном уровнях, взаимо-
дополнение внешнеполитической деятельности на двусторонней и многосторонней 
основе. 

Однако уже само выправление прежнего перекоса таит в себе риск появлени-
ях новых. Избавившись от «проамериканского» крена легко соскользнуть в сторону 
«антиамериканизма». Кстати, в этом, помимо всего прочего, сказывается особен-
ность нашего национального характера: первоначальное «сердечное согласие» с 
партнером по мере отрезвления сменяется отторжением и осуждением. Кроме того, 
поставив крест на романтических помыслах о незамедлительном вхождении в со-
общество передовых стран, можно переключиться на культивирование связей с 
враждебными демократии режимами, свойственными некоторым странам низкого 
уровня развития. Соблазнительно также создать видимость сколачивания антиза-
падных союзов и коалиций. 

Само собой разумеется, в многополюсных отношениях вполне допустимы и 
зачастую полезны сочетания интересов самых разных государств или политических 
движений. Отказываться от использования таких возможностей для России нера-
зумно. В ее внешней политике нет идеологических или иных табу на контакты и свя-
зи с любыми готовыми к этому государствами. Но есть непременное условие – раз-
вертывать внешнеполитическую деятельность лишь в той прагматической мере, в 
какой это не противоречит национальным интересам и реальным возможностям 
России и не перекрывает перспективы ее продвижения на магистральных направле-
ниях внешней политики. 

Сразу после распада СССР перед Россией возникла задача восстановления в 
том или ином виде экономических и других связей с бывшими союзными республи-
ками, ставшими суверенными государствами. Взаимозависимость интересов постсо-
ветских стран обусловила создание Содружества Независимых Государств, в кото-
ром главным генератором интеграции (точнее, реинтеграции) стала Россия. «Россия 
остается ядром интеграционных процессов в Содружестве», - подчеркивалось в пре-
зидентском Послании 2001 г.569 Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2000 г. назвала многостороннее и двустороннее сотрудничество со странами 
СНГ «приоритетным направлением внешней политики России», которое должно со-
ответствовать «задачам национальной безопасности страны», а упор сделала на 
развитие «добрососедского сотрудничества и стратегического партнерства» с уче-
том «встречной открытости для сотрудничества, готовности должным образом учи-
тывать интересы Российской Федерации, в том числе в обеспечении прав россий-
ских соотечественников».570 

За годы своего существования СНГ приняло ряд согласованных мер, направ-
ленных на экономическую, политическую и военную интеграцию государств-
участников. Однако процесс интеграции в постсоветском пространстве продвигается 
с большими трудностями, крайне неравномерно. Сбывается, к сожалению, прогноз 
экспертов ИМЭМО РАН, сделанный накануне нынешнего века: «… полноценная ин-
теграция в масштабах СНГ в ближайшие 1-1,5 десятилетия маловероятна. В лучшем 
случае сотрудничество сохранится как некое аморфное образование, пригодное 
главным образом в качестве козыря в торге с другими торгово-экономическими бло-
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ками. В худшем – оно сузится до трех-пяти стран либо после долгой агонии оконча-
тельно рассеется в мировом экономическом пространстве…».571 

Нет ничего неожиданного в таком развитии отношений России с новыми со-
седними государствами. Объективно они ограничены довольно жесткими предела-
ми. Не говоря уже о реинтеграции, налаживание нормальных межгосударственных 
отношений с бывшими союзными республиками – задача неординарная и чрезвы-
чайно сложная. По существу, разрыв внутренних взаимосвязей советского государ-
ства, сам по себе болезненный и конфликтный, не укладывается в узкие междуна-
родно-правовые рамки. Российской внешней политике пришлось взять на себя тя-
желую и во многом не свойственную ей функцию регулирования противоречивых 
взаимоотношений со странами, каждая из которых переживает свои собственные 
трудности, тесно переплетающиеся с непростой трансформацией России. 

При любых мыслимых вариантах дальнейшего развития отношений России с 
молодыми независимыми государствами ее ближайшего окружения приоритетность 
этого направления российской внешней политики может сохраниться еще не одно 
десятилетие. И это закономерно, ибо взаимоотношения в постсоветском простран-
стве глубоко затрагивают национальные интересы России. Однако в обозримом бу-
дущем ожидать чудес не приходится. Отношения России с постсоветским зарубежь-
ем не изменятся по существу и не поднимутся выше присущего им регионального 
уровня. Регионального в общемировом масштабе, но существенно важного для рос-
сийских интересов. Развивающиеся в непосредственной близости от России, эти по 
сути еще так недавно бывшие внутригосударственными взаимосвязи несут в себе 
такой, будь то положительный или отрицательный заряд, что их улучшение или 
ухудшение весьма ощутимо для нашей страны. И без того трудное совмещение эко-
номических и политических интересов еще долго может обременяться столкнове-
ниями инерционного наследственного великодержавия с российской стороны и са-
моутверждающегося национализма со стороны новых независимых государств. Это 
ослабит способность России обеспечивать внутреннюю стабильность и укреплять 
свое международное положение. В постсоветском пространстве вполне вероятно 
повторение ситуаций, чреватых серьезными осложнениями для российской внешней 
политики на широкой международной арене, как это уже случалось в моменты обо-
стрения отношений со странами Балтии, Украиной, Грузией, Белоруссией. 

Вместе с тем вполне реальным видится продолжение, несмотря на вспышки 
разногласий, такого курса российской политики, который приносит пусть и не триум-
фальные успехи, но вводит отношения с ближними соседями в спокойное, рутинное 
русло. Терпеливый последовательный поиск повышения эффективности действую-
щих и новых механизмов сотрудничества не может не дать в перспективе позитив-
ных результатов. Унификация таможенных правил, налаживание взаимодействия в 
таких областях, как энергетика, финансы, совместное производство, восстановление 
и расширение культурных и научных связей – все это гораздо более действенно, чем 
попытки подтолкнуть интеграцию политическими (и, не дай бог, силовыми!) средст-
вами. Если же Россия укрепит внутренние позиции, модернизирует свою экономику, 
упрочит положение на мировых рынках, ее притягательная сила для сопредельных 
стран существенно усилится. 

То же самое можно ожидать и от российского общества в его отношении к 
СНГ: если первоначально у россиян и были какие-то надежды на скорое восстанов-
ление разорванных связей с бывшими союзными республиками, то со временем они 
оказались во многом утраченными. Как показали результаты опросов, проведенных 
Институтом комплексных социальных исследований Российской академии наук (ИК-
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СИ РАН), еще до открытых конфликтов в постсоветском пространстве, рейтинг СНГ 
в российском массовом сознании был невысок. Только 33,8% опрошенных относятся 
к СНГ скорее положительно, чем отрицательно, а 57,3% скорее отрицательно, чем 
положительно (как это ни неожиданно, но их отношение к Европейскому союзу пря-
мо противоположно: 59,4% - положительно, 20,6% - отрицательно).572 

В национальных интересах России, безусловно, сохранять и впредь высокую 
приоритетность развития конструктивных отношений с независимыми государствами 
в постсоветском пространстве. Но замкнуться в пределах бывшего СССР – значит 
оказаться в стороне от главных движущих сил современной исторической эпохи, от 
процессов глобализации и международно-политического переустройства, расшире-
ния мирохозяйственного и технологического взаимодействия, лишиться притока из-
вне инвестиций, жизненно необходимых для модернизации страны. А без всего это-
го нечего и думать о построении демократического государства и высокоразвитой 
экономики, о достойном месте России в преобразующемся мироустройстве. 

Перспективный путь развития России и ее внешней политики – это активное 
участие в широком международном общении на всех уровнях, от низких до самых 
высоких, глобальных. При этом для нее нет выбора ориентации либо на Запад, либо 
на Восток. И дело не только в ее исторически сложившейся самобытности, а в том, 
что в условиях современного взаимозависимого мира двухполюсность потеряла 
прежний взаимоисключающий смысл и на первый план выдвинулись общецивилиза-
ционные ценности. Коренные проблемы мировой политики и экономики в перспекти-
ве разрешимы лишь в контексте этих ценностей, отражающих материальные и ду-
ховные потребности общества и человека в условиях демократии и свободного рын-
ка, мирного и взаимовыгодного сотрудничества народов и государств в условиях 
верховенства права в международных отношениях. 

Таковы главные ориентиры внешнеполитической деятельности России в пер-
спективе грядущих десятилетий. Ее национальные интересы требуют сближения 
прежде всего с теми субъектами международных отношений, которые способны 
действовать как генераторы и гаранты общецивилизационных ценностей, независи-
мо от расхождений с ними по другим вопросам взаимоотношений. По этой логике 
наивысший приоритет на глобальном уровне отдается не одному, а целому комплек-
су внешнеполитических направлений, составляющих сердцевину международных 
отношений. Он охватывает широкий круг наиболее развитых стран, независимо от 
их места на карте мира. В центре этого круга – США, Евросоюз, мировое сообщество 
демократических государств. В совокупности своей их отношения друг с другом и с 
Россией составляют высший эшелон международных отношений подлинно глобаль-
ного характера.  

По отношению к центральному комплексу все другие географические направ-
ления взаимоотношений России находятся на более низких ступенях приоритетно-
сти. Итоговая значимость подъемов или спадов в этих взаимоотношениях, как ни 
важны они сами по себе, определяется их влиянием на совокупный потенциал миро-
вой политики, складывающейся в соответствии с главными закономерностями со-
временности. Подходы к определению приоритетности тех или других внешнеполи-
тических направлений всякого, тем более глобального, уровня не могут оставаться 
статичными, зафиксированными на все времена. Тем не менее, национальные инте-
ресы и геополитическое положение России предопределяют первостепенное значе-
ние для ее внешнеполитической стратегии американского и европейского направле-
ний, по крайней мере, на ближайшие десятилетия вперед. При всех прогнозируемых 
сдвигах в соотношении и расстановке центров силы и влияния в мире, США и Евро-
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пейский союз сохранят свой лидирующий статус в международных отношениях, как 
минимум, до середины столетия. Эти два компонента западной политической систе-
мы объективно останутся главными партнерами России, как бы ни осложнялись 
временами отношения с ними и как бы ни расширялся круг и объем ее взаимодейст-
вия с другими странами. 

Развивая приоритетные отношения с Америкой и Европой, Россия вместе с 
тем не может не дифференцировать свои подходы к ним. Как и в прошлом, это бу-
дет вызываться объективно существующими различиями между двумя центрами за-
падного мира и между каждым из них – с Россией. При этом, конечно, абсолютно не-
продуктивен альтернативный подход, тем более попытки разобщить Старый и Но-
вый Свет. Во главу угла российской внешней политики могут быть поставлены не 
противоречия (с которыми неизбежно придется справляться), а общность интересов 
России, США и Евросоюза. 

Взаимоотношения России и Соединенных Штатов, утратившие былую «сверх-
державность», уже сыграли свою стабилизирующую роль в период распада двухпо-
люсности. Наличие у обеих держав – несмотря на существенные взаимные сокра-
щения – крупнейших ядерных арсеналов придает их отношениям значение цен-
трального звена глобальной международной безопасности. Отсутствие антагонисти-
ческих противоречий, в прошлом присущих советско-американским отношениям, и 
нарастание многообразных угроз в современном мире создают возможность разви-
тия стратегического партнерства Россия – США. 

В то же время, как бы ни сближала две державы общая заинтересованность в 
поддержании международной стабильности, между ними не может не быть расхож-
дений по конкретным вопросам двусторонних отношений и мировой политики. Если 
национальные интересы России и США сегодня не сталкиваются, то трудно совме-
щаются некоторые геополитические интересы. Если Россия пока не беспокоит США 
как серьезный конкурент на мировых рынках, то в перспективе положение может из-
мениться не в их пользу. Главное же (и, к сожалению, еще надолго) – формирование 
полномасштабного равноправного российско-американского партнерства затрудня-
ется асимметрией мощи и влияния двух держав. На рубеже столетий, если сравни-
вать только по доле валового национального продукта в общемировом масштабе, у 
США она равнялась 21%, а у России – 2,6%.573 

В этом кроется глубинный источник несогласия между Москвой и Вашингто-
ном, которое свело российско-американские отношения с высшей точки в начале 90-
х годов ХХ века до самого низкого уровня к исходу первого десятилетия нынешнего 
столетия. На несоответствие «весовых категорий» двух держав накладывались та-
кие военно-политические противоречия, как расширение Североатлантического бло-
ка на восток, планы создания вблизи российских границ американской противора-
кетной обороны, силовое вмешательство НАТО в югославский конфликт, война США 
в Ираке и др. Остроту противоречиям придавала особенность поведения США на 
международной арене, которую трудно истолковать иначе, как склонность к одно-
сторонним решениям и действиям. Несогласие России с подобной линией внешней 
политики США не принималось всерьез тогдашним американским руководством, 
президентами Биллом Клинтоном и, особенно, Джорджем Бушем-младшим. В ре-
зультате – деградация российско-американских отношений с обоюдным ущербом 
для обеих сторон, и в конечном счете для международного сообщества. Углубление 
разногласий воскресило казалось бы уже забытые стереотипы враждебного проти-
востояния, искажающие восприятие реальной значимости друг друга в радикально 
изменившейся обстановке. Поддаваясь логике взаимного неприятия, бывшие анта-
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гонисты втягивались в старые политические игры, утратившие смысл в новых усло-
виях. 

На фоне ухудшения российско-американских отношений реанимировались 
взаимные фобии времен «холодной войны». Каждое острое расхождение между Мо-
сквой и Вашингтоном сопровождалось бурными проявлениями антироссийских на-
строений в США и антиамериканских – в России. Так, в связи с событиями вокруг Ко-
сово число россиян, положительно относящихся к США, за три месяца упало с 67% 
до 38%.574 Из-за иракской войны рейтинг США в российском общественном мнении 
упал еще ниже. 

Российско-американские отношения заметно улучшились после 11 сентября 
2001 г., когда внезапно вспыхнувшее пламя международного терроризма с предель-
ной ясностью высветило общность жизненной заинтересованности обеих стран – и 
всего цивилизованного сообщества – в объединении усилий во имя общей безопас-
ности. Однако одного этого было недостаточно для отказа США от курса на одно-
сторонние действия ради расширения своего контроля и влияния в мире. Раскол в 
мировом общественном мнении и в антитеррористической коалиции вызвала война 
в Ираке (2003 г.). Россия и США оказались по разные стороны политического разме-
жевания по вопросу о способах и средствах нейтрализации режима Саддама Хусей-
на. Россия вместе с Францией, Германией, Китаем и многими другими государства-
ми высказалась за ненасильственное разрешение кризиса, а США и Англия, без 
санкции ООН, прибегли к вооруженной интервенции. В результате вновь осложни-
лись российско-американские отношения. 

Между Россией и США существуют реальные межгосударственные противо-
речия, сказывающиеся на их двусторонних отношениях. Но в отсутствие идеологи-
ческого антагонизма эти противоречия не являются неразрешимыми и не они служат 
главным возбудителем расхождений между двумя странами. По сути дела они ока-
зываются «заложниками» более крупных противоречий мировой политики, которые 
разъединяют Россию и США. Именно такие противоречия замораживают решение 
конкретных двусторонних вопросов российско-американских отношений. Однако 
проигрыш от этого, хотя и затрагивает интересы обеих сторон, не подрывает основы 
их внешнеполитической стратегии. Перспективы развития отношений между Росси-
ей и США в решающей степени определяются успехом или неудачей практического 
осуществления избранных ими не во всем совпадающих курсов политики в между-
народных делах глобального уровня. 

К исходу президентства Джорджа Буша-младшего стало явным нарастание 
кризиса американской внешней политики. Мир не принял форсированного насажде-
ния модели то ли лидерства, то ли господства США. Да и в самой Америке обозна-
чился недостаток решимости и ресурсов, необходимых для продвижения к амери-
канской однополюснсти. 

Государственный секретарь Кондолиза Райс, подводя внешнеполитические 
итоги республиканской администрации, пришла к выводу о необходимости «переос-
мысления национальных интересов» США. По ее суждению, «извечная дихотомия 
реализма и идеализма никогда не была применима к Соединенным Штатам, потому 
что мы не признаем, что наши национальные интересы и наши универсальные 
идеалы противоречат друг другу. Наша нация всегда видела их в перспективе. Даже 
когда наши интересы и идеалы сталкиваются в краткосрочном плане, мы верим, что 
в долгосрочной перспективе они будут неразделимы».575 Иной, отнюдь не оптими-
стической, точки зрения придерживается Генри Киссинджер: «Некоторые американ-
цы, восхищенные мощью своей родины, настаивают на отчетливом выражении доб-
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рожелательной американской гегемонии. Однако такие устремления наложили бы на 
Соединенные Штаты тяжелое бремя, которое ни одно общество еще не выдержива-
ло в течение неопределенно долгого времени. Независимо от того, насколько беско-
рыстными сама Америка считает свои конечные цели, очевидно проявляющееся на-
мерение доминировать постепенно объединит мир против США и заставит их огра-
ничить свои претензии, что в конечном итоге приведет их к изоляции и истоще-
нию».576 

В XXI веке различие возможностей России и США сохранится еще на долгое 
время. Но нельзя моделировать их партнерство по классическим образцам прошло-
го. Главная направленность их взаимодействия не может сводиться к противостоя-
нию каким-либо третьим сторонам, а силовые средства не должны быть его домини-
рующими составляющими. Эффективность партнерства тем выше, чем реалистич-
ней политика каждого из его участников, чем ближе она к их национальным интере-
сам и императивам современного мирового развития. Директор Института США и 
Канады РАН, член-корреспондент Сергей Рогов считает: «Если архитекторы внеш-
ней политики Вашингтона изберут курс государственного корабля на приспособле-
ние к реалиям современного мира, то в этом мире Россия – важный партнер Амери-
ки».577 

С приходом в Белый дом Барака Обамы произошло ощутимое улучшение от-
ношений между Москвой и Вашингтоном. Началась «перезагрузка» этих отношений. 
После длительного застоя в области контроля над вооружениями президенты Дмит-
рий Медведев и Барак Обама подписали Договор о стратегических наступательных 
вооружениях (8 апреля 2010 г., Прага). По сравнению с Московским договором 2002 
года стороны согласились сократить суммарное количество ядерных боезарядов на 
треть. Возобновился диалог по стратегической стабильности. Открылась перспекти-
ва переговоров о дальнейшем сокращении ядерных вооружений. Президенты усло-
вились  развивать сотрудничество в экономических и других областях двусторонних 
отношений. 

Позитивный сдвиг в российско-американских отношениях, как подсказывает 
опыт их недавнего прошлого, не может служить надежным индикатором дальнейше-
го непрерывного улучшения. Пока Россия и США не адаптируются к существующим 
между ними асимметриям и изменениям в мировой обстановке, не исключены новые 
срывы в их взаимоотношениях. Нет оснований поспешно списывать со счетов дос-
тигнутое, но опрометчиво и поддаваться радужным ожиданиям. Золотая середина – 
это то, что реалистически названо «прагматическим партнерством», то есть сугубо 
деловым взаимовыгодным сотрудничеством, очищенным от идеологических и пси-
хологических наслоений, взаимных обид и взаимного восхищения. 

И все же, заглядывая в не столь отдаленное будущее, можно предвидеть, что 
по мере усложнения политической конфигурации мира Россия и США все острее бу-
дут ощущать потребность во взаимодействии перед лицом возрастающих угроз 
(распространения оружия массового уничтожения, терроризма – особенно ядерного 
- и т.д.). В ХХI веке две крупнейшие державы, при неизбежном соперничестве будут 
все больше нуждаться друг в друге. Необходимость обеспечения стабильности и 
безопасности в неспокойном мире предрасполагает Россию и Америку больше к 
сближению, чем к противопоставлению. 

Становление многополюсного мира требует постоянного пересмотра соотно-
шения значимости различных стран и регионов для внешней политики России. К со-
жалению, на ранней стадии формирования этой политики Европа попала в катего-
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рию «уцененных». Чрезмерная увлеченность сближением с Америкой исказила про-
порции заинтересованности России в развитии взаимоотношений со странами За-
падной и тем более Центральной и Восточной Европы. Недооценивая потенциал 
объединяющейся и становящейся все более самостоятельной Европы, Россия по 
инерции продолжала следовать старой традиции времен «холодной войны», когда в 
Москве европейскую интеграцию расценивали лишь как экономическую «подпорку» 
военно-политической стратегии США. Даже попытки справиться с последствиями 
развала Варшавского блока и переориентации бывших союзников на Запад перво-
начально предпринимались Россией в расчете больше на США, чем на Европу. 

Объективно европейское направление, как и американское, заслуживает вы-
сокой степени приоритетности в российской внешней политике. Но по разным при-
чинам. С Америкой Россию связывают главным образом военно-политические сооб-
ражения, а с Европой – принадлежность к общему континенту, переплетенность ис-
торических судеб и экономическая (особенно, энергетическая) заинтересованность. 
Если на глобальном геостратегическом уровне у России на обозримую перспективу 
нет партнера, столь значимого как США, то на региональном геоэкономическом 
уровне нет в ближайшем будущем замены партнера такого же выгодного и надежно-
го, каким является объединенная Европа. 

Россия и Европа представляют собой взаимодополняющие экономические ве-
личины. У России – огромные природные ресурсы, в частности, нефть и газ, а в Ев-
ропе их мало. Россия остро нуждается в инвестициях, а в Европе они избыточны. 
Россия обладает солидным заделом фундаментальных научно-технических иссле-
дований, а Евросоюз заинтересован в них, поскольку по этим показателям по этим 
показателям пока отстает от США. В то же время предстоит преодолеть серьезные 
препятствия, пока ограничивающие экономический обмен между РФ и ЕС. Кроме по-
ставок энергоносителей, доступ российской продукции на европейские рынки сдер-
живается ее низкой конкурентоспособностью, а внутрироссийский рынок не выдер-
живает натиска импортных европейских товаров. Правовая неопределенность, неус-
тойчивость рыночных отношений и разгул коррупции затрудняют приток европейских 
инвестиций в Россию. 

Все это и многое другое (например, ухудшение политического климата в связи 
с войной на Кавказе) в соединении с незавершенностью реформ в России тормозит 
развитие ее партнерства с Европейском союзом. Надо также учитывать, что потре-
бовалось около десятилетия, чтобы преодолеть последствия конфронтационного 
раскола Европы и устранения взаимного недоверия, накопившегося за годы «холод-
ной войны». Теперь же приходится считаться с тем, что вошедшие в состав Евро-
союза бывшие союзники и союзные республики СССР меньше расположены к парт-
нерству с Россией, чем его старые члены. На достижение консенсуса по этому во-
просу между «старой» и «новой» Европой пойдет, по-видимому, еще не менее де-
сятка лет. Сроки эти могут сократиться, поскольку при благоприятных обстоятельст-
вах ускорить развитие партнерства с Россией способны ведущие державы Евросою-
за – Германия и Франция. 

Следует также принять во внимание асинхронность двух процессов: модерни-
зации России и всесторонней интеграции Европы. Первый, к сожалению, пока отста-
ет от второго. В ближайшие два десятилетия Европейскому союзу, судя по всему, 
удастся продвинуться по пути создания наднациональных структур управления в 
едином экономическом и социальном пространстве, а также в области внешней по-
литики и обороны. 

Оптимистическая оценка перспектив европейской интеграции дается в коллек-
тивной монографии Института Европы РАН – «Европа вчера, сегодня, завтра». В 
ней говорится: «Авторы полностью единогласны в том, что современная Европа 
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представляет собой не просто географическое, политическое или экономическое по-
нятие, но и вполне определенную цивилизационную общность, члены которой испо-
ведуют одни и те же социально-экономические, культурные, религиозные и мораль-
но-идеологические ценности. Именно эта цивилизационная общность, складывав-
шаяся на протяжении веков, позволила европейцам выработать стандарты общест-
венного и личного поведения, которые, с одной стороны, цементируют само евро-
пейское единство, а с другой, как магнит, притягивают к интегрирующейся Европе 
другие страны и народы».578 

На базе высокоразвитой интеграции продолжится формирование общей 
внешней и оборонной политики Евросоюза. По заключению академика Виталия Жур-
кина, получивший подлинно всеобъемлющий характер процесс европейской инте-
грации «не нейтрален в отношении безопасности Европы, а ведет … к укреплению 
этой безопасности, наращиванию стабильности. Несмотря на разные повороты ис-
тории он – в балансе – благоприятно сказывается на перспективах Европы».579 

Исходя из реальной возможности общими усилиями надежно стабилизировать 
международно-политическую обстановку в Европе, президент Дмитрий Медведев 
предложил заключить Договор о европейской безопасности (5 июня 2008 г., Берлин). 
Договор призван обеспечить равную безопасность для России и Евросоюза, в юри-
дически обязывающей форме зафиксировать основы взаимодействия между его 
участниками в интересах создания единого пространства безопасности и стабильно-
сти.580 

Реализацию благоприятных возможностей осложнил американский курс на 
расширение НАТО на восток. Такое развитие событий, идущее вразрез с интереса-
ми  России, не во всем, как представляется, устраивает европейцев. Налицо непол-
ное совпадение двух подходов к объединению Европы: европейского, с акцентом на 
экономическую интеграцию под эгидой Евросоюза, и американского, с упором на во-
енно-политические факторы под контролем США. Расширение базы традиционного 
«атлантизма», несущего в себе опасность новых разделительных линий на конти-
ненте, едва ли совмещается с формированием европейской идентичности (в том 
числе и новых членов НАТО). 

Несовпадение европейских и американских позиций сохранится и, возможно, 
углубится. Этим грешно не воспользоваться российской внешней политике, прово-
дящей дифференцированный подход к расширению НАТО и ЕС. Возражая против 
вступления в Североатлантический блок бывших союзных республик, особенно Ук-
раины и Грузии, Россия может позволить себе более терпимое, хотя и не безуслов-
ное, отношение к принятию постсоветских государств в Евросоюз. При этом, однако, 
надо остерегаться повторения попыток советской политики «вбивать клинья» между 
Европой и Америкой. Тогда результаты таких попыток были либо нулевыми, либо 
прямо противоположными ожидавшимся. Добиться раскола Запада теперь так же 
нереально, как в прошлом. Североатлантический союз накрепко связан узами тес-
ной взаимозависимости на основе общности коренных интересов государств-
участников. Сыграть на межсоюзнических расхождениях можно только для получе-
ния ограниченных, тактических выгод. Делать же на них стратегическую ставку не 
просто бесполезно, но в конечном счете вредно. Вместо углубления центробежных 
тенденций можно стимулировать усиление центростремительных. 

В таком контексте твердым прагматическим выводом для российской внешней 
политики является ориентация не на использование расхождений между Европой и 
Америкой, а на соревнование между ними в развитии конструктивных взаимосвязей 
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с Россией. В перспективе, чем интенсивней будет взаимодействие как с европей-
скими, так и с американским партнерами, тем прочней станут международные пози-
ции России. У нас нет выгоды в предпочтении или отторжении либо Европы, либо 
Америки. 

А между тем такая тенденция прослеживается в массовом сознании россиян. 
Результаты исследования ИКСМ РАН показали, что Европа вызывает положитель-
ные чувства у 79% опрошенных и отрицательные – у 13,6%. К Америке же положи-
тельно относятся 43,3%, а отрицательно – 49,6%. Аналогичный расклад симпатий и 
антипатий обнаружился и по отношению к Евросоюзу и НАТО. Образ ЕС в россий-
ском общественном восприятии на 59,4% позитивный, на 20,6% - негативный, а об-
раз НАТО, наоборот, на 68,9% негативный, на 19,9% - позитивный.581  

Столь резко несбалансированное восприятие двух центров Запада, разумеет-
ся, оказывает не такое уж заметное влияние на внешнеполитический процесс Рос-
сии. Вместе с тем было бы недальновидно в практической политике не только пере-
оценивать негативные военно-политические аспекты НАТО, но и недооценивать по-
тенциальные неудобства для России дальнейшего развития некоторых аспектов ин-
теграции ЕС. По мере становления в мире многополюсности вполне вероятно уси-
ление не столько геостратегических, сколько геоэкономических параметров взаимо-
отношений. И тогда более серьезным конкурентом России окажется не удаленная от 
нее и слабо экономически связанная с ней Америка, а ближайшая к ней интегриро-
ванная Европа. 

Все сказанное предостерегает, естественно, не против углубления партнерст-
ва с Европейским союзом, которое отвечает национальным интересам России, а 
против упрощений и крайностей в проведении намеченного курса. «Проевропей-
ский» крен не меньше, чем «проамериканский» может дестабилизировать россий-
скую внешнюю политику. Несмотря на очевидные различия между Россией и Евро-
союзом, их взаимодействие началось и, надо надеяться, приобретет необратимый 
характер. Соглашение между ними о партнерстве и сотрудничестве (24 июня 1994 г.) 
подвело правовую основу под долговременный процесс сближения двух ранее про-
тивостоявших частей Европейского континента. Сформулированные в СПС принци-
пы партнерства затем были конкретизированы в ряде последующих документов. 

Однако было бы нереально ожидать уже в ближайшем будущем полномас-
штабного партнерства России с наднациональными и политическими структурами 
интегрированной Европы. Помимо неготовности ЕС сразу и во всем пойти навстречу 
пожеланиям Москвы, потребуется немалое время, чтобы устранить экономические, 
административные и иные препоны также с российской стороны. Специалист по рос-
сийско-европейским отношениям доктор экономических наук Юрий Борко считает: 
«Преодоление системных и структурных препятствий займет не одно десятилетие, 
да и то при условии, что российские “верхи” изберут и будут последовательно про-
водить в жизнь экономическую стратегию, составным элементом которой является 
курс на использование выгод от участия в мирохозяйственных связях. В ближайшие 
же годы главной задачей в отношениях с ЕС будет реализация того потенциала эко-
номического сотрудничества, который содержится в СПС, и решение конкретных 
спорных вопросов, в первую очередь тех, что сдерживают расширение взаимной 
торговли и рост иностранных инвестиций в отечественную экономику».582 

Асимметричные и асинхронные процессы, присущие России и Евросоюзу, бу-
дут и впредь осложнять их взаимоотношения. Но надо надеяться, что они не собьют 
российскую внешнюю политику с намеченного курса на партнерство и сотрудничест-
во с ЕС. Существует та веками складывавшаяся основа, на которой может крепнуть 
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взаимное тяготение двух частей одного континента. История и география предопре-
делили органическую связь между ними в едином европейском, а в более широком 
смысле – евразийском пространстве. 

Директор Института Европы РАН академик Николай Шмелев и заместитель 
директора член-корреспондент Владимир Шенаев высказали такой обнадеживаю-
щий прогноз: «Как бы ни складывалась геополитическая карта мира, Россия всегда 
была и всегда будет Европой. Конечно, особой Европой, со своими специфическими, 
подчас самодовлеющими интересами на периферии Евроазиатского континента и в 
других регионах мира, - и все-таки Европой. При благоприятном развитии событий 
можно, несомненно, ожидать, что барьеры, отделяющие пока Россию от остальной 
Европы, будут и дальше устраняться, открытость России будет возрастать, а взаи-
мопроникновение и взаимопереплетение экономических, научно-технических, куль-
турных и прочих факторов на пространстве от Атлантики до Владивостока будут 
лишь усиливаться».583 

Сближение России и Европы – это глубинный и длительный процесс. После-
довательное продвижение к конечной цели потребует нарастающих встречных уси-
лий и политической воли на протяжении ближайших десятилетий. И все наметив-
шиеся преобладающие тенденции европейского и глобального развития позволяют 
предсказать: взаимодействие с Европейским союзом обеспечит России все более 
полное удовлетворение ее национальных потребностей на региональном и общеми-
ровом уровне. Взаимодополнение и взаимоусиление двух формирующихся полюсов 
могут вступить в полосу наивысшей интенсивности, по всей вероятности, с середины 
столетия, когда будут достигнуты необходимые уровни, с одной стороны, экономи-
ческого потенциала России, а с другой – политической интеграции Евросоюза. 

В системе международной деятельности России XXI века особое, чрезвычай-
но важное место занимает Китай. Китайский гигант представляет собой не во всем 
предсказуемый фактор, способный существенно повлиять на формирование россий-
ской внешней политики. Отношения России с Китаем, великой региональной держа-
вой, по самой своей природе носят совершенно самобытный, самостоятельный и 
самодовлеющий характер, существенно отличающийся от ее взаимосвязей с други-
ми крупными державами. У России нет оснований опасаться угроз со стороны Запа-
да. Другое дело – Китай. Будущие отношения с ним представляются многовариант-
ными. И зависят они не столько от России, сколько от Китая, проходящего глубокую 
внутреннюю трансформацию и выдвигающегося на роль державы мирового ранга. 
Российско-китайские отношения могут либо развиваться в русле нормального и да-
же дружественного общения и сотрудничества, либо оказаться в состоянии неопре-
деленности и застоя, либо перейти в противостояние, вплоть до столкновения. 

Существует широкий спектр суждений о будущем российско-китайских отно-
шений. Если отбросить как идиллические, так и апокалиптические сценарии, то 
большинство авторитетных отечественных и зарубежных экспертов сходятся на ве-
роятности неконфликтного сосуществования двух соседних держав по крайней мере 
в течение двух – трех десятилетий. 

Оптимистические предсказания основаны на убеждении в том, что Китай еще 
долго будет заинтересован в сохранении благоприятных внешних условий для осу-
ществления своих внутренних преобразований и получения выгод от сотрудничества 
как с ведущими державами Запада, так и с Россией. Такая перспектива развития Ки-
тая, естественно, соответствует российским национальным интересам. Директор 
Института Дальнего Востока РАН академик Михаил Титаренко так смотрит на буду-
щее российско-китайских отношений: «…развивающийся, стабильный Китай и про-

                                                 
583

 Владимир Шенаев, Николай Шмелев. Россия и Евросоюз – проблемы экономического партнерст-
ва/Современная Европа. 2000, №1, с. 31. 



262 

 

водимые в нем реформы могут быть для России стимулом в поисках наиболее эф-
фективного пути подъема страны и укрепления ее безопасности и международного 
престижа».584 

Более дифференцированную оценку взаимоотношений России и Китая в кон-
тексте угроз, рисков и вызовов в XXI веке дает член-корреспондент Василий Михеев. 
По его убеждению, России все острее необходим новый подход к Китаю. «Угроза для 
российского позиционирования в мире состоит в том, чтобы не оказаться в глобаль-
ных и региональных раскладах на более далеком от Запада политическом и эконо-
мическом расстоянии, чем Китай. В противном случае ослабление антикитайских на-
строений на Западе будет компенсироваться в продолжающем существовать “гло-
бальном пространстве агрессивного мышления” ростом настроений антироссийских. 
России важно реагировать на новые вызовы глобализирующегося Китая, не проти-
водействуя ему, а взаимодействуя с ним».585  

Наступившее столетие не обещает безмятежного состояния отношений между 
Россией и Китаем. Усложняться будут не только окружающая их региональная и 
глобальная среда, но и условия сосуществования самих посттоталитарных держав. 
Каждая из них еще долго будет приспосабливаться к изменяющемуся состоянию 
своего внутреннего устройства и внешнеполитического процесса. Неразрывно свя-
занные географической близостью и в то же время разъединяемые различием на-
циональных потребностей и возможностей удовлетворить их, страны-гиганты еще не 
избавились от тяжелого груза противоречий, накопившихся между ними в пору, когда 
они были сначала союзниками, а потом врагами. А ведь на старые расхождения мо-
гут накладываться новые. 

Россия и Китай вступили в эпоху глобализации мало подготовленными к ак-
тивному участию в ней, равно как и к полномасштабному сотрудничеству на двусто-
ронней основе. Их вековая отсталость усугубилась при социалистическом строе ис-
кажением естественных пропорций и параметров социально-экономического разви-
тия, поскольку главной целью было не удовлетворение потребностей общества и 
человека, а наращивание мощи тоталитаризма. Экономика этих стран остается экс-
тенсивной, требующей возрастающего ресурсного обеспечения. Недостаток природ-
ных богатств у Китая не может быть ощутимо компенсирован их избытком в сибир-
ских и дальневосточных районах России при жестких объективных ограничениях с 
обеих сторон. И так почти во всех областях двусторонних связей, не приспособлен-
ных к рыночным условиям. В принципе имеется внушительный потенциал для со-
трудничества, но реализация его тормозится недостаточной структурной развито-
стью обеих стран. 

Пока отношения России с Китаем складываются благоприятно главным обра-
зом благодаря использованию тех возможностей, которые накопились за прошед-
шие десятилетия. В дальнейшем эти резервы сотрудничества будут истощаться, а в 
краткие сроки нельзя повысить уровень совместимости сторон. Скорее можно ожи-
дать, что для каждой из них будет повышаться приоритетность экономических свя-
зей не друг с другом, а с передовыми индустриальными странами. Это – одна из 
причин возможного застоя в российско-китайских отношениях. Другая – вовлечение 
как Москвы, так и Пекина в политические игры - каждой страны в своих интересах - с 
западными центрами силы, что грозит понизить значение российско-китайских отно-
шений в международных делах. 

Однако против таких гипотез выдвигаются внушительные контраргументы. Ес-
ли взаимодействие России и Китая трудно наполнить весомым экономическим со-
держанием, то в многополюсном мире предостаточно самых разных возможностей 
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для их политического сотрудничества или соперничества. Не исключается и возоб-
новление вражды между двумя соседними державами. 

В выполненном Институтом Дальнего Востока РАН проекте «Вызовы и угрозы 
национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе» предусмат-
ривается в будущем такая ситуация: «Сегодня трудно предсказать результаты кон-
цепции многополярного мира, которую разделяют руководители России и Китая. Од-
нако возможен вариант превращения КНР в сверхдержаву – новый центр междуна-
родной политики и экономики, к тому же с атрибутами ракетно-ядерной мощи, а Рос-
сия не сумеет преодолеть кризис и скатится на путь конфронтации с Западом или, в 
лучшем случае, преодолеет только последствия своего кризиса. Тогда геополитиче-
ское положение страны изменится в корне, и многополярность может привести наш 
Дальний Восток, а то и значительную часть страны, в сферу геополитического и гео-
экономического пространства Китая, причем ее периферийной части по отношению к 
азиатско-тихоокеанской зоне».586 

Настороженность в отношении китайского соседа характерна для настроений 
довольно широких слоев российского населения. По данным опросов, проведенных 
ИКСИ РАН, число настроенных положительно к Китаю составило 42,7%, а отрица-
тельно – 30,6%.587 Опасения российско-китайского конфликта зачастую несут на се-
бе отпечаток недавней вражды между Москвой и Пекином. Отсюда – неизбежные 
преувеличения возможности новой угрозы. Но какой бы ни была в перспективе «ки-
тайская угроза», она может лишь возрастать из-за промахов или бездеятельности 
самой России. 

Многие из противоречий, разделяющих две страны, не поддаются простому и 
быстрому урегулированию. Но важно не ослаблять встречные усилия, направленные 
на поиск взаимоприемлемых решений. С российской стороны было бы опрометчиво 
выжидать появления более благоприятных условий в отношениях с китайским сосе-
дом для устранения трудностей, которые со временем не исчезнут сами собой, а мо-
гут стать еще серьезнее. Прогнозируемое соотношение их потенциалов заставляет 
считаться с тем, что характер взаимоотношений России с Китаем будет определять-
ся в большей мере им, а не нами. Время работает не на нас. 

Наращивание сил Китая превратит его к середине столетия в мощный полюс 
не только регионального, но и глобального значения, тогда как при самых благопри-
ятных условиях планируемая модернизация России едва ли позволит ей радикаль-
ным образом укрепить свое положение в динамично развивающемся мире, в том 
числе и по отношению к Китаю. Весьма вероятен дальнейший отрыв китайского по-
люса от российского. В результате значимость отношений с Россией в шкале при-
оритетов Китая может снижаться. 

Что же сулит будущее? Если бы мир и дальше продолжал жить по правилам 
прошлого века, то перспективы взаимоотношений с Китаем для России выглядели 
бы лишь в мрачном свете. Согласно традиционным геополитическим канонам, Моск-
ве пришлось бы выбирать между сдачей своих позиций или столкновением с Пеки-
ном. 

Опыт прошлого предостерегает от радужных надежд на бесконфликтное бу-
дущее. И все-таки преобладающие тенденции наступившего века делают возмож-
ным улучшение и стабилизацию российско-китайских отношений на основе добросо-
седства и сотрудничества. В усложняющейся мировой обстановке обе державы не 
могут не убеждаться в контрпродуктивности взаимоистощающей вражды. Преодоле-
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вая сложности и трудности, они приобщаются к цивилизованным отношениям не 
только с развитыми демократическими странами, но и друг с другом. 

Вполне реален сценарий перерастания взаимосвязей России и Китая в устой-
чивое прагматическое партнерство. И это отнюдь не прекраснодушное пожелание, а 
объективная потребность в «общем знаменателе» национальных интересов обеих 
стран. Ведь речь идет не о былой «вечной дружбе» (чуть было не сменившейся 
«вечной враждой»), а всего лишь о вступлении в обычные межгосударственные от-
ношения, в которых находятся между собой страны цивилизованного сообщества. 
Укрепляя нормальное партнерство, Россия и Китай будут все больше убеждаться в 
том, что уже давно на практике познали большие и малые государства западного 
мира: конструктивному, взаимовыгодному взаимодействию не препятствуют разли-
чия ни в международном статусе, ни в экономическом и военном потенциале, ни в 
уровне социального и политического  развития. Несовершенное, но надежное сосу-
ществование лучше любой конфронтации, тем более грозящей катастрофическими 
последствиями. 

Неконфликтному, партнерскому развитию отношений между российским и ки-
тайским полюсами должна способствовать также международно-политическая об-
становка наступившего столетия. Втягивание в двустороннюю ссору ставит участни-
ков в невыгодное положение по отношению к остальным государствам многополюс-
ного мира. Случись так, что Россия и Китай вновь оказались бы скованными взаим-
ной враждой, они лишились бы многих возможностей участвовать в позитивных про-
цессах международного сотрудничества, в развитии выгодных связей с индустри-
альными странами, в использовании глобализации  для своих национальных нужд. 

Губительны для коренных интересов России и Китая не только возврат к вза-
имному антагонизму, но и попытки привлечь на свою сторону ведущие державы За-
пада, в первую очередь США. Конфронтационные комбинации внутри «треугольни-
ка» Москва – Пекин – Вашингтон теперь едва ли менее опасны для международной 
стабильности, чем в период глобальной конфронтации. Даже ограниченное манев-
рирование на почве противопоставления тех или иных полюсов не даст долговре-
менных выгод никому. Любые антикитайские шаги России способны скорее оттолк-
нуть, чем привлечь Запад, опасающийся конфликта в Евразии и уж никак не готовый 
выступить в поддержку той или другой из сталкивающихся сторон. Столь же вред-
ными оказались бы и ее антизападные выпады, рассчитанные на сколачивание бло-
ка с Китаем, поскольку он не пойдет на разрыв с Западом ради сомнительного выиг-
рыша от союза с Россией. Вообще, в мире XXI века трудно выстраивать коалиции и 
союзы на базе враждебного отношения одних полюсов к другим. 

В то же время складывающееся мироустройство открывает широкий простор 
для укрепления международного положения России путем развертывания взаимо-
стимулирующей конкуренции и соревновательного сотрудничества. Развитие взаи-
мовыгодных связей одного полюса с другим служит побудительным примером для 
всех остальных. В интересах России – создание своего рода «позитивных противо-
весов» в отношениях как с США и Европой, так и с Китаем. Чем прочнее опора Рос-
сии на Западе, тем больше предпосылок для укрепления ее положения на Востоке. 
А позитивное взаимодействие с Китаем пойдет только на пользу ее сотрудничеству 
с США и Европой. 

Отечественные востоковеды отмечают важное значение для российской 
внешней политики взаимоотношений Китай – Япония. Авторы доклада Российского 
центра стратегических и международных исследований Института востоковедения 
РАН высказали убеждение в том, что «… исторические судьбы России снова, как это 
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уже не раз бывало в прошлом, во многом зависят от того, как будут складываться ее 
отношения с восточными странами, в особенности с такими, как Китай и Япония».588 

Член-корреспондент Василий Михеев не считает, что углубление китайско-
японского взаимодействия противоречит нашим национальным интересам, посколь-
ку оно вписывается в более широкое, многостороннее партнерство, достойное место 
в котором должна занять Россия. По его убеждению, «России необходимо последо-
вательно идти путем национальных рыночно-демократических преобразований и 
широкомасштабного сотрудничества в Восточной Азии с США, Японией и Китаем, 
используя точки совпадения интересов – с тем, чтобы не отстать от Китая по глуби-
не отношений с США и Японией. В этом контексте России важно выстроить постоян-
но действующие стратегические диалоги с США, Японией и Китаем специально по 
восточно-азиатской проблематике и тем самым предотвратить формирование трех-
стороннего американо-японо-китайского партнерства без участия России».589 

Ход мировых событий и внутренней модернизации двух соседних государств 
предрасполагает к укреплению их партнерства. В условиях добрососедства и ста-
бильности демографические и иные диспропорции легче поддаются разумному и 
гибкому урегулированию, расширяются возможности взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Российско-китайские отношения уже достигли того уровня зрелости, на кото-
ром все более вероятным становится не откат назад, а дальнейшее продвижение 
вперед. Надо надеяться, что и дальше будет воплощаться в жизнь мудрое завеща-
ние Дэн Сяопина двум великим нациям: «Закрыть прошлое, открыть будущее». 

Существенное влияние на внешнюю политику России могут оказать ее отно-
шения с Японией, важные в геополитическом плане, а в перспективе и для взаимо-
выгодного партнерства. Прогнозируя развитие российско-японских отношений на 
ближайшие десятилетия, приходится считаться с тем, что и в советский и в нынеш-
ний период не были использованы имевшиеся возможности в экономических и поли-
тических областях. Двусторонние связи были принесены в жертву советско-
американской конфронтации, а затем во многом заблокированы нерешенным вопро-
сом о принадлежности Курильских островов. Продолжать отношения с Японией 
предстоит с довольно низкой отметки. 

«Территориальный вопрос» остается и может дальше оставаться камнем пре-
ткновения в отношениях между Москвой и Токио. Пока он не решен, ожидать карди-
нального улучшения этих отношений не приходится. Если раньше этому препятство-
вало советское руководство, то теперь положение осложняется еще и тем, что этот 
политически взрывчатый вопрос вызывает острую негативную реакцию значитель-
ной части российского населения. Тем не менее, в национальных интересах обеих 
стран – как можно скорее найти взаимоприемлемый выход из тупиковой ситуации. 
Россия и Япония не угрожают безопасности друг друга, и это обстоятельство должно 
служить главной предпосылкой разрешения их территориального спора. 

Правда, урегулирование «территориального вопроса», как ни важно оно само 
по себе, не может считаться чудодейственным средством сближения двух стран. 
Слишком велик – и постоянно увеличивается – разрыв между их интересами и воз-
можностями. По уровню развития и специфике потребностей Япония все дальше 
уходит от России, поэтому мало надежды на качественный скачок в расширении ин-
вестиций и торговли между ними. Не более перспективной представляется также ин-
тенсификация политического взаимодействия Москвы с  Токио на международной 
арене. 
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Из сказанного вовсе не следует, что у двух соседних держав нет шансов до-
биться стабильных взаимоотношений. Вполне возможно установление, пусть и огра-
ниченного, но достаточно эффективного партнерства, отвечающего интересам рос-
сийского и японского народов и всего международного сообщества. 

 То же самое можно сказать и об отношениях России с другой великой страной 
Азии – Индией. Жизнь показала безосновательность включения ее советскими поли-
тиками в некий геополитический «треугольник» СССР – Китай – Индия. Механиче-
ское присоединение  советско-индийских отношений к советско-китайским, а тем бо-
лее к китайско-индийским, ни к чему не привело бы, кроме трехстороннего обостре-
ния отношений, в каждой паре которых имеются свои специфические противоречия. 

Более реалистичным представляется сотрудничество России с Индией в рам-
ках БРИК, то есть их ассоциация с Бразилией и Китаем на основе четырехсторонне-
го гибкого и прагматического сотрудничества по широкому кругу совпадающих инте-
ресов. Польза от такого сотрудничества для всех четырех участников очевидна. 
Важно только не поддаться соблазну реанимации стереотипов соперничающих бло-
ков времен конфронтации. 

Нет также оснований придавать российско-индийским отношениям какое-то 
особое, тем более исключительное значение для построения нового мироустройства 
в Азии. Тем не менее, важное само по себе, взаимодействие России и Индии может 
внести полезный вклад в развитие партнерства в региональном и глобальном мас-
штабе. 

Можно было бы продолжить обзор географических направлений российской 
внешней политики, спускаясь по лестнице ее нынешних и будущих приоритетов. 
Стоит, однако, остановиться. И не потому, что невозможно четко определить значи-
мость и перспективность каждого регионального и субрегионального направления. 
Дело в том, что свойственная советской дипломатии ведомственная географическая 
регламентация, продиктованная идеологическими требованиями и имперскими ам-
бициями, и во время существования СССР не сообразовывалась с реальной поли-
тической картой мира. А в современных условиях она полностью непригодна с точки 
зрения национальных интересов России и изменившейся мировой обстановки. 

На ближайшие десятилетия Россия нуждается не в былой советской «всеох-
ватности», а в создании своей собственной глобальной системы географических на-
правлений внешней политики. Глобальной системы, которая позволяет оптимально 
распределять силы и ресурсы страны по пространственным и временным парамет-
рам международной деятельности, не сводить ее либо к сосредоточению на главных 
участках соперничества, либо распылять по различным региональным и локальным 
конфликтным ситуациям. Повлиять существенным образом на судьбы России могут 
лишь международные дела глобального масштаба, и такого же глобального мас-
штаба должна быть и ее «внешнеполитическая география», чтобы играть весомую 
роль и во внутреннем развитии страны, и в мировой политике. 

Этому будет способствовать также в целом благоприятная для преобразую-
щейся России внешняя среда – по крайней мере на несколько десятилетий вперед. 
После крушения тоталитаризма и ликвидации двухполюсности исчезло главное ан-
тагонистическое противоречие, которое несло в себе опасность всеуничтожающей 
ядерной войны. России не противостоят и в обозримой перспективе не будут проти-
востоять враги, способные создать реальную угрозу ее существованию. Отказ ны-
нешнего российского руководства от сверхдержавных и экспансионистских устрем-
лений бывших советских лидеров дает основания для надежды на то, что стране 
удастся избежать втягивания в гибельные внешние конфликты, хотя потребуются 
большая выдержка, последовательное благоразумие и неординарные подходы, что-
бы предотвращать опасные столкновения, особенно в постсоветском геополитиче-
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ском пространстве. В целом же, безопасность России от внешних угроз на ближай-
шие десятилетия можно считать достаточно обеспеченной. 

По мере преодоления нынешних внутренних трудностей и становления со-
временной политической и социально-экономической системы Россия может рассчи-
тывать на массированный приток инвестиций и технологий, расширение внешнетор-
гового оборота, интенсификацию научно-технического обмена, всемерного развития 
других форм взаимовыгодного сотрудничества. Национальные интересы России бу-
дут все более настоятельно диктовать необходимость ее активного участия в пер-
вую очередь в тех мировых делах, которые отражают глубинную взаимозависимость 
народов и государств всей планеты. 

Соизмеряя свои внешнеполитические цели с реальными возможностями, Рос-
сия сможет черпать силу во всестороннем партнерстве, прежде всего с теми госу-
дарствами, которые вышли на передовые рубежи общественного прогресса и дос-
тигли высокого уровня благосостояния в условиях свободного рынка и демократии. 
США, государства Евросоюза, Япония и другие высокоразвитые страны, так же, как и 
преображающаяся Россия, заинтересованы в расширении общецивилизационного 
пространства, вовлечения в него все большего числа государств земного шара. При 
этом Россия и в своих и во всеобщих интересах призвана деятельно способствовать 
тому, чтобы на мировой арене вновь не возникали противостоящие друг другу груп-
пировки стран, военно-политические блоки. В этой связи важно, чтобы участие Рос-
сии в таких объединениях, как ОДКБ, ШОС или БРИК, не воспринималось в мире как 
намерение возродить модель прежнего противостояния Восток-Запад. 

Нынешние и тем более  грядущие международные отношения – равно как и 
внешняя политика каждого государства, включая Россию, - требуют полного очище-
ния от идеологических наслоений. Все субъекты международных отношений, боль-
шие и малые, независимо от уровня их развития и внешнеполитической ориентации, 
равны и заслуживают беспристрастного восприятия в общении на мировой арене. 
Но пережитки ушедшего в прошлое идеологического раскола мира все еще сказы-
ваются если не на реальном содержании внешней политики, то на ее имидже. Не 
безгрешна в этом отношении и Россия. Как и в советские времена, она одни страны 
культивирует как «любимчиков» (не бескорыстно добившихся такого расположения к 
себе),  а другие отвергает как «постылых» (либо утративших интерес к нам, либо в 
чем-то провинившихся). Конечно, в международном общении всегда были и в том 
или ином виде сохраняются симпатии и антипатии. Но манера их выражения должна 
подчиняться этикету (если не этике) корректных взаимоотношений суверенных госу-
дарств. 

Поскольку на ближайшие два-три десятилетия серьезной угрозы извне безо-
пасности России не предвидится, она может сосредоточиться на решении жизненно 
важных проблем своего системного преобразования. Впервые за всю свою историю 
наша страна получила уникальный шанс использовать благоприятное стечение 
внешних и внутренних условий для максимального удовлетворения коренных на-
циональных потребностей – подняться на уровень современного общественно-
экономического развития, добиться политической и социальной устойчивости, повы-
сить качество жизни народа. Именно такие стратегические задачи обновления об-
щества и государства ставит нынешнее российское руководство. 

В послании Федеральному собранию 12 ноября 2009 г. Президент России 
Дмитрий Медведев сказал: «В XXI веке нашей стране вновь необходима всесторон-
няя модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, осно-
ванной на ценностях и институтах демократии. Вместо примитивного сырьевого хо-
зяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые 
вещи и технологии, полезные людям. 
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Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, ста-
нем обществом умных, свободных и ответственных людей. 

Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками, 
будем проводить умную внешнюю и внутреннюю политику, подчиненную сугубо 
прагматическим целям. 

Вместо прошлой построим настоящую Россию – современную, устремленную 
в будущее молодую нацию, которая займет достойные позиции в мировом разделе-
нии труда».590 

Целеполагание модернизации в полной мере отвечает требованиям совре-
менного российского и мирового развития. Инновационная технологическая револю-
ция способна создать материальную базу для превращения России в свободную и 
процветающую нацию. Демократизация и рыночная экономика могут вывести ее в 
первые ряды развитого международного сообщества. Все это реально достижимо. 
Но только при непременном условии – при неуклонной политической воле власти, 
опирающейся на активную общенациональную поддержку. А в этом сегодня, к сожа-
лению, нет полной уверенности. Неблагополучное состояние общества и государст-
ва не предвещает скорого и беспрепятственного продвижения вперед. 

Как признается ныне в руководящих верхах и остро ощущается в народе, путь 
к модернизации перекрывают колоссальные завалы нерешенных внутренних про-
блем. Примитивная сырьевая экономика, неразвитая демократия, архаичная систе-
ма управления, слабое гражданское общество, засилье коррупции, нестабильность 
на Кавказе, полусоветская социальная сфера, низкий уровень жизни большинства 
населения и многие другие недуги – все это тормозит осуществление намеченных 
преобразований. Потребуются твердая целеустремленность, умение справляться с 
сегодняшними трудностями, не теряя из виду долговременные цели модернизации. 

Не менее сложной видится перестройка подходов власти к взаимодействию с 
обществом в определении курса государственной политики, начиная с переориента-
ции  приоритетов «триады» национальных интересов. В принципе ясно, что в отсут-
ствие угрозы извне возможно и необходимо сокращение доли безопасности в общем 
комплексе национальных интересов (разумеется, в пределах, не наносящих ущерб 
оборонной достаточности). Ясно также, что возможно и необходимо повышение при-
оритетности двух других компонентов «триады» - политической стабильности и бла-
госостояния народа, которые становятся главными составляющими модернизации. 
Но ясность исчезает, когда дело касается конкретики, которая видится по-разному в 
руководстве и в народе. 

Во-первых, российские вооруженные силы тоже остро нуждаются в модерни-
зации, на что потребуется выделять немалые дополнительные ресурсы при общей 
их ограниченности в стране, следовательно, в чем-то за счет вложений во внутрен-
ние сферы обновления. Во-вторых, весьма вероятно превышение уровня оборонной 
достаточности (кстати, четко не обозначенного и не стабильного) либо в случаях 
обострения международной обстановки, либо в результате наращивания силового 
потенциала страны как фактора усиления ее влияния во внешнем мире. Поэтому 
трудно установить пропорции затрат на военные и невоенные цели, а тем более 
внятно (и гласно!) разъяснить их обоснованность. А это в условиях отсутствия граж-
данского контроля над выработкой и принятием решений по оборонным вопросам 
предопределяет расхождение между руководством и общественностью в оценке то-
го, насколько государственная политика и стратегия соответствуют национальным 
интересам. 
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Нет полного совпадения взглядов и на методы укрепления политической ста-
бильности. При незрелой демократии административная модель стабильности 
(«вертикаль власти») не может не сковывать построение гражданского общества. 
Сбалансировать же необходимую устойчивость централизованной государственной 
структуры с требованиями расширения демократического самоуправления пока не 
удается и вряд ли удастся в ближайшем будущем. 

Хотя начало нового столетия ознаменовалось укреплением государственных 
устоев страны, стабильность – это не раз и навсегда данное состояние. Чтобы ее 
поддерживать, нужны постоянные усилия. 

Академик Евгений Примаков высказал такое суждение: «После того, как со-
стоялись выборы Д.А.Медведева и В.В.Путин стал председателем правительства, 
вопросы о будущем России переместились в плоскость взаимоотношений между 
двумя лидерами – кто в “тандеме” будет старшим, уживутся ли, сохранит ли прези-
дент свои конституционные полномочия или они перейдут к главе кабинета минист-
ров. Представляется, что жизнь сводит ответы на эти вопросы к тому, продолжится 
ли стратегический курс России, которым она пошла в XXI веке… 

…став главой правительства, Путин одновременно возглавил партию, которая 
составляет парламентское большинство. Следовательно, он контролирует и испол-
нительную, и законодательную власти. Но президент – это ясно обозначилось сразу 
же после его избрания – ни в коей мере не занял должность, аналогичную англий-
ской королеве. Он на деле сохраняет атрибуты высшей власти в России. Такова 
властная конструкция, способная обеспечить преемственность курса».591 

Судя по сложившейся ситуации, продолжение курса на цивилизованный рынок 
и демократизацию действительно зависит прежде всего от двуединой властной кон-
струкции, в которой премьер и президент тесно взаимодействуют и сочетают взаи-
модополняющие черты политического стиля того и другого. Но насколько надежна 
такая конструкция? Если только оставить за скобками возможность не прогнозируе-
мых (но полностью отнюдь не исключенных!) социальных потрясений, на уровне 
элит не видно таких оппозиционных сил, которые смогли бы разрушить нынешнюю 
политическую систему. В то же время устойчивость «тандема» власти не застрахо-
вана от попыток чиновничества, окружающего Путина и Медведева, вбить клин меж-
ду ними, несмотря на декларируемое желание обоих руководителей остаться вме-
сте. 

Однако даже прочность двуединого правления не является панацеей от  дес-
табилизации внутреннего положения далеко не благополучной страны. Высшему ру-
ководству России неизбежно придется действовать в условиях трудно развиваю-
щейся демократии и только еще зарождающегося гражданского общества. 

Многое будет определяться тем, появится ли во власти многопартийность 
(либо двухпартийность) или законсервируется фактическая однопартийность. Оста-
нется ли законодательная власть подчиненной исполнительной («Дума не для дис-
куссий»), равно как и судебная («басманное правосудие»). Будет ли демократия 
втиснута в государственные рамки, чтобы выполнять несвойственную ей функцию 
«суверенной», то есть изолировать ее от глобальных общецивилизационных про-
цессов. Удастся ли изжить пагубную привычку чиновников и силовиков «кошмарить» 
бизнес, а с его стороны предлагать «откаты». Перейдут ли кампании против корруп-
ции в плоскость практического искоренения этого хронического зла. Наступит ли 
вместо управляемых СМИ свобода слова. Можно продолжить и без того скорбный 
перечень наших недугов, мешающих модернизации и несущих в себе потенциаль-
ную нестабильность. 
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Для поддержания политической стабильности в России чрезвычайно важно 
неуклонное, уверенное продвижение к намеченным целям всесторонней модерниза-
ции, несмотря на экономический кризис. При этом установка на социально ориенти-
рованную экономику должна оставаться неизменной, а антикризисные меры ни в ко-
ем случае не должна осуществляться за счет проводимого курса, направленного на 
рост благосостояния россиян – этого третьего, в перспективе решающего компонен-
та «триады» наших национальных интересов. 

Модернизация  призвана вывести Россию  из нынешнего состояния зависимо-
сти от экспорта нефти и газа, укрепить ее экономику путем подъема собственного 
промышленного производства. Конечно, поставки энергоносителей за рубеж усили-
вают внешнеполитические позиции России. Но оборотная сторона этого – заторма-
живание сбалансированного экономического развития страны. А в сфере формиро-
вания российской внешней политики преобладание нефтегазового экспорта неиз-
бежно сохраняет (или даже усиливает) непропорциональное влияние поставщиков 
энергоносителей в ущерб другим заинтересованным группировкам деловых кругов, в 
конечном счете, государственным и национальным интересам страны. 

Горький опыт недавнего прошлого показывает, что стабильность в стране 
страдает от непоследовательности и неуверенности при проведении в жизнь любых, 
даже самых благих политических целеполаганий. В этой связи академик Александр 
Дынкин заметил: «России пора перестать метаться между лозунгами, а выбрать 
стратегию и четко и упорно придерживаться ее хотя бы на протяжении 20 лет. Я аб-
солютно уверен, что в итоге мы добьемся всего задуманного».592  

Важной составной частью модернизации призвана стать внешняя политика, 
ориентированная прежде всего на национальные интересы. При этом сама она тре-
бует обновления. Длительный отрыв ее от своих животворных национальных корней 
в советский период дорого обошелся нашей стране, да и в настоящее время россий-
ская внешняя политика полностью не избавилась от идеологических пережитков 
прошлого. На международной конференции «Современное государство и глобаль-
ная безопасность» (Ярославль, сентябрь 2009 г.) Дмитрий Медведев сказал: «Ум-
ная, рациональная политика, государственный прагматизм должны вытеснить из по-
литической сферы все неразумное: опасные иллюзии национализма, с одной сторо-
ны, или архаичные предрассудки классовой борьбы, с другой стороны».593 

Если главная направленность международной деятельности России подчиня-
ется целям внутренней модернизации, то необходимо использовать все ресурсы по-
стиндустриального общества в сотрудничестве с развитыми странами современного 
мира. В программной статье «Россия, вперед!» Дмитрий Медведев подчеркнул: 
«Наши внутренние финансовые и технологические возможности сегодня недоста-
точны для реального подъема качества жизни. Нам нужны деньги и технологии 
стран Европы, Америки, Азии. Этим странам нужны, в свою очередь, возможности 
России. Мы крайне заинтересованы в сближении и взаимном проникновении наших 
культур и экономик. 

Конечно, не бывает отношений без противоречий. Всегда найдутся спорные 
темы, причины для разногласий. Но обидчивость, кичливость, закомплексованность, 
недоверие и тем более враждебность должны быть исключены на взаимной основе 
из отношений России с ведущими демократическими странами».594 

Хотя решение этой задачи отвечает коренным национальным интересам Рос-
сии, очевидны серьезные трудности на пути к намеченной цели. Прежде всего, до-
биваться необходимого для модернизации существенного расширения взаимодей-
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ствия с развитыми странами приходится с того низкого уровня, на котором Россия 
сегодня находится в мире. Политической целеустремленностью можно достичь не-
малого, но решающей все-таки остается экономическая весомость страны, стремя-
щейся к взаимовыгодному сотрудничеству с солидными партнерами. Нужен собст-
венный внушительный потенциал, а наращивать его трудно без ощутимого притока 
ресурсов извне. Зависимость от экспорта энергоносителей еще надолго сохранит 
уязвимость страны, обусловленную конъюнктурой на мировых рынках. Заметное 
снижение цен на нефть может больно ударить по экономике и политической ста-
бильности России и ослабить ее международные позиции. 

Внутри страны также не все благоприятствует ориентации внешней политики 
на модернизацию. Нет уверенности в общенациональной поддержке провозглашен-
ного официального курса. По давней традиции, «народ безмолвствует». Но такое 
молчание едва ли равноценно согласию. Механизмы же выявления настроений в 
разных слоях населения пока весьма несовершенны, как непредсказуема реакция 
многих опрашиваемых, все еще находящихся в плену отживших стереотипов и вы-
ражающих свое согласие или несогласие скорее эмоционально, чем рационально. 
Отсюда – возможность и вероятность неожиданных всплесков протестных настрое-
ний, вызванных теми или иными изменениями внутренней и внешней обстановки с 
дестабилизирующими последствиями для государственной политики. 

Сложность предстоящего обновления общества и государства состоит также в 
том, что по необходимости оно растянется на длительный срок как ввиду масштаб-
ности трудных проблем, так и осмотрительного подхода к их решению. Как выразил-
ся Дмитрий Медведев, «спешить мы не будем. Спешка и необдуманность в деле по-
литических реформ не раз в нашей истории приводили к трагическим последствиям. 
Ставили Россию на грань распада. Мы не вправе рисковать общественной стабиль-
ностью и ставить под угрозу безопасность наших граждан ради каких-то абстрактных 
теорий. Не вправе приносить стабильную жизнь в жертву даже самым высоким це-
лям».595 

Все так. Но приходится считаться с опасностью затухания первоначального 
импульса модернизации при столкновении с неизбежными препонами, усилением 
сопротивления противников реформ и пассивностью общественности. В этом случае 
задуманные преобразования могут превратиться в «долгострой», а то и подвергнут-
ся участи многих неосуществленных начинаний давнего и недавнего прошлого. 

Означает ли это, что модернизация российской внешней политики должна 
продвигаться такими же темпами, как и намеченная трансформация страны в це-
лом? Велика вероятность, что так и может произойти. Тем более, что глубинным ис-
точником международной деятельности государства служит его внутреннее состоя-
ние. Но вполне возможен и другой вариант. Внешняя политика обладает определен-
ной независимостью от внутристрановых процессов, легче поддается модификации 
применительно не только к внутренним, но и к внешним условиям. Поэтому она спо-
собна в чем-то опережать модернизацию в общенациональном масштабе и служить 
для нее одним из важных стимулов. Авангардная роль внешней политики в деле мо-
дернизации России может быть тем убедительней, чем привлекательней она ока-
жется в народе. Для этого в общем консенсусе по «триаде» национальных интере-
сов потребуется еще общественное согласие по обновлению российской внешней 
политики. 

К сожалению, в этом вопросе далеко не все ясно. Долговременная тенденция 
к возрастанию влияния национальных интересов на формирование внешней полити-
ки просматривается достаточно определенно. Но сомнительно, чтобы сокращение 
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«избыточности» государства в этом процессе происходило с  той же скоростью и ин-
тенсивностью, что и в других областях политической и экономической деятельности 
внутри страны. И дело тут не столько в инерционности специфического, закрытого 
внешнеполитического ведомства. «Разгосударствление» внешней политики по оп-
ределению возможно лишь в весьма ограниченных пределах, поскольку нация пред-
ставлена на международной арене государством, и замены ему нет. Но из этого от-
нюдь не следует, что внешняя политика совсем не поддается «национализации», то 
есть возрастающей ориентации на национальные интересы. Это пойдет на пользу и 
нации, и государству. 

Иными словами, речь не идет о каком-то принижении внешнеполитической 
роли государства. На самом деле более прочная опора внешней политики на свою 
национальную основу только укрепит ее и повысит ее эффективность. Участие во 
внешнеполитическом процессе неправительственных политических и общественных 
сил, широких слоев населения не подменяет государственный аппарат, а оказывает 
ему мощную поддержку, помогает приближать внешнюю политику к глубинным на-
циональным потребностям. Таким путем может реализоваться внушительный твор-
ческий потенциал нации. 

Однако виды на ближайшее будущее не обнадеживают. Приходится констати-
ровать труднопреодолимую инертность как «сверху», так и «снизу», мешающую при-
току  альтернативных идей и предложений. Невысокая активность тех, кто непро-
фессионально выражает национальные чаяния. И это, учитывая наследие прошлого 
и неблагополучное настоящее, вполне объяснимо. Народ слишком долго был от-
странен от участия в управлении государством, все еще не изжил патерналистские 
представления об авторитете власти, не поднялся с низкого уровня политической 
культуры, не научился самоорганизовываться, да и вообще по-прежнему верит, что 
от него мало что зависит (и это, как и прежде, в общем-то, устраивает «верхи»). 

В странах устоявшейся демократии существует консенсус по стратегическим 
вопросам национального развития. России же только еще предстоит выработать та-
кое согласие, включая внешнеполитическую проблематику. А на это, учитывая упо-
мянутые трудности, уйдет длительное время. В целях достижения общенациональ-
ного консенсуса Дмитрий Медведев пригласил всех российских граждан, «кому есть 
что сказать», к участию в дискуссии «по стратегии развития страны».596 

Расширение базы политического творчества нации крайне необходимо. В то 
же время нам еще далеко до развертывания общенациональной дискуссии по ко-
ренным проблемам настоящего и будущего России, способной реально повлиять на 
формирование государственной политики. Для этого нужно демократическое обнов-
ление всей политической системы страны. 

Тем не менее, уже сейчас имеется возможность существенно увеличить вклад 
во внешнеполитическое формирование научных и экспертных сообществ. Они могут 
помочь полнее раскрыть реальное содержание национальных интересов в контексте 
современного мирового развития, предложить альтернативные варианты их проек-
ции на внешнюю политику, сформулировать концептуальные подходы к решению 
практических проблем глобальных, региональных и двусторонних отношений. Такую 
роль играют независимые ученые и эксперты в выработке внешней политики демо-
кратических стран. 

Многоцветье оценок и мнений, естественно, можно только приветствовать. В 
конечном итоге плюрализм обогащает содержание внешней политики, усиливает ее 
нюансированность. Однако решающим мерилом практической ценности советов и 
рекомендаций могут служить только компетентность и профессионализм. В этом 
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смысле нынешнее положение у нас нельзя признать удовлетворительным. Появи-
лось множество неправительственных (или околоправительственных) центров и 
специалистов, выступающих в роли непререкаемых знатоков международных дел и 
внешней политики. Между тем качество экспертизы и предложений многих из них 
определяется не результатом серьезных исследований, а соображениями саморек-
ламы, желанием создать впечатление либо близости к власти, либо радикальной 
оппозиции к ней. Дилетантизм, выдаваемый за рекомендации науки, осложняет вы-
работку внешней политики, усугубляет ее трудности и недостатки. 

Конечно, невозможно найти абсолютно объективные выводы науки, незамут-
ненные теми или иными пристрастиями, особенно в такой идеологизированной и по-
литизированной области, как международные отношения. Но все-таки есть принци-
пиальное отличие серьезных научных разработок от их утилитарных имитаций. 
Только углубленные академические и специализированные исследования могут 
стать полезной составляющей внешнеполитического процесса. К таким исследова-
ниям последнего времени, в числе других, можно отнести проект Института совре-
менного развития «Архитектура европейской безопасности»».597 Но требуется – и 
пока недостаточно востребуется – как можно более широкий приток интеллектуаль-
ных ресурсов нации в политическое творчество государства. 

Вместе с тем, оценивая перспективы сближения внешней политики с нацио-
нальными интересами страны, нельзя упускать из виду соотношение факторов ожи-
даемой трансформации. Вполне понятно, что вклад науки, каким бы значительным 
он ни был, не в состоянии один сдвинуть с мертвой точки дело модернизации. Ре-
шать неординарные задачи гигантского масштаба власти по силам только вместе со 
всеми слоями общества, при общенациональной поддержке. 

Как уже отмечалось в предыдущих главах, направляющую роль в формирова-
нии государственной, внутренней и внешней, политики способны сыграть руководи-
тели, стоящие на вершине власти. И роль их тем эффективнее, чем больше она от-
ражает не только государственные, но и национальные интересы. В этой связи мож-
но сказать, что Дмитрий Медведев взял хороший старт. Но впереди трудный и не во 
всем предсказуемый путь (даже при успешном функционировании «тандема»). И 
было бы нелишне учесть опыт некоторых зарубежных лидеров, например, президен-
та Барака Обамы. 

Оказавшись неожиданно для многих (возможно, и для себя) на высшем госу-
дарственном посту США, Обама был полон решимости воплотить в жизнь свои да-
леко идущие предвыборные обещания. Однако за первый год пребывания в Белом 
доме (с января 2009 г. по январь 2010 г.) его рейтинг в американском народе резко 
упал. На промежуточных выборах (2 ноября 2010 г.) он потерпел серьезное пораже-
ние, лишившись большинства в палате представителей. Очевиден ряд причин сни-
жения популярности президента, среди которых его поглощенность проведением не-
которых вызывающих разногласия реформ. Но налицо и более серьезные упущения 
или неспособность подкрепить власть ресурсами национального самосознания. 

Этому посвящена подборка статей в журнале «Ньюсуик» под заголовком «Не-
достаток вдохновения». Авторы статей пишут: «Обама пока лишь проваливал то, что 
должны делать президенты – вести нацию эмоционально, а не только рационально, 
… обращаться к глубинным мощным силам в недрах нации и мира. Обаме еще 
предстоит наложить свой отпечаток на американский образ. Только свершив это, он 
сможет установить необходимую для него связь с нацией, откроет Белому дому по-
литический кредит, без которого нельзя добиться целей в практической политике» 
(Дж.Мичэм). «Обама не предложил стране своего широкого видения. Он не принял 
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дельные предложения – ни слева, ни справа – для решения проблем нации. Вместо 
этого он действовал так, как если бы он был лидером демократической партии в 
Конгрессе, выискивая почти исключительно внутри и с помощью узкой группы поли-
тиканские ухищрения, чтобы сколачивать парламентское большинство… Он обещал, 
что будет открыт всем секциям страны, будет прислушиваться к здравым идеям, об-
ращаться к нации в целом… Обаме надо откорректировать свой курс и править на-
цией как президент, которым об обещал стать» (Ф,Закария). «Ему надо тратить по-
меньше времени, выслушивая своих политических советников, которых сковал страх 
потерять поддержку могущественных группировок с их эгоистическими интересами, 
и обращаться напрямик к народу. Берите от нас больше, господин Президент. И вы 
удивитесь, как много мы можем предложить» (Л.Томас).598 

Разумеется, Америка не Россия. А все-таки критика в адрес Обамы несомнен-
но содержит то рациональное зерно, которое важно не только для американского 
президента. Наша нация обладает таким созидательным потенциалом, не востребо-
вать который, значит обеднять и ограничивать действенность государственной по-
литики, а в конечном счете – обрекать ее на неудачу. 

Модернизация потребует политической целеустремленности, объединенных 
усилий государства и общества на протяжении ближайших десятилетий. Продвиже-
ние вперед во многом зависит от неблагоприятных и трудно контролируемых об-
стоятельств (включая сопротивление со стороны влиятельных групп коррумпиро-
ванных чиновников и деловых кругов, не заинтересованных в переменах). И все же, 
последовательное продолжение намеченного курса при общенациональной под-
держке поможет позитивным тенденциям одолевать негативные. Если удастся из-
бежать застоя и тем более катастрофического срыва, Россия войдет в русло совре-
менного цивилизованного развития, станет свободной и процветающей нацией. До-
биться этой исторически значимой цели можно только реализацией внутри страны и 
на международной арене всех трех составных частей коренных российских нацио-
нальных интересов – безопасности, стабильности и благосостояния. 
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