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Введение 
 
 

Геополитический статус любого государства мира, в том числе и России, - понятие, 
часто употребимое в политическом и публицистическом дискурсе, хотя и не получившее 
единообразного общепринятого толкования. Оно недостаточно четко определено в 
международном праве и в науке о международных отношениях. Тем не менее, 
геополитический статус объективен. Он существует и с большой долей достоверности 
отражает реальную степень безопасности и независимости государства, его дееспособности и 
вовлеченности в международные процессы. Геополитический статус свидетельствует о том, 
насколько прочны внутренние устои государства, в какой мере его внешнеполитический курс 
поддерживается политическими и общественными силами нации, какова его способность 
успешно развиваться в соответствии с требованиями современности и сотрудничать с 
международным сообществом. 

Термин геополитический статус, как и сама геополитика, появился сравнительно 
недавно, ему едва ли сотня лет. Однако элементы геополитического мышления и практики 
присутствовали в международной жизни с давних времен. Положение той или иной страны по 
отношению к ее внешнему окружению, ее место и роль в международных делах определялись 
в зависимости от подъемов и спадов ее внутреннего развития, взлетов и падений ее 
внешнеполитической деятельности, от войн, революций и других потрясений. До поры до 
времени передвижки в статусной иерархии игроков, действовавших на относительно 
ограниченном пространстве двусторонних и региональных отношений, не вызывали 
фундаментального переустройства международной жизни. Мир еще не достиг достаточной 
геополитической зрелости и глобальной целостности. 

Но вот пришел ХХ век и открыл эпоху кардинальных перемен. Принципиально новое 
появилось в самых разных сферах человеческой деятельности, в мировом развитии в целом. 
Грандиозная историческая трансформация приобрела всеохватный характер и высокую 
динамичность. Наметился путь к подъему человечества на более высокую стадию 
цивилизации в условиях мира и соразвития. 

Обновлению веками складывавшегося порядка бытия воспротивились 
консервативные элиты, не сдававшие свои властные позиции, сохранявшие свои привилегии, 
защищавшие свои корыстные интересы. Во имя революционной перестройки мира выступили 
движения за социальное и национальное освобождение. Возник государственный социализм, 
расширяющий в мире зоны своего влияния и контроля. К мировому господству устремились 
агрессивные силы тоталитаризма. Обострение множественных противоречий привело мир в 
состояние перманентной нестабильности. Разразились мировые войны – две горячие и одна 
холодная. Перекраивалась политическая, в том числе и геополитическая, карта земного шара. 

В то же время, несмотря на напряженность и противоборство, подспудно вызревали 
предпосылки грядущих перемен. Появлялись стимулы к расширению базы и повышению 
эффективности инструментов политического и экономического развития в контексте 
общецивилизационного прогресса. Складывались условия для возникновения нового формата 
взаимодействия и взаимоусиления внутренних и внешних процессов. 

Основоположник отечественной теории международных отношений академик 
Николай Иноземцев, анализируя эпохальные изменения в мире ХХ века, подчеркивал: «… 
гораздо более глубокую, чем когда-либо в прошлом, связь внутренних процессов, 
происходящих в тех или иных странах, с процессами общемировыми, с развитием мировой 
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экономики и политики, возросшую взаимозависимость и взаимообусловленность различных 
сторон развития человечества».1 

Появившиеся еще в разгар конфронтации глобальные тренды обрели реальные 
очертания к исходу ХХ века. В итоге бурного столетия геополитический облик мира 
изменился коренным образом. Разгромлен рвавшийся к мировому господству тоталитаризм. 
Сошел с исторической сцены оказавшийся несостоятельным «реальный» социализм. 
Распались империи. Обрели независимость колонии. Расширилось пространство демократии. 
Сведена к минимуму угроза ядерного всеуничтожения. На смену двухполюсности 
международных отношений пришел полицентризм. Доминантами мироустройства стали 
взаимозависимость и глобализм. Вместе с тем еще недостаточно надежна международная 
безопасность, исчезли не все старые противоречия и появились новые риски и вызовы, 
эффективные ответы на которые можно дать только общими усилиями государств и народов. 

После распада Советского Союза Российской Федерации предстояло 
позиционировать себя как  самостоятельное геополитическое образование. На исходных 
рубежах становления российской внешней политики при Борисе Ельцине и Андрее Козыреве 
приоритетное значение получили поиски не столько определения глобального статуса нового 
государства, сколько скорейшей интеграции его в сообщество развитых стран Запада. 
Выявившаяся вскоре – с обеих сторон – неосуществимость ускоренной конвергенции 
заставило российское руководство исходить из той реальной обстановки, которая требовала 
идентификации России как суверенного субъекта международных отношений – не в 
противовес Западу, но и не внутри его структур. 

Заняв пост министра иностранных дел, академик Евгений Примаков заявил: «Россия 
была, есть и будет великой державой».2 С тех пор это стало геополитическим целеполаганием  
нашего государства, превратилось в концептуальную составляющую его внешней политики, 
получило одобрение в правящих и основных оппозиционных партиях, в преобладающих 
общественных умонастроениях. При этом, однако, пока все еще нет ясного и четкого 
представления о том, в чем выражается «великодержавность» в современную эпоху и какой 
она может и должна быть для нашей страны. 

Являясь продолжателем Советского Союза, Российская Федерация не наследует его 
геополитического статуса сверхдержавы. Вообще, каким бы ни был статус любой страны в 
прошлом, он не остается буквально таким же на современной геополитической картине мира. 
И это тем более верно применительно к России, оказавшейся в состоянии глубокой 
внутренней трансформации и в период переустройства мирового сообщества. Непросто 
закрепляться на высоком статусном уровне при сократившихся собственных возможностях и 
повысившихся требованиях новой мировой обстановки. Но Россия по праву заслуживает быть 
в ряду лидеров мировой политики, а чтобы уверенно и надежно занимать это место, 
необходимы внушительные ресурсы, твердая политическая воля и колоссальные усилия, 
соразмерные императивам современности. 

Академик Георгий Арбатов писал: «Россия – это исторически великая нация и 
великая держава. Но этот статус не есть нечто безусловное, данное как аристократический 
титул от рождения и навечно. История знает множество держав и народов, скатившихся на 
обочину мирового развития и канувших в небытие. Статус великой державы в современном 
мире должен постоянно подтверждаться, как титул чемпиона, и обеспечивается он 
благосостоянием и свободами граждан, прочностью внутренней и внешней безопасности, 
прежде всего перед лицом новых вызовов и угроз XXI века. Пройдя столько невероятных 
испытаний в ХХ веке, Россия может этого добиться. Но только – на путях строительства 

1 Глобальные проблемы современности (под ред. академика Иноземцева Н.Н.). М., 1981,с. 4 
2 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы и перспективы /Международная 
жизнь. 1996, № 10. 
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экономики высоких технологий и демократии, социально ответственного государства, 
последовательно развивая взаимовыгодное сотрудничество с самыми передовыми 
демократическими странами мира».3  

Эпохальные перемены предъявили строгие критерии к претендентам на высокие 
места в геополитической «табели о рангах». Расширился спектр показателей реальной 
международной значимости государств по таким параметрам, как дееспособность, 
устойчивость, последовательность, предсказуемость. Геополитический статус стал отражать 
не только традиционные государственные, но и повышающиеся национальные потенции 
страны. Усилилась зависимость международной репутации от состояния и направленности 
внутреннего развития и способности к активному участию в решении глобальных проблем. 

Быть великой державой, отвечающей требованиям современности, -  огромная 
ответственность перед своим народом и всем мировым сообществом. Требуется не просто 
номинально числиться в ряду ведущих держав, но и вносить свой весомый и общепризнанный 
вклад во взаимодействие с ними. Мало обладать достаточными ресурсами, что тоже непросто, 
надо еще ясно видеть и правильно оценивать собственные и мировые реалии и перспективы 
их дальнейшего развития. 

Академик Дынкин констатирует: «Формируется качественно новый миропорядок, в 
котором нужно стремится иметь максимально четкие ориентиры… Для понимания перспектив 
нашей страны в меняющемся мире особенно важно понимать, в каком мире ей предстоит 
действовать и развиваться, видеть, на что она в силах повлиять, а в чем необходимо 
избавиться от опасных иллюзий и исторических комплексов».4 

Положение России на современной геополитической карте мира в сравнении с 
периодом биполярности в общем оценивается не слишком высоко, некоторыми же заведомо 
заниженно. Последствия неожиданного и скоротечного развала советской сверхдержавы были 
восприняты многими у нас и за рубежом «как геополитическая катастрофа». Бесспорно, наше 
государство и наша нация понесли тяжелейшие потери, тем более, что они явились 
суммарным итогом потрясений не только 1991 г., но и 1917 г. За двукратное обрушение 
внутреннего устройства страны на протяжении одного столетия пришлось платить немыслимо 
высокую цену издержек, лишений и деградации. И все же нет оснований считать, что к исходу 
ХХ века наш геополитический статус снизился чуть ли не до нулевой оценки. 

Как субъект международных отношений с богатым историческим опытом, наша 
страна не потеряла своей геополитической идентичности, сохранила ее базовые компоненты – 
географический, природоресурсный, демографический, политический, хозяйственный, 
оборонный, социальный, культурный и др. России удалось устоять, опираясь на свою 
внутреннюю основу. Но в дополнение к этому, самому главному, было и еще одно 
обстоятельство, которое помогло ей остаться в качестве самостоятельного и значимого 
государства. Речь идет о глубоких сдвигах в мире, в целом благоприятных для России. Больше 
никто извне не угрожает ее существованию. При всех противоречиях и расхождениях, 
международное сообщество расположено к развитию с ней взаимовыгодного сотрудничества. 

Если ограничиться лишь таким общим описанием нынешнего геополитического 
положения России, то оно может показаться достаточно надежным и благополучным, чтобы 
располагать к расслабленности и пассивности. Действительность же сложнее и многозначнее. 
В прошлом столетии пройден этап, стержнем которого для нас был вопрос жизни и смерти. 
Тогда не было широкого выбора для принятия решений: противостояние и  
противоборство делали их, как правило, безальтернативными. Теперь настала пора 
возрастающей гибкости в постановке ориентированных на перспективу задач и расширения 

3 Арбатов Г.А. Жизнь, события, люди: автобиография на фоне исторических перемен. М., 2008,с. 358. 
4 Стратегический глобальный прогноз 2030 (Под ред. акад. А.А.Дынкина). М., 2011, СС. 32-33. 
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возможностей решения их высокоэффективными, дифференцированными средствами, в том 
числе и в геополитическом пространстве. 

В современной обстановке геополитический статус отнюдь не «уценен». Скорее, 
наоборот. В военно-политическом измерении, как и в международных отношениях в целом, он 
явно поднимается в цене. Только уже в качественно новом смысле, обусловленном сменой 
исторических эпох. 

Одной из главных характеристик геополитического положения в наше время, в 
отличие от конфронтационного, является трансформация фактора военной силы. 
Прекращение глобального противостояния резко понизило уровень той конфликтности, 
которая находит выход в прямых вооруженных столкновениях, хотя количество их 
увеличилось и география расширилась. Но военные конфликты в регионах, даже самые 
острые, не затрагивают непосредственно безопасность держав высокого геополитического 
ранга и не грозят эскалацией всемирного масштаба. Сами же конфликтующие стороны, 
многие из которых ранее находились в орбите той или другой сверхдержавы, теперь 
действуют самостоятельно,  заботясь о своих интересах, о собственном геополитическом 
положении. 

На глобальном геополитическом уровне сохраняется ядерный тупик. Взаимное 
сдерживание ведущих держав, обладающих оружием массового поражения, сводит до 
минимума риск возникновения ядерной войны, будь то в наступательных или оборонительных 
целях. В любом случае неизбежна всеобщая катастрофа. Если и существуют еще замыслы 
передела мирового геополитического пространства ядерного средствами, то вероятность их 
практического осуществления близка к нулю. 

Вполне реальна другая угроза – дальнейшее распространение ядерного оружия, в 
результате которого оно может попасть в распоряжение безответственных режимов и 
террористических группировок, способных использовать его в своих экстремистских целях. 
Если вследствие этого возникнет опаснейшая ситуация, то трудно прогнозировать, как далеко 
могла бы зайти ее эскалация. Однако вряд ли великие державы, даже в случае 
непосредственной угрозы собственной территории, смогли бы отвести ее посредством 
классического сдерживания или прямого применения ядерного оружия. 

На региональных и более низких геополитических уровнях, откуда сегодня и в 
обозримом будущем наиболее вероятны военные угрозы, у великих держав способность 
силовых действий также сокращается. Стоимость средств ведения вооруженной борьбы 
стремительно растет, а эффективность убывает. Военное вмешательство в локальные 
конфликты ради сохранения или расширения зон своего геополитического влияния требует 
колоссально возрастающих затрат, но становится все менее результативным. 
Интервенционистские акции не только наталкиваются на упорное противодействие местных 
сил, но и обостряют геополитическое соперничество с партнерами и раскалывают общество в 
собственной стране. 

В то же время на поле геополитического противостояния вступают самые разные 
государства среднего и более скромного ранга, достаточно окрепшие в военном отношении и 
осознавшие свою, пусть и ограниченную, но реальную весомость в международных делах. 
Под флагом воинствующего национализма, особенно радикального исламизма, они бросают 
вызов великим державам – нынешним геополитическим иерархам. Едва ли геополитическим 
неофитам по силам осуществить экспансию за пределы собственного ареала, но неизбежно 
ослабление иностранного влияния на их страны и укрепление национального суверенитета. 

Сказанное отнюдь не означает, что вследствие взаимной нейтрализации военной силы 
и роста ее себестоимости геополитическая картина мира XXI века будет представлять собой 
некую застывшую конгломерацию четко разграниченных и взаимосковывающих зон влияния 
под жестким контролем центров силы. Совсем не так. Полицентричная структура грядущих 
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международных отношений предполагает подвижность и переменчивость геополитической 
конфигурации мира. Одни сферы влияния могут расширяться, другие – сужаться или 
подпадать под контроль более сильных и устойчивых. Неизбежны и возвышения, и 
понижения геополитических статусов тех или иных государств. 

Только все это уже не будет достигаться, как правило, применением военной силы и 
захватническими войнами по примеру прошлого, давнего или совсем недавнего. Меняется 
сама «технология» геополитики. Убывающая эффективность прямого силового действия 
вынуждает искать более изощренные, многоплановые невоенные модели геополитического 
поведения. Упор перемещается с «жесткой силы» на «мягкую силу», то есть с сугубо военной 
доминанты на преимущественное использование политических, экономических, 
энергетических, финансовых, технологических, научных, информационных, культурных, 
гуманитарных и других ненасильственных средств реализации геополитического влияния. 

Россия, понятно, не может выстраивать соотношение и объем «жесткой» и «мягкой» 
силы по образу других держав, особенно США. У нас свои возможности и свои ограничения. 
Но нам также приходится отвечать на вызовы международного переустройства. России 
необходима модернизация подходов к меняющейся геополитической конфигурации мира, 
чтобы занимать подобающее ей место в «высшей лиге» активных игроков на мировой арене. 
Надо осваивать искусство асимметричного реагирования, уравновешивания дисбаланса сил по 
одним геополитическим параметрам с максимальным использованием преимуществ по 
другим. И, конечно же, вырабатывать долгосрочную сбалансированную стратегию участия в 
геополитическом переустройстве мира. Но для этого требуется четкое видение перспективы 
магистрального развития структуры международных отношений на обозримое будущее. К 
сожалению, у нас, да и за рубежом, пока нет уверенности в том, каким путем пойдет 
дальнейшее формирование глобального геополитического пространства. 

Вживание России в категорию современных великих держав и адаптация к новой 
мировой обстановке дается нелегко. Наступивший после исходного десятилетия 
неопределенности и неуверенности период относительной стабилизации внутри страны и ее 
положения в мире не принес существенного пересмотра устоявшихся внешнеполитических 
установок. Обращение же к прошлому не заменят поиска оптимальных решений сегодняшних 
и тем более завтрашних задач. Привычная зашоренность и инертность мышления мешают 
воспринимать внешний мир во всем его динамичном многообразии. 

В российском руководстве, политических партиях, академических кругах имеют 
хождение самые разные, иногда взаимоисключающие, предположения и предсказания 
относительно мира, в котором нам предстоит жить и того, кто и в каком статусе будет 
вершить судьбы человеческие. Трудно дается осмысление объективности перехода от 
биполярности к мультиполярности международных отношений. Непросто отказаться от 
устоявшихся моделей ожидаемого будущего. Одни продолжают верить в то, что 
возвысившиеся якобы до ранга «единственной сверхдержавы» США способны построить 
однополюсный мир под своим верховенством. Другие, под грузом обветшалых догм, 
ностальгируют по распавшейся советской сверхдержаве и уповают на ее возврат из небытия в 
рамках нового глобального противостояния. Есть еще и прорицатели нашего «одиночества» в 
окружении недружественного к нам и игнорирующего нас мира. 

Жизнь не приемлет умозрительные прожекты. Уже сегодня бесспорно: 
международные отношения вошли в русло полицентричного и глобализирующегося 
переустройства, и эта фундаментальная трансформация обусловливает ныне архитектуру 
мирового сообщества, статусность и сферы геополитической деятельности государств. 

Но и в наступающей эпохе полицентризма и глобализма еще предостаточно 
пережитков прошлого. Живучи стереотипы биполярной конфронтации и непримиримого 
антагонизма. Никак не утихают пароксизмы идеологической борьбы. В политическом 
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менталитете и общественном сознании глубоко засели накопившиеся за десятилетия 
враждебного противостояния взаимные фобии, подозрительность, недоверие. 

Образ прошлого на фоне настоящего многолик. Но, пожалуй, в концентрированном 
виде он проявляется в таком анахронизме, как имперство. Эра империй безвозвратно канула в 
Лету. Тем не менее, имперское мышление полностью не исчезло из международной политики, 
особенно в ее геополитическом проявлении. 

Инерция имперства ощущается в концептуальной и поведенческой парадигме 
современной России. Имперский атавизм достался ей в наследство от советского и царского 
прошлого. В этом смысле она не исключение. Это происходило в той или иной мере с 
другими державами, утратившими свой имперский статус. И в наше время в кругу многих 
государств не одна она обременена таким наследием. 

Следует, конечно, уточнить понятие «имперское наследие». Применительно к России, 
как и к другим государствам, оно отнюдь не распространяется на ее историю в целом, 
особенно на главные ее страницы, составляющие гордость нации и укрепляющие ее 
международный авторитет. Безосновательно также в наше время пользоваться этим понятием 
в его чрезмерно расширительной трактовке. 

Дело в том, что в современной геополитике есть такая нелегко различаемая грань, за 
которой поведение держав в том или ином случае можно воспринять как имперское, тогда как 
по существу это проявление закономерного и общепринятого прагматизма. Так, по мере 
наращивания своего потенциала с начала ХХ века  Россия ощутила себя более уверенной и 
независимой в международных делах, стала решительнее отстаивать вои национальные 
интересы, потребовала уважения к себе как к равноправному партнеру наравне с другими 
лидерами мировой политики. Таким же образом поступали и поступают в аналогичных 
обстоятельствах другие великие державы. И если с их стороны слышатся обвинения России в 
традиционном имперстве или неоимперстве, то в их внешнеполитической практике можно 
усмотреть немало такого, что заслуживает столь же безапелляционного осуждения. 

При всех оговорках, бесспорно, существуют такие геополитические мотивации и 
практические действия, которые нельзя расценить иначе, как имперские. Обычно они 
преподносятся их творцами в стилистике формальной международной политкорректности и 
безупречности собственной позиции. Но вопреки словесным оправданиям, конкретные дела 
свидетельствуют: имперство – будь то фантомное или вновь приобретенное – пока еще 
существует. 

Не избавились от всех имперских стереотипов и в правящих элитах, и в толще 
населения России. Причины укорененности такого феномена – как в нашей истории, так и в 
нынешней непростой внутренней обстановке, которая усугубляется взаимовлиянием 
социально-экономических, политических и иных трудностей и нашей вовлеченности в 
сложные международные процессы. Во всем этом надо разобраться, выявить зоны 
наибольшей нестабильности, уязвимости и конфликтогенности, создающие питательную 
среду для продления действия архаичных инструментов политики. Но и без углубленного 
анализа ясно: отголоски имперства наносят нам ощутимый вред. Они мешают преодолению 
противоречий в многослойном российском обществе, подпитывают национализм всех мастей, 
осложняют выработку и реализацию современного внешнеполитического курса, играют на 
руку недругам, без нужды обостряют отношения с партнерами и в конечном счете ослабляют 
геополитические позиции России. 

Очищения российской политики от имперских наслоений можно добиться лишь 
целеустремленными и неослабными усилиями. Но начинать надо, по всей очевидности, с 
геополитической «перезагрузки» в головах государственных и общественных деятелей, 
политиков и экспертов, от которых зависит принятие необходимых решений. 
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Геополитическое положение России в полицентричном мире – это мощный, но далеко 
еще не полностью задействованный резерв нашей внешней и внутренней политики. При 
рациональном, творческом и своевременном подходе к этому ресурсу его можно эффективно 
использовать для укрепления нашего потенциала, проецирующего креативное воздействие на 
международные отношения в российских и всеобщих интересах. 

Формированию отвечающего императивам современности геополитического 
мышления может помочь идентификация и сравнительная оценка его разнохарактерных 
разнонаправленных составляющих. При этом каждую из них и всех их в комплексе важно 
рассматривать под углом зрения наличия в них качественно новых характеристик, 
определяющих достижение общенационального внешнеполитического консенсуса и 
утверждение России в ранге активного, значимого, но безусловно не имперского игрока в 
полицентричном мире. 

Систематизируя факторы, влияющие на геополитическую статусность России, к числу 
решающих следует, бесспорно, отнести факторы внутренние, создающие базу 
позиционирования страны во внешнем мире. В перечень таких факторов входят, как минимум, 
следующие: модернизация экономики и политической системы; демократизация, создание 
гражданского общества и правового государства; решение социальных, межнациональных, 
межконфессиональных проблем и достижение общенационального согласия; преодоление 
технологической отсталости, наращивание высокотехнологичного хозяйственного 
потенциала, включая его диверсификацию за счет уменьшения зависимости от экспорта нефти 
и газа и расширения собственного наукоемкого производства; развитие сферы информации и 
инфраструктуры; прогресс науки и техники; улучшение образования, здравоохранения и 
социального обеспечения; повышение качества жизни людей. 

Особое место в ряду компонентов, формирующих геополитический статус России, 
занимает создание современной военной мощи. Пока еще далеко до демилитаризации 
международных отношений, нельзя полагаться только на «мягкую силу». Для нейтрализации 
угроз и поддержания геополитического равновесия не обойтись без гибкой многоцелевой 
«жесткой силы». При этом ключевой проблемой является оптимизация затрат оборонно-
промышленного комплекса, соразмерных уровню и качеству оснащенности и боеготовности 
вооруженных сил, достаточных для надежного обеспечения национальной безопасности в 
многосложной обстановке XXI века и способности вносить вклад в укрепление 
международной стабильности. 

В свете изменяющейся обстановки заслуживают рассмотрения вопросы внешней 
политики России, затрагивающие ее геополитическое положение. Среди них такие, как 
целеполагание и его практическая реализация; государственные и национальные интересы; 
прагматические и ценностные мотивации; приоритетность задач и направлений в контексте 
«многовекторности»; реальная значимость постсоветского пространства; выбор «ближних» и 
«дальних» партнеров и степень интенсивности сотрудничества с каждым из них; возможность 
расширения влияния в мире посредством вхождения в различные межгосударственные 
группировки и международные организации и т.д. 

Главная задача настоящего исследования – оценить потенциал упрочения 
международного положения России путем рационального использования ее геополитических 
ресурсов, имеющихся, восстанавливаемых и вновь приобретаемых. Такая оценка позволяет 
уменьшить риск просчетов в сторону как завышения, так и занижения наших внутренних и 
внешних возможностей. При этом наряду с учетом традиционных и сохраняющих свою 
значимость материальных ресурсов, требуется уделить особое внимание виртуальным, 
информационным, имиджевым, психологическим и другими нематериальным составляющим 
геополитического статуса, что обусловливается их возрастающей ролью в современных 
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условиях. Они способны заметно компенсировать ограничения по  материальным параметрам, 
с которыми России по необходимости приходится считаться. 

Следует, однако, иметь в виду, что активизация нематериальных функций 
геополитической сферы чревата усилением остаточной заидеологизированности 
международной политики. Проигрывают от этого в конечном счете все государства. Но по 
всей очевидности, наиболее ощутимо – Россия ввиду ее идеологической чувствительности. 

Деидеологизация политики, как и международных отношений в целом, - веление 
времени. Преодоление идеологического раскола мира открыло простор для наиболее полного, 
недеформированного проявления объективных закономерностей общественного развития. 
Геополитические категории как субъекты реальности не определяются идеологией и не 
поддаются манипуляции под влиянием тех или иных предубеждений и пристрастий. Только 
осознание этой истины всеми участниками международного общения, в том числе и нами, 
позволит превратить геополитику из инструмента соперничества в инструмент 
сотрудничества. 

Свой вклад в высвобождение геополитики из остающихся пока идеологических пут 
призвана отечественная наука о международных отношениях. Сделано уже немало. 
Опровергнуты былые догмы, предписывавшие видеть мир через призму своего учения, а не 
таким, каким он существует в действительности. Доказана несостоятельность классового 
подхода к надклассовым международным отношениям. Обоснован принцип верховенства 
прагматизма в мировой политике. Признана объективность существования геополитического 
пространства. Но предстоит еще немало потрудиться, чтобы выкорчевать из политического и 
общественного сознания реликты идеологической мифологии и полностью очистить от нее 
внешнеполитические и международные процессы. 

Давно пора расстаться с безнадежно устаревшими, а то и изначально предвзятыми, 
представлениям, искажающими видение мира и затрудняющими поиск разумных решений 
собственных и всеобщих проблем настоящего и будущего. Обновляющаяся международная 
среда заставляет думать и действовать с позиций подлинных национальных и 
общечеловеческих интересов. Переосмысление геополитических реалий и выработка 
рациональных подходов к ним способны во многом помочь России утвердиться в 
заслуженном ее историей, географией, цивилизационным, политическим и культурным 
наследием статусе великой державы, отвечающей требованиям современности и вносящей 
достойный вклад в мировое развитие. 
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Раздел первый 

Имперское наследие 
 
 
История и историческое наследие бывших имперских держав не сводятся только к  

имперству. Это существенный, но не единственный из факторов, формировавших их прошлое 
и закладывавших дошедшие до нашего времени традиции. Исторический процесс 
многообразен и не укладывается в рамки одного из своих составляющих. Да и само 
имперство, при общих базовых характеристиках, заметно различается по целевым и 
функциональным, в том числе геополитическим, измерениям в зависимости от его 
конкретного носителя и международной и внутренней обстановки. 

Исследование роли и места имперского наследия в современном геополитическом 
контексте требует ретроспективного взгляда на развитие собственно имперства и 
накопление им того набора целеполагающих и поведенческих стандартов, с которыми 
приходится иметь дело его преемникам. За сравнительно короткий срок своего существования 
(в нашей стране примерно три столетия) имперство претерпело существенную эволюцию. 
Менялась сила его воздействия  на международные отношения, мировое геополитическое 
пространство и статусные рейтинги государств. 

При своем возникновении имперство объективно способствовало консолидации 
нации, созданию сильного государства и повышению его международной значимости. Однако 
по мере накопления сил и расширения влияния все более отчетливо проявлялись его 
эгоцентричные и конфликтогенные черты, обострявшие международную обстановку и 
ведущие к насильственному переделу мира. Вместе с тем абсолютный рост могущества 
имперства сопровождался не усилением, а относительным ослаблением его влияния на 
мировое развитие. Бурные события последних двух столетий подтверждают исторический 
тренд: традиционное имперство идет к закату. 

Но все же преждевременно предрекать кончину имперства как в его архаичной форме, 
так и в подновленном обличии. У него еще не до конца израсходованы старые ресурсы, а 
эпоха технологических революций позволяет использовать новые возможности и средства для 
продления его существования в мировом геополитическом пространстве. Выживанию 
имперства не грозит современный переходный период от биполярности к полицентризму, 
когда смешиваются силовые и несиловые разновидности геополитики. Зачастую нелегко 
отличить имперские проявления от общепризнанных моделей международного соперничества 
на прагматической основе. Отстаивание отнюдь не имперских, а государственных, 
национальных и иных законных интересов часто происходит в жестких формах, вплоть до 
применения или угрозы применения военной силы. В далеко не четко очерченной 
геополитической конфигурации мира имперство маскируется под прагматизм. А прагматизм 
предпочитает не осуждать имперство из опасения ответного обвинения себя в применении 
средств, аналогичных имперским. В результате, даже прямые и грубые имперские акции 
нередко проходят так или иначе безнаказанно. 

Правда, в наше время действует мировое общественное мнение. В информационный 
век невозможно утаить любое нарушение правил международного общежития, кто бы ни был 
виновником такого нарушения. Реакцию общественности на имперский произвол не могут не 
учитывать и его инициаторы. Это ощутимое сдерживающее средство. Однако, к сожалению, 
оно не заменяет санкции международного правового механизма, который пока функционирует 
недостаточно согласованно и эффективно. 
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Продлевать жизнь имперства помогает его союзник – национализм. У них много 
сходного. Изначально, при всех их первородных пороках, они способствовали становлению 
национального самосознания и государственного суверенитета. Однако по мере 
самоутверждения и имперство, и национализм утрачивали свое созидательное предназначение 
и превращались в тормоз внутреннего развития и успешной международной деятельности. Их 
сближает исходная общность мировоззрений и побуждений – представления о собственной 
исключительности и превосходстве над окружающим миром, самодовольство по отношению к 
себе и поношение всего чужеродного. 

При сущностной идейной подоплеке имперство и национализм, каждый по своему, 
участвуют в формировании внешнеполитического процесса. Имперство напрямую 
воздействует на международную ориентацию государства. Национализм же создает в 
обществе настрой, созвучный имперским целям. Имперство действует в рамках 
государственных и международных условностей, тогда как национализм в своем 
самовыражении почти не ограничен и может позволить себе такие формы экстремизма, как 
шовинизм, ксенофобия и даже расизм. В разное время и в разных ситуациях имперский 
«верх» и националистические настроенные «низы» разыгрывают присущие им роли. Обычно 
решающее слово – за верховными правителями. Но бывает и так, что рьяные верноподданные 
оказываются святее своих покровителей, требуют от них большей жесткости и решительности 
и тем осложняют их геополитические игры. В целом же взаимодействие имперства и 
национализма укрепляет позиции друг друга и усиливает эффект их негативного влияния на 
внешнюю и внутреннюю политику, вместо повышения международного статуса государства 
наносит ему ущерб. 

По всей очевидности, вряд ли стоит преувеличивать взрывоопасность «гремучей 
смеси» имперства и национализма. В современных условиях, в отличие от времен всемирных 
потрясений, ни каждый в отдельности, ни совместно они не могут стать запалом новой 
глобальной конфронтации. Но зарекаться нельзя. Трудноконтролируемые (а то и вовсе 
неконтролируемые) иррациональность и одержимость имперско-националистических порывов 
в момент критической напряженности могут подтолкнуть мир к бездне катастрофы. Не дай 
бог, где-нибудь случится опасное возгорание, и тогда пожарные-поджигатели способны 
плеснуть в огонь вместо воды бензин и раздуть пламя большого пожара. 

Абстрагируясь от «кошмарных сценариев», стоит тем не менее со всей серьезностью 
отнестись к тому дестабилизирующему воздействию, которому имперство и национализм 
подвергают современное геополитическое положение в мире, затрудняют оздоровление 
международной атмосферы. В неприкрыто грубой силовой форме наносится удар за ударом 
по формирующейся с таким трудом системе всеобщей безопасности и стабильности. 

Недостроенность механизмов геополитических «сдержек и противовесов» позволяет 
безнаказанно (или с минимальными морально-политическими издержками) нарушать 
международное право ради сохранения или расширения зон своего влияния и контроля. Пока 
еще нет всеобщей нетерпимости к актам произвола, кто бы их ни учинял. Скорее, возможно, 
происходит привыкание к аномальным сторонам международной жизни, входящей, пусть 
медленно и не без затруднений, в русло упорядоченного взаимодействия. 

По всей видимости, довлеет ощущение ограниченности вредоносного влияния 
практики имперства – как по геополитическим, так и по международно-политическим 
параметрам в целом. На самом же деле, кажущееся не столь значительным и неизбежным 
«малое зло» способно порождать крупномасштабные и долговременные последствия, 
чреватые «большим злом». В организм международного сообщества, лишь начавшего 
выздоравливать от травм извечного насилия, вносятся бациллы стародавних недугов. 

Логика объективного исторического процесса и здравый смысл подсказывают, что 
только так и должно воспринимать вторжения инерционного имперства на современную 
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международную арену. Именно оно творит зло – вредоносное сегодня и, быть может, еще 
более вредоносное завтра, - когда без санкции Совета Безопасности ООН применяют военную 
силу против суверенных государств, сменяют их политические режимы, отторгают их 
территории, ищут силовое, а не дипломатическое решение конфликтов, тормозят 
демилитаризацию геополитических и более широких международных отношений пытаются 
возродить исключительность положения былых имперских держав. 

Во внутренних делах стран-носителей имперства и национализма неизбежен ущерб, 
когда в жертву геополитическим амбициям приносится собственное благополучие, 
обостряются противоречия, раскалывается общество, осложняются процессы модернизации. 
Обреченные на неудачу авантюры за рубежом усугубляют неустроенность дома, что, в свою 
очередь, подрывает позиции страны во внешнем мире. 

Такова геополитическая реальность нашего времени, составной частью которой пока 
(и, вероятно, надолго) остается имперское наследие. С ним приходится иметь дело в 
современных международных отношениях. Устранить его одним махом так же невозможно, 
как и сохранить его на вечные времена. В прошлом враги и союзники, а теперь партнеры и 
конкуренты, как ни относись к этому привычному, но все более обременительному наследию, 
не могут ни сбросить его со счетов, ни пытаться извлечь из него выгоду для себя без 
неизбежных издержек. 

Современная Россия, как и ее предшественники, встроена в мировую 
геополитическую систему и следует присущим ей обычаям и традициям, опирается как на 
один из базовых статусных параметров на свое историческое наследие. В немалой степени оно 
остается имперским, пусть не де-юре, но безусловно де-факто. Поэтому для нашей нынешней 
геополитической идентификации необходимо обратиться к прошлому, в котором возникло и 
развивалось то, что досталось нам в наследство от былого имперства. Как мудро заметил 
Василий Осипович Ключевский, «прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а 
потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий».5 

«Геополитическая история» отечественного имперства в основных, сущностных 
чертах совпадает с путями, пройденными другими европейскими державами. Вместе с тем она 
отличается четко выраженным своеобразием, обусловленным только ей присущими 
национальными особенностями и местоположением в мире. 

Прежде всего, обращает на себя внимание устойчивая, сквозная тенденция имперской 
преемственности, проходящая через качественно различные исторические периоды – 
царский, советский и постсоветский. Независимо от эпохальным перемен, имперская 
составляющая внешней политики и военной стратегии оставалась в своей сущности 
неизменной. Менялись целевые установки, оснащение силами и средствами, идеологическое и 
дипломатическое оформление. Но имперский компонент постоянно присутствовал как важная 
составная часть процесса внутреннего и внешнего самоутверждения государства, какого бы 
типа ни были его социально-экономическая основа и политический режим. 

Другая отличительная особенность нашей разновидности имперства – ее 
противоречивое и по большей части неадекватное восприятие за рубежом и в собственной 
стране. Самодержавное имперство представлялось европейцам то в виде жандарма, то в виде 
бедного родственника. В большевистских идеологемах его предавали анафеме, хотя и 
пользовались им в практической политике. В лозунговой стилистике современных национал-
патриотов имперство превозносится как средство восстановления прежнего величия державы. 
В западной пропаганде наше имперское наследие выдается как свидетельство либо 
врожденной агрессивности нации, либо ее идейной общности с универсальным имперством. 

5 В.О.Ключевский. Сочинения в девяти томах. М., 1990, т. 9, с. 365. 
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Только очищенная от идеологических и иных наслоений история дает 
сбалансированное и соответствующее действительности представление об имперском 
прошлом нашей страны и ее положении во внешнем мире. Лишь это позволяет точнее 
оценить, в чем и в какой мере унаследованное современной Россией имперство сказывается на 
ее геополитическом статусе. 

Прежде чем выйти на широкую международную арену в роли державы высокого 
ранга, России пришлось пройти долгий путь преодоления своей отсталости и вынужденной 
замкнутости, незащищенности от вторжения извне, неустроенности вследствие 
раздробленности и замедленного развития. История не была милостива к громадной 
континентальной стране, раскинувшейся на необъятных равнинных просторах, без природных 
границ с востока, юга и запада, без выхода к морям, вдали от центров цивилизации, с бедным 
народонаселением, с низким уровнем хозяйства и путей сообщения. Трудно и медленно 
складывалось единое национальное целое. 

Но пришел срок – с отставанием от Западной Европы на два столетия – заявить о себе 
как о державе с прочными внутренними устоями и достойной быть признанной всеми крупной 
величиной в международных делах. Переломный момент наступил на рубеже XVII и ХVIII 
веков. Отбившись от иноземных захватчиков и преодолев внутреннюю смуту, Россия 
самоорганизовалась и накопила достаточно сил для перехода от средневековья к более 
высокой цивилизационной стадии и включению в круг активных игроков на международном 
поприще. 

Коренные преобразования Петра I всколыхнули страну. Ломка складывавшегося 
веками уклада жизни обошлась народу немалыми потерями и тяготами, но тогда установление 
жесткой, централизованной, имперской власти было единственно разумным решением в 
интересах государства и нации. В отличие от предшествовавших и последующих аналогов, 
Российская империя возникла не только, вернее, не столько в итоге военных побед, сколько в 
силу жизненной необходимости выхода страны из вековой отсталости на путь ускоренного 
развития и плодотворного общения с окружающим миром. Имперство символизировало 
осознание россиянами своей общенациональной целостности и  способность государства 
выступать сильным, самостоятельным и равноправным участником международных дел. 

Именно так оценили Петровское имперство родоначальники российской 
исторической науки. Сергей Михайлович Соловьев отмечал: «Россия стала империею. До тех 
пор в Европе был один император, император Священной Римской империи, но в Европе 
давно уже толковали, что Петр стремился стать восточным римским императором. Петр 
действительно стал императором, но не восточным римским, а всероссийским, ему не было 
никакого дела до Рима, и он отвергнул эту бессмысленную для России, для ее истории 
ветхость. Он трудился для России и с Россиею, для нее и с нею он добыл императорский титул 
и не отлучил родной страны от собственной славы».6 Николай Михайлович Карамзин, 
называя Петра «творцом нашего величия государственного», воздавал ему должное за то, что 
он «поставил Россию на знаменательную степень в политической системе Европы».7 

Роль России в европейских делах возрастала по мере того, как преумножалось  ее 
имперское величие при Екатерине II и императорах XIX века. После наполеоновских войн 
Александр I  не только выступал на равных с европейскими монархами, но и помышлял 
поставить свою страну впереди Австрии, Пруссии и Англии в рамках «европейского 
концерта». При Николае I Россия с в отношениях с этими имперскими державами стяжала 
хотя и сомнительную, но несомненно статусную репутацию «жандарма Европы». 

6 С.М.Соловьев. Сочинения. М., 1995. Кн. XVIII, с. 128. 
7 Н.М.Карамзин. История Государства Российского. М., 1989. Кн. 3, т. XII, приложение, с. 45. 

 15 

                                                           



Свидетельством высокого имперского ранга России служит практика расширения 
пределов ее территориального владычества. Новые земли присоединялись к Российской 
империи как путем завоевания, так и колонизации. Продвинувшись далеко на восток и юг, 
получив доступ к Балтийскому и Черному морям, Россия обрела не просто достаточный, но 
крупнейший в мире целостный территориальный массив в центре Евразийского материка, 
способный служить опорой для геополитической активности. Тем не менее, стремление 
расширить российское имперское пространство не иссякло. Первоначальная цель обезопасить 
себя незаметно переросла в экспансию ради экспансии. Имперство становилось все более 
саморасширяющимся. 

Несомненна имперская устремленность России к Средней Азии, Персии, Китаю, но 
особенно к Балканам с их славянским, православным населением,  находившимся под 
турецким игом. Этническое и религиозное родство с балканскими народами побуждало 
Россию действовать против Турции при горячем сочувствии и поддержке в российском 
обществе. Но кроме освободительной миссии, вооруженное вторжение России на Балканы 
преследовало цели создания там славянских государств под своим протекторатом, а главное – 
установление контроля над Босфором и Дарданеллами. «Восточный вопрос» вызвал 
противодействие европейских держав, заинтересованных в недопущении геополитической 
экспансии России в регионе. Резко обострились межимперские противоречия, и вспыхнула  
Крымская война. Потерпев поражение, Россия лишилась плодов в войне за освобождение 
Болгарии, не закрепилась на Балканах  и была вынуждена отказаться от далеко идущих 
притязаний. 

Поражение в Крымской войне нанесло тяжелый удар по престижу России как 
имперской державе, ее международный статус резко снизился. Ключевский с горечью 
констатировал «прогрессивный паралич русского национального самосознания».8 

Провал российского имперства не случаен. На внешнем фронте он столкнулся с 
превосходящими силами соперничавших с ней имперских держав, которые не хотели 
допустить конкурента в зоны, где они уже укрепились либо рассчитывали укрепиться. Не 
устраивало их вообще возвышение России как сильного и активного геополитического игрока. 
Не просто было найти надежное место в переменчивых хитросплетениях европейской 
дипломатии, избежать ошибок и просчетов в выборе союзников, использовать к своей выгоде 
межимперские расхождения. 

Все это очевидно. Однако имелись и более глубокие причины того, что возникшее 
позднее других российское имперство раньше их испытало не себе сокрушительные удары 
судьбы, а точнее – исторической закономерности. Эффективность имперства со временем 
неизбежно шла на убыль, независимо от его разновидности, будь то более зрелая, европейская 
или относительно молодая, российская. Различие между ними состояло главным образом в 
соотношении внешних и внутренних обстоятельств. Причем не просто вызывающих те или 
иные срывы и неудачи, а исподволь, неудержимо подрывающих самою основу имперства. И в 
этом смысле российская имперская парадигма отлична от многих других. 

Историческую скоротечность и врожденную непрочность российского имперства 
можно усмотреть в изначальном противоречии между отставанием внутреннего развития 
страны от ускоренной внешней активности. С самого начала это противоречие, как 
червоточина, разъедало целостность государственной политики. С.М.Соловьев отмечал: 
«Петр сладил с сопротивлением, прямо высказывавшимся, победил везде, где было место 
борьбы с оружием в руках; сладил с стрельцами, казаками, победил внешнего врага, шведа, 
который загораживал ему дорогу к морю, в Европу; но нелегко было сладить с 

8 В.О.Ключевский. Сочинения в девяти томах. М., 1989, т. IX, с. 331 
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сопротивлением, которое не выступало открыто, но которое залегло глубоко в обществе, 
коренилось в привычках и взглядах, накопленных веками».9 

В народе издавна сложились смешанные чувства по отношению к чужеземцам: с 
одной стороны, зависть к благополучным соседям и желание пользоваться теми же благами, а 
с другой – неприятие иноземных порядков и приверженность собственному вековому укладу 
жизни. В правящих верхах, налаживавших связи с Европой, также обнаружилась 
раздвоенность, извлечь выгоду для себя, но не поступиться своими привилегиями внутри 
страны ради вхождения в среду более развитых государств. 

Парадоксальное сплетение импульсов притяжения и отталкивания в отношениях с 
Западом породило представление о некой российской «загадочности». На самом же деле все 
объяснялось исторически сложившемся складом нашей национальной ментальности, 
отразившей трудную судьбу России. С пронзительной ясностью выразил эту истину Михаил 
Евграфович Салтыков-Щедрин: «Всегда эта страна представляла собой грудь, о которую 
разбивались удары истории. Выжила она и удельную поножовщину, и татарщину, и 
московские идеалы государственности, и петербургское просветительское озорство и 
закрепощение. Все выстрадала, за всем тем осталась загадочною, не выбрав самостоятельных 
форм общежития. А между тем самый поверхностный взгляд на карту удостоверяет, что без 
этих форм в будущем предстоит только мучительное умирание…».10 

Россия не сумела обустроить себя, а потому и оказалась не в ладах с самой собой и с 
окружающим миром. Ей не удалось – при всех ее имперских поползновениях – обрести 
прочной опоры ни для своей внешней политики, ни для устойчивого положения в мире. Быть 
всегда и во всем вровень с развитыми странами мешали ей застарелая отсталость и 
неизбывная неустроенность. Она остро нуждалась в обновлении, но деспотизм власти и 
бесправие народа, затянувшееся крепостничество и заскорузлость нравов губили едва 
намечавшиеся реформы. 

Удерживаться на неизменно высоком международном уровне России было трудно не 
только вследствие замедленного внутреннего преобразования. Тормозило и слияние 
имперских и националистических начал – идейных и психологических. Имперство с вершины 
государственной власти, а национализм из влиятельных общественных кругов и глубин 
народного самосознания усиливали друг друга. Во второй половине XIX века обозначилась 
пагубная тенденция: российское имперство становилось все более националистическим, а 
российский национализм – все более имперским. 

Эта потенциально разрушительная тенденция нашла выражение в идейном течении 
славянофильства. В своем непримиримом борении с западничеством славянофилы не только 
отстаивали уникальную самобытность России, исторические пути, которые, по их убеждению, 
расходятся с Европой, но и обосновывали исключительное  право нашей державы на 
главенство среди других государств и народов. 

Идейный вдохновитель славянофильства А.С.Хомяков доказывал: «История 
призывает Россию встать впереди всемирного просвещения, - история дает ей право на это за 
всесторонность и полноту ее начал».11Выразитель николаевской самодержавности профессор 
Московского университета М.П.Погодин восклицал: «Россия! Что за чудное явление на 
позорище мира…Мысль останавливается, дух захватывает! Девятая часть всей обитаемой 
земли и чуть ли не девятая часть всего народонаселения. Пол-экватора, четверть меридиана! 
Да, фантастические силы достигли до высшей степени, на какой они не стояли и не стоят 
нигде в Европе. Но они не значат еще ничего по сравнению с нравственными силами, с 
благоприятными обстоятельствами, в коих Россия находится к остальному миру…  Не в 

9 С.М.Соловьев. Сочинения. М., 1996, кн ХХ, с. 372. 
10 М.Е.Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в десяти томах. М., 1988, т. 7, с. 183. 
11 А.С.Хомяков. Сочинения. М., 1900, т. 1, с. 174. 
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наших ли руках политическая судьба Европы и следовательно мира, если только мы захотим 
решить ее? Русский государь теперь ближе Карла V и Наполеона к их мечте об универсальной 
империи».12 

Удивительный образчик геополитического экстремизма. Но его и без того высокий 
эмоциональный накал поднимался еще выше тем, что он был созвучен с популярными 
призывами к «нововизантийству», имевшему столь же державную, сколь и религиозную 
подоплеку. 

После того, как Петр I оставил Русскую православную церковь без патриарха, она во 
многом утратила свою самостоятельность и по существу превратилась в одну из структур 
имперской власти. Неудивительно поэтому, что, помимо духовного окормления народа, 
церковь исполняла функцию идеологического сопровождения – а нередко и инициатора – 
государственной политики дома и за рубежом (рассчитывая, вполне понятно, расширить 
таким образом свое влияние в стране и за ее пределами). Имперские помыслы о верховенстве 
в международных делах сомкнулись с претензиями церковных иерархов на главенство во всем 
христианском мире. Отсюда – цель превращения России в наследницу Византийской империи, 
возведения себя в священный ранг «Третьего Рима». Четко сформулировал этот замысел 
протоиерей В.В.Зеньковский: «С падением Византии, с особой силой стала утверждаться идея 
‘’странствующего царства’’: первые два Рима (Рим и Константинополь) пали, где же третий, 
новый? Русская мысль твердо и уверенно признала третьим Римом Москву, ибо только в 
России и хранилась, по сознанию русских людей, в чистоте христианская вера…».13 

В исторической ретроспективе амбициозные имперско-националистические прожекты 
выглядят не более чем романтическими фантазиями. Но в то время они увлекали немалую 
часть российского общества и служили катализаторами официальной политики, призванной 
укрепить ненадежные внутренние устои империи за счет отвлечения внимания вовне, на 
завоевание недоступных геополитических высот. 

Неужели не было в России проницательных умов, способных с позиций здравого 
смысла и нравственности распознать неминуемую опасность сползания страны к бездне 
национального самоуничтожения? Конечно, были. Достаточно вспомнить философа 
Владимира Сергеевича Соловьева, сына знаменитого историка С.М.Соловьева. Он смело 
выступил против самопровозглашенного права Российской империи, забывшей о собственных 
насущных нуждах, вмешиваться в дела других государств и народов и пытаться подчинять их 
свои порядкам. «Для народа, имеющего такие великие природные и исторические задатки, как 
русский, - писал он, - совсем не естественно обращаться на самого себя, замыкаться в себе, 
настаивать на своем национальном и, еще хуже – навязывать его другим, - это значит 
отказаться от истинного величия и достоинства, отречься от себя и от своего исторического 
призвания».14 

Свято веря как в самостоятельность, так и универсальность помыслов русского 
народа, Соловьев видел его материальное и духовное благополучие, его общепризнанную 
значимость лишь в лоне прогресса всего человечества. Он провел четкое разграничение между 
требованиями «истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и 
фальшивыми притязания национализма, утверждающего, что она и так всех лучше…».15 
Столь же убедительно подчеркивал он «великую разницу между народностью,  

 

12 М.П.Погодин. Сочинения. М., без года издания,  т. 4, сс. 2-4 
13 В.В.Зеньковский. История русской философии. Л., 1991, т. 1, ч. 1, с. 47. 
14 В.С.Соловьев. Сочинения. М., 1989, т. 2, с. 605. 
15 Там же, т. 1, с. 444 
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как положительной силой в живых членах единого человечества, и национализмом, 
отрицающим человечество и губящим самую народность».16 

Постигнув глубину и опасность российского недуга, Соловьев пророчески предсказал 
неизбежность развала государства, если вовремя не произойдет исцеления. Вот его грозное 
предостережение: «Национальное самосознание есть великое дело; но когда самосознание 
народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда 
естественный конец для него есть самоуничтожение…». 17 К несчастью, хор псевдопатриотов 
заглушил голос истинного патриота, а сам он рано ушел из жизни в канун ХХ века… 

А тем временем Россия, как хотелось верить, усвоила урок крымского поражения и 
начала наконец выбираться на столбовую дорогу собственного переустройства. Отмена 
крепостного права и другие реформы Александра II  инициировали процесс обновления 
страны и подтягивания ее к уровню передовых держав. Складывалось впечатление, что Россия 
и в самом деле, как выразился канцлер Горчаков, «сосредоточивается», отказавшись от 
распыления сил в тщетных и истощающих попытках расширить свое и без того необъятное 
геополитическое пространство. 

Однако к исходу XIX века стало ясно, что Россия не преодолела свои недуги. При 
Александре III осуществление внутренних реформ замедлилось, а при Николае II во внешней 
политике вновь возобладали экспансионистские тенденции. Россия устремилась на Дальний 
Восток, где столкнулась с Японией и потерпела сокрушительное поражение. Ее 
международный престиж, едва начавший восстанавливаться, снова скатился вниз. 

Можно ли было тогда, на роковом рубеже остановить раскручивавшийся маховик 
самоуничтожения государства и нации? Можно и должно, считал мудрый государственный 
муж Петр Аркадьевич Столыпин, потребовавший: «Дайте мне двадцать лет, я реформирую 
Россию». Не дали! Слишком глубоко погрязла страна в пучине обветшалого имперства и 
безоглядного национализма. Слишком далеко зашли деградация внутреннего устройства 
страны, накопление нерешенных коренных проблем, обострение социально-экономических и 
политических противоречий, вовлеченность в межимперское соперничество. 

С вступлением Российской Империи в Первую мировую войну начался завершающий, 
трагический этап ее истории. Внутренние опоры не выдержали натиска военных тягот и 
невзгод. Недовольство народа, разброд в правящей верхушке и разложение власти привели 
страну в кризисное состояние. Рухнула монархия, несостоятельными оказались политические 
и общественные силы, временное правительство, затрещали по швам государственные 
структуры. В обстановке фактического безвластия свою диктатуру установили большевики. 
Разразилась гражданская война, страна погрузилась в хаос и разруху, население впало в 
нищету. 

Российская Империя исчезла, оставив после себя свое наследие. В свете прецедентов 
прошлого, на первый взгляд, ничего экстраординарного не произошло: в порядке 
преемственности власть перешла из одних рук в другие. Не был исключительным и 
насильственный способ смены режима, такое нередко случалось во многих странах. Наконец, 
новое идеологическое оформление политики, как правило, не означало отказа от ее базовых 
принципов и практики. 

*** 
Но случившееся в России в октябре 1917 года оказалось совершенно непредвиденным 

и необычным. Впервые в новейшей истории всему остальному миру противопоставило себя 
государство принципиально иного – советского социалистического типа. Неизбежно 
возникли вопросы: примет ли новоявленное государство наследие от своего предшественника-

16 Там же, с. 604. 
17 Там же, с. 282. 
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антипода? Будет ли такое чужеродное образование совместимо с международным 
сообществом? Какое место оно займет на политической карте мира, каков будет его 
геополитический статус? 

На эти вопросы история дала убедительные ответы. Но только к исходу ХХ века, а на 
протяжении трех его четвертей «проклятая неизвестность» отягощала умы теоретиков и 
практиков геополитических игр. Теперь бесспорно, что события на мировой арене 
разворачивались совсем не так, как первоначально представлялось. Предвидеть ход 
международного развития не было дано никому. Прогноз осложнялся еще и тем, что взгляд на 
будущее затуманивался устоявшимися представлениями и ангажированностью собственными 
интересами. 

Тем не менее, появилось множество различных – так и не сбывшихся – сценариев 
трансформации геополитической структуры мира и мест в ней ведущих держав. Но уже на 
ранних стадиях сопоставления сценариев с реальной обстановкой выявилась изначальная 
несостоятельность тех из них, которые предполагали коренной слом старой структуры и 
замену ее принципиально новой. Диалектика исторического процесса показала: 
геополитическое прошлое не переходит в будущее в неизменном виде, но и геополитическое 
будущее невозможно без наследия прошлого. 

Взяв бразды правления в России в свои руки, большевики декларировали безусловный 
отказ от исторического наследия царизма. Первым актом советской власти стал Декрет о 
мире, провозгласивший цели освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, 
успешного доведения  до конца дела мира и избавления трудящихся и эксплуатируемых масс 
населения от всякого расизма и всякой эксплуатации.18 

Благородные, гуманистические идеалы Декрета не нашли отклика со стороны 
продолжавших воевать держав, миротворческий призыв ко всем правительствам и народам 
они игнорировали как чисто пропагандистский. А вот классовый радикализм новой власти 
был встречен в штыки. Правители старой формации воспротивились тем, кого они сочли 
ниспровергателями устоявшегося порядка. 

Насколько серьезны были страхи Запада за свое благополучие и даже существование, 
определить затруднительно. По всей видимости, встречный классовый антагонизм поначалу 
был сильнее практических соображений геополитического порядка. Страна Советов при своем 
возникновении была настолько слаба, что едва ли могла на равных участвовать в 
геополитических играх сильных мира капиталистического, не говоря уже о возможностях в 
одиночку смести его с лица Земли. 

Но напугала заявка объявившего себя социалистическим государства на роль 
вдохновителя и организатора всех революционных сил планеты, способных насильственным 
путем переделать мир на свой лад. Пожалуй, с самого начала в такого рода опасениях было 
гораздо больше иррационального, чем рационального. Ведь потенциал революционной идеи, 
даже в случае – заведомо маловероятном – самой широкой его реализации сам по себе не мог 
заменить собою материально укоренившуюся геополитическую структуру мира. А инициатор 
подобного прожекта, в отсутствие необходимых потенций и авторитета, был обречен на 
неудачу, не способен подняться до высокого геополитического уровня. 

Так или иначе, основу внешнеполитического курса социалистического государства 
Ленин определил как «максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, 
пробуждения революции во всех странах».19 Подчеркивая «всемирный характер классовой 
борьбы»,20 вождь мирового пролетариата и глава советского правительства разъяснял, что 

18 См. Системная история международных отношений. М., 2000, т. 2. Документы 1910-1940 гг., сс. 10-12. 
19 В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 304. 
20 Там же, т. 41, с. 163. 
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монополистический капитал – это «сила международная. Чтобы ее победить, нужен 
международный союз рабочих, международное братство их».21 

Провозглашенная миссия поистине всемирно-исторического масштаба – изначально 
утопическая – определялась твердой уверенностью творцов новой эпохи в неизбежности 
скорейшего возникновения и полной победы «мировой революции», признанной подчинить 
человечество «диктатуре пролетариата». Грандиозный замысел делал упор не на возможности 
собственной страны – ей отводилась роль «запала» всемирного революционного взрыва, - а на 
зарубежные «трудящиеся массы», не обладавших ни необходимыми ресурсами, ни 
организованностью и сплоченностью. Мало было призвать «пролетариев всех стран 
соединяться», не зная, насколько они заинтересованы, способны и готовы сообща вступить в 
бой за ниспровержение капиталистического строя. Немаловажно было также удостовериться в 
том, согласны ли все братья по классу подчиниться лидерству российских большевиков, уже 
взявших на себя эту роль и создавших в Москве под своим контролем организационный центр 
– Коминтерн. 

Все эти соображения не останавливали руководителей Советской России. 
Отказавшись от имперского наследия своих предшественников, они пошли на рискованный 
эксперимент: перенесли приемы классовой борьбы (главным образом идеологической) на 
внешнеполитическую практику. Вслед за упразднением старых законов и порядков в 
собственной стране большевики объявили «буржуазными предрассудками» правила 
поведения на мировой арене как потерявшие смысл в преддверии неминуемой мировой 
революции. Предполагалось, что международными отношениями займутся сами «трудящиеся 
массы». 

Подмена реальности утопией всегда пагубна. Но особенно в пору крутых перемен в 
обществе и государстве. В лихорадочном нетерпении новые хозяева России предавались 
несбыточным фантазиям и мечтаниям, выдавая желаемое за действительность. Ленин, между 
прочим, предупреждал: «страшны иллюзии и самообманы, губительна боязнь истины».22 Но 
именно сам он грешил иллюзиями и самообманами. Чего стоит, например, его предсказание в 
апреле 1919 г.: «Теперь только несколько месяцев отделяют нас от победы над капитализмом 
во всем мире».23 

Между тем мировая революция никак не начиналась. Разжечь революционный пожар 
не удавалось не только во всем мире, но даже в отдельных странах Запада и Востока. Не 
оправдались расчеты на решающий прорыв в Европе, в отношении которой Троцкий говорил: 
«Всю же надежду свою мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европейскую 
революцию».24 

В обстановке критической напряженности, пытаясь подтолкнуть развязывание 
революций за рубежом, большевики прибегли к методам, которые они публично отвергли как 
имперское наследие царизма. Речь шла о силовом давлении, вплоть до объявления войны 
капиталистическим государствам в расчете на стимуляцию в них революционной обстановки. 

VII съезд РКП (б) в марте 1918 г. принял резолюцию «О войне и мире». В ней 
говорилось о том, что ЦК партии наделялся прерогативой  «во всякий момент разорвать все 
мирные договоры с империалистическими и буржуазными государствами, а равно объявлять 
им войну».25 

 

21 Там же, т. 40, с. 43. 
22 В.И.Ленин. Полн. собр.соч., т. 44, с. 487. 
23 Там же, т. 38, с. 295. 
24 Системная история…, т.2, с. 15. 
25 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1953, ч. 1, сс. 404-405 

 21 

                                                           



Обсуждалась и целесообразность прямого применения советской военной силы 
(опять-таки по примеру царского имперства). В докладе IV конгрессу Коминтерна 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 же не сделать движением 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».26 

«Осуществление социализма» посредством «красной интервенции» не было лишь 
провозглашением намерений большевистской власти. В ходе гражданской войны ее 
насильственное распространение широко практиковалось по периферии  бывшей Российской 
Империи, где возникали самостоятельные государства – от Украины и Закавказья до Дальнего 
Востока. Правда, сил не хватило, чтобы отвоевать западные земли Украины и Белоруссии, 
Прибалтику, Финляндию и Бессарабию. Неудачей обернулся поход Красной Армии на 
Польшу (под лозунгом – «От Варшавы дальше на Берлин!».) 

Силовое переустройство российского геополитического пространства не затрагивало 
непосредственно интересы безопасности Запада. Но в его правящих кругах беспокойство 
вызывала неприкрытая  имперская направленность политики советского государства, 
способная материализоваться «красной интервенцией» за пределами его границ. Реальность 
такой угрозы при сложившемся соотношении сил приближалась к нулю. Но у страха глаза 
велики. А главное – жупел «красной угрозы» широко использовался в пропаганде и 
геополитических играх западных политиков. 

Что дала в геополитическом смысле реинтеграция главных составных частей бывшей 
Российской Империи? Вне всякого сомнения, была восстановлена, пусть и в несколько 
урезанном виде, исторически сложившаяся основа национального геополитического статуса. 
Могут возразить, что таким образом подвели территориальную базу под новый социальный 
строй, который в условиях нашей страны воплотился в тоталитарной форме. Довод абсолютно 
несостоятельный. Пытаясь умозрительно «переиграть историю», можно было бы на момент 
допустить, что кто-то не захотел бы, либо не смог, сохранить территориальную, а, 
следовательно, и геополитическую, целостность страны из опасения нежелательного варианта 
ее дальнейшего общественного развития. То что бы произошло? Неизбежно рухнули бы 
опоры государственности и национальной идентификации, без чего немыслимо любое 
политическое устройство общества, будь то тоталитарное или демократическое. Тогда нечего 
и мечтать о сколько-нибудь заметной международной роли страны и тем более отпавших от 
нее частей. 

Независимо от смены социального строя России, сохранение основного 
территориального массива объективно означало для нее стабилизацию ее геополитического 
статуса. Другое дело, какой ценой удалось добиться этой цели, как внутри страны, так и за 
рубежом, и как она отразилась на субъективной оценке геополитических возможностей 
советского государства. Значимость в мире страны, впервые в истории строившей социализм, 
максимально преувеличивалась большевистской пропагандой в целях консолидации 
тоталитарных порядков. А во враждебном внешнем окружении геополитическое положение 
Страны Советов всячески занижалось спекуляцией на утвердившейся за нею гротескно 
негативной репутацией. Хотя искусственно создаваемый имидж страны отнюдь не равноценен 
ее истинному геополитическому статусу, он несомненно подрывал доверие к дееспособности 

26 Системная история…, т. 2, с. 93. 
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и надежности нового игрока на международной арене. И без того невысокий геополитический 
рейтинг советского государства намеренно опускался еще ниже. 

Нетрудно представить, каким оказался бы мир (и в первую очередь Россия!), если бы 
большевики, почувствовав под ногами хотя бы относительно прочную почву и достаточность 
собственных сил, развязали бы неограниченную «красную интервенцию». К счастью, чем 
грандиозней размах заведомо неосуществимых замыслов, тем сокрушительней их 
банкротство. Утопичность устрашающего революционного наскока на неподатливую 
мировую реальность обнаружилась со всей убедительностью в первые же годы советской 
власти. Ярый радикализм революционного мессианства натолкнулся на толь же 
непримиримую позицию мирового капитализма, который вместо предрекаемой ему 
неизбежной гибели, вступил в полосу стабилизации. Революционное движение пошло на спад. 
Вера в чудо мировой революции ослабевала. Обнаружились жесткие пределы собственных 
силовых возможностей советского государства, геополитическая обстановка складывалась для 
него крайне неблагоприятно.  

Сообразуясь с суровой действительностью, советское руководство оказалось 
вынужденным пойти на выработку более гибкого внешнеполитического курса. Четырнадцатая 
конференция РКП (б) в апреле 1925 г. признала, что ввиду отсутствия «конкретного 
исторического опыта» имели место «известные просчеты» - «Было время (1918 г.), когда все 
мы ожидали победы пролетарской революции в Германии и в некоторых других странах в 
течение нескольких месяцев или даже недель … но оказалось, что ход развития мировой 
революции пошел гораздо медленнее».27 

Пришлось определять место и роль советского государства в системе реально 
существующих, а не страстно желаемых международных отношений. За основу приняли 
указание Ленина: «Положение, которое мы сейчас переживаем, межумочное, наша революция 
существует в окружении капиталистических стран. Пока мы в таком межумочном положении, 
мы вынуждены искать чрезвычайно сложных форм взаимоотношений».28 

С повестки дня снималась задача незамедлительного установления коммунистической 
диктатуры во всем мире. Ленин выдвинул концепцию «мирного сожительства», или мирного 
сосуществования, с капиталистическими государствами на неопределенный исторический 
срок.29 (Впрочем, Ленин не скрывал, что считал мирное сосуществование необходимы 
условием для накапливания сил для решительного броска в борьбе  за ликвидацию мирового 
капитализма. По его словам: «… как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь 
капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот».30) 

Каким бы классово чуждым (и «отжившим свой век») ни представлялся Советской 
России капиталистический мир, ей пришлось считаться ним как с реально существующим 
окружением, по своему совокупному потенциалу многократно превосходящим молодое, 
слабое и изолированное государство новой формации. Геополитическая, как и историческая, 
доминанта оказалась сильнее идеологических вымыслов. 

Мирное сосуществование знаменовало собой отход советской политики от 
первоначального приоритета интересов мировой революции к обеспечению в первую очередь 
собственных государственных интересов, в том числе и в их геополитическом измерении. 
Мирное сосуществование было жизненно необходимо для страны, истерзанной войной и 
беспорядками, преодолевавшей разруху и экономический упадок. В целях восстановления 
хозяйства и дальнейшего его развития нужны были взаимосвязи с капиталистическими 
странами, а для этого требовалось «вписаться» в систему упорядоченных 

27 КПСС в резолюциях… М., 1953, ч. 2, с. 47. 
28 В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, с. 29. 
29 В.И.Ленин. Полн. собр. Соч., т. 40, с. 145 
30В.И.Ленин. Соч., 3-е изд.,. 26, с. 500.  
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межгосударственных отношений и подчиниться существовавшим в них правилам поведения. 
Так и поступил Советский Союз, наладив нормальные, взаимовыгодные связи с 
Великобританией. Германией, Италией, Францией и другими западноевропейскими 
государствами, а затем и с США. Сеть дипломатических отношений СССР охватила многие 
другие страны мира. Он вступил в Лигу Наций. 

Позитивная отдача политики мирного сосуществования способствовала повышению 
международного авторитета и геополитического статуса Советского Союза. В то же время 
капиталистический Запад с позиций своих эгоистических интересов сдерживал расширение 
его влияния в мире, блокировал его конструктивные инициативы, действовал вопреки его 
законным интересам, а наиболее воинственные политики и стратеги призывали к нападению 
на социалистическое государство. В результате СССР получал намного меньше тех 
экономических и политических выгод, которые «причитались» ему по геополитическому 
рангу. Сказывалась, прежде всего, асимметрия в пользу Запада потенциалов и веса в 
международной политике. Но не только. С советской стороны также исходили импульсы, 
осложнявшие сотрудничество. 

На самых ранних стадиях исторического соревнования двух противоположных 
общественных систем выявилась неспособность предрасположенного к тоталитаризму 
социализма советской модели обеспечивать жизненные потребности народа и перспективного 
развития страны. Чтобы укрепиться на подвластной им территории, большевики полагались 
как на режим диктатуры, так и на отвлечение внимания от внутренних трудностей и 
конфликтов интернационализацией классового антагонизма. Не в состоянии обустроить 
собственную страну, они ориентировали ее на подготовку к расширению границ советской 
власти вовне. Поистине пророчески выразился Андрей Платонов, вложивший в уста одного из 
персонажей романа «Чевенгур» такие слова: «На оседлости коммунизм никак не состоится: 
нет ему ни врага, ни радости».31  

Разуверившись в реальности скорой мировой революции, кремлевские стратеги не 
отказались от своей фундаментальной установки на перманентность классовой борьбы. 
Руководящим указанием для них оставался завет Ленина: «Форма борьбы может меняться и 
меняется постоянно в зависимости от различных, сравнительно частных и временных, причин, 
но сущность борьбы, ее классовое содержание прямо-таки не может изменяться, пока 
существуют классы».32 

На всем протяжении существования советского государства направленность его 
внешней политики – как декларативной, так и практической – оставалась «классовость». И это 
было данью не только идейной зацикленности, веры в догматы марксистско-ленинского 
учения. Несомненно также инерционное влияние (официально категорически отрицавшееся) 
исторического наследия культурного взаимодействия царской России и европейского Запада, 
разумеется, приспособленного к политическим, в том числе геополитическим, потребностям 
новой власти. Тонко подметил эту метаморфозу британский историк Арнольд Тойнби: «Если 
российские Пророки первого поколения вдохновлялись западными идеями, которые 
приобщали их к социальному наследию западной цивилизации, то российских Пророков 
“Нового завета” привлек другой набор идей, также имевших западное происхождение, но 
побудивших их рассматривать Запад как некий апокалипсический Вавилон».33 

Однако классовая ненависть – не единственный стимул политики. Сколь бы 
враждебным ни представлялся Запад советскому руководству, прагматическая 
целесообразность диктовала не поддаваться идеологическому экстремизму и искать  

31 А.Платонов. Впрок: Проза. М.,1990, с. 202. 
32 В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 372. 
33 А.Тойнби. Цивилизация перед судом истории. СПБ, 1996, с. 74. 
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обходные пути к намеченной цели. Вместо заведомо проигрышной ставки на немедленное 
ниспровержение классового противника лобовой атакой,  пришла более позиционная форма 
борьбы – не внесистемная, а встроенная в систему международных отношений политика 
мирного сосуществования, точнее, скрытый ее «классовый» аспект, по существу 
противоречащий целям международного сотрудничества. Признавая правила общения 
государств на мировой арене, советские вожди тем самым ограничивали свои действия 
методами открытой классовой борьбы (собственно, не зависящие от них обстоятельства не 
оставляли им иного выбора). Но взамен, наряду с очевидными экономическими и 
политическими выгодами от международного обмена, они получали возможность под 
прикрытием мирного сосуществования исподволь подрывать позиции классового врага, как в 
его собственных странах, так и на всем мировом геополитическом пространстве. Стратегия 
менее радикальная, зато, при всей своей вынужденной ограниченности, более приближенная к 
реальной обстановке. Правда, «классовая» составляющая мирного сосуществования 
подводила под него мину замедленного действия, подталкивала нарастание имперских 
тенденций в советской политике, сдерживала выход ее на высший геополитический уровень. 

Войдя в международно-правовое пространство, СССР должен был считаться с тем, 
что принят в него, так сказать, «на общих основаниях», как и любой другой субъект 
международных отношений. Однако советские лидеры претендовали на нечто большее – на 
особый статус, отражающий всемирно-историческое значение первого в мире 
социалистического  государства, по существу, полюса, равнозначного капиталистическому (а, 
возможно, и всему остальному миру). Естественно, такая поляризация мира по классовому 
признаку не соответствовала реальному геополитическому соотношению сил на 
международной арене. Советский Союз имел основания считаться великой державой, 
обладающей огромной территорией, многомиллионным населением, жесткой политической 
организацией и крупными вооруженными силами. Однако его совокупный потенциал, 
особенно его экономический компонент, а также отсутствие государств-союзников (если не 
считать Монголии и Тувы) серьезно ограничивали его геополитическую весомость и уж никак 
не позволяли рассчитывать на признание себя в той роли, которая досталась ему лишь в итоге 
Второй мировой войны, а именно – роль одной из двух сверхдержав. Только тогда довоенная 
идеологическая двухполюсность мира превратилась в послевоенную геополитическую 
двухполюсность. 

А тем временем, остро ощущая недостаток ресурсов для противостояния 
превосходящим силам классового (точнее, геополитического) противника, кремлевские 
стратеги попытались придать максимально возможную значимость идейно-политическим 
средствам борьбы под флагом «классовости», которая чем дальше, тем больше утрачивала 
свой первоначальный революционный смысл и служила в возрастающей степени 
идеологическим прикрытием усиливавшегося имперства советской внешней политики. 

Как показывает опыт прошедшего столетия, использовать «классовость» в качестве 
инструмента геополитики малопродуктивно, а то и вовсе контрпродуктивно. Эта категория 
вообще не применима в сфере международных отношений. Независимо от классовой 
типологии государства – либо социалистической, либо капиталистической – его 
геополитический мандат определяется не идеологией, а набором показателей его реальной 
позиции и международного авторитета. 

Все это в полной мере относится к «классовости» в ее советском понимании и 
воплощении. Нельзя не учитывать, что пропаганда «классовости» во многом была обращена 
вовнутрь страны для идеологической обработки населения. В чем-то она заняла то место, 
которое в царские времена принадлежало религии, а в условиях насильственно насаждаемого 
безбожия превратилась в догмат новой веры, укрепляющей устои тоталитарного режима. А во 
внешней политике она все больше служила целям подготовки к благоприятному стечению 
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обстоятельств, позволяющему расширить пределы советского геополитического влияния и 
контроля. 

Могла ли проекция на внешний мир такого рода «классовости» поднять 
геополитический рейтинг Советского Союза? Едва ли. Скорее, наоборот. Обострение без 
нужды на идеологической почве противоречий с сильными соперниками, как тоталитарной, 
так и демократической ориентации, сужало возможности советской политики, снижало 
позитивный эффект ее действий по реализации принципов мирного сосуществования. В итоге 
– ущерб геополитическому статусу Советского Союза. 

Неужели не видели в Кремле проигрышность «классовой» (вернее, псевдоклассовой) 
устремленности? Трудно поверить, чтобы не видели. Но упорствовали, хотели «выжать» как 
можно больше из иссякающего источника идеологической премудрости, остававшейся альфой 
и омега большевистских иллюзорных верований. А говоря проще, добивались 
беспрекословного повиновения  деспотической власти и ее непререкаемой праведности. 
Продолжали в пропагандистских целях делать ставку на «классовую солидарность» 
угнетенных народных масс всего земного шара, эксплуатировали симпатии простых людей к 
государству, провозгласившему намерение построить для них счастливую жизнь. Не 
сомневались (или делали вид, что не сомневались) в неизменности добрых чувств  к  Стране 
Советов, несмотря на ужесточение в ней тоталитарных порядков. Не только буржуазия, но и 
зарубежные рабочие, трудящиеся не могли не замечать происходившие в социалистическом 
государстве конвульсии коллективизации, индустриализации, массовых репрессий, 
подавления свобод и прав человека, низкого жизненного уровня. 

В такой обстановке неизбежно ослабевала притягательная сила советского 
социализма. Сочувственные настроения к нему братьев по классу во внешнем мире едва ли 
можно было принимать как должное и данное раз и навсегда, независимо от «завинчивания 
гаек» в СССР и дискредитации провозглашенных высоких идеалов. Их готовность 
(проблематичная изначально) по первому сигналу развернуть революционные действия в 
поддержку «оплота социализма»  становилась все менее надежной по мере улучшения 
условий жизни в капиталистических странах. Недостаточное удовлетворение повседневных 
потребностей отодвигало на второй план желание добиться коренной перемены к лучшему в 
неопределенном будущем. 

Но как бы ни изменялся настрой трудящихся за рубежом, советская пропаганда не 
уставала подчеркивать непреходящее значение «пролетарского интернационализма». Правда, 
ритуальные заклинания, предназначенные главным образом для внутреннего потребления в 
стране, явно теряли убедительность за ее пределами. Пропаганда на заграницу работала все 
больше на холостом ходу. Но в практической политике советское руководство подспудно 
переориентировало свою международную деятельность. 

Разуверившись в возможности скорейшей революционной переделки мира, творцы 
советской политики, вместо интернациональных интересов, перенесли акцент на 
национальные, вернее, государственные интересы – в соответствии со сталинским указанием 
«построения социализма в одной, отдельно взятой стране». О мировой революции если и 
упоминалось, то лишь как о теоретически предсказуемой в исторической перспективе. Что 
касается «пролетарского интернационализма», то ему отводилась роль отражения угроз 
Советскому Союзу в случае « капиталистической интервенции».34 Сам же Сталин, хотя и 
утверждал (год спустя после прихода к власти Гитлера), что «идея штурма зреет в сознании 
масс»,35 не верил в возможность самостоятельной «коммунизации» стран Запада. По его 
убеждению, ни одна из зарубежных коммунистических партий не сможет взять власть в 

34 См. История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Краткий курс. М., 1938, сс. 162-163, 262. 
35 И.В.Сталин. Соч., т. 13, с. 292. 
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результате революционной настроенности собственного рабочего класса. На успех можно 
надеяться только, если вмешается Красная Армия. Однако в тогдашней обстановке такое 
вмешательство было крайне рискованно. 

Внутренняя амбивалентность советских адептов «классовости» не ускользала от 
проницательных наблюдателей на Западе, советовавших своим правительствам умерить 
собственную классовую аллергию и не отождествлять реальную геополитическую значимость 
советской внешней политики с ее идеологической окраской. Историк и дипломат Джордж 
Кеннан предупреждал: «Советское руководство, говорят нам, фанатично привержено идее 
скорейшего осуществления мировой революции. Так ли это? Отчасти, 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 необходимым и 
возможным попытаться достигнуть в настоящий момент».36 

В действительности так оно и было. В Кремле, судя по всему, не считали возможным 
осуществление мессианских замыслов всемирного масштаба. Сосредотачивались на решении 
более ограниченных, практических задач, диктуемых напряженной обстановкой в канун 
приближавшейся мировой войны, прежде всего обеспечения геополитических интересов 
СССР. Вполне оправданная, прагматическая позиция. Вопрос лишь в том, насколько 
достижению разумных целей соответствовал выбор необходимых для этого средств. Какова 
была их сбалансированность? Как сочеталась практическая политика с ее идеологической 
нагрузкой? 

К сожалению, формирование советской внешней политики, как всегда, обременялось 
изначально порочным, противоречащим реальности, чрезмерным давлением на нее 
большевистской идеологии. Именно в этом, помимо ресурсной недостаточности и 
противодействия капиталистического окружения, состояла главная причина невысокой 
эффективности СССР на предвоенном геополитическом пространстве, просчетов и ошибок, 
упущенных возможностей и опрометчивых решений, обернувшихся затем неоправданно 
тяжелыми последствиями. Параллельно с этим, на собственно геополитическом направлении 
советской политики, вопреки неблагоприятной обстановке, явственно нарастали тенденции, 
возродившие и усиливающие былую имперскую устремленность царской России. 

В менталитете советских руководителей глубоко укоренилось противоестественное 
соединение разнородных элементов – практической политики и идеологических иллюзий. 
Смешение их несовместимых функций вносило сумятицу в представления о намерениях и 
действиях СССР как внутри страны, так и за границей. Еще хуже, что Сталин и его послушное 
окружение мыслили сверхидеологизированными категориями, часто принимали желаемое за 
действительное и даже рациональные суждения и решения приносили в жертву 
несостоятельным догмам. 

Бесспорно, Советский Союз остро нуждался в укреплении своего геополитического 
положения. И не вымышленного классово-исключительного, а практически необходимого для 
обеспечения безопасности и самого существования государства и нации. Но предпринималось 
нечто не просто бесполезное, а вредное с точки зрения государственных и национальных 
интересов. 

Директивно предписанным ориентиром пропаганды и политики СССР служила некая 
воображаемая «геополитическая пирамида» (вполне понятно, так она не называлась ввиду 
запрета на употребление самого термина «геополитика» как классово чуждого). Строилась 
«пирамида» по эклектической классово-имперской схеме. На вершине ее помещалось 
советское государство, взявшее на себя роль лидера всемирного революционного движения. А 
под ним, до самого подножья «пирамиды» располагались коммунистические партии, 

36 George F.Kennan. The Nuclear Delusion. N.Y., 1983, p. 148. 
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представлявшие интересы рабочего класса в различных странах мира. Такого рода 
идеологизированная конструкция появилась в истории международных отношений впервые   в 
виду отсутствия более солидных концептуальных инструментов советской внешней политики. 
Геополитическая ценность ее была крайне низка. Международную весомость  государственно-
организованной силы советской державы никак не повышала ее опора на партийно-
организованные оппозиционные группировки, по большей части не пользовавшиеся заметным 
влиянием в своих странах. 

Но и без того незначительная поддержка Советского Союза с нижних ярусов 
«пирамиды» ослаблялась еще и свойственной большевизму сектантской линией, отсекавшей 
от компартий любые другие движения трудящихся и демократической общественности. 
Сталин третировал социал-демократов как «предателей» и «прислужников фашизма» и 
требовал дать им «смертельный бой». С настороженностью отнеслись в Кремле к 
возникновению в Европе антифашистских народных фронтов из опасения подрыва своего 
«монопольного руководства рабочим движением».37 

Не способствовали повышению коэффициента полезного действия «пирамиды» 
неприкрыто имперские методы подчинения зарубежных компартий сталинскому диктату, 
распространению на деятельность Коминтерна советских тоталитарных порядков, включая 
репрессии против иностранных коммунистов. Не укрепляла классовую солидарность и 
большевизация компартий, то есть унификация их по советскому образцу при дальнейшем 
ужесточении контроля над ними из московского центра. XVI съезд партии (1930 г.) поставил 
задачу идейного и организационного укрепления секций Коминтерна «при росте 
неоспоримого авторитета ленинского руководства ВКП (б) в целях слияния их в единую 
мировую коммунистическую партию».38  Гегемонистскому замыслу не суждено было 
осуществиться, но он лишний раз высветил имперские устремления Сталина и советской 
номенклатуры, отнюдь не укреплявшим авторитет СССР в мире. 

Малый эффект давало использование «пирамиды» также и в идеологической борьбе 
против классового противника, зачастую оборачиваясь ущербом геополитическим интересам 
Советского Союза. Угроза «экспорта революции», якобы исходящая от него, на самом деле 
была лишь вымыслом враждебной пропаганды. Никакая стимуляция из Кремля или 
Коминтерна не могла вызвать революционной ситуации в западных странах, не имела шанса 
на успех в условиях стабилизации капитализма и спада коммунистического движения. А 
любой призыв из Москвы к ужесточению классовой борьбы провоцировал усиление 
враждебности Запада к Советскому Союзу, в конечном счете осложнял его геополитическое 
положение. 

Между тем Сталин, не веря в собственные мифы, прибегал к ним и для взбадривания 
внутренней пропаганды, и для психологического воздействия на зарубежных классовых 
врагов. Так, в обстановке предвоенной напряженности геополитические позиции СССР, по его 
утверждению, были настолько прочны, что империалистические державы опасались напасть 
на него  не столько из-за боевой мощи Красной Армии, сколько потому, что «рабочий класс 
ударит в спину агрессорам…».39 Последующие события не подтвердили предсказание вождя. 
Немецкий рабочий класс не ударил в спину Гитлера, когда тот напал на СССР. Пророчество, 
возведенное в непререкаемую догму, оказалось еще одной из иллюзий в длинном списке 
грубых просчетов Сталина, за которые в Отечественную войну пришлось платить дорогой 
ценой. 

37 Коминтерн и идея мировой революции. М., 1998, с. 61. 
38 КПСС в резолюциях … ч. 2, с. 579. 
39 XXVII съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М., 1934, с. 12. 
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Геополитическое видение Сталина страдало догматической аберрацией. Вместо 
структурного многообразия международных отношений, ему, в соответствии с его 
пониманием марксизма, мир представлялся заключенным в жесткие рамки классовой 
дихотомии, двухполюсного противостояния – пролетариата против буржуазии, социализма 
против капитализма. Именно таким воспринимал он главное противоречие современности, 
разрешить которое способна лишь смена новым социальным строем отжившего свой век 
старого строя. Реальность же не укладывалась в умозрительные схемы, выстроенные в 
системе классово ограниченных идеологических координат. 

В самом деле, классовая биполярность – как бы ни превозносила ее советская 
пропаганда – была иллюзией. Невозможно подменить объективные геополитические 
параметры международного развития замыслами искусственного его преобразования в 
желаемом для себя направлении. Геополитика и идеология не взаимозаменяемы. 
«Геополитическая пирамида», сооруженная на зыбкой мировоззренческой почве, не могла 
изменить неблагоприятное для СССР соотношение мировых сил и сделать его полюсом, 
равнозначным противостоящей ему совокупной мощи капиталистического мира или хотя бы 
сколько-нибудь заметно приподнять его геополитический статус. 

*** 
Находясь в плену фундаментального геополитического заблуждения, Сталин (как, 

впрочем, и многие государственные мужи западных демократий) не сумели вовремя  
разглядеть линию главного разлома ХХ века. Тогда впервые в истории на мировой арене 
наметилось разграничение сил, с одной стороны кровно заинтересованных в сохранении 
исторически сложившейся основы межгосударственных отношений, а, с другой стороны – 
агрессивных сил тоталитаризма, вознамерившихся уничтожить существующее 
мироустройство и установить свое безраздельное господство. Перед тоталитарной угрозой 
отошли на второй план все другие – в том числе, и классовые противоречия. Стержнем 
мировой политики становилось противоборство, от исхода которого зависело:  продолжится 
ли естественный исторический процесс или его сменят рабство, деградация и вымирание 
человечества в условиях беспощадной тирании. При этом альтернативой сложившейся 
геополитической конфигурации мира была не та или иная корректировка ее, а полная 
ликвидация самого существования ее и установление диктата тоталитарного центра над 
лишенными государственной и всякой другой самостоятельности народами. 

Сталин с самого начала настороженно отнесся к появлению германского нацизма и 
родственных ему ультрарадикальных течений, получивших в советской терминологии 
обобщенное наименование «фашизм». В нем он видел концентрированное выражение 
антикоммунизма. Но для него не существовало принципиального различия между 
«фашизмом» и «буржуазными демократиями», и тех и других, по исповедуемому им 
классовому учению, объединяла общая принадлежность к «империализму». В 
геополитическом ракурсе это означало, по примитивной формуле «классовости», 
неизбежность нападения на СССР объединенных империалистических сил. Что же касается 
столкновения интересов империалистических держав, то их разъединяющий эффект 
расценивался значительно слабее всеобъединяющей враждебности к Советскому Союзу. 

«Антибольшевизм» и в самом деле занимал видное место в политике западных 
демократий. Великобритания и Франция, которые, вполне очевидно, не собирались вступать в 
военный союз с гитлеровской Германией, широко использовали в своих геополитических 
играх с ней эту идеологическую карту. Каждая сторона делала вид, что допускает 
возможность сближения позиций на основе общего неприятия «большевизма». На самом деле 
речь шла о неком замирении за счет «сдачи» некоторых малых стран Центральной Европы. 
Подтолкнуть же Гитлера к нападению на Советский Союз было нереально – да и рискованно 
ввиду непредсказуемости исхода войны – пока он не накопит достаточно сил и не выберет 
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удобного момента. Намеревались договориться с «третьим рейхом» как не с вполне удобным, 
но все же приемлемым членом западного клуба. Роковой геополитический просчет! 
Переоценив после 1917 г. опасность большевизма, западные демократии после 1933 г. 
недооценили опасность нацизма, не приняли всерьез угрозу насильственного распространения 
его «жизненного пространства» на всю Европу и затем на весь мир. 

Сталин, судя по всему, был столь же опрометчив в своих геополитических оценках и 
прогнозах. Убедившись со временем в нереальности «крестового похода» против СССР всего 
капиталистического мира, он избегал конкретизировать носителей угрозы и лишь туманно 
намекал то на Германию, то на Японию, то на Англию и Францию. А после того, как не 
удалось договориться с Лондоном и Парижем о совместном обеспечении европейской 
безопасности, взял курс на сближение с Берлином. Такой зигзаг внешнеполитической 
ориентации не объяснить в терминах «классовости». Вместо нее со всей определенностью 
высветилось усиление имперской тенденции в советской политике. Выбирая между 
империалистическими соперниками, Сталин руководствовался вовсе не интересами рабочего 
класса тех или иных стран. Главная мотивация состояла в намерении, несмотря на 
ограниченность собственных ресурсов, войти в активную геополитическую игру в целях 
повышения своей международной значимости и осуществления в перспективе более 
амбициозных замыслов. При этом оценка каждого из участников этой игры определялась, 
разумеется, сугубо личными предубеждениями вождя. 

Как полагал Сталин, Англия «всегда стояла и продолжает стоять в первых рядах 
громителей освободительного движения человечества», а Франция является «самой 
агрессивной и милитаристской страной из всех агрессивных и милитаристских стран мира». К 
Германии же он относился намного терпимее, не видел препятствий к развитию 
сотрудничества с фашистским 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 странами, не 
заинтересованными в нарушении мира, мы идем на это дело без колебаний».40 

Оставляя в стороне вопрос об идеологической допустимости любых контактов с 
фашизмом с точки зрения декларируемых в СССР канонов классовой борьбы, позволительно 
усомниться в геополитической обоснованности сталинского тезиса. Конечно, нормальные 
межгосударственные отношения необходимы. Странно другое: как можно было отнести 
нацистскую Германию, а вместе с ней и фашистскую Италию к числу государств, «не 
заинтересованных в нарушении мира» и располагающих поэтому к сближению с ними. А как 
же с гитлеровскими планами насильственного передела Европы, не говоря уже об их 
откровенно агрессивной направленности против Советского Союза? 

Когда Гитлер от угроз перешел к захвату независимых европейских государств, у 
Сталина не нашлось слов осуждения нацистского разбоя. Теперь, как видно, по сталинской 
логике, дело было не только «не в фашизме», но и «не в его агрессии». Так в чем же было 
дело? 

Вся политическая деятельность Советского Союза зависела от единоличных суждений 
и решений вождя, зачастую не поддающихся рациональному объяснению. Поэтому нет 
исчерпывающего ответа на поставленный вопрос. Тем не менее, с точки зрения 
геополитической достаточно достоверно, что Сталина и Гитлера, двух идеологических 
антиподов, связывала некая общность прагматических интересов, порождаемая сущностным 
сходством возглавляемых ими тоталитарных режимов и состоянием подчиненного им 
общества. 

40 XVII съезд ВКП (б): Стенографический отчет. М., 1934, с.с. 13-14 
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Независимо от разделявших их коренных геополитических противоречий и разном 
пропагандистском оформлении, обе разновидности тоталитаризма были одинаковы в 
нагнетании массового психоза и культа почитания диктатуры в своих странах, не имевших 
глубоких демократических традиций. В сочетании с репрессиями массированная пропаганда 
превращала население в безликую толпу, рабски послушную команде сверху и слепо 
следующую за безнравственными вождями. Недаром Марина Цветаева в отчаянии 
восклицала: «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».41 

Оба диктатора полагались на безропотность подчиненных им народов, отстранив их 
от власти, в то же время втягивали в свой круговорот насилия и ненависти, делали 
соучастниками тоталитарных злодейств. И все это – чтобы укрепить свое единовластие и 
развязать себе руки для грядущих геополитических авантюр. 

Рисуя политический портрет Сталина, историк Дмитрий Волкогонов обратил 
внимание на раздвоенность его отношения к Гитлеру: «С этим человеком ему предстоит 
бороться. В этом Сталин не сомневался. Но он, первое лицо в социалистическом государстве, 
в ком персонифицирована почти вся политическая власть и могущество, имеет дело с 
фюрером, который олицетворяет государство крайне милитаристского, буржуазного толка. 
Противоборство двух диктатур? Или их союз?».42 

Не было четкого понимания геополитической обстановки также в западных 
демократиях. Довлела инерция привычной реакции на события, казавшиеся простым 
повторением ранее уже случавшегося. Не все и не во всем было ясно, когда перемены 
качественно нового порядка только еще назревали и даже тогда, когда они уже начинали 
обретать реальные очертания. Угрозу, глобальную по размаху и гибельную для цивилизации, 
не удалось вовремя и адекватно распознать. Сказалась рутина установившегося порядка 
существования и мышления по шаблонам относительно уравновешенного прошлого, в том 
числе и сбалансированной геополитической системы, дававшей ощущение застрахованности 
от всеобщей катастрофы. Сдерживал антивоенный настрой общественности и политических 
партий. Давала себя знать природа демократического общества и государственного 
управления, не предрасположенная к упреждающему действию для предотвращения угрозы 
извне. Как всегда, демократии оказались неподготовленными к эффективному ответу на 
агрессию, вовремя не распознав характер и масштабы грозящей опасности. 

Так или иначе, государственные деятели западных демократий в предвоенные годы 
следовали курсом осторожного маневрирования и поиска компромиссов, как если бы в лице 
нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии они имели дело с 
обычными партнерами в рамках привычных правил геополитической игры. А между тем 
политическая карта мира уже начала подвергаться радикальному изменению под 
воздействием агрессивных сил тоталитаризма. 

Но не все западные политики пребывали в состоянии растерянности перед 
надвигавшейся смертельной опасностью. Были среди них и такие, кто вовремя осознал 
жизненную необходимость решительного противодействия агрессорам. 

Первым следует назвать выдающегося британского государственного деятеля 
Уинстона Черчилля. Будучи яростным противником коммунизма, он тем не менее указал на 
главный непосредственный источник военной угрозы – нацистскую Германию. Выступая 
перед коллегами-консерваторами в Палате общин (март 1936 г.), он сказал, что 
сверхвооруженная Германия, «ведомая кучкой торжествующих головорезов», собирается 

41 Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы. Л., 1990, с. 653. 
42 Д.Волкогонов. Сталин: Политический портрет. М., 1996, кн. 2, с. 25. 
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развязать войну, исходом которой будет «германизация Европы под нацистским 
контролем»… «Нас оттеснят от рычагов воздействия на ситуацию другие, злонамеренные 
силы, которые и определят путь в будущее». Черчилль призвал к «сплочению всех сил 
Европы, чтобы сдержать, обуздать и, если потребуется, сорвать установление германского 
господства».43 Однако, находясь в оппозиции, он не смог убедить тогдашних руководителей 
Великобритании пересмотреть политику умиротворения агрессоров. 

Решительным противником политики умиротворения выступил министр иностранных 
дел Франции Луи Барту, автор инициативы создания «восточного пакта», призванного 
обеспечить коллективную безопасность в Европе. Но идее совместного сдерживания 
гитлеровской Германии не суждено было осуществиться. После убийства Барту нацистскими 
агентами (октябрь 1934 г.) французское руководство повело линию на сговор с агрессором. 

После мюнхенского соглашения грозно обострившаяся обстановка заставила всерьез 
задуматься о неумолимо приближавшихся катаклизмах также и руководителей внешней 
политики США. Для них положение осложнялось еще и тем, что в стране господствовали 
изоляционистские настроения. В цитадели демократии, отделенной от остального мира двумя 
океанами, подавляющее большинство граждан и избранных ими политиков решительно 
противились втягиванию Америки в вооруженные конфликты в Европе и Азии. 

Президент Франклин Рузвельт, непримиримый противник тоталитаризма, не мог не 
считаться с общественным мнением и оппозицией в Конгрессе. Поэтому ему приходилось 
проводить осторожную линию на постепенное подключение США к разгоравшемуся 
противоборству между антагонистами на всемирном геополитическом пространстве. К тому 
же, располагавшая колоссальным экономическим потенциалом Америка пока еще не была 
готова к немедленной мобилизации его для участия в большой войне. Стратегическое 
планирование (в той мере, в какой оно осуществлялось тогда в Вашингтоне) ориентировалось 
на возможно более позднее и потому более выгодное вступление США в войну, когда она уже 
подходила бы к своему завершающему этапу, то есть по геополитическому шаблону Первой 
мировой войны.44 

Франклин Рузвельт еще в октябре 1937 г. выступил с осуждением агрессивных 
замыслов претендентов на мировое господство. Он сказал: «Мир, свобода и безопасность  
девяноста процентов населения мира оказывается под угрозой со стороны остальных десяти 
процентов, которые намереваются разрушить все устои международного порядка и закона». 
Президент США предложил объявить «карантин», чтобы оградить человечество от чумы 
тоталитаризма».45 Призыв этот не нашел отклика в официальных кругах Лондона и Парижа. 
Да и в самой Америке он был заглушен хором изоляционистов, доминировавших на 
политической сцене. 

Разгром Франции и захват почти всей Западной Европы нацистской Германией 
накалили обстановку настолько, что США резко усилили материальную и военно-
техническую поддержку Великобритании, которая тогда в одиночку противостояла натиску 
тоталитаризма. Америка превратилась в «арсенал демократии». Франклин Рузвельт открыто 
заявил о намерении решительно воспротивиться установлению тоталитарного господства над 
миром. Он сказал: «Американцы не позволят запугать себя угрозами и подчиниться воле 
диктаторов. Никакая комбинация диктатур Европы и Азии не остановит нас на пути, который 
мы выбрали для себя и для демократии».46 

43 Winston S.Churchill. The Second World War. L., 1950, Vol. 1, p. 188. 
44 См.: W.L.Langer, S.G.Gleason. The Undeclared War. N.Y., 1953. 
45 Цит. по:  J.McGregor Burns. The Lion and the Fox. 1882-1940. N.Y., 1956, p.318.. 
46 The Public Papers and Addresses by Franklin D.Roosevelt. 1941., IX, p. 466. 
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По мере приближения военной угрозы геополитическая конфигурация мира явственно 
раскалывалась надвое. Все другие противоречия, включая системные и межсистемные, 
оттеснялись с авансцены международной политики центральным антагонизмом ХХ века – 
агрессивные силы тоталитаризма против остальных государств и народов, в конечном счете 
против огромного большинства человечества. Впервые в истории геополитическая 
многополюсность сменялась геополитической двухполюсностью. Жизненным императивом 
стало объединение всех, в том числе социально и политически разнородных, сил мира для 
спасения от рабства и геноцида под пятой тоталитарной диктатуры. 

Осознание этой принципиально новой реальности с трудом проникало в политические 
и общественные круги Запада. Успокаивала обманчивая атмосфера умиротворения. Хотелось 
надеяться, что мюнхенский сговор восстановит привычную систему сбалансированных 
взаимоотношений ведущих держав, прежде всего в Европе. Но видимость мирного 
урегулирования уничтожал Гитлер. Получив от «умиротворителей» все, чего добивался, он от 
угроз и шантажа перешел к неприкрытой агрессии, захватил Чехословакию и готовился к 
нападению на Польшу. Мюнхен не сдержал, а подтолкнул скатывание Европы и мира к 
грандиозной военной схватке. 

Наступило горькое похмелье политики соглашательства с агрессором. Западные 
демократии были вынуждены признать реальность надвигавшейся смертельной опасности. К 
сожалению, только тогда, когда агрессор уже набрал сил и укрепился в центре Европы, а 
благоприятные возможности отпора ему были безвозвратно упущены. В кризисных условиях 
Англия и Франция в спешном порядке попытались создать единый фронт противодействия 
нацистской угрозе. Слишком поздно! Да к тому же, Америка все еще оставалась в тисках 
изоляционизма и не готовой к решительным действиям, а сближению Лондона и Парижа с 
Москвой мешали устаревшие, но укоренившиеся стереотипы геополитического 
дистанцирования. 

А как воспринимал Сталин предвоенную геополитическую обстановку в Европе и в 
мире? И какие практические выводы он делал на основании виденного? 

Вполне понятно, невозможно проследить все изгибы размышлений вождя в 
лабиринтах его субъективного и догматического менталитета и определить степень их 
влияния на принятие судьбоносных решений. Но с достаточной достоверностью можно 
установить, в чем заключалась главная направленность его геополитического целеполагания в 
канун Второй мировой войны. Анализ не столько предполагаемых замыслов Сталина (кстати, 
почти не отраженных в архивных источниках), сколько реальных шагов и последствий 
направлявшейся им советской политики дает возможность составить представление о 
геополитической роли СССР в переломный момент мировой истории. 

Сталинский внешнеполитический курс всегда испытывал не себе дестабилизирующее 
действие свойственного большевизму противоречия – между, с одной стороны, жесткими 
требованиями идеологии, а с другой – практической потребностью учета реального, а не 
кажущегося или вымышленного положения дел в собственной стране и во всем мире. В 
предвоенные годы это противоречие резко обострилось, вышло на поверхность 
международной жизни и усугубило и без того неблагоприятные для СССР условия его 
внешнеполитической деятельности. 

Предпринимая крутые повороты во внешней политике, Сталин не опасался 
возникновения оппозиции внутри страны. Но его не могла не беспокоить опасность подрыва 
слепой веры в революционные догмы, которые годами внедрялись в сознание советских 
людей и служили одной из опор большевистской диктатуры. Поэтому продолжалось 
пропагандистское нагнетание мифов «интернационализма», скрывавших от народа истинные 
цели вождя. 
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Академик Александр Чубарьян констатирует: «Постоянный дуализм идеологии 
интернационализма и реальных интересов, характерный для советской теории и практики, 
разрешался в пользу Realpolitik.  Но при этом, разумеется, разнообразные зигзаги в советской 
внешней политике всегда мотивировались общими соображениями борьбы с империализмом 
и буржуазной идеологией. Большевики никогда не посягали на ‘’священные постулаты’’, 
связанные с критикой империализма… Любые отклонения от этих принципиальных установок 
рассматривались как ‘’ревизионистские’’ или ‘’антипартийные’’, и те, кто следовал этой 
‘’ревизии’’, подвергались осуждениям или преследованиям».47 

«Священные постулаты» большевистской мифологии всегда, а особенно в период их 
имперской инкарнации, охранялись с сугубой строгостью как атрибуты закрытого советского 
общества, страны, жившей в состоянии «осажденной крепости». Такой особый 
геополитический статус присвоили Советскому Союзу его большевистские правители. И в 
этом немалая доля горькой правды. Но не вся правда. В осаду страна попала не только из-за 
враждебного окружения, но и из-за политики его собственных вождей. 

Положение «осажденной крепости» сужало возможности советской внешней 
политики, но прежде всего оно использовалось в целях внутренней пропаганды. Тоталитаризм 
не был бы тоталитаризмом без запугивания населения угрозой извне, без нагнетания 
напряженности для ужесточения репрессий, без ограждения страны от нежелательного 
влияния извне. Прав профессор Даниил Проэктор: «Капиталистическое окружение Советского 
Союза было, но вместо реальной оценки народу выдавались пропаганда страха и ненависти в 
интересах поддержания тоталитарного порядка, оправдания драконовского режима».48 Да и в 
международных отношениях статус обособленности соответствовал государству, 
тоталитарная сущность которого располагала больше к противостоянию, чем к 
взаимодействию. 

Статусный «автопортрет» СССР как изолируемого (но отнюдь не 
самоизолирующегося) геополитического игрока в какой-то мере имел смысл как 
пропагандистский стимулятор возмущения советских людей против внешнего врага и 
отвлечения их внимания от внутренних недостатков и тягот. Но такое искусственное 
идеологическое построение никак не могло быть пригодным в качестве основы для 
подготовки и принятия практических внешнеполитических решений в реальной, в не 
вымышленной международной обстановке.  

Сознавал ли это Сталин? Судя по общей направленности его политики, во многом 
сознавал. Для него решающим средством достижения цели – вне всякого сомнения, 
имперской – была не революционная идеология, а военная сила. Продолжая эксплуатировать в 
собственной интерпретации марксистское учение как инструмент упрочения своей 
диктаторской власти, он строил обращенные вовне геополитические замыслы на оценках и 
прогнозах того, что представлялось ему самому объективной истиной, усомниться в которой 
не дано было никому из его окружения, не говоря уже о рядовых гражданах. 

Как показало время, сталинские оценки и прогнозы существенно, можно сказать, с 
точностью до наоборот, разошлись с действительным ходом исторического процесса и 
международных отношений. В значительной степени в этом повинен догматический склад 
ума верховного правителя страны, мечтавшего о расширении своего господства за ее 
пределами. Отведя для идеологической мифологии по сути декоративную роль, он сам в своей 
практической деятельности не избавился от ее «родимых пятен». Вождь не верил в 
чудодейственную силу революционного учения. Но вместо него ему не хватало 

47 Александр Чубарьян. Канун трагедии. Сталин и международный кризис (сентябрь 1939 – июнь 1991 года). М., 
2008, сс. 228-229. 
48 Д.М.Проэктор. Фашизм: путь агрессии и гибели. М., 1989, с. 181. 
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незамутненного взгляда на реальность, практического знания и опыта прагматика, способного 
всесторонне осмыслить и решить нетрадиционные проблемы глобального масштаба. 

Ошибки и просчеты вызывались также порочным комплексом эгоцентрического 
мышления, устремления к имперскому величию, которое на протяжении веков манило всех 
властителей, видевших в центре вселенной только самого себя. По определению Генри 
Киссинджера, «у империй не было никакой заинтересованности действовать в рамках 
международной системы; они сами стремились быть международной системой».49 Сталин 
стремился к имперскому статусу и, вольно или невольно, «подгонял» видимую ему реальность 
под свои амбициозные геополитические замыслы. 

Прежде всего, на воображаемой вождем геополитической карте мира не нашлось 
места для действительно центрального противоречия предвоенного времени – между 
агрессивным тоталитаризмом и западными демократиями. Правда, уже не фигурировала и 
советская «геополитическая пирамида», в основании которой, как утверждал Сталин, были 
«многочисленные друзья рабочего класса СССР в Европе и Азии», готовые «ударить в тыл 
своим угнетателям, которые затеяли преступную войну против отечества рабочего класса всех 
стран».50 В центре глобальной структуры международных отношений по указанию вождя 
оказались «межимпериалистические противоречия». 

Произвольное вычленение противоречий между империалистическими державами в 
качестве приоритетных из множества других противоречий, в том числе и считавшихся 
приоритетными классовыми, свидетельствовало об очередном сдвиге в сталинской внешней 
политике. Пропагандистское оформление сдвига не отличалось оригинальностью. В ход 
пошел явно устаревший ленинский тезис о переделе мира «по силе, по капиталу», в одну кучу 
свалили агрессивных и неагрессивных империалистов. Новым оказался упор на неизбежность 
краха капитализма в результате терминального обострения его «общего кризиса». 
«Капиталистическая система несостоятельна и непрочна, – пророчествовал Сталин – она 
отживает свой век».51 Под таким директивно заданным углом зрения любые расхождения в 
западном мире виделись в гипертрофированном формате, фатально ведущем к гигантскому 
межимпериалистическому столкновению и обрушению устоев капитализма.  

Итак, в канун Второй мировой войны отчетливо обозначился генеральный 
геополитический замысел Сталина. Разыгрывая в своем воображении на воображаемой же 
мировой шахматной доске хитроумную игру, для непосредственного участия в которой у него 
пока не было возможностей, он сделал ставку на развязывание военного противоборства 
первоначально между империалистическими державами. А дальше, по шаблону Первой 
мировой войны, выжидать взаимного истощения воюющих сторон. И вот тогда придет его 
очередь вступить в игру и продиктовать выгодные для себя условия исхода конфликта. 

Еще в 20-е годы Сталин говорил: «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, которая могла бы перевесить».52 
Неоригинальная хитрость. В истории немало случаев как удачного, так и неудачного ее 
применения на практике. В необычной же предвоенной обстановке считать себя 
единственным последователем Макиавелли  было, как показали последующие события, 
крайне рискованно. Первый ход был за Гитлером, а дальше – неизвестность. Никому не дано 
зарезервировать за собой решающий последний ход и спокойно выжидать, пока участники 
конфликта истощат друг друга. А что, если верх возьмет та или другая сторона? И не придется 
ли оказаться один на один не с ослабленным, а с усилившимся победителем? 

49 Генри Киссинджер. Дипломатия. М., 1997, с. 13. 
50 XVII съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М., 1934, с. 12. 
51 И.В.Сталин. Сочинения, т. 13, с. 214. 
52 Там же, т. 7, с. 14. 
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Можно допустить, что в Кремле имели в виду разные возможные сценарии 
развертывания всемирного конфликта, включая и такие, при которых СССР смог бы все-таки 
как можно дольше и с выгодой для себя оставаться «над схваткой» и даже занять на какое-то 
время достаточно неуязвимое положение «третьего полюса» в бурном геополитическом 
пространстве противостояния агрессивного блока тоталитаризма и западных демократий. В 
принципе такой вариант развития событий исключать нельзя. Но в конкретных условиях того 
времени его вероятность приближалась к нулю. Дело было в непреодолимых объективных и 
субъективных обстоятельствах. 

Во-первых, жестко двухполюсная геополитическая обстановка кануна Второй 
мировой войны предельно ограничила свободу выбора и маневра любому государству, 
пытавшемуся занять нейтральную позицию, особенно если бы это касалось геополитически 
значимого советского государства. Надвигавшаяся война по своему характеру и размаху в 
корне отличалась от всех других, когда либо имевших место в истории. Она грозила 
стремительно и неудержимо расширяться – по беспощадным правилам антагонистической 
двухполюсности, не оставлявшей места для потенциальных нейтралов. Иначе и быть не могло, 
ибо от исхода титанической схватки зависело не просто перераспределение геополитических 
ролей конфликтующих сторон, как это произошло в итоге Первой мировой  войны. Теперь на 
карту ставились жизнь или смерть государств и наций. Никто не мог избежать ассоциации 
либо с одним, либо с другим антагонистом, а в конечном счете втягивания во всемирное 
побоище. 

Во-вторых, превращению Советского Союза в третий, нейтральный центр мира 
препятствовали не только объективные, не зависящие от него факторы международного 
военно-политического характера. Действовал еще и субъективный  фактор – твердая 
уверенность Сталина в том, что ему удастся воспользоваться обстановкой военной 
турбулентности в целях своей имперской политики. Он вовсе не намеревался ограничиваться 
рамками пассивного нейтралитета. По его расчетам, дождавшись достаточного взаимного 
истощения воюющих сторон, решительно выступить на авансцену событий и с позиции 
превосходящей силы максимально расширить пространство своего контроля, поднять 
геополитический статус своей имперской политики. 

Нельзя, разумеется, упрощать ситуацию. Советскому Союзу приходилось тогда 
действовать в быстро и непредсказуемо изменявшейся предвоенной обстановке. Ему реально 
угрожали с запада - нацистская Германия, а с востока – милитаристская Япония. Англия и 
Франция предпочли военному союзу с СССР мюнхенский сговор с его вероятными 
противниками – Германией и Италией. Жизненно необходимо было так или иначе отвести 
смертельную опасность или хотя бы отодвинуть ее на возможно более длительный срок для 
подготовки страны к неумолимо приближавшейся войне. Все это бесспорно. Но сближение с 
Гитлером выходило далеко за рамки обеспечения национальной безопасности. По сути дела, 
Сталин поставил свои имперские амбиции выше интересов защищенности и сохранности 
собственной страны. 

Можно сколько угодно рассуждать, что произошло бы, откажись Сталин от сговора с 
Гитлером. Но ведь он не отказался. И поступил так не просто в отместку за коварство 
западных «умиротворителей» или под прессом критически обострившейся обстановки. К 
этому толкала логика его генерального геополитического замысла. 

В бывших советских архивах не обнаружено документов, в которых была бы четко и 
недвусмысленно сформулирована реальная внешнеполитическая стратегия СССР в период 
надвигавшихся военных потрясений. Стиль политического руководства Сталина исключал 
появление и тем более хранение документов такого рода. Единовластный творец политики 
«все держал в голове». Но практические решения и действия по его директивным указаниям 
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выстраивались в таком порядке, который вне всякого сомнения свидетельствует об их общей – 
имперской – направленности. 

И все-таки в этом смысле ценны отдельные, в разной степени достоверные, 
источники, дающие достаточно адекватное представление о сути сталинских замыслов в 
канун Второй мировой войны. Речь идет о высказываниях Сталина незадолго до подписания 
советско-германского договора о ненападении в узком кругу партийной номенклатуры. 
Выдержанное в обязательной псевдореволюционной стилистике «интернационализма» 
выступление вождя завершается следующим выводом: «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».53 

Неужели не безопасность и благополучие собственной страны, а мировая революция, 
утопия, в которую Сталин не верил, была всерьез конечной целью его генерального замысла? 
Конечно, не в этом заключался смысл директивных указаний вождя. Сквозь оболочку 
пропагандистской риторики отчетливо просматривается его намерение выйти на «широкое 
поле деятельности» вовсе не для развертывания всемирного революционного процесса, для 
которого не существовало реальных предпосылок, а для того, чтобы раздвинуть как можно 
шире границы своей диктатуры, подчинить ей другие страны и народы, включить их в сферу 
собственного имперского господства. На партийном языке это называлось «расширением 
фронта социализма». Именно в такой формулировке излагали суть международной политики 
Советского Союза Жданов, Калинин, Щербаков и другие деятели из ближайшего окружения 
вождя.54 

*** 
Сталинский замысел начал приобретать конкретные очертания с подписания 23 

августа 1939 г. Договора между СССР и Германией о ненападении. Советско-германский 
пакт стал первым актом величайшей человеческой трагедии, в разыгрывании которой, каждый 
в своих имперских целях, были заинтересованы диктаторы двух тоталитарных держав - 
Гитлер и Сталин. В геополитическом смысле, несмотря на глубокие противоречия, они 
сошлись на комбинации по «мюнхенской модели», только теперь обращенной не с Запада на 
Восток, а с Востока на Запад. Гитлер обеспечил себе прочный тыл, развязал руки для военных 
действий против западных демократий. Сталин, расширив советские пределы за счет соседних 
европейских государств, бросил одну из своих «гирь» на чашу весов и склонил их на сторону 
нацистской агрессии. 

Когда началась Вторая мировая война, казалось, что Сталин угадал ход ее 
дальнейшего развития. Все складывалось, по видимости, как нельзя лучше для осуществления 
его амбициозных планов. Германия вступила с Францией и Англией в войну, которая на 
исходной вялотекущей фазе получила название «странной» и выглядела как пролог к 
повторению затяжного и изнурительного течения Первой мировой войны. Кремлевский 
стратег занял, как ему представлялось, удобную позицию «третьего радующегося». 

Вскоре, однако, выяснилось, что реальная геополитическая обстановка не 
укладывается в умозрительные прикидки Сталина. Действительный ход событий шел не в 
русле привычного прошлого. Мир раскололся надвое, глобальная геополитическая картина 
становилась четко двухполюсной. В таких принципиально новых условиях на смену 
традиционных, можно сказать, рутинных межгосударственных игр потребовалась 
принципиально новая геополитическая стратегия, соответствующая величайшему в истории 

53 Особый архив СССР, Ф 7, оп. 1, д. 1223. Цит. по публикации Российского гуманитарного университета: Другая 
война. 1939-1945. М., 1996, с. 75. 
54 См. Отечественная история. М., 1995. № 2, сс. 61-80. 
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противоборству, в котором на карту была поставлена судьба многих стран и народов, всей 
человеческой цивилизации. 

Судя по принимавшимся (и не принимавшимся) Сталиным решениям, он вовремя не 
осознал всей глубины неординарных перемен в мире и императивы определения места своей 
страны в новой расстановке сил на международной арене. У него не было целостной 
геополитической стратегии, отвечающей жизненно важным национальным интересам 
Советского Союза применительно к радикально изменяющемуся положению в мире. Образ 
его мышления и действий оставался зацикленным на собственном эгоцентричном замысле 
достижения имперского величия, исключавшего возможность и вероятность 
многовариантного развития бурных и непредсказуемых событий военного времени. 

Такая политическая одноколейность обрекала СССР на положение заложника от 
внешних, стремительно менявшихся обстоятельств, лишала его возможности сделать для себя 
принципиальный стратегический выбор: выступить ли ему в конечном счете на стороне 
защитников цивилизации или на стороне ее разрушителей. Сталину не дано было сделать 
столь судьбоносный выбор. Он свел свою геополитическую деятельность к конъюнктурным 
тактическим шагам, подчиненным все той же навязчивой имперской идее, успешное 
осуществление которой связывалось с взаимным истощением воюющих сторон. И чем дальше 
заходило это ведущее в никуда маневрирование, тем меньше оно способствовало укреплению 
геополитического положения страны и тем ощутимее оно подставляло ее под удар агрессора. 

При всех зигзагах сталинской внешней политики, в стране и в зарубежных 
демократиях недоумение и беспокойство вызывала ее явная прогерманская направленность. 
Трудно было понять, почему СССР сближается со своим потенциальным геополитическим 
противником – нацистской Германией и отстраняется от своего потенциального 
внешнеполитического союзника – демократического Запада. Ясности не вносили 
пропагандистские утверждения Сталина, из которых следовало, что угроза миру исходила от 
Англии и Франции, пытающихся «поднять ярость Советского Союза против Германии, 
отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований».55 

Едва ли можно было грубее исказить картину происходивших событий, не просто 
смешав в одну кучу агрессивные и неагрессивные державы, но еще и переложить 
ответственность за разжигание войны с первых на вторых. Нацистский громила в таком свете 
выглядел как невинный миролюбец, которого толкают на конфликт с Советским Союзом «без 
видимых на то оснований» (если, конечно, не видеть главной цели Гитлера – завоевания 
«жизненного пространства» на Востоке). Но пропагандистским приемом, ставящим все с ног 
на голову, невозможно перечеркнуть бесспорный факт: произошел крутой поворот сталинской 
политики к тесному взаимодействию с «третьим рейхом». 

Почему же все-таки случилось то, что случилось? Отчасти потому, что дали о себе 
знать симпатии и антипатии вождя. Определенную роль сыграла глубинная общность 
политических режимов двух тоталитарных держав. Главной же мотивацией представляется 
всепоглощающая устремленность Сталина к обретению имперского величия в результате 
выгодного для него течения войны. Не принимая во внимание интересы безопасности других 
стран – да и своей собственной – он решил «подыграть» Гитлеру, чтобы поглубже вовлечь его 
в военный конфликт с западными соперниками, так сказать, «активизировать» их взаимное 
ослабление. Но, как вскоре стало совершенно очевидно, он допустил при этом грубейший 
просчет, недооценив ударную мощь вермахта и непредсказуемость решений фюрера. Пока же 
в отношениях между Москвой и Берлином длился «медовый месяц», создавалось впечатление 
неудержимого перерастания их чуть ли не в союзнические. 

55 XVIII съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М.. 1939, с. 13. 
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Вслед за пактом о ненападении Советский Союз заключил с Германией договор о 
дружбе и границе (28 сентября 1939 г.), который свидетельствовал не только о дальнейшем 
политическом взаимодействии сторон, но и об идейном сближении  большевизма и нацизма. 
На это недвусмысленно  указывал доклад Молотова, одобренный Сталиным, на внеочередной 
сессии Верховного Совета СССР (31 октября 1939 г.). Нарком иностранных дел заявил: «В 
последнее время правящие круги Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве 
борцов за демократические права народов против гитлеризма, причем английское 
правительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии является не 
больше ни меньше как “уничтожение гитлеризма”… Не только бессмысленно, но и преступно 
вести такую войну, как война за “уничтожение гитлеризма”, прикрываемую фальшивым 
флагом борьбы за демократию».56 Руководство Коминтерна получило от Сталина директивное 
указание пересмотреть оценку фашизма как главного источника агрессии и возложить 
ответственность за начало Второй мировой войны на западные демократии.57 

Советская поддержка помогла Гитлеру наращивать мощь и темпы его агрессии в 
Европе. Из СССР в Германию шли поставки сырья, горючего, продовольствия и другого 
необходимого для ведения военных действий в целях покорения чужих стран и народов. 
Советское правительство демонстративно выступало на стороне «третьего рейха», 
поздравляло его с победами над демократическими государствами. 

Принося интересы независимых стран и народов в жертву своим имперским 
устремлениям, Сталин совместно с Гитлером приступил к реализации закулисной сделки, 
обусловленной секретными протоколами к договору о ненападении. Речь шла о 
«разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» и проведении в ней 
«территориально-политического переустройства». СССР и Германия поделили между собой 
территорию Польши. В сферу советского контроля отошли Финляндия, Эстония, Латвия и 
Литва, а также Бессарабия.58 

В первые два года войны, когда западные демократии терпели поражения в Европе и 
Северной Африке, они опасались, что у Сталина наготове была еще одна «гиря» - 
геополитическая. Втянувшись во взаимодействие с Германией, СССР, как им представлялось, 
мог сделать следующий шаг навстречу агрессивному блоку «оси» - примкнуть к нему если не 
в качестве полномасштабного активного союзника, то, по меньшей мере, поддерживающего 
геополитического игрока. В результате произошла бы консолидация тоталитарного 
пространства на обширных просторах центрального Евразийского континента, решающего 
для исхода войны. А дальше, кто знает, СССР вполне мог бы стать и непосредственным 
участником блока «оси» в расчете на его победу и получение своей доли при послевоенном 
разделе мира. Во всяком случае, Черчилль впоследствии вспоминал: «Комбинация против нас 
из Германии, России и Японии была бы для нас самым кошмарным из наших страхов».59 

В принципе не было бы ничего неожиданного в возникновении единого военного 
союза всех разновидностей тоталитарных сил, включая и советскую, если только иметь в виду 
их сущностную однородность и предрасположенность к силовому достижению имперских 
целей. Но есть еще и неодолимые геополитические стимулы, толкающие тоталитарные 
державы не только к соучастию в агрессии, но и к ожесточенному внутривидовому 
соперничеству. Тоталитарное единообразие требует тоталитарного единовластия, за 
установление которого неизбежна острая борьба. Одно дело – выторговывать расширение 
своих владений в начале войны, когда Германия нуждалась в невмешательстве и поддержке со 
стороны СССР, совсем иное – когда она добьется победы. Тогда у нее не будет 

56 Правда, 1 ноября 1939 г. 
57 См.: Коминтерн и Вторая мировая война. М., 1994,  Ч.1, сс. 50-52.  
58 См.: Вестник МИД СССР. № 4 (62), 28 февраля 1990 г., с. 60. 
59 Winston S.Churchill. The Second World War. L. 1957, Vol. 2, p. 524. 
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заинтересованности в советском союзнике и готовности идти на новые сделки с ним. В этом 
случае придет конец мечтаниям Сталина об имперском величии, само существование 
советской державы окажется под угрозой. 

Такая перспектива едва ли устраивала Сталина. И хотя он, по-видимому, в полной 
мере не сознавал, какой бедой его собственной стране грозил триумф агрессивного блока, у 
него не должно было оставаться сомнений в том, что вожделенной целью Гитлера являлась 
ликвидация Советского Союза для расширения германского «жизненного пространства». Да и 
японские милитаристы замышляли захватить Приморье и Сибирь. Так что, присоединиться к 
блоку агрессоров грозило в конечном итоге самому оказаться их жертвой. 

Вполне объяснима поэтому сдержанность, с которой Сталин, несмотря на все 
соблазны, подошел к предложению Гитлера о непосредственном участии СССР в агрессивных 
акциях стран «оси». Вопрос этот затрагивался во время визита Молотова в Берлин (ноябрь 
1940 г). Гитлер и Риббентроп старались убедить советского наркома в геополитических 
выгодах присоединения Советского Союза к «антикоминтерновскому пакту» и перспективы 
получения своей доли при разделе Британской империи в результате ее «скорого распада». 
Молотов со вниманием отнесся к этим посулам, но не связал себя никакими обязательствами, 
предпочел сосредоточиться на обсуждении конкретных вопросов текущих советско-
германских отношений, в том числе касающихся присутствия немецких войск по западному 
геополитическому периметру СССР.60 

Дальнейшего развития эта тема не получила. Геополитическая обстановка в ходе 
войны круто менялась. Пока Сталин взвешивал плюсы и минусы присоединения к блоку 
«оси», Гитлер все меньше нуждался в советском союзнике, а политическое зондирование 
использовал главным образом для маскировки уже принятого им принципиального решения о 
нападении на Советский Союз. 18 декабря 1940 г. это решение конкретно воплотилось в 
подписанной фюрером директиве № 21 («план Барбаросса»).61 

Наихудший сценарий развертывания Второй мировой войны, к счастью, не 
реализовался. И скорее всего не благодаря осмотрительности Сталина, а в результате стечения 
не зависящих от него обстоятельств. Но достаточно и того, что действительно произошло, но 
могло не произойти, если бы единовластный правитель не ввязался в геополитические игры 
ради достижения своих имперских целей, пренебрегая интересами безопасности собственной 
страны. В условиях двухполюсного размежевания сталинская тактика внешнеполитического 
маневрирования объективно поставила СССР в положение фактического пособника 
гитлеровской Германии, развязывающей Вторую мировую войну. 

История расставила все по своим местам. Она пригвоздила к позорному столбу 
виновников величайшей трагедии – главарей агрессивного тоталитарного блока, развязавших 
мировую войну и потерпевших в ней сокрушительное поражение. Но и страны-
победительницы (которых, как водится, не судят) несут свою доля ответственности за то, что 
вовремя не сумели договориться, чтобы общими силами остановить агрессию на ранних 
стадиях ее развертывания, когда это было еще возможно. Более того, сначала западные 
«умиротворители», а за ними и Сталин – вопреки жизненным интересам народов своих стран 
и всего человечества – сговором с Гитлером позволили ему ввергнуть мир в кровавое 
побоище. 

Нет оправдания англо-французским участникам мюнхенской сделки, подтолкнувшей 
Европу и мир к роковой черте. Нет оснований для поиска смягчающих обстоятельств, якобы 
оправдывающих сталинскую позицию фактически на стороне агрессора в тот критический 
момент, когда мир стоял на краю пропасти. Безусловно прав академик Анатолий Торкунов, не 

60 См.: Nazi-Soviet Relations, 1939-1941. W., 1948, pp. 218 ff. 
61Ibid, pp. 260-264. 
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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 доверительных отношений с гитлеровской 
Германией, перенос идеологической борьбы со стран «оси» на западные демократии, отказ от 
тактики единого фронта в деятельности Коминтерна, заигрывание с идеей присоединения к 
антикоминтерновскому пакту, не были оправданы рациональными соображениям ''баланса 
сил'' и ограничили свободу рук Москвы… Эти просчеты сталинской внешней политики 
усугубили катастрофу июня 1941 г. …Сталинский грех ''пакта Молотова-Риббентропа'' был 
искуплен кровью россиян на полях сражений, сломавших хребет казавшегося непобедимым 
вермахта».62 

В контексте сталинской внешней политики накануне  и в начале Второй мировой 
войны неоднозначно выглядят и такие, бесспорно жизненно важные ее аспекты, как 
обеспечение внутренней консолидации общества, укрепление международных позиций и 
обороноспособности страны. Надвигавшаяся военная угроза требовала принятия срочных 
мобилизационных мер. Однако сосредоточенность вождя на своем имперском замысле и 
чрезмерная вовлеченность СССР в процесс его реализации путем поддержки гитлеровской 
Германии серьезно ограничивали выбор момента, способов и темпов решения подлинно 
приоритетных задач национальной безопасности. Снижалась результативность и без того 
половинчатых решений. Сужался диапазон предвидения и планирования на ближнюю и тем 
более отдаленную перспективу. 

Не вызывает сомнения то, что территориальное укрупнение СССР в результате 
расширения его пределов в основном до бывших западных границ царской империи улучшило 
его геостратегическое положение. Но осуществилось это путем откровенно имперской сделки 
между диктаторами двух тоталитарных держав как составной части большой геополитической 
игры, послужившей запалом мировой войны. Гитлер и Сталин лишили независимых стран и 
народов государственности, поделили между собой сферы контроля над ними. Что стоит, к 
примеру, хотя бы одно из документальных свидетельств советско-нацистского имперского 
произвола – совместное коммюнике от 18 сентября 1939 г., в котором цинично констатируется 
уничтожение польского государства и общей задачей СССР и Германии определяется 
принятие мер, призванных «… восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные 
распадом польского государства, и помочь населению Польши переустроить условия своего 
государственного существования».63 

Западная Украина и Западная Белоруссия были включены в состав Советского Союза 
и подверглись ускоренной советизации. Следующими были Бессарабия и Северная Буковина. 
Затем пришла очередь прибалтийских государств. Литва, Латвия и Эстония сначала были 
вынуждены согласиться с вводом советских войск на свою территорию, но вскоре также были 
присоединены к СССР. 

Сложнее обстояло дело с Финляндией, которая по секретным протоколам с 
Германией отходила в сферу влияния СССР. Финляндия не поддалась нажиму из Москвы, и 
Сталин начал против нее войну, заранее создав марионеточное финляндское правительство, 
чтобы силой посадить его в Хельсинки. Но «зимняя война» оказалась чрезвычайно трудной 
для Красной армии, которой удалось преодолеть сопротивление малочисленных финских 
войск ценой больших потерь. СССР попал в международную изоляцию, был исключен из 
Лиги наций как агрессор. Серьезный урон репутации советского геополитического игрока 
усугубился скромными результатами войны: Финляндия сохранила независимость, а 

62 Анатолий Торкунов. Предвоенные уроки нашему времени. Год планеты. Выпуск 2009 г., с. 147. 
63 Внешняя политика СССР (1935- июнь 1941 г.). М., 1946, т IV. сс. 446-447, 449. 
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Советский Союз удовольствовался лишь минимальными территориями, главным образом на 
Карельском перешейке, необходимыми для укрепления обороны Ленинграда.64 

Как показало развертывание последующих этапов Второй мировой войны – и 
особенно Великой Отечественной войны – сталинская  задумка перехитрить фюрера не 
оправдалась. Рассчитывая на затяжную вовлеченность Германии на западном фронте против 
Франции и Англии, он не сумел использовать геостратегические преимущества СССР, 
полученные по договору и секретным протоколам с потенциальным нацистским противником. 
Продвинутые на запад границы расширили  пространство для оперативного маневрирования 
советских войск, но не успели превратиться в достаточно надежные оборонительные рубежи. 
Медленно укреплялась Красная армия, боеспособность которой была подорвана массовыми 
чистками командного состава. Не было ясности относительно плана стратегического 
развертывания вооруженных сил СССР на случай войны с Германией. Сталин, по всей 
видимости, полагал, что у него еще есть время для необходимых военных приготовлений. 
Принять же неотложные оперативные и мобилизационные меры он не решался, опасаясь 
«спровоцировать» немцев. 

Прочность геополитического статуса СССР на подводимой под него имперской 
основе не только не подкреплялась всем ходом международного развития, но и подтачивалась 
изнутри. Расширение подвластного ему пространства, сначала в бывших царских границах, а 
со временем далеко за их пределами, означало «расширение социализма» в той реально 
существовавшей, то есть советской форме. Территориальное, демографическое и военно-
стратегическое подкрепление геополитического положения СССР, как выяснилось в течение 
последующих десятилетий, не отразилось на сплочении общества и нации, не сдержало 
углубления внутренних противоречий, которые в конечном итоге привели к дезинтеграции 
«реального социализма», к распаду советского государства и его империи. 

В общем, относительное усиление геополитического статуса Советского Союза в 
связке с гитлеровской Германией в 1939-1941 гг. оказалось временным, неустойчивым. Иначе 
и быть не могло. Как для Гитлера, так и для Сталина раздел Восточной Европы был лишь 
исходным, промежуточным этапом на пути к установлению собственной великой империи. 
Будущая политическая конфигурация мира зависела от исхода Второй мировой войны, а затем 
от последовательного противостояния двух мировых систем. Но независимо от тех или иных 
успехов и неудач, изначально обозначилась предопределенность конечной несостоятельности 
тоталитарных держав, имперская сущность которых противоречила жизненным интересам 
огромного большинства человечества и объективным закономерностям мирового развития. Ни 
у нацистского, ни у советского тоталитаризма не было исторической перспективы. Первый в 
итоге войны потерпел сокрушительный разгром в 1945 году, а второй просуществовал до 1991 
г., когда его уничтожили внутренние центробежные силы. 

Амбициозные имперские планы Сталина провалились всего лишь год спустя после 
его сближения с Гитлером. Молниеносные победы вермахта на Западе – капитуляция 
Франции и оккупация ряда других европейских стран  в корне изменили геополитическую 
обстановку в Европе и во всем мире в пользу агрессивного блока. В уязвимом положении 
оказалась не только Англия, отторгнутая от континентальной Европы и с трудом 
поддерживавшая коммуникации со странами Британской империи и Америкой. Грозная 
опасность нависла над Советским Союзом, оказавшимся лицом к лицу с возросшей мощью 
гитлеровской Германии. Теперь думать приходилось уже не о том, когда бросить на чашу 
весов очередную геополитическую «гирю», а о том, как в экстренном порядке организовать 

64 Сборник действующих документов, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. М., 1948. Вып. 10, сс. 11-17. 
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оборону собственной страны и выстоять под массированными ударами нацистской военной 
машины. 

Грубые просчеты Сталина лишили Советский Союз возможности заблаговременно 
подстраховать себя и откорректировать свой внешнеполитический курс, скованный 
«дружбой» с потенциальным противником. В жестких рамках фактической изоляции со 
стороны обеих противостоявших сил Сталин счел единственной возможной целью отсрочку 
любой ценой теперь уже неизбежного нападения гитлеровской Германии. Но способов и 
средств для этого уже не осталось. Подготовка вермахта к броску на восток шла полным 
ходом, независимо от тех или иных смещений акцентов  советской внешней политики, Да по 
существу они и не происходили, кроме заключения пакта о нейтралитете с Японией.65 

Пакт улучшил геостратегическое положение СССР на Дальнем Востоке, уменьшив 
возможность оказаться в войне одновременно на западном и восточном фронтах (пакт, 
естественно, не застраховал Советский Союз от японской агрессии в случае успеха 
германского наступления против него, но нейтралитет на севере гарантировал Японии 
прочный тыл для броска на юг, против США и их европейских союзников, тем самым 
расширяя геополитическое пространство агрессивного блока). 

Широкое хождение получила сенсационная гипотеза относительно возможности еще 
одного геополитического зигзага Сталина. Не решившись (или не успев) примкнуть к 
агрессивному блоку, он якобы готовился, не дожидаясь нападения Гитлера, сам внезапно 
нанести удар по Германии. Если бы такое произошло, то ход Второй мировой войны мог 
существенно измениться. Почти наверняка, каким бы ожесточенным ни оказалось советско-
германское столкновение, в превентивном варианте оно обошлось бы Советскому Союзу 
гораздо меньшей ценой, чем пришлось платить в итоге Отечественной войны. 

Кроме того, советская держава по собственному выбору, а не под давлением 
обстоятельств, фактически вошла бы в ряды антигитлеровской коалиции, располагая 
потенциалом, еще не ослабленным колоссальным уроном, который ее постиг в первые же 
месяцы войны. В таких условиях Советский Союз мог бы разыгрывать более весомую и 
убедительную роль во взаимоотношениях с западными союзниками. Тогда он своими 
инициативными действиями не только повысил бы эффективность вооруженной борьбы 
против нацистского врага, но и с самого начала открыл бы с востока «второй фронт», не 
ожидая его в течение длительного времени с запада. Не дав агрессору бить сопротивляющихся 
одного за другим поодиночке, не допустив катастрофических поражений и потерь на обоих 
фронтах, союзники смогли бы своевременно выстроить глобальный  механизм единого 
военного взаимодействия против стран «оси» на основе максимального использования своих 
геополитических и иных возможностей. 

Заманчивая гипотеза. Однако во всех отношениях нереальная. Чтобы ни случилось в 
более поздние срок, в первые два года Второй мировой войны Красная армия, по безусловно 
достоверным оценкам, была не в состоянии предпринять полномасштабные наступательные 
действия против Германии. Нельзя было круто повернуть страну от обороны (кстати, еще не 
организованной) к наступлению, ибо этому препятствовали и сугубо военная и общая 
неподготовленность, и – самое главное – упорное нежелание Сталина пересмотреть свой 
безальтернативный (по сути, пассивный) курс выжидания.  

Была попытка хотя бы смягчить неумолимо приближавшийся германский удар. 
Начальник Генштаба РККА будущий прославленный полководец Г.К.Жуков 15 мая 1941 г. 
предложил Председателю СНК СССР И.В.Сталину свои соображения по плану 
стратегического развертывания советских вооруженных сил (ЦАМО, ф. 16, оп. 2951, д. 239): 
«Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с 

65 Внешняя политика СССР. Сборник документов. М., 1946, т. 4, сс. 549-551. 
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развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести 
внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым 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».66 Сталин 
отклонил предложение Жукова. 

В тревожной предвоенной обстановке Сталин всячески оттягивал принятие решений 
не только превентивного или упреждающего, но и элементарно оборонительного характера. 
Получая из самых разных источников обильную, в том числе, как вскоре выяснилось, вполне 
достоверную информацию о приближающемся нападении Германии, Сталин не доверял ей и 
продолжал надеяться на возможность как-то договориться с Гитлером о поддержании хотя бы 
хрупкого равновесия в советско-германских отношениях, по существу уступая инициативу 
смертельному врагу. 

Вождю приписывали хладнокровие, выдержку, осмотрительность. Но его поведение в 
последние предвоенные месяцы и недели никак не свидетельствовали об этом. В критической 
ситуации он, по всем признакам, находился в состоянии нервозности и неуравновешенности. 
Забыв о своих имперских амбициях, Сталин униженно убеждал Гитлера в отсутствии у него 
каких бы то ни было  враждебных намерений в отношении Германии, заверял фюрера в 
нежелании концентрировать советские войска на западных рубежах, поздравлял его с 
победами над независимыми европейскими странами. 

Всего за девять дней до нападения Германии на СССР 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. 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 развязывании войны». По данным СССР, подчеркивалось далее, 
«Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, 
как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии 
порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы…».67 

Сомнительный демарш! Если имелось в виду заставить Гитлера публично заявить  о 
миролюбивых намерениях и готовности искать дальнейших сделок, то рассчитывать на это 
буквально накануне запланированного германского нападения было заведомо бессмысленно. 
А отсутствие в Берлине отклика на Заявление  ТАСС лишь усилило напряженность и 
дискредитировало геополитическую позицию Москвы, взявшей на себя ответственность 
высказаться о намерениях не только Советского Союза, но и Германии. В практическом 
смысле сигнал Сталина мог быть воспринят Гитлером только как лишнее подтверждение 
неуверенности и нерешительности завтрашнего противника. Среди населения Советского 
Союза и личного состава Красной армии Заявление породило ощущение ложной безопасности 
и морального разоружения накануне великой трагедии 22 июня 1941 г. 

Скованный страхом перед «преждевременной» войной, Сталин отключился от 
тревожной действительности и впал в некое оцепенение. Теперь было уже не до 
геополитических игр. Не оставалось ничего, кроме упований на случайное стечение 
обстоятельств, которое побудило бы Гитлера двинуться все-таки в первую очередь против 
осажденной им Англии и только потом против СССР. Может быть, не иссякли и другие 

66 Цит. по: Дмитрий Волкогонов. Сталин. Политический портрет. Кн. 2, стр. 139. 
67 Правда, 13 июня 1941 г. 
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иллюзии. Так или иначе, наступила полоса бездействия советской политики. По сути дела 
«великий кормчий» бросил штурвал государственного корабля, еще так недавно 
направляемого им к имперскому величию, оставил его на произвол судьбы, обрек на плавание 
в бурных волнах неподвластных ему событий без руля и без ветрил. 

Маршал А.М.Василевский, оценивая впоследствии попытки Сталина оттянуть начало 
войны и не давать ни малейших поводов для ее развязывания, пришел к такому выводу: «… 
вина его состоит в том, что он не увидел, не уловил того предела, дальше которого такая 
политика становилась не только ненужной, но и опасной. Такой предел следовало смело 
пройти, максимально быстро привести Вооруженные силы в полную боевую готовность, 
осуществить мобилизацию, превратить страну в военный лагерь..».68 

Историческая правда требует также признать: вину Сталина за грубейший 
стратегический просчет в чем-то разделяет с ним его военное окружение. Об этом прямо  и 
откровенно сказал маршал Жуков: «… в период назревания опасной военной обстановки мы, 
военные, вероятно, не сделали всего, чтобы убедить И.В.Сталина в неизбежности войны с 
Германией в самое ближайшее время и доказать необходимость проведения в жизнь срочных 
мероприятий, предусмотренных оперативно-мобилизационными планами».69 

*** 
Предотвратить или хотя бы ослабить удар не удалось. 22 июня 1941 г. гитлеровская 

Германия, внезапно для Сталина и веривших в него советских людей, обрушила на Советский 
Союз всю свою военную мощь. Началась самая ожесточенная схватка в истории – война, 
которая ввергла страну в пучину катастрофических бедствий, колоссальных потерь и 
разрушений. От исхода противоборства зависело, сохранится ли за ней место значимой 
величины на геополитической карте мира, более того – удастся ли отвратить смертельную 
угрозу самому существованию ее государственности и национальной идентичности. 

Вступление Советского Союза во Вторую мировую войну, вопреки сталинскому 
тезису о превращении ее  с этого момента из империалистической в освободительную, в 
действительности не изменило ее изначальную надсистемную сущность. На окончательную 
расстановку в ней главных сил оказали решающее воздействие объективные закономерности 
геополитики. В отличие от Первой мировой войны, она с самого начала явилась 
свидетельством двухполюсного раскола мира, но не между империалистическими державами 
и не между капитализмом и социализмом, а между агрессивным тоталитаризмом и всеми 
противостоящими ему силами, независимо от классовых и иных различий, объединенных 
общей целью спасения человеческой цивилизации. 

Оказавшись жертвой нацистской агрессии, Советский Союз вышел – не по 
сталинским расчетам, а по воле обстоятельств – из состояния геополитической 
«взвешенности», занял подобающее ему место в двухполюсной расстановке сил в 
соответствии со своими национальными и общечеловеческими интересами. Точнее сказать, 
переместился с позиции поддержки агрессивной стороны на сторону ее противников, 
западных демократий. Сколько бы ни доказывал Сталин, что «дело не в фашизме», жестокая 
реальность показала, что дело было в этой самой агрессивной, самой античеловечной 
разновидности тоталитаризма, которая огнем и мечом прокладывала себе путь к 
деспотическому господству над миром, беспощадно истребляя «лишние нации»,  уничтожая 
неугодные государства, независимо от их социального строя или политического режима. 

Вероломное нападение «третьего рейха» на советский «оплот социализма» не 
перечеркнуло тот фундаментальный факт, что оба эти государства по своему внутреннему 
устройству имели много сходного, однотипного – тоталитарного. Но к моменту их лобового 

68 Военно-исторический журнал, 1978. № 2, с. 68. 
69 Г.К.Жуков. Воспоминания и размышления. М., 1969, с. 238. 
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столкновения между ними существовало важное различие – по уровню и масштабам  
имперства, по решимости, способности и возможности воплотить его в агрессивные действия 
на мировой арене. Гитлеровская Германия не только поставила своей целью завоевание 
мирового господства, но и смогла мобилизовать ресурсы воинственного национализма и 
расизма, огромного материального потенциала, своего собственного и многих захваченных ею 
стран, развязала мировую войну. Советский тоталитаризм, какие бы хитроумные имперские 
замыслы ни лелеял Сталин, еще не поднялся на ту ступень экономической и военной мощи и 
геополитического веса, которые подвели бы основу под активную экспансионистскую 
деятельность (это произойдет лишь в послевоенное время). Но в тот исторический момент 
угроза миру исходила от нацистской, а не от советской разновидности тоталитаризма. 

Суровая действительность разрушила большевистскую догму об абсолютном 
приоритете «классовости» в международных делах, в соответствии с которой надлежало 
верить, что все «капиталистическое окружение» только и выжидало подходящего момента, 
чтобы сообща наброситься на единственное в мире социалистическое государство и 
уничтожить его как классового антагониста. В конкретных условиях 1941 г. все сложилось по-
иному. Когда на СССР обрушился удар агрессивных сил тоталитаризма, другие 
«империалисты», то есть западные демократии, не только не присоединились к ним, но и 
предложили свою политическую и военную поддержку советскому государству. 
Геополитические соображения взяли верх над классовыми. Когда встал вопрос о жизни и 
смерти, Англия и США, несмотря на классовую антипатию к советскому тоталитарному 
социализму, не смогли не видеть в СССР своего главного союзника по антигитлеровской 
коалиции. Так возник никогда ранее не представлявшийся реальным военный союз 
разнотипных государств. 

Сразу после нападения Германии на Советский Союз руководители Великобритании 
и Соединенных Штатов Америки выступили в поддержку его борьбы против гитлеровской 
агрессии. Премьер-министр Черчилль заявил: «…мы окажем всю возможную помощь России 
и русскому народу». Не скрывая своей давней нелюбви к коммунизму, он в то же время 
подчеркнул, что Вторая мировая война – «это не классовая война» и ведется она не из-за 
различия социальных систем. «Угроза 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».70 

Вопреки преобладавшему в американском обществе изоляционизму, президент 
Рузвельт одобрил заявление правительства США, в котором говорилось: «… любой отпор 
гитлеризму, любое объединение сил, выступающих против гитлеризма, откуда бы они ни 
исходили, ускоряют неизбежное крушение нынешнего германского руководства и тем самым 
будут способствовать укреплению нашей обороны и обеспечению нашей безопасности».71 

Совпадение жизненно важных интересов западных демократий и Советского Союза 
тем не менее не означало, что на расширившемся геополитическом пространстве воцарилась 
гармония. В традиционно консервативных кругах Запада не угасала классовая неприязнь к 
коммунизму. Сказывались последствия сближения СССР с гитлеровской Германией. 
Откровенное злорадство по поводу провала сталинских расчетов на взаимное истощение в 
войне ее агрессивных и неагрессивных участников переплеталась с такими же расчетами на 
взаимное истребление обеих тоталитарных держав, столкнувшихся в смертельной схватке. 
Широко известно циничное заявление сенатора-демократа, будущего президента США Гарри 
Трумэна: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, и 
если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом дать им 

70 Winston Churchill. The Second World War. L., 1956. Vol. 3, pp. 332-333. 
71 Documents on American Foreign Relations. W., 1942, III, pp. 364-365. 

 46 

                                                           



возможность убивать друг друга как можно больше…».72 Еще дальше пошел сенатор-
республиканец Роберт Тафт, который так определил национальный интерес США: «Победа 
коммунизма во всем мире была бы опаснее для США, чем победа фашизма».73 

Иных взглядов придерживался президент Рузвельт. Формулируя основные принципы 
внешней политики США, он признавал сходство диктаторских режимов СССР и Германии, но 
со всей определенностью отмечал и различия между ними: «В настоящее время Россия ни в 
каком смысле не является агрессором, агрессор – Германия» … «выживание России менее 
опасно для … всего человечества, чем выживание германской формы диктатуры».74 

Под таким же углом зрения оценивал геополитическую обстановку премьер-министр 
Черчилль: «Гитлер надеется, что он сможет вновь повторить, но уже в более широких 
масштабах, тот же прием, с помощью которого ему удавалось так долго и так успешно 
уничтожать своих противников одного за другим, и что затем сцена будет подготовлена для 
завершающего акта, без которого все его завоевания были бы напрасны, а именно – 
подчинение Западного полушария его воле и его системе».75 

Сближению Советского Союза с западными демократиями в общей антигитлеровской 
борьбе способствовал четко определившийся с самого начала деидеологизированный, 
справедливый, освободительный характер войны против гитлеровских захватчиков. В час 
смертельной опасности Сталин призвал советский народ защищать прежде всего не 
социальный строй и политический режим, а «свою свободу, свою честь, свою Родину – в 
нашей отечественной войне с германским фашизмом».76 Речь Сталина (3 июля 1941 г.) 
сыграла столь необходимую тогда мобилизующую роль, дала пусть и упрощенные, но 
достаточно убедительные ответы на мучительные вопросы, возникавший у советских людей в 
период «дружеских» советско-германских отношений. Теперь было четко сказано о 
разбойнической  сущности фашизма и о необходимости непримиримо бороться с ним до 
победного конца. В тот критический момент народ проявил истинное величие 
патриотического духа и нашел в себе силы самоотверженно вступить, как выразился 
Александр Твардовский, в «смертный бой не ради славы, ради жизни на Земле…».77 

Общая смертельная угроза объединила СССР, Великобританию и США в военно-
политическую коалицию, единственной целью которой стала победа во Второй мировой войне 
над блоком агрессивных сил. Поистине судьбоносное противоборство определило главное и 
решающее содержание геополитических концепций и военных действий каждого союзника, 
значимость его вклада в общее дело и его международного статуса, способности активно 
участвовать в послевоенном мироустройстве. Такова была «большая геополитика» 
Антигитлеровской коалиции. 

В то же время у каждой из трех основных держав Коалиции имелась и своя «малая 
геополитика», отражавшая ее собственные национальные, в том числе и имперские, интересы, 
которые нередко осложняли межсоюзнические отношения, затрудняли выработку и 
реализацию единых военных планов. 

 
 

72 The New York Times, June 24, 1941. 
73. Congressional Record. 77th Congr., 1st.  Sess., Vol. 87, № 120, pp. A3289-A3290. 
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76 И.В.Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946, с. 16. 
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Начать с того, что формирование Антигитлеровской коалиции, проходившее на 
политическом уровне, не внушало уверенности в том, что ее  удастся реально воплотить в 
действующий военный союз. Во второй половине 1941 г. агрессоры стремительно наступали 
на всех фронтах, и западные союзники ощутили свою уязвимость, побуждение заботиться в 
первую очередь о собственной безопасности. 

Оказавшийся в отчаянном положении, Советский Союз, на плечи которого легла 
основная тяжесть борьбы с гитлеровской Германией, с самого начала войны понес огромные 
потери, оставил врагу обширные территории и остро нуждался в союзнической помощи. Но 
ограниченные возможности осажденной Англии и еще не вступившей в войну Америки не 
позволяли в полной мере удовлетворить потребность в помощи Советскому Союзу. Однако, 
как видно, не только это объясняло сдержанность союзников. Американские и британские 
военные, судя по документальным свидетельствам того времени, полагали, что сопротивление 
Красной армии вермахту может еще продлиться «минимально от одного и максимально до 
трех месяцев». И в эти сроки они предлагали сосредоточиться на оказании помощи не столько 
Советскому Союзу, сколько Англии в интересах укрепления совместной англо-американской 
обороны в Северной Атлантике».78 

Легко обвинять ту или другую сторону в невыполнении союзнических обязательств. 
Но в суматохе драматических событий того времени трудно было не поддаться предчувствию, 
что вслед за крахом Франции германский «блицкриг» вот-вот обрушит Советский Союз. А это 
предчувствовали, а то и считали неизбежным многие не только на Западе, но и в Кремле. Не 
об этом ли свидетельствует отраженный в архивах (ЦАМО, ф. 32, оп. 710323, д. 38, л. 53) факт 
тайной беседы Сталина, Молотова и Берии с болгарским послом Стаменовым? Его попросили 
связаться с Берлином и передать советские предложения о прекращении военных действий и о 
крупных территориальных уступках Германии (по примеру Брестского мира 1918 г. – 
Прибалтика, Молдавия и значительная часть Украины и Белоруссии).79 

Капитуляция не состоялась. Гитлер не нуждался в перемирии. Он был уверен в победе 
над СССР. Но, несомненно, решающим было другое – несмотря на (сохраненное в тайне) 
малодушие вождя, на защиту Отечества поднялся советский народ, уничтоженные первые 
эшелоны Красной армии сменили свежие силы. 

Переломный момент насупил к исходу 1941 г., когда в результате поражения 
немецких войск под Москвой провалился план «молниеносной войны» против Советского 
Союза. Кровопролитная схватка продолжалась еще долгих три с половиной года, но через все 
суровые испытания советские вооруженные силы уверенно продвигались к победе. Сокрушая 
основные силы военной мощи гитлеровской Германии, Советский Союз выдвинулся на 
передовые рубежи борьбы с агрессивным блоком в целом, поднял свой международный статус 
до всемирной значимости – наравне с Соединенными Штатами и Великобританией. 

7 декабря 1941 г. Япония нанесла внезапный удар по американской военно-морской 
базе Перл-Харбор. США вступили во Вторую мировую войну. Включение в антифашистскую 
борьбу державы с мощным экономическим и военным потенциалом резко изменило 
глобальный баланс сил в пользу сторонников свободы и независимости народов. 

Справедливый, освободительный характер войны определил не только прагматически 
рациональный, но и высокоморальный ценностный смысл объединения Советского Союза с 
западными демократиями как с соратниками по военному союзу. Оставив в стороне (по 
крайней мере, на время) свои экспансионистские помыслы, Сталин заявил: «… в основе 
антигитлеровской коалиции лежат жизненно важные интересы  

78 См.: Robert E.Sherwood. Roosevelt and Hopkins. N.Y., 1950. Vol. 1, pp. 370-371. 
79 См.: Дмитрий Волкогонов. Сталин. Политический портрет. М., 1996, кн. 2, сс. 176-178. 
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союзников, поставивших задачу разгромить гитлеровскую Германию и ее союзников в 
Европе. Именно эта общность коренных интересов ведет к укреплению боевого союза СССР, 
Англии и США в ходе войны».80 

Совпадение коренных национальных и общечеловеческих интересов участников 
Антигитлеровской коалиции - решимость устранить угрозу существованию собственных 
стран и цивилизации в целом – обусловила общность их базовых геополитических интересов 
и военно-стратегических целей в войне. Внутри военного союза существовали противоречия, 
но их удавалось разрешать или смягчать, достигать общего согласия или компромисса. Тем не 
менее, проявления «малой геополитики» в какой-то мере осложняли осуществление «большой 
геополитики». По ряду геополитических вопросов Англия расходилась с Америкой и обе они 
– с Советским Союзом. 

Англо-американские разногласия проистекали из несовпадения геополитических 
подходов двух держав к определению направления и очередности совместных военных 
действий. Центральной задачей в войне для Англии было сохранение главной опоры ее 
влияния в мире – Британской империи. США же добивались максимального расширения 
пространства в мире для свободной реализации своих возраставших экономических 
возможностей. По определению американского историка Артура Шлесингера, Англия 
стремилась закрепить за собой свои «сферы влияния», а США ориентировались на экспансию 
под лозунгом «универсализма».81 Черчилль настаивал на принятии решений о проведении 
военных операций в первую очередь 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. 

Самым глубоким межсоюзническим расхождением был, безусловно, вопрос об 
открытии второго фронта в Европе. С советской стороны Англия и США обвинялись в 
нежелании помочь Советскому Союзу, несущему на своих плечах основное бремя борьбы 
против общего врага. С западной стороны ссылались на объективные обстоятельства, не 
позволявшие осуществить вторжение на Европейский континент. Истина, очевидно, 
находится где-то между двумя этими позициями. Крупномасштабная десантная операция не 
могла начаться ранее весны 1943 г., поскольку подготовка к ней требовала наращивания и 
концентрирования необходимых сил и средств. Но нет сомнения в том, что имелись также 
геополитические причины как затягивания, так и скорейшего открытия второго фронта. Когда 
стало ясно, что СССР способен в течение длительного времени – ценой собственных тяжелых 
потерь – истощать военную мощь Германии, западные союзники не спешили с нанесением ей 
со своей стороны удара, который сопровождался бы для них дополнительными затратами и 
жертвами. Когда же советские войска вошли с боями в Восточную и Центральную Европу, 
США и Англия провели массированную высадку в Нормандии (июнь 1944 г.) не только для 
участия в окончательном разгроме Германии, но и в целях создания на континенте 
геополитического противовеса Советскому Союзу в послевоенный период. 

На завершающем этапе Второй мировой войны на геополитической почве 
осложнились взаимоотношения лидеров Антигитлеровской коалиции. Столкнулись хотя и 
одинаковые по существу, но разнонаправленные имперские поползновения. Советский Союз 
пришел в Европу как освободитель от нацизма, но вместо него стал насаждать там 
политические режимы по образу и подобию собственного тоталитарного устройства - в 
изоляции от западного мира. Англия и США стремились закрепить за собой сферы 
собственного влияния в Европе и в других частях мира и воспротивились советскому 
экспансионизму. В последние месяцы войны на высшем межсоюзническом уровне вспыхнул 

80 И.Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946, с. 122. 
81 Arthur M.Schlesinger, Jr. The Cycles of American History. Boston, 1986, p. 169. 
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конфликт, вызванный обвинением Сталина Англии и США в тайных контактах с 
гитлеровской Германией, вследствие чего она будто бы прекратила военные действия на 
западном фронте, продолжая войну против СССР.82 

И все же в Антигитлеровской коалиции превалировали не разъединяющие, а 
объединяющие тенденции. Несмотря на несовпадение тех или иных геополитических 
интересов, руководители СССР, США и Великобритании на конференциях в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме вырабатывали стратегию войны против агрессивного блока и довели борьбу с ним 
до победоносного завершения. Наряду с США и другими демократическими странами 
Советский Союз стал одним из центров формирования мировой политики. Несовместимость 
идеологии и социальных систем не помешала совместной разработке принципов 
послевоенного устройств Европы и мира и созданию организации универсального характера – 
Организации Объединенных Наций. 

В итоге Второй мировой войны радикально изменился геополитический облик мира. 
Устранение наиболее агрессивных сил тоталитаризма открыло возможности построения 
нормальных отношений между государствами и народами. Существенно укрепились позиции 
ведущих демократий мира, расширилось пространство их влияния. Выросло международно-
политическое многообразие за счет расширения круга стран, укрепивших или обретающих 
суверенитет и независимость. Советский Союз поднялся на уровень державы глобального 
ранга, активного участника формирования мировой политики. 

Перспективы мирной трансформации международной жизни в канун послевоенной 
эры представлялись вполне реалистическими. Этому способствовали позитивные сдвиги в 
мировой обстановке, опыт взаимодействия разнородных государств во имя общей цели, 
оптимистический настрой людей, освободившихся от гнетущей угрозы порабощения и 
уничтожения, стремящихся к созиданию и благополучию в спокойных, мирных условиях. 

*** 
Но как вскоре оказалось, по злой прихоти судьбы человечество подверглось новому 

двухполюсному катаклизму, на сей раз в невиданной ранее форме «холодной войны». Во 
враждебном – и по-имперски взаимоожесточенном – противостоянии столкнулись страны-
победительницы: с одной стороны западные демократии, с другой – советский тоталитаризм. 
Фундаментальная несовместимость двух противоположных систем, отодвинутая на задний 
план общей смертельной угрозой в годы войны, после победы выступила на поверхность 
международной жизни. Ужесточилась идеологическая борьба, началась гонка за военным 
превосходством, за установление контроля над разными районами земного шара путем 
прямого и косвенного вмешательства в региональные и локальные конфликты. Складывалась 
геополитическая структура двух антагонистических полюсов. 

Великая Отечественная война явила собой немеркнущий в веках героический подвиг 
советских людей, отстоявших свободу и независимость своей Родины и освободивших от 
фашизма народы других стран. Но завоеванная ценой величайших жертв Победа в то же время 
означала сохранение и усиление тоталитарного режима Сталина. Как выразился академик 
РАЕН Юрий Афанасьев, произошло «одновременное с победой над фашизмом укрепление 
советского тоталитаризма и невиданное доселе усиление его экспансионистских устремлений 
во всем мире».83 Сталинский деспотизм не только закрепился внутри СССР, он бросил 
зловещую тень на обширные пространства Европы и Азии. Еще не отгремели последние 
залпы Второй мировой войны, а Сталин уже помышлял о новом побоище, о новых 

82 См.: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1957, т. 2, сс. 204-206. 
83 Ю.Н.Афанасьев. Другая война: история и память./ Другая война, 1939-1945. М., 1996, с. 30. 
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завоеваниях. В апреле 1945 г. в кругу приближенных он изрек: «Войне скоро конец, лет через 
15-20 мы оправимся, и затем снова…».84 

Сталинский тоталитаризм – это не копия гитлеровского тоталитаризма. При всех 
своих экспансионистских замыслах советский диктатор в то победное лето 1945 года никак не 
напоминал нацистского фюрера, когда тот пребывал в зените своего могущества. Сталин, в 
отличие от Гитлера, не мог решиться сразу же развернуть страну к новой конфронтации. 
Советский Союз пришел к победе при крайнем истощении своих ресурсов и остро нуждался в 
передышке и восстановлении. Серьезным сдерживающим фактором в первые послевоенные 
годы была атомная монополия США. Кроме того, временные ограничения силовых 
возможностей Сталин частично компенсировал дипломатическими средствами, использовать 
которые позволяло укрепившееся геополитическое положение СССР как державы-
победительницы. 

Но вот в чем Сталин не уступал Гитлеру, так это в деле внутреннего «обустройства» 
тоталитарного режима, что в конечном счете отражалось на конфронтационной 
направленности советской внешней политики. Победа обеспечила прочную безопасность 
стране, открыла простор для мирных созидательных усилий на благо народа. Возвращаясь к 
разоренным очагам, советские люди радовались, что одолели смертельного врага и отстояли 
независимость Родины, какой бы режим в ней ни существовал. По-человечески  это 
понятно, ибо, как выразился солдат-писатель Виктор Астафьев, «мир без войны пригляден как 
он есть».85 И все же надеялись на благие перемены, на лучшую жизнь, лучше довоенной – без 
постоянной нехватки самого необходимого, без страха и понуканий. 

Сталин же, наоборот, считал, что созданный им тоталитарный порядок должен быть 
сохранен и ужесточен как непременное условие продолжения его всевластия. Вождь жестко 
предопределил послевоенное будущее страны. 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 государством. 

Сталин приписал себе славу гениального полководца и непогрешимого лидера, 
повелителя судеб своего народа и народов стран, подпавших под его господство. Под его 
диктатом ужесточилась командная система управления страной, в полную силу вновь 
заработал партийно-государственный аппарат репрессий, запретов, принуждений, удушения 
прав и свобод человека. Продолжилось нагнетание страха и атмосферы «осажденной 
крепости», запугивание кознями внешних (и внутренних) врагов, призывы к мобилизации на 
непримиримую борьбу против них. 

На фоне демократизации в мире, освобожденном от фашизма, сталинский 
тоталитаризм стоял особняком как уникальное средоточие зловещих черт деспотических 
империй прошлого в соединении с современными средствами манипулирования людьми, 
оказавшимися под диктатом бесчеловечной тирании. Прав Александр Солженицын: «… на 
всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем лукаво-
изворотливого, чем большевистский, самоназвавшийся ''советским'' …  ни по числу 
замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, ни сквозной 
унифицированности тоталитарности не может сравниться с ним никакой другой земной 
режим…».86 

Идущая наперекор естественному историческому развитию советская тоталитарная 
система для своего самосохранения нуждалась в неослабной напряженности как внутри 
страны, так и в ее взаимоотношениях с внешним миром. Невозможность разрешить 
социально-экономические проблемы толкала на расширение геополитических границ. 

84 Цит. по: Milovan Djilas. Conversations with Stalin. N.Y., 1962, pp. 114-115. 
85 Виктор Астафьев. Последний поклон. М., 1989, т. 2, с. 388. 
86 Александр Солженицын. Архипелаг Гулаг. Малое собрание сочинений. М., 1991, т. 7, с. 21. 
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Экспансионистские замыслы подпитывались верой в советскую военную мощь, доказавшую 
высокую боеспособность в тяжелейшей войне. После разгрома гитлеровской Германии и 
создания на завоеванных землях собственной империи соблазнительной стала мечта о 
продвижении дальше – теперь уже против демократического Запада. Уверенности в 
осуществимости экспансионистских замыслов прибавило появление у СССР собственного 
ядерного оружия. 

В имперской амбициозности Сталина сомневаться не приходится. Однако ставить 
перед страной нереальную задачу достижения господства над всем миром было невозможно 
ввиду отсутствия необходимых условий и возможностей. Но развертывание глобального 
геополитического противостояния прямо входило в его расчеты. Никакого генерального плана 
у Сталина, по всей вероятности, не существовало, но каждый его конкретный 
внешнеполитический шаг вел к взвинчиванию конфронтации. Конечной же целью была 
ликвидация западных демократий, прежде всего США, и распространение своего владычества 
во всемирном масштабе. Сталин и не скрывал это. Назвав западные демократии 
«империалистами» и указав на них как на источник военной угрозы, он высказал зловещую 
формулу: «Чтобы устранить неизбежность войны, нужно уничтожить империализм».87 

Все сказанное, тем не менее, не снимает ответственности за развертывание холодной 
войны также и с противоположной геополитической стороны – США, Великобритании и 
других западных держав. Пройдя через горнило тяжелейших испытаний, Запад заметно 
изменился, стал жестче отстаивать свои интересы, научился действовать сообща, решительно 
выступать против общей опасности. Безусловным лидером западного мира стали США, 
получившие огромный перевес мощи среди других развитых и развивающихся стран. Такая 
асимметрия обусловила геополитический «американоцентризм» Запада по отношению к 
Востоку и всем остальным частям мирового сообщества. 

Обладая беспрецедентной концентрацией мощи, США развернули широкую силовую 
и несиловую международную деятельность, которая стимулировалась отнюдь не только 
целями противодействия советскому тоталитаризму, но и собственными амбициозными 
побуждениями бесспорно имперского характера. Проявления имперскости США в 
послевоенном мире деформировали их геополитический облик и размывали демократические 
конституционные основы формирования внешнеполитического курса страны. 

Осуждая такую трансформацию государственной политики Соединенных Штатов, 
Артур Шлесингер откровенно высказал убеждение в том, что «трудно примирить принцип 
разделения властей с внешней политикой, вдохновляемой пламенной идеологией и 
определяемой готовностью скоропалительно и в одностороннем порядке вмешиваться в дела 
других государств, равно как и с исполнительной властью, которая видит повсюду в мире 
интересы и угрозы, требующие от Америки незамедлительных и часто тайных обязательств и 
действий».88 

Выступившие гарантом и защитником демократии США отнюдь не во всем 
соответствовали требованиям конструктивного международного сотрудничества. 
«Высокомерие силы», по выражению сенатора Уильяма Фулбрайта, мешало американскому 
руководству видеть на международной арене равных себе партнеров: «Не сознавая огромных 
размеров своей собственной силы, 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 
странам об их собственной слабости».89 

87 И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, с. 36. 
88 Arthur M. Schlesinger, Jr. The Imperial Presidency. N.Y., 1974, pp. 168-169. 
89 J.William Fulbright. The Arrogance of Power. N.Y., 1966, p. 21. 
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Встречное нарастание имперства со стороны, как СССР, так и США предопределило 
новый геополитический раскол мира, причем такой, какого еще никогда не бывало. В 
Первую и Вторую мировые войны сталкивались союзы воевавших государств. Теперь же 
конфронтация возникла между двумя державами – СССР и США, каждая со своим четко 
выраженным комплексом концептуальных и поведенческих особенностей, определяющих 
направленность их политики в послевоенной обстановке, когда они оказались намного 
сильнее всех остальных стран и единственно возможными претендентами на командное 
положение в мире. Советско-американское соперничество неумолимо нарастало. Обострение 
противоречий вытекало из сущности исторического спора между двумя противоположными 
моделями существования и развития человеческого общества. Но демократия и тоталитаризм 
сошлись лицом к лицу не в идеологической абстракции, а в конкретном воплощении - в 
жестком противостоянии двух мощнейших держав. 

Трудно представить себе две другие крупные страны, так разительно отличавшиеся 
друг от друга, как Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Их разделяли глубокие 
социальные, экономические, политические, идеологические, культурные и другие различия. 
Занимая на земном шаре прямо противоположные позиции – США на Американском 
континенте, за двумя океанами, а СССР – в центре Евразийского массива, - они не имели 
тесных хозяйственных связей, их жизненные интересы непосредственно не сталкивались. 
Разделенные в пространстве и не зависимые друг от друга, две такие страны в другое время 
могли бы, несмотря на свою непохожесть, жить каждая сама по себе, не вступая в 
конфликтные отношения. 

Однако в послевоенной обстановке взаимоотношения двух гигантов-антиподов не 
могли замыкаться в двусторонних рамках, они втягивали в глобальное противостояние другие 
государства, стимулировали формирование двух враждебных лагерей. На первый план 
советско-американского соперничества выдвинулись геополитические мотивы, которые и 
определили международно-политическую особенность холодной войны и исключительные, 
доминирующие роли в ней двух сильнейших держав. 

Академик Александр Яковлев пришел к выводу: «Столкновение политических курсов 
и целей, сил и характеров было предопределено внутренней природой каждого из двух 
полюсов еще только формировавшегося биполярного мира, когда силовой, военно-
экономический разрыв между этими полюсами и другими, ближайшими к ним государствами 
оказался непропорционально велик … на ближайшие послевоенные десятилетия у 
Соединенных Штатов не просматривался иной достаточно мощный соперник в мире, кроме 
СССР. Положение усугублялось еще и тем, что если США были – и остаются – проверенной 
демократией, то СССР того периода был диктатурой. Оба государства исповедовали 
отчетливо выраженный мессианизм, опирающийся на твердое убеждение, что именно их 
модель 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 мессианизм 
питался идеологическими соображениями и опирался преимущественно на военную силу».90 

Именно в таком конкретно-историческом контексте появилось геополитическое 
понятие – статус «сверхдержавы». Статус высшего международного ранга, уникальная 
особенность которого заключалась в его «парности». Он применим только к двум, а не к 
одной или нескольким сильнейшим державам, притом к такой «паре», которая не просто 
взаимоскована своим соперничеством, а способна проецировать его на структурообразование 
всей системы международных отношений. 

90 Александр Яковлев. Омут памяти. М., 2000, сс. 535-536. 
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«Сверхдержавность» не дается на все времена, она сохраняется лишь на период, в 
течение которого решается, какая из противостоящих сторон в конечном счете возьмет верх. 
По определению академика Евгения Примакова, «супердержава» - категория холодной войны. 
«Отличительными признаками такого государства не могут быть только экономические, 
военные и иные преимущества. Супердержава должна выполнять функцию обеспечения 
безопасности целой группы стран. Причем в период, когда существует для них реальная и 
общая угроза. Естественно, что супердержава становится лидером этой группы, диктует ей 
свою волю, командует ею. Таким был Советский Союз. Такими были и Соединенные 
Штаты…».91 

Двухполюсное размежевание геополитического пространства реализовывалось в ходе 
силового противостояния сверхдержав и подчиненных каждой из них многосторонних и 
двусторонних военно-политических союзов. Впервые в истории возникла глобальная 
блоковая структура, которая в отсутствие прямых военных действий между главными 
конфликтующими сторонами служила средством наращивания  их мощи, а в конечном итоге – 
их имперским целям расширения собственного господства в мире. 

Естественно, возможности выстраивать и использовать для экспансии блоковые 
структуры были у сверхдержав неодинаковы. В итоге Второй мировой войны Советский Союз 
существенно раздвинул границы своего имперского контроля, распространив его на 
Восточную и Центральную Европу и Северо-Восточную Азию. Таким образом он укрепил 
свое положение в центре Евроазиатского массива. В то же время Соединенные Штаты, 
оставаясь под защитой двух океанов, обосновались в Западной Европе, на Ближнем и Дальнем 
Востоке, в Тихоокеанском бассейне, утвердили свое почти повсеместное военно-морское 
присутствие. Иными словами, Америка гигантски расширила пространство своего влияния, 
превратилась в величину поистине глобального геополитического масштаба, окружила 
Советский Союз и его империю зонами, создающими угрозу безопасности сердцевине 
базового пространства соперника. 

Асимметрия возможностей сверхдержав существовала не столько в географическом, 
сколько в военно-экономическом измерении. Америка смогла вложить колоссальные средства 
в развертывание своего военного присутствия за рубежом. Кроме центрального звена 
блоковой системы в Западной Европе – НАТО, была создана обширная сеть американских 
военных баз и опорных пунктов во всех концах земного шара. К тому же, при всей 
«американоцентричности» западных военных союзов, доля реального вклада других 
входящих в них стран была значительно больше, чем в советском блоке – ОВД, в котором 
затраты почти целиком покрывались его лидером, СССР. 

Противостоявшие друг другу блоки различались также по степени внутренней 
сплоченности и надежности. Если в НАТО союзников с самого начала объединяло сходное 
восприятие общей угрозы (хотя и не без нажима с американской стороны), то восточный блок 
создавался по принуждению, а его советский предводитель не был уверен в лояльности 
союзников и в прочности внутренних режимов в их странах. Впрочем, последующие события 
показали, что опасения Москвы были не беспочвенны: блок расшатывался изнутри и в 
конечном счете распался. 

Особое место в послевоенной блоковой структуре занимали советско-китайские 
отношения. С провозглашением Китайской Народной Республики Советский Союз заключил с 
ней Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (14 февраля 1950 г.).92 Сближение двух 
крупных держав с однотипным (тоталитарным) устройством создавало мощный противовес 
США в регионе, а в перспективе и в мире. Непосредственный эффект союза СССР – КНР 

91 Евгений Примаков.  Восемь месяцев плюс… М., 2001, сс. 234-235. 
92 Советско-китайские отношения. 1917-1957. Сборник документов. М., 1959, сс. 219-224. 
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заметно укрепил советский геополитический статус, но не надолго. 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 устройства, два тоталитарных гиганта не смогли ужиться в одном 
лагере «на равных», спор о верховенстве в нем привел к расхождениям, а затем и к открытой 
вражде. В геополитическом пространстве вместо возможного «двуумвирата» Советский Союз 
– Китай возник внутренне противоречивый «треугольник» советско-американо-китайских 
отношений. Имперские импульсы из двусторонних перерастали в трехсторонние. 

*** 
Радикальные сдвиги в мировой геополитической обстановке – и статусной иерархии 

государств – вызвало пришествие ядерной эры. Наличие оружия чудовищной убойной силы 
сначала у США, а вскоре и у СССР, уравняло их в способности уничтожить друг друга и в 
заинтересованности во взаимном ограничении его бесконтрольного наращивания. Без 
ядерного оружия Советскому Союзу едва ли удалось бы встать вровень с Соединенными 
Штатами, обладавшими превосходящим потенциалом военных, экономических и всех других 
видов мощи. 

Ядерное уравнение не сделало СССР во всем равновеликим США, но в условиях 
конфронтации стратегический паритет обеспечил геополитическое советско-американское 
равновесие и одинаковый сверхдержавный статус для обоих соперников. Этого, как показал 
последующий ход исторического соревнования двух противоположных систем, было 
недостаточно для конечного триумфа той или другой стороны. Но важно, что складывались 
условия, при которых взаимная нейтрализация решающих силовых – ядерных – вооружений 
позволяла исключить войну как решающее средство достижения конечных целей, к которым 
стремились антагонисты. 

Стремительное вторжение ядерного фактора в глобальное противостояние не сразу 
заставило его участников пересмотреть традиционные стратегические установки, терявшие 
смысл в принципиально новой обстановке. Геополитическое мышление сковывалось 
представлениями прошлого. 

Испытав эйфорию от атомной (хотя и краткосрочной) монополии, американское 
военно-политическое руководство преувеличило сверх всякой меры значение 
«неклассического» оружия как средства массового поражения, но возможность его 
использования рассматривало в «классических» рамках опыта прошлых войн. Стратегическое 
планирование, опиравшееся на открывшиеся гигантские технические возможности, тем не 
менее, продолжало следовать по накатанной колее. Революция в военном деле не вписывалась 
в столь же радикально изменившуюся глобальную обстановку, а лишь придавала имперским 
устремлениям все большую агрессивность. 

По указанию Белого дома Совет национальной безопасности разработал (октябрь 
1959 г.) программу, предусматривавшую «дать ощутимый выигрыш с военной точки зрения в 
плане снижения стоимости каждой единицы оружия, вероятное сокращение сроков ведения 
войны, повышения боевой эффективности, уменьшение количества живой силы и техники для 
решения некоторых задач в ходе войны, возрастание гибкости в ведении войны».93 

Доминирующим элементом военного планирования США стала ориентация на 
применение ядерного оружия как решающего средства достижения победы в возможной 
войне. Именно в этом заключался основной смысл оперативного плана ведения войны под 
кодовым названием «Оффтэкл», подготовленного в Пентагоне и одобренного Объединенным 
комитетов начальников штабов (декабрь 1949 г.). План предусматривал уничтожение 
ядерными средствами жизненно важных звеньев советской инфраструктуры в случае войны 

93 Цит. по: Robert J.Donovan. Tumultuous Years: The Presidency of Harry S.Truman, 1949-1953. N.Y., 1982, pp. 103-104. 
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США против СССР.94 На такой силовой основе возникла государственная доктрина 
Соединенных Штатов – «массированное возмездие». 

Сдерживающее воздействие на сталинскую политику первых послевоенных лет, 
несомненно, оказывала ядерная монополия США. Столь же очевидно и то, что в военное 
время Сталин (как и Гитлер) не придавал первостепенного значения исследованиям и 
разработкам в ядерной области, будучи погруженным в решение неотложных проблем 
обеспечения армии обычными вооружениями, поглощавшими все имевшиеся ресурсы. 
Показное безразличие, с которым на Потсдамской конференции Сталин встретил сообщение 
Трумэна об успешном испытании американского ядерного устройства,95 не могло 
замаскировать его озабоченность этим переворотом в военном деле с серьезнейшими 
геополитическими последствиями. Весть об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки 
прозвучала как грозное предупреждение Советскому Союзу. Академик Евгений Велихов 
свидетельствует: «Для Сталина эта бомбардировка оказалась полной неожиданностью. 
Буквально через несколько дней был сформирован Специальный комитет для решения 
ядерной проблемы, руководителем которого назначили Берию. Сталин назвал срок – 5 лет, 
рассчитывая, что раньше американцы не сумеют нанести ядерный удар по СССР».96 

На заре ядерной эры Сталин явно не в полной мере осознавал принципиальную 
новизну появившегося оружия. Его стратегическое мышление, сформировавшееся в годы 
гражданской и двух мировых войн, не позволило ему адекватно оценить качественный сдвиг в 
проблеме войны и мира. Он недооценил масштабы жертв и разрушений в случае применения 
нового оружия. В его представлении, число погибших в ядерной войне исчислялось бы 
«десятками тысяч» или, в крайнем случае «сотнями тысяч человек», но никак не 
«миллионами».97 

Впрочем, если бы Сталин и смог представить себе последствия ядерной войны в 
полном объеме, то это вряд ли удержало бы его от принятия решения о применении средства 
сверхъестественной мощи, судя по тому, сколькими десятками миллионов жизней он 
пожертвовал в военных и мирных условиях. А его пропагандистские высказывания на этот 
счет в чем-то предвосхитили пресловутые сентенции Мао Цзедуна о «бумажном тигре». 

Зацикленность на представлениях времен прошлых, безъядерных войн мешала 
Сталину объективно оценить боевые возможности потенциального американского 
противника. В наступивший ядерный век он продолжал мыслить категориями вооруженной 
борьбы обычными, неядерными силами и средствами. В беседе с Чжоу Эньлаем Сталин 
высказал свои категорические суждения: «Нет, американцы не умеют воевать… 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».98  

Полагаясь в первую очередь на постоянно развернутые обычные вооруженные силы 
СССР (особенно в геополитическом центре противостояния – в Европе), Сталин, тем не менее, 
считал необходимым подкрепить их ядерными вооружениями, нацеленными на США с 
советской территории. По свидетельству знавших его современников, неоспоримой истиной 
для кремлевского стратега была неизбежность ядерных ударов в подходящий момент со 
стороны той или другой сверхдержавы. «Если бы мы опоздали на полтора года, то, наверно 
бы, попробовали ее на себе», - сказал Сталин об атомной бомбе в узком кругу  

94 См.:K.W.Condit. The History of the Joint Chiefs of Staff. Vol. 2, pp. 283-300. 
95 Harry Truman. The Memoirs. N.Y., 1955, Vol. 1, p. 421. 
96 Известия, 28 августа 1999 г. 
97 Ответ товарища И.В. Сталина корреспонденту «Правды» насчет атомного оружия. Военная мысль, 1951, № 10, 
с. 4. 
98 Цит. по: А.М.Ледовский. СССР и Сталин в судьбах Китая. Документы и свидетельства участников событий 1937-
1952 гг. М., 1999, сс. 160-161. 
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собеседников и добавил: «Мы никого не боимся, а если господам империалистам угодно 
воевать, то нет для нас более подходящего момента, чем этот».99 

Трудно судить, в какой мере угрозы Сталина отражали его действительные 
намерения, а тем более его оценку реальной стратегической обстановки и последствий войны 
с применением чудовищного оружия. Но не вызывает сомнений его решимость продолжать 
взвинчивать конфронтацию, какой бы ни была вероятность ядерной войны. Ему не дано было 
распознать суть наступавших в мире коренных перемен. «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. Сталин не смог в дымке грядущего увидеть рубеж, предел, за которым война 
перестает быть разумным, рациональным средством политики».100 

Впрочем, как недооценка на первых порах с советской стороны, так и переоценка на 
всех этапах с американской стороны ядерного фактора в кардинальном вопросе войны и мира 
существенно не повлияли на то общее, что сближало взгляды из Москвы и Вашингтона. Обе 
сверхдержавы испытывали одну и ту же парадоксальную раздвоенность – сковывающий страх 
неизбежной гибели в случае обмена ядерными ударами и одновременно неодолимое 
побуждение добиться военного превосходства над соперником. А тем временем становилось 
все очевиднее, что выход из ядерного тупика тщетно искать на путях дальнейшего накопления 
оружия, которое превращает его обладателей – и все человечество – в заложников роковой 
случайности. 

В геополитическом контексте ядерный статус сверхдержав служил не столько 
гарантией их безопасности и сверхдержавности по отношению  друг к другу и ко всему 
человечеству, сколько показателем потенциальной уязвимости и ограниченности 
возможностей влияния на возрастающее многообразие мира. Правда, достижение 
стратегического паритета СССР-США заметно откорректировало геополитическую 
характеристику их взаимоотношений. Статус сверхдержав отразил появление нового 
феномена – взаимного ядерного сдерживания. Конфликтогенность советско-американского 
соперничества, разумеется, не исчезла, но осознание обоюдной смертельной угрозы заставило 
договариваться об ограничении масштабов и темпов гонки стратегических вооружений. 
Степень взрывоопасности на глобальном уровне ощутимо понизилась. Вместе с тем 
геополитическая обстановка на других направлениях противостояния усложнилась. 

Во-первых, сам процесс взаимного сдерживания, несмотря на введение ограничений в 
области стратегических вооружений, нес в себе противоречие, чреватое геополитическими и 
иными осложнениями. Дело в том, что, вопреки предложениям автора концепции 
сдерживания Джорджа Кеннана относительно сбалансированности ее военных и невоенных 
составляющих, государственная доктрина США определила в качестве доминирующей 
военную направленность сдерживания Советского Союза.101  В дальнейшем, по мере 
наращивания стратегического потенциала Америки происходила прогрессирующая 
милитаризация ее политики сдерживания. Аналогичная тенденция наблюдалась и со стороны 
Советского Союза, осуществившего прорыв в ракетно-ядерных технологиях. 

Во-вторых, ослабление обоюдной скованности риском лобового столкновения 
позволило сверхдержавам расширить диапазон своих имперских намерений и действий в 
соперничестве за установление контроля над теми или иными зонами геополитического 
пространства мира, стремясь при этом избежать перерастания региональных и локальных 
конфликтов в прямое советско-американское противоборство. 

99 См. Эдуард Радзинский. Сталин. М., 1997, сс. 556, 608-609. 
100 Дмитрий Волкогонов. Сталин. Политический портрет. М., 1996, кн. 2, с. 558. 
101 См.: George F.Kennan. Memoirs, 1925-1950. N.Y., 1967, p. 358. 
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В-третьих, сверхдержавы сделали союзников и местных участников конфликтов 
непосредственными исполнителями на полях сражений их имперской воли. Предоставляя 
материальную помощь и политическую поддержку, они сами пытались оставаться в стороне 
от вооруженной борьбы. 

В-четвертых, геополитическое управление на расстоянии зачастую давало сбои. 
Местные силы, как правило, не справлялись с острыми ситуациями, и лидеры конфронтации 
вынуждены были сами втягиваться в конфликты за тысячи миль от их границ. К тому же 
сателлиты  в своих корыстных интересах пытались сыграть на советско-американских 
противоречиях, а то и спровоцировать их обострение. 

Таким образом, исключительный, сверхдержавный геополитический статус СССР и 
США с точки зрения их имперских устремлений давал им не только выгоды, но и 
сопровождался дополнительными тяготами и серьезными неудачами. Это происходило и на 
центральном, стратегическом направлении противостояния СССР и США, но особенно  в ходе 
их геополитического соперничества в регионах «третьего мира», в Азии, Африке и Латинской 
Америке. 

Обладание ядерным оружием в разной степени и неоднозначно отразилось на 
лидерстве сверхдержав в подчиненных им блоках. СССР укрепил свое доминирование в ОВД, 
ужесточил контроль над союзниками, которые и без того находились в жестких 
дисциплинарных рамках. А США столкнулись с размыванием единства в НАТО. 
Западноевропейские союзники ощущали под американским «ядерным зонтиком» достаточную 
защищенность, но вместе с тем и опасение, как бы имперские устремления лидера блока, 
менее уязвимого за двумя океанами, не вовлекли их в войну, в которой они окажутся под 
ударом в первую очередь. Характерно, что озабоченность опасной несдержанностью 
американских стратегов выразили их натовские союзники, в том числе и наиболее близкие – 
британские. Лондон встал в оппозицию Вашингтону в связи с возможностью применения 
ядерного оружия.102 

Беспокойство обнаружилось и в самих Соединенных Штатах. Трезвомыслящие 
представители политической элиты и академических кругов высказались за проведение более 
сбалансированной стратегии. 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 
безопасности  и будто политика прекращается там, где начинается стратегия. Но 
исключительность подобного подхода исчезла вместе с нашей атомной монополией. Поэтому 
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».103 

Углубление противоречивости ядерного века сказалось на внешнеполитическом 
процессе США. В нем обострилась борьба между воинственной и умеренной тенденциями. 
Президент Эйзенхауэр расходился во взглядах с госсекретарем Даллесом.104 Об этом 
красноречиво свидетельствуют архивы президента, не одобрявшего жесткую 
бескомпромиссность курса США в отношении Советского Союза. Так, в частном письме (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 фактора 
внезапности, уничтожение окажется как взаимным, так и полным, быть может, у нас хватит 
разума, чтобы встретиться за столом переговоров с пониманием того, что эра вооружений 

102 См.: H.Macmillan. Tides of Fortune. L.,1961, p. 571. A.Eden. Full Circle. Boston, 1960, p. 117. 
103 Henry A.Kissinger. Nuclear Weapons and Foreign Policy. N.Y., 1957, p. 20. 
104 Sherman Adams. Firsthand Report, N.Y., 1961, p. 87. 
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кончилась, и род человеческий должен сообразовывать свои действия с этой истиной или 
погибнуть».105 

Знаменательные веяния обозначились также с советской стороны. ХХ съезд КПСС 
(1956 г.), осудивший культ личности Сталина, внес существенные поправки в 
основополагающие принципы внутренней и внешней политики Советского Союза. Вместо 
абсолютизации классовой борьбы на мировой арене акцент был перенесен на утверждение 
мирного сосуществования, военная угроза уже не увязывалась с существованием 
капиталистической системы. Прозвучал тезис об отсутствии фатальной неизбежности новой 
мировой войны. 

К концу 50-х годов наметилось смягчение международной напряженности. 
Состоялась первая за годы холодной войны советско-американская встреча на высшем уровне. 
Никита Хрущев и Дуайт Эйзенхауэр подписали в Вашингтоне (27 сентября 1959 г.) 
совместное коммюнике, в котором провозглашалось: «Председатель Совета Министров СССР 
и Президент Соединенных Штатов Америки согласились, что все неурегулированные 
международные вопросы должны быть решены не путем применения силы, а мирными 
средствами путем переговоров».106 

Ожидания скорого примирения сверхдержав не оправдались. И вряд ли так могло 
произойти. Слишком далеко уже зашла конфронтация, ее маховик набрал такие обороты, 
сбавить которые было чрезвычайно трудно. С обеих сторон не иссякли имперские импульсы, 
подстегивавшие гонку вооружений и в свою очередь усиливавшиеся по мере появления 
прорывов в технологии и производстве средств массового поражения. Взаимное сдерживание, 
хотя и действовало, еще не превратилось в доминанту стратегического мышления и поведения 
сверхдержав на мировой арене в ядерный век. Потребовалось потрясение, которое заставило 
их заглянуть в кромешную бездну неминуемой гибели и принять как абсолютный приоритет 
внешней политики и военной стратегии императив предотвращения обоюдного и всеобщего 
уничтожения.  

*** 
Таким потрясением стал кубинский ракетный кризис (октябрь 1962 г.). К самому 

взрывоопасному за всю холодную войну кризису привела гонка силового состязания 
сверхдержав за геополитическое преобладание в мире.  

На завершающем этапе корейской войны в американском руководстве всерьез 
рассматривалась возможность применения ядерного оружия против Китая, попытавшегося 
силой вытеснить Америку с Корейского полуострова и включить его в сферу своего контроля. 
Война завершилась восстановлением в регионе геополитического равновесия. Однако 
сталкивающиеся имперские интересы США, СССР и КНР расшатывали стабильность 
положения в Юго-Восточной Азии. Наращивание силовых возможностей геополитических 
игроков толкало их на рискованные, а то и авантюрные, действия. 

В США за максимальное накопление ядерных вооружений выступали влиятельные 
силы в политических, военных и деловых кругах. Они обвиняли президента Эйзенхауэра в 
недостаточных военных приготовлениях и требовали решительно усилить наступательную 
мощь Америки. Приход в Белый дом Джона Кеннеди не остановил рост ядерного потенциала 
США. По свидетельству советника президента Т.Соренсена, Кеннеди считал дальнейшее 
увеличение ядерной мощи сверхдержавы непременным условием успешного 
геополитического торга с Советским Союзом. Он был убежден в настоятельной 

105 Цит. по: Blanche W.Cook. The Declassified Eisenhower. N.Y., 1984, p. 166. 
106 Жить в мире и дружбе. Пребывание Председателя Совета Министров СССР Н.С.Хрущева в США 15-27 сентября 
1959 г. М., 1959, с. 363. 
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необходимости сделать все, чтобы американские вооружения «стали достаточными вне 
всякого сомнения».107 

В СССР запуск космических спутников и другие успехи в научно-технических 
областях придали заметное ускорение росту его ракетно-ядерного потенциала, а вместе с тем 
и укрепили уверенность в способности решительно противостоять Соединенным Штатам и 
даже вынуждать их к отступлению. В то же время подчеркивалась идея мирного соревнования 
с капитализмом в том понимании, что преимущества социализма и опережающий рост сил 
социального и национального освобождения во всем мире неизбежно приведут к всемирному 
торжеству передового общественного строя. «Мы верим, что в соревновании с капитализмом 
победа будет за социализмом, - говорил Хрущев. – Мы верим, что эта победа будет одержана 
в мирном соревновании, а не на путях развязывания войны».108 

Перспектива «соревновательного» сосуществования с социализмом, в принципе, 
выглядела вполне приемлемой в глазах тех приверженцев капитализма, которые верили в 
неиссякаемые потенции своей системы. Им представлялось, что в геополитическом 
отношении можно приравнять СССР, несмотря на его тоталитарное внутреннее устройство, к 
западным державам со всеми присущими ему особенностями поведения на международной 
арене. Джордж Кеннан писал: «Отношения, которые существуют у нас с Советским Союзом, 
должны быть сравнены … с тем, что мы называем нормальным уровнем, с упрямством, 
обидчивостью, неразумностью, которые мы наблюдаем в поведении государств повсеместно и 
которые, я уверен, мы сами демонстрируем… С российским правительством всегда трудно 
было иметь дело, но в этом нет ничего нового в делах такого рода…».109 

США и их союзники выражали готовность развивать с Советским Союзом 
стабильные нормальные отношения, но лишь при условии его отказа от внешней экспансии. 
Запад беспокоил напористый, наступательный дух советской политики, выдававший 
неизменную направленность СССР на расширение своего влияния в мире, причем не только 
путем мирного соревнования, но и геополитического противостояния. 

Подозрительность Запада усугублялась несдержанными высказываниями Хрущева. 
Назвав двухполюсное соревнование «стержнем мирового развития на современном 
историческом этапе», он предсказал необратимость наступления социализма и отступления 
капитализма. «Если мысленно представить себе земной шар, как огромную арену этого 
соревнования, - заявил Хрущев на XXII съезде КПСС, - то мы увидим, что социализм шаг за 
шагом отвоевывает у старого мира одну позицию за другой».110 Столь же радужная картина 
триумфального шествия «реального социализма» к всемирной власти рисовалась в принятой 
съездом Программе КПСС: «Треть человечества строит новую жизнь под знаменем научного 
коммунизма. Первые отряды рабочего класса, вырвавшиеся из-под гнета капитализма, 
облегчают победу новым отрядам своих братьев по классу. Мир социализма расширяется, мир 
капитализма сужается. Социализм неизбежно придет повсюду на смену капитализму».111 

В начале 60-х годов в Кремле нарастала уверенность (точнее, самоуверенность) в силе 
советской сверхдержавы, намного опережая наращивание ее реальных возможностей. 
Хрущевский призыв «догнать и перегнать Америку» на социально-экономическом поприще 
был заведомо неосуществим. Отсюда – ставка на ошеломительный рывок в военном 
соревновании с американским соперником, на неожиданную акцию, способную в одночасье 
круто изменить стратегический и геополитический баланс в свою пользу. В своем  

107 Theodore C.Sorensen. Kennedy. N.Y.. 1965, p. 602. 
108 Н.С.Хрущев. Отчет ЦК КПСС XXII съезду партии. М., 1961, с. 17. 
109 George F.Kennan. Russia and the West under Lenin and Stalin. Boston, 1960, p. 393. 
110 Н.С.Хрущев. Отчет ЦК КПСС XXII съезду партии. М., 1961, С. 17. 
111 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1961, с. 5. 
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ближайшем окружении Хрущев откровенно говорил об этом: «Мы обязаны вести политику с 
позиции силы. Мы не говорим это вслух, но это так. Другой политики, другого языка наши 
противники не понимают».112 

Вполне понятно, добиться резкого сдвига в соотношении ядерных сил путем 
скоропалительного расширения военного производства было невозможно: советские научные, 
технические, конструкторские и производственные мощности и так работали уже на пределе 
своих возможностей. И тогда появилась отчаянная – авантюристическая – затея: одним махом 
зримо улучшить геополитическое положение СССР: тайно и внезапно разместить советские 
ракеты средней дальности с ядерными боеголовками на Кубе, в непосредственной близости от 
территории США. Именно в этом заключался главный смысл рискованного решения 
советского руководства. «Защита кубинской революции», хотя и имела самостоятельное 
значение, была лишь прикрытием замышлявшейся акции, в итоге которой под угрозой 
советских ядерных ударов оказались бы Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго и многие другие 
американские города. 

Произошло то, что по логике соотношения сил не могло не произойти. Советско-
американское противостояние достигло апогея, а итог драматических событий  отразил 
реальную асимметрию сверхдержавных потенциалов, которая вынудила Хрущева вывести с 
Кубы ракеты. Кризис завершился восстановлением статус-кво, однако с серьезным уроном 
геополитической репутации Советского Союза. В то же время способность сторон к 
взаимному уничтожению отнюдь не гарантировала благополучный выход из создавшейся 
взрывоопасной ситуации. Сверхдержавы так близко подошли к лобовому столкновению, что 
начали терять контроль над бурно развивавшимися событиями. Эскалация конфликта 
определялась в неудержимо возраставшей степени уже не столько от решений руководства, 
сколько от спонтанных реакций их непосредственных исполнителей в ходе встречного 
развертывания вооруженных сил. С каждым днем и с каждым часом нарастала опасность 
самопроизвольного начала военных действий в результате случайности. 

В режиме критической напряженности суровому испытанию подверглась способность 
обоих геополитических гигантов действовать так, чтобы вовремя остановиться у роковой 
черты, поставив интересы самосохранения превыше всех иных побуждений. А анализ причин 
возникновения кризиса и его перерастания в угрозу всемирной катастрофы послужил уроком 
для дальнейшего геополитического поведения сверхдержав. 

Нельзя не признать, что глубинной причиной кубинского кризиса явилась глобальная 
конфронтация, в ходе которой СССР и США отошли от фундаментальных правил политики и 
стратегии в ядерный век. Втянувшись во всепоглощающее соперничество, они 
руководствовались не столько абстрактными категориями тоталитаризма или демократии, 
сколько конкретными геополитическими интересами. Если бы антагонисты могли предвидеть 
масштаб порожденного кризисом опасности, они вряд ли допустили бы его возникновение. 

Конечно, сверхдержавы не отказались бы от продолжения противостояния, но без 
потрясения основ самого их существования могли и должны были обойтись. Несомненно, что 
с обеих сторон были допущены просчеты и неадекватные оценки возможностей и намерений 
друг друга. Противники сближались вслепую, не опасаясь свалиться в общую яму, откуда 
нелегко выбраться. Ни СССР, ни США не хотели войны, вспоминает тогдашний министр 
обороны Роберт Макнамара, но «ужасающе близко подошли к ней».113 Президент Кеннеди 
сказал своему советнику Соренсену: «Хватит таких встрясок. Еще одна крупная ошибка либо 
Хрущева, либо наша, и все взорвется».114 

112 См.: Олег Гриневский. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М., 1998, с. 358. 
113 Robert S.Macnamara. Blundering into Disaster. N.Y., 1986, p. 6. 
114 Theodore C.Sorensen. Kennedy. N.Y., 1965, p. 726. 
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Видел ли Хрущев, на какой риск он шел? Судя по всему, не мог не видеть. Во 
взрывоопасной обстановке конфронтации любое решение связано с риском. Видел, не хотел 
большой войны, и все-таки надеялся на успех затеянной им азартной игры «втемную». По 
свидетельству его ближайших помощников, полагался на закрытость тоталитарной системы, 
позволявшей проводить подготовку к внезапной акции в глубокой тайне от американского 
соперника и собственного народа.115 Но главной причиной грубейшего просчета советского 
лидера было неадекватное представление о геополитической обстановке в мире, а отсюда и 
переоценка собственных сил и недооценка сил противника и его способности решительно 
ответить на брошенный ему вызов.  

В беседе с американским поэтом Робертом Фростом (1962 г.) Хрущев презрительно 
заметил: «Демократии слишком либеральны, чтобы воевать».116 После встречи с Кеннеди в 
Вене (3-4 июня 1961 г.) и острой дискуссии с ним о статусе Западного Берлина у Хрущева 
сложилось впечатление о недостаточной твердости и даже «мягкотелости» молодого 
президента США. Во время секретной встречи с членами Политбюро и военачальниками 
Хрущев сказал: «Ракеты необходимо доставлять и размещать незаметно, с соблюдением всех 
мер предосторожности, чтобы поставить американцев перед свершившимся фактом … 
американцам ничего не останется, как проглотить эту горькую пилюлю».117 Однако, как 
вскоре выяснилось, американцы не захотели глотать горькую пилюлю… 

Ответственность за возникновение опаснейшего кризиса признали руководители 
обеих сверхдержав, хотя и в непропорционально разной мере. С советской стороны намного 
сдержаннее, чем с американской, и вперемежку с попытками выставить ее виновником 
обострения обстановки. Хрущев в своих воспоминаниях, по существу, обошел стороной 
центральную, ядерную тему, оправдывая свое рискованное решение лишь необходимостью 
ограждения Кубы от возможного американского вооруженного вторжения. Тем не менее, он 
все же взял на себя часть вины за неоправданно опасную эскалацию кризиса.118 Вспоминая о 
кубинском кризисе в своих мемуарах, Громыко оправдывал размещение советских ракет 
вблизи США тем, что «… в Вашингтоне в строжайшей тайне готовили американское 
вторжение».119 Как выяснилось впоследствии, планы вторжения на Кубу действительно 
обсуждались в Пентагоне, но не перед вводом советских ракет на остров, а в момент 
наивысшей напряженности, вызванной как раз их вводом. Касаясь беседы в Белом доме с 
Кеннеди накануне кризиса (18 октября 1962 г.), советский министр иностранных дел 
подтвердил, что утаил чрезвычайно важную для обеих сторон информацию относительно 
наличия на Кубе советского ракетно-ядерного оружия, поскольку президент не спрашивал его 
об этом. «Следовательно, - решил Громыко, - мне не надо было давать ответ, есть ли такое 
оружие на Кубе или нет».120 

При несомненной вине советского руководства, критического накала кубинский 
кризис достиг также и не без просчетов, допущенных американскими политиками и 
военными. Специальный помощник президента США А.Шлесингер свидетельствует: «Что 
больше всего угнетало Кеннеди, так это непостижимость того, как каждая из сверхдержав 
могла утратить способность реального восприятия противоположной стороны: Соединенные 
Штаты были уверены, что Советский Союз никогда не разместит ядерные ракеты на Кубе; 
Советский Союз был абсолютно уверен, что он сможет сделать это, а Соединенные Штаты не 

115 Олег Трояновский. Карибский кризис: взгляд из Кремля. Международная жизнь, март-апрель 1992,с. 169. 
116 F.D. Reeve. Robert Frost in Russia. Boston. 1964, pp. 120-123. 
117 См.: Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, сс. 38, 55, 60. 
118 См.: Khrushchev Remembers. Boston, 1970, pp. 493-505, 513-514. 
119 А.А.Громыко. Памятное. М., 1988, книга первая, с. 294. 
120 Там же, с. 293. 
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отважатся ответить».121 Бывший в то время государственным секретарем США Дин Раск в 
своих мемуарах пишет: «Мы никак не могли понять, почему Хрущев подумал, что он может 
поставить ракеты на Кубу и не встретить решительного американского противодействия… 
Хотя ядерной войны удалось избежать и ракеты 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 ядерного оружия в Западном полушарии, Хрущев, по всей 
вероятности, никогда бы и не пытался предпринять этого».122 

Кубинский кризис показал сверхдержавам, как высоко подскочила в ядерный век цена 
просчетов и ошибок каждой из них, а тем более обеих и одновременно. Безвозвратно ушло то 
время, когда неудачные ходы участников геополитических игр оставляли возможность 
отыграться. Теперь же рискованное решение может непоправимо нарушить стратегическое 
равновесие и спровоцировать неудержимое скатывание мира к всеуничтожению. Многое, если 
не все, зависело от способности лидеров противостоящих сил правильно оценить обстановку и 
вовремя остановить эскалацию напряженности, грозящую взаимной и всеобщей катастрофой. 

Разумеется, «ручное управление» в экстремальных ситуациях – это последнее, что 
оставалось предпринять для спасения от гибели, причем без уверенности в успешном исходе 
кризиса. Не давали стопроцентной гарантии надежности и технические средства взаимного 
сдерживания, прежде всего прямой связи между Москвой и Вашингтоном (отчасти положение 
после кризиса исправило установление «горячей линии» между столицами сверхдержав). Но 
для предотвращения лобового столкновения двух ядерных гигантов требовалось еще – наряду 
с поддержанием стратегического паритета – свертывание конфронтации и оздоровление 
политического климата советско-американских и международных отношений в целом. 

Так или иначе, в октябре 1962 года удалось в последний момент принять экстренные 
меры по разрешению кризиса, самого взрывоопасного за весь период холодной войны. Что бы 
ни говорилось об авантюристичности замысла Хрущева или о неспособности Кеннеди 
своевременно предугадать глубину кризиса, руководители СССР и США смогли на краю 
пропасти прийти к разумному согласию. С полным основанием утверждал Анатолий 
Добрынин: «В решающий момент кризиса Кеннеди и Хрущев оказались на высоте, проявив 
политическое мужество и выдержку».123 

Высокие оценки Хрущевым и Кеннеди роли друг друга в преодолении кризиса нельзя 
свести к банальному обмену протокольными любезностями. Оба лидера были искренними. 
Хрущев сказал о Кеннеди: «Он проявил большую гибкость, и вместе мы преодолели 
катастрофу… Он проявил подлинную государственную мудрость».124 В свою очередь, 
Кеннеди, по словам его брата Роберта, «уважал Хрущева за то, что он правильно определил, 
что было необходимо в интересах его собственной страны, и что – в интересах всего 
человечества».125 

Чрезвычайно важным следствием кубинского кризиса стало углубление внутренней 
сверхдержавной раздвоенности. С одной стороны, продолжалось и шло по восходящей – 
имперской – линии наращивание военной мощи, особенно ядерной, мощи как инструмента 
геополитической экспансии. С другой же – зарождалась реалистическая философия, 
основанная на понимании общности интересов выживания государств и народов в ядерный  

 

121 Arthur M.Schlesinger, Jr. A Thousand Days: John Kennedy in the White House. Boston, 1965, pp. 831-832. 
122 Dean Rusk. As I Saw It. A Secretary of State’s Memoirs. L., N.Y., 1991, p. 24. 
123 Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, с. 77. 
124 Khrushchev Remembers. Boston. 1970, pp. 513-514. 
125 Robert F.Kennedy. Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missiles Crisis. N.Y., 1969, p. 128. 
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век и отдающая приоритет политическим, а не силовым способам разрешения спорных 
вопросов. И хотя первой тенденции суждено было задавать тон международным отношениям 
еще на десятилетия вперед, вторая тенденция набирала силу и вела к построению системы 
сотрудничества, а не антагонизма. 

Реалистическим духом проникнуто знаменитое выступление президента Кеннеди в 
Американском университете (10 июня 1963 г.). Он говорил о «подлинном мире, потому что у 
войны новое лицо. Тотальная война не имеет никакого смысла в век, когда великие державы 
могут располагать огромными и сравнительно неуязвимыми ядерными силами и отказываться 
сдаться без того, чтобы не прибегнуть к применению таких сил… как Соединенные Штаты и 
их союзники, так и Советский Союз и его союзники взаимно глубоко заинтересованы в 
справедливом и подлинном мире и в прекращении гонки вооружений».126 

Реалистический подход Кеннеди к кардинальной проблеме войны и мира вызвал 
живой отклик в разных концах земного шара, в том числе в Советском Союзе. В нарушение 
строгих идеологических запретов полный текст выступления президента был перепечатан 
«Правдой» (13 июня 1963 г.). Напряженность в советско-американских отношениях и во всем 
мире снизилась. СССР и США заключили Договор о частичном запрещении ядерных 
испытаний (1963 г.) – первый шаг на пути к ограничению и сокращению гонки вооружений. 
Между Москвой и Вашингтоном установилась прямая связь для поддержания постоянного 
контакта и консультаций между руководителями двух ядерных держав в целях 
предотвращения новых неожиданных острых ситуаций. 

К сожалению, разрядка оказалась непродолжительной. Мощные силы, 
заинтересованные в продолжении конфронтации, оказали нажим на руководителей как 
американской, так и советской политики. В беседе с известным публицистом Норманом 
Казинсом (апрель 1963 г.) президент Кеннеди сказал: «Ирония нынешней обстановки 
заключается в том, что г-н Хрущев и я придерживаемся примерно одинаковой позиции внутри 
наших правительств. Он хотел бы предотвратить ядерную войну, но на него оказывают самое 
сильное давление сторонники жесткой линии, которые воспринимают любой шаг в этом 
направлении как признак умиротворения. Я сталкиваюсь с аналогичной проблемой».127 

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 (ноябрь 1963 г.) пресекло его 
обнадеживающее начинание. Вскоре с политической сцены исчез и Хрущев (октябрь 1964 г.), 
смещенный со своего поста в результате «дворцового переворота» в Кремле (причем в числе 
выдвинутых против него обвинений фигурировал и провал его кубинской авантюры). Уход 
главных инициаторов разрядки ускорил ее угасание. 

Кубинский кризис высветил доминирующую роль СССР и США в международных 
делах периода холодной войны. Вместе с тем рельефнее проявилась растущая 
«себестоимость» их сверхдержавного геополитического статуса. За политический и силовой 
ранг подлинно глобального уровня приходилось расплачиваться не только возрастающими 
материальными затратами, но и усложнением блоковых взаимосвязей и отношений со 
странами, непосредственно не втянутыми в конфронтацию, а также обострением внутренних 
противоречий самих сверхдержав. 

В кризисной ситуации союзники по натовскому блоку поддержали своего 
американского лидера. Солидарность с Кеннеди выразили Макмиллан, де Голль, Аденауэр, а 
также руководители других союзных и неприсоединившихся стран. Однако зримая угроза  

126 John F.Kennedy. Public Papers of the Presidents of the United States. 1963, pp. 461-462. 
127 Norman Cousins. The Improbable Triumvirate. N.Y., 1972, pp. 113-114. 
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всеуничтожающей войны наложила зловещий отпечаток на геополитический облик 
сверхдержав. Их «ядерный абсолютизм» воспринимался в мире как необузданная готовность 
ради собственных имперских целей пренебречь безопасностью всех остальных стран. 
Кубинский кризис возник, развивался и завершился в сугубо двустороннем, советско-
американском формате, исключившем причастность к нему любых третьих сторон и мирового 
общественного мнения. А ведь именно в таком келейном, сверхдержавном порядке могла 
решиться судьба многих стран и народов, в конечном итоге всего человечества! 

Опаснейшая зависимость от непредсказуемых зигзагов геополитического поведения 
двух ядерных гегемонов подтолкнула многие государства к расширению пределов своей 
самостоятельности, включая обладание собственным оружием массового поражения. Такого 
рода центробежные тенденции в блоковых и иных взаимосвязях шире и свободнее 
развивались на Западе, не приводя к их дезинтеграции, но, тем не менее, требовали выработки 
более гибких методов сотрудничества. В отличие от сообщества демократических стран, 
имперская структура советского блока не позволяла никакого неповиновения лидеру. Любые 
попытки инсубординации жестко пресекались.  

Впрочем, в условиях критической напряженности некоторые «братские страны», 
конкретно Куба, рисковали высказывать свое мнение (не слишком надеясь, что его учтут в 
Кремле). Как явствует из обмена секретными посланиями Н.С.Хрущева и Ф.Кастро, в дни 
кризиса октября 1962 г. между ними возникло серьезное разногласие. Выражаясь в 
традиционной «классовой» стилистике, авторы посланий были озабочены не столько 
достижением общих конечных целей всемирного триумфа социализма, сколько укреплением 
своей власти в собственных странах и расширением своего геополитического влияния. Кастро 
считал, что ввиду неизбежного американского нападения на Кубу «…Советский Союз после 
этого ни при каких обстоятельствах не должен будет допустить создания условий, чтобы 
империалисты первыми нанесли по СССР атомный удар… Если они осуществят нападение на 
Кубу, … момент был бы подходящим, чтобы, используя законное право на самооборону, 
подумать о ликвидации навсегда подобной опасности. Как бы ни было тяжело и ужасно это 
решение, но другого выхода, по моему мнению, нет».128 

Предельно ясно: Кастро предлагал Хрущеву нанести превентивный ядерный удар по 
США. При всей склонности к авантюризму, Хрущев никак не мог принять такого 
апокалиптического  решения. Что бы ни случилось с Соединенными Штатами, Кубой и 
другими странами в ядерном пожарище, не было сомнений в неминуемой гибели советской 
сверхдержавы. Все помыслы о геополитических выгодах и имперском величии теряли смысл, 
когда на карту было поставлено само существование СССР и его империи. В воспоминаниях 
об отце Сергей Хрущев так излагает его реакцию на послание Кастро: «… он предлагает 
начать нам атомную войну? Запустить ракеты с Кубы?... Это безумие! … он не только сам 
собирается погибнуть, но и нас тащит за собой».129 

Хрущев категорически отверг предложение Кастро: «Вы, разумеется, 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 ведем борьбу с империализмом 
не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы использовать все наши возможности, меньше 
потерять в этой борьбе и больше выиграть, чтобы победить, добиться победы коммунизма».130 

Когда Хрущев в последний момент нашел вместе с Кеннеди взаимоприемлемый 
выход из кризиса, Кастро, с которым не посоветовались, выразил несогласие с решением о 
выводе с Кубы советских ракет. Его оскорбило сверхдержавное пренебрежение к позиции 
союзника, стоящего ниже всесильного лидера социалистического содружества. Советско-

128 Вестник МИД СССР. № 24 (82), 31 дек. 1990, с. 68. 
129 Цит. по: Сергей Хрущев. Рождение сверхдержавы: Книга об отце. М., 2003, с. 560. 
130 Вестник МИД СССР. № 24 (82) 31 дек. 1990, с. 70. 
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кубинские отношения дали глубокую трещину, заделать которую впоследствии так и не 
удалось. 

Благополучный исход ракетного кризиса принес в мир облегчение и успокоение. На 
время даже как-то забылось, что предотвратившие катастрофу сверхдержавы сами же и 
создали такую угрозу. Сработала та самая машина скорой помощи, которая, по ядовитой 
шутке Василия Теркина, «сама режет, сама давит, сама помощь подает».131 И в самом деле, 
если руководители обеих ядерных держав заслуживают похвалу за спасение мира от 
смертельной опасности, то ведь именно они своим соперничеством допустили возникновение 
взрывоопасной ситуации. Причем как вхождение в кризис, так и выход из него явились 
двусторонними актами сверхдержав, а остальной мир пребывал в тревожном оцепенении. 

*** 
После кубинского кризиса в международных отношениях резко усилилось несогласие 

с неограниченным имперством СССР и США. Несмотря на их все еще прочные политические 
и военные позиции, в геополитическом структурообразовании мира началось подспудное 
размывание двухполюсности. Хотя сверхдержавы сохраняли свой исключительный статус 
вершителей судеб человечества, на каждом из противостоявших полюсов углублялись 
дезинтеграционные тенденции. На Западе – Франция вышла из военной организации 
Североатлантического союза, на Востоке – СССР и КНР в открытую выступили как враги. 
НАТО и ОВД ощутили внутрисоюзнический разлад и отчуждение от лидеров блоков. В 
«третьем мире» развернулось мощное движение неприсоединения, равноудаленное от 
советской и американской сверхдержав. В общем, пространство для геополитической 
экспансии СССР и США сужалось. Да и сами сверхдержавы остро ощутили обоюдную 
скованность способностью взаимоуничтожения и необходимостью действовать 
осмотрительней, избегать ситуаций, чреватых их лобовым столкновением. 

Таким образом, налицо имелись предпосылки если не для полностью 
бесконфликтного, то по крайней мере менее конфронтационного и более предсказуемого 
развития международных отношений и расстановки их субъектов на мировом 
геополитическом пространстве в соответствии с реальным весом каждого, а не в рамках 
сверхдержавной двухполюсности. Увы, в очередной раз благоприятный шанс был упущен. 

Сдвиги в глобальной геополитической обстановке – в целом не в пользу имперской 
устремленности сверхдержав – неоднозначно сказались на их внешней политике и военной 
стратегии. Ядерный паритет заставил СССР и США ввести их стратегические вооружения в 
пределы частичного ограничения и контроля, а взаимоотношения поднять на уровень 
исключительности, ставившей их выше всех остальных государств при решении ключевых 
международных проблем. Такая трансформация, с одной стороны, объективно снижала 
вероятность возникновения ядерной войны, а с другой, - укрепляла сверхдержавный статус 
Советского Союза и Соединенных Штатов и придавала им уверенности в более или менее 
беспрепятственном осуществлении их имперских притязаний на «ничейные»  зоны 
геополитического пространства мира. 

В этой связи возникло даже опасение: не сложится ли некий советско-американский 
«двуумвират» как гегемон над всем остальным миром? Опасение, разумеется, 
безосновательное. Прежде всего потому, что отсутствовала такая общая угроза, которая во 
Второй мировой войне свела в единую Антигитлеровскую коалицию государства с 
разнотипным внутренним устройством. Теперь же СССР и США разделяла системная 
несовместимость тоталитаризма и демократии, что предопределяло невозможность 
совместной гегемонии: каждая из сверхдержав претендовала на единоличное владычество над 
миром. И еще: внутренне противоречивый «двуумвират», если бы ему все-таки удалось 

131 Александр Твардовский. Поэмы. М., 1988, с. 704. 
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возникнуть, неизбежно строился бы на поддержании «равновесия страха» взаимного и  
всеобщего уничтожения, а это противоречило бы магистральной тенденции мирового 
развития к полицентризму, а не к закреплению конфликтогенной биполярности. 

Но вот на что сверхдержавы действительно были способны, так это – вопреки 
меняющимся реальностям мира – не просто на продолжение, но на дальнейшее развертывание 
гонки вооружений и обострение геополитического соперничества, тем самым продлевая и 
взвинчивания конфронтацию, пагубную для всего мира, а в конечном счете и для самих ее 
инициаторов. В этом как раз и раскрывалась конкретно-историческая сущность 
сверхдержавности. Когда СССР и США оказались на пороге катастрофы, они отодвинули в 
сторону свои обоюдовраждебные интересы и пришли к разумному компромиссу. Когда же 
опасная напряженность снизилась, они снова обратились к имперскому антагонизму, пытаясь 
все-таки взять верх друг над другом и над возможно более широким геополитическим 
пространством. 

Какие факторы стимулировали взлет сверхдержавного имперства в момент, казалось 
бы, перелома к лучшему в мировой обстановке? И насколько это соответствовало реализации 
их геополитического верховенства в ближней и дальней перспективе? 

Возбуждение утихавших было пароксизмов холодной войны никак не оправдывалось 
реальным состоянием международных отношений в итоге достигнутого равновесия советско-
американских стратегических сил. Ужесточение силового противостояния – уже показавшего 
свою бесперспективность – свидетельствовало в первую очередь об узости и 
недальновидности политического мышления тех, кто волей обстоятельств оказался тогда у 
рычагов власти, но не обладал способностью быть на высоте исторической ответственности за 
судьбы своих стран и всего мира. При сниженном и во многом архаичном уровне руководства 
с обеих сторон развитие событий, и без того не обнадеживавшее, ускоренно двинулось по 
наклонной плоскости. 

Достаточно сказано о внутренней функции официальной советской идеологии, 
призванной держать народ в состоянии постоянной отмобилизованности перед лицом 
внешнего классового врага. Однако пока еще не совсем ясно, в какой мере практическая 
направленность внешней политики и военной стратегии Советского Союза определялась 
идеологическими (в основе своей все еще – сталинскими) догмами. Во всяком случае, можно 
утверждать, что формирование советской геополитики испытывало на себе чрезмерную 
идеологическую нагрузку. Дело касалось не только пропагандистского оформления 
принимавшихся решений. Идеология ощутимо влияла на определение реальной сущности 
политики применительно к внешнему окружению, которое, в свою очередь оценивалось под 
углом зрения классовой аберрации. И в этом также таилась причина грубых просчетов и 
непоправимых ошибок, поскольку геополитическим ориентиром служили обветшалые мифы 
догматического толкования марксизма. 

Мир в геополитических измерениях не стал классово двухполюсным в объявленную 
большевиками «послеоктябрьскую эпоху», ни в межвоенный период, ни после Второй 
мировой войны. Внутристрановые и международные процессы не укладывались в 
прокрустово ложе «классовости», развивались по линии возрастающего многообразия. А 
советские руководители в теории (точнее, в пропаганде) и на практике продолжали исходить 
из тезиса о неизменности раздела мира на социалистическую и капиталистическую системы, 
верили в фатальную неизбежность гибели капитализма в результате углубления его общего 
кризиса. Более того, пытались всячески ускорить предопределенный исход исторического 
соревнования, трактуя мирное сосуществование как «специфическую форму классовой 
борьбы». 
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Выравнивание баланса стратегических сил с Соединенными Штатами – безусловный 
успех Советского Союза – послужило стимулом эйфории его «классового превосходства» не 
только в силовой, но и во всех остальных областях исторического соревнования. Ощущение 
возросшего могущества, безмерно преувеличенного партийной пропагандой, порождало 
убежденность в уже бесповоротно достигнутом преобладании мира социализма над мировом 
капитализма. Брежнев провозгласил: «… Мы выстояли, мы выдержали, мы победили».132 
Столь же безапелляционно утверждал Громыко: «Объективно присущие социализму 
возможности обеспечивают ему преимущества на всех направлениях происходящего ныне на 
мировой арене исторического соревнования двух систем. Социализм прочно и необратимо 
овладел исторической инициативой».133 В том же духе выдержана и новая редакция 
Программы КПСС. В ней сказано: «Империализм есть загнивающий и умирающий 
капитализм, канун социалистической революции. Мировая капиталистическая система в 
целом созрела для социальной революции пролетариата… Империализм 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».134 

На самом же деле в реальной жизни намечалась совсем иная историческая и 
геополитическая перспектива, отнюдь не оптимистическая для СССР и мирового социализма. 
Система свободного рынка и развитой демократии далеко не исчерпала свои внушительные 
ресурсы, динамично развивалась, несмотря на присущие ей противоречия. Капитализм 
приспосабливался к изменяющимся условиям внутреннего и международного бытия, 
укреплял и модернизировал базу своего экономического, политического, научно-
технического, информационного и иного влияния в мире. Западные державы прочно 
удерживали свои международные позиции и расширяли круг своего геополитического 
притяжения. Капиталистический полюс упрочал и увеличивал свою весомость в структуре 
международных отношений. 

Того же самого нельзя было сказать о социалистическом (по сути, советском) полюсе. 
Он вступил в полосу стагнации, грозящей перерасти в необратимое разложение. Страна 
заходила в тупик. Советская внешняя политика все чаще работала на холостом ходу. Правда, в 
холодной войне, как и в борьбе против нацистской Германии, советское тоталитарное 
государство показало способность максимально мобилизовывать свои силы и неуклонно 
проводить курс на ожесточенное противоборство. Более того, как ни парадоксально, холодная 
война продлила существование СССР, послужила своего рода допингом, который позволил 
ему продлить  пребывание в сверхдержавном статусе. Без провоцирующего воздействия 
внешней среды советский тоталитарный режим едва ли смог бы бесконечно долго 
существовать, поскольку непригоден для мирного созидания в спокойных условиях. 
Наивысшей эффективности – пусть лишь в силовом измерении, а не в подъеме благосостояния 
народа – тоталитаризм достигает в обстановке чрезвычайности и напряженности. 

Ухудшавшееся год от года внутреннее положение советской сверхдержавы усиливало 
присущее ей тяготение к внешней экспансии. Почувствовав укрепление своих позиций в 
результате достижения стратегического паритета с Америкой, влиятельные сторонники 
имперства, прежде всего военно-промышленный комплекс, подталкивали продолжение 
конфронтации и гонки вооружений. Ядерного равновесия им было мало, они стремились к 
военным преимуществам и даже к военному превосходству. 

132 Л.И.Брежнев. Ленинским курсом: Речи и статьи. М., 1978, с. 577. 
133 А.А.Громыко. Предисловие/Внешняя политика Советского Союза. М., 1978, с. 11. 
134 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1968, сс. 10, 25. 
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В свое время, завершая пребывание в Белом доме, президент Эйзенхауэр провидчески 
указал на опасность, таящуюся в «чрезмерном росте могущества и влияния на внешнюю 
политику и стратегию военно-промышленного комплекса, способного ввергнуть человечество 
в ядерную катастрофу».135 Предостережение касалось усиления милитаризации политики 
США, но не в меньшей, а, возможно, в большей мере оно относилось к Советскому Союзу и 
его ВПК. 

В СССР роль военно-промышленного комплекса в тоталитарной государственной 
структуре была едва ли менее значительной, чем у американского соперника-собрата в 
условиях демократии. Академик Георгий Арбатов писал: «Военное и военно-промышленные 
ведомства были государством в государстве. Здесь все 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 генералам и генеральным конструкторам ни в чем не отказывать. Мало того – 
всячески их ублажал… военная политика, вырабатывавшаяся и осуществлявшаяся под 
покровом тайны, вне демократического контроля, перестала служить инструментом внешней 
политики, обретала самостоятельность, даже начинала объективно диктовать свою волю 
политикам и дипломатам».136 

После кубинского кризиса в советской политике заметно усилилась милитаристская 
тенденция. Анатолий Добрынин вспоминал: «Советское руководство не могло забыть 
унизительной потери своего престижа, когда ему пришлось на глазах у всего мира признать 
свою слабость и вывозить 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…».137 

На таком удручающем фоне произошел крутой подъем военных приготовлений СССР 
к возможному столкновению с США. В пропаганде зазвучали «победоносные» предсказания 
исхода грядущей войны. В официальной публикации Министерства обороны «Военная 
стратегия» (под редакцией маршала В.Д.Соколовского) утверждалось: «По своей 
политической, социальной сущности новая мировая война будет решающим столкновением 
двух противоположных мировых социальных систем. Эта война закономерно закончится 
победой прогрессивной коммунистической общественно-экономической формации над 
реакционной капиталистической общественно-экономической формацией, исторически 
обреченной на гибель. Гарантией такого исхода войны служит реальное соотношение 
политических, экономических и военных сил двух систем, которое сложилось в пользу 
социалистического лагеря».138 

Сомнительно, чтобы такое милитаристское откровение с позиции мнимого классового 
превосходства выполнило очевидно возлагавшуюся на него «душеподъемную» функцию 
внутри страны. Но во внешнем мире оно никак не прибавляло советской сверхдержаве 
геополитической привлекательности и убедительности ее статуса  как одного из гарантов 
международной стабильности. Публикация советского минобороны лишь подтвердила, что 
строившееся на доядерных канонах стратегическое мышление отставало от революции в 
военном деле. Новизна «ядерного пата» трудно воспринималась в политическом руководстве 
и в общественном сознании. А между тем, как отметил британский исследователь военно-
политических проблем Лоренс Фридмэн, «если стратегическая мысль о будущем обречена 

135 Dwight D.Eisenhower.  Public Papers of the Presidents of the United States, 1953-1961, pp, 1035-1040. 
136 Г.А.Арбатов. Затянувшееся выздоровление. М., 1991, сс. 194, 218. 
137 Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, с. 78. 
138 Военная стратегия (под ред. В.Д,Соколовского), М., 1968, с. 253. 
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лишь на перелицовку старых концепций в ответ на новые возможности военной силы, … то 
тогда она наверняка заходит в тупик».139 

Подобные концептуальные трудности сопутствовали также выработке современной 
стратегии США. Признавая невозможность победы в ядерной войне, американское военно-
политическое руководство все же изыскивало способы пусть не тотального, но хотя бы 
ограниченного, применения оружия массового поражения. Ричард Никсон поставил далеко не 
риторический вопрос: «Должен ли президент в случае ядерной войны ограничивать себя 
единственно возможным выбором – уничтожением мирного советского населения, зная, что в 
ответ будут истреблены миллионы американцев».140 Министр обороны Джеймс Шлесинджер 
предложил диверсифицировать ядерные возможности США для использования не только в 
целях сдерживания, но и для ответа на военные вызовы, масштабы которых меньше, чем 
глобальные.141 

Могло ли ограничение боевого использования ядерного фактора послужить 
укреплению геополитической устойчивости советско-американской модели обеспечения 
стратегической стабильности в мире? Едва ли! Скорее, наоборот. Сковывающий страх перед 
угрозой взаимного истребления населения и жизненных центров сверхдержав в случае их 
прямого столкновения был достаточной (хотя и не абсолютной) гарантией неприменения 
ядерного оружия. «Дозированное» же использование средства колоссальной разрушительной 
силы в конфликтах, не затрагивающих непосредственно территории СССР и США, чревато 
непредсказуемыми последствиями. 

Стоит только перешагнуть «ядерный порог», и резко возрастает риск эскалации 
военных действий, расширяется диапазон поражаемых целей, прежде всего в союзных и 
нейтральных странах, а в конечном счете и в пределах самих инициаторов ограниченной 
ядерной войны. На этот принципиально новый феномен стратегической обстановки указал 
академик Андрей Сахаров. Подчеркивая «абсолютную недопустимость» ядерной 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».142 

Концепция ограниченной ядерной войны встретила резкое неприятие во всем мире. 
Союзники, нейтралы и неприсоединившиеся ощутили свою незащищенность в случае, если 
сами сверхдержавы воздержатся от обмена ядерными ударами непосредственно друг против 
друга, но применят средства массового поражения на территории третьих стран. Как бы ни 
развивался ядерный конфликт дальше, включая вовлечение в него СССР и США, в первую 
очередь уничтожению подвергнутся другие страны. Отсюда – категорическое отрицание 
самой идеи какого-либо боевого применения ядерного оружия. Именно на это указали бывшие 
западногерманские государственные деятели, военные и ученые – К.Кайзер, Г.Лебер, 
А.Мертес и Ф.-Й.Шульц.143 Да и в самих Соединенных Штатах видные политики и эксперты 
М.Банди, Дж. Кеннан, Р.Макнамара и Дж.Смит 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».144 

139 Lawrence Freedman. The Evolution of the Nuclear Strategy. L., 1989, p. 432. 
140 Richard M.Nixon. U.S.Foreign Policy for the 1970’s. W., 1970, p. 122. 
141 См.: James R.Schlessinger. Annual Desense Department Report of the FY 1975 Defense Budget. W., 1974, pp. 3-6. 
142 Andrei Sakharov. The Danger of Thermonuclear War. N.Y., 1985, p. 116. 
143 Foreign Affairs. 1982. Vol. 60, N 5, pp 1157-1170. 
144 Ibid., 1982. Vol. 60, N 4, p. 768. 

 70 

                                                           



Авторитетные эксперты из многих стран, исследовавшие под эгидой ООН вероятные 
последствия ядерной войны, пришли к заключению, отразившему жизненные интересы всех 
народов мира: «Возможно, что кто-то пожелает утешиться расчетами, показывающими 
трудность уничтожить всех без исключения людей на Земле, включая женщин и детей даже в 
ходе ядерной войны. Но эти расчеты являются пустыми упражнениями. Опасность 
уничтожения человеческой цивилизации должна быть не объектом теоретических споров, а 
основой для всеобщего осознания как опасного положения, так и необходимости проявления 
политической воли для поисков приемлемых решений».145 

Равновесие стратегических сил открыло обнадеживающие перспективы их 
последовательного свертывания и прекращения холодной войны. Но снова помешал всплеск 
ядерного милитаризма. На фоне дальнейшего спада доверия к  сверхдержавам (и их к друг 
другу), в мире усилилась тяга к дистанцированию от имперских предводителей конфронтации 
и к самостоятельной геополитической  идентификации самых разных стран. Вместе с тем, 
через какие бы взлеты и падения ни проходило соперничество СССР и США, реальность 
заставляла их прийти к обоюдному признанию недопустимости ядерной  войны и 
необходимости сокращения средств ее ведения. 

В своих мемуарах Генри Киссинджер писал: «Любой американский президент очень 
скоро убеждается, что у него мало свободы для маневра. Соединенные Штаты и Советский 
Союз – идеологические соперники… Но ядерный век вынуждает нас сосуществовать. 
Риторические крестовые походы не могут перечеркнуть этот факт».146 Несмотря на накал 
конфронтационных страстей и жесткое давление военно-промышленного комплекса, 
здравомыслие возобладало и в советском руководстве. XXVI съезд КПСС  (февраль-март 1981 
г.) констатировал: «Пытаться победить друг друга в гонке вооружений, рассчитывать на 
победу в ядерной войне – это опасное безумие».147 

*** 
Геополитическое равенство с Соединенными Штатами - важнейшее достижение 

Советского Союза на мировой арене. Но это был предел практически  осуществимого в ходе 
конфронтации. Восхождение на еще более высокую геополитическую ступень, то есть выше 
американской, полностью исключалось, учитывая глубокую (и углубляющуюся) асимметрию 
потенциалов сверхдержав и динамику их соревновательного развития. Как бы амбициозно ни 
звучали претензии на абсолютное верховенство, действительность диктовала: дилемма СССР 
заключалась не в том, возвыситься ли над США или оставаться с ними на равных, а в том, 
удержаться ли на паритетном уровне или оказаться ниже его, уступить первенство 
американскому сопернику. 

Конечно, даже самая неблагоприятная для Советского Союза геополитическая 
«рокировка» с Соединенными Штатами не была бы для него катастрофичной. Ведь оставалась 
бы достаточно солидная гарантия его безопасности – предотвращение ядерного нападения 
возможностью нанесения уничтожающего ответного удара. Стратегическое равновесие как 
надежный минимум взаимной защищенности должен, казалось бы, устраивать обе стороны. 
Но в том-то и дело, что встречные имперские устремления соперников простирались 
значительно дальше достигнутого минимума двусторонней стабильности как в 
пространственном, так и временном измерениях. К тому же, в обозримой перспективе не было 
уверенности в эффективности взаимного сдерживания как инструмента геополитики на 
уровнях ниже стратегического. 

В Кремле (как и в Белом доме) не могли не видеть, что в силовом состязании нет 
«зеркального отражения» намерений и возможностей далеко не равновеликих соперников. 

145 Всеобъемлющее исследование, касающееся ядерного оружия. А/35/392. ООН. Нью-Йорк, 1981, с. 187. 
146 Henry Kissinger. Years of Upheaval. Boston, 1982, p. 237. 
147 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 23. 
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Геополитический успех СССР не мог восприниматься как нечто, данное на все времена, и для 
своего дальнейшего развития или, по крайней мере, для закрепления требовал все больших 
вложений в производство вооружений и расширение военного присутствия за рубежом. Время 
работало против советской сверхдержавы. Ей надо было  в сжатые сроки добиться зримых 
результатов в укреплении своих геополитических позиций, чтобы продолжить исторический 
спор с противоположной мировой системой, не подорвав при этом устоев собственного 
тоталитарного режима. 

В силовом противостоянии США имели в запасе и внушительные ресурсы, и 
неограниченное время. Американская сверхдержава опиралась на свою собственную и 
совокупную западную материальную основу, количественно и качественно намного 
превосходящую возможности советского соперника, вынужденного полагаться почти 
полностью только на свой ограниченный и быстро сокращавшийся потенциал. С каждым 
годом США ассигновывали на военные цели все более крупные средства. При этом, однако, 
внутреннее развитие страны не испытывало перегрузок. Америка могла чувствовать себя 
вполне уверенной в своих возможностях и рассчитывать на изматывание СССР в затяжной и 
изнурительной гонке вооружений и конфронтации. 

Тоталитарный социализм, будучи не в состоянии тягаться с демократическим 
капитализмом на мирном поприще, полагался главным образом на военную силу. Но за 
ядерное равенство с Соединенными Штатами пришлось заплатить обескровливанием и без 
того неэффективной экономики и подрывом шансов на повышение уровня благосостояния 
народа. Ресурсы истощались, и не хватало не только для погони за недосягаемым 
стратегическим превосходством, но и для поддержания дорогостоящего паритета. 
Возможности для упрочения геополитического положения СССР на мировой арене снижались 
вследствие как его исторической бесперспективности, так и непосильного бремени 
глобального противостояния. Исчерпывался главный, а по существу, единственный 
эффективный, – силовой ресурс советского тоталитаризма. 

Недостаточность силового компонента имперской политики СССР ее творцы 
попытались восполнить подключением к ее ресурсам «мирового революционного процесса», 
который существовал, скорее, как догматическая иллюзия, нежели как реальный фактор 
международного развития. Советские руководители, давно утратившие веру в возможность 
революционного преобразования мира, вслед за Сталиным сделали ставку на имперские 
методы утверждения своей диктатуры, не полагаясь на местные коммунистические партии и 
другие силы социального и национального освобождения. Их не считали способными взять 
власть в собственных странах и лишь использовали как вспомогательную, внутренне 
подрывную силу. 

Аксиомой имперского геополитического мышления оставалось сталинское указание: 
новый социальный строй приносится и поддерживается только на штыках советских «воинов-
освободителей». Именно с такой циничной прямотой Сталин выразился в беседе с 
югославским коммунистом Джиласом (апрель 1945 г.): «Кто захватывает территорию, тот и 
устанавливает на ней свою собственную социальную систему. Каждый устанавливает свою 
собственную систему настолько, насколько далеко продвигается его армия. По-иному и быть 
не может».148 

Само собой разумелось, что, в отличие от условий Второй мировой войны, когда 
геополитические задачи решались ходом военных действий, в послевоенной обстановке 
прямая силовая экспансия затруднялась. Тем не менее, сталинское указание не утратило свою 
директивность как принципиальное целеполагание СССР на историческую перспективу. Что 
же касается «мирового революционного процесса», то этим идеологическим понятием 

148 Цит. по: Milovan Djilas. Conversations with Stalin. N.Y., 1962. p. 114. 
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пользовались в пропагандистских целях внутри страны и для искусственного поднятия 
геополитической значимости советской сверхдержавы в мире. 

Вряд ли геополитическая эффективность «мирового революционного процесса» была 
заметно выше довоенных советских идеологических построений типа «всемирной классовой 
пирамиды» во главе со Страной Советов. Сразу же после войны эмоциональный всплеск 
оптимизма сторонников коренного преобразования мира быстро угас при сопоставлении с 
действительностью. «Мировой революционный процесс» оказался не всеохватным,  его 
дееспособность не нарастала, а убывала, его динамика показывала затухание темпов развития 
и взаимодействия его разрозненных участников, не столько объединяемых общими целями, 
сколько разобщаемых собственными интересами. 

Представляющий себя геополитическим «ядром» всемирных прогрессивных сил 
Советский Союз после тяжелейшей войны, истощившей силы нации, вместо обновления 
внутренних устоев государства и общества, решения насущных проблем перспективного 
развития и удовлетворения потребностей народа, втянулся в изнурительную конфронтацию. 
Отчетливо проявились его имперские амбиции, не имевшие ничего общего с 
революционными идеалами и подталкивавшие мир к ядерной катастрофе. Застойная 
экономика, низкий уровень жизни и несвобода делали образ «страны победившего 
социализма» малопривлекательным для зарубежных братьев по классу и друзей. 

Не обнадеживало и положение в окружающем мире. Оказавшиеся в круге первом 
советской империи союзные государства выказывали нарастающее недовольство и 
стремление к самостоятельности, жестко подавлявшиеся лидером военно-политического 
блока. Социалистический лагерь тяжело пострадал от раскола между СССР и КНР. В нем 
усиливались сепаратистские тенденции. Коммунистические и рабочие партии в условиях 
послевоенного восстановления и подъема экономики и благосостояния в капиталистических 
странах утрачивали интерес к сплочению с КПСС. Крупнейшие компартии - французская и 
итальянская, а с ними и другие вступили на путь «еврокоммунизма». Проявились 
идеологические разногласия. Развивающиеся страны, считавшиеся приверженными 
«социалистической ориентации» по мере завершения деколонизации сосредотачивались на 
укреплении своего государственного суверенитета и свертывали военно-политические связи с 
СССР. 

Объективность требует сделать оговорку. Манипуляции с понятием «мировой 
революционный процесс», не компенсируя недостаточность силовых возможностей советской 
сверхдержавы, все же дали ей некоторый психологический выигрыш. Запад в какой-то мере, в 
порядке подстраховки, завысил оценку конфронтационных потенций СССР, пусть и 
номинально, но все-таки лидера хотя и разрозненных и не во всем подконтрольных ему, но 
тем не менее реальных антизападных, антиамериканских сил. Однако в геополитическом 
отношении идеологический «гибрид» революционности и имперства оказался для Советского 
Союза в целом скорее негативным, чем позитивным. Противоестественное соединение двух 
разнородных концепций нанесло ущерб каждой из них и международному статусу советской 
сверхдержавы. Продемонстрировав устремленность одновременно к геополитическому и 
классовому верховенству, Москва  лишь усугубляла недоверие к себе и подталкивала 
конфронтацию. 

В Кремле, судя по всему, в общем-то не очень рассчитывали на прорыв в 
геополитической сфере посредством реанимирования постулатов классовой борьбы, что 
использовалось главным образом для активизации идеологической борьбы. В целях 
геополитического противостояния и экспансии в арсенале имперской политики по-прежнему 
оставались силовые средства. Но уже приходилось считаться с тем, что в обстановке 
стратегического паритета этих средств не хватало для прямого  противостояния 
непосредственно главному антагонисту - Соединенным Штатам. И тогда сформировалась 
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доктрина «обходных маневров»: продолжая гонку стратегических вооружений с США, 
сделать упор на периферийные зоны конфронтации, где позиции американского соперника 
более уязвимы. 

В январе 1972 г. Громыко и Андропов представили Политбюро свою аналитическую 
записку, исходившую из того, что «противостояние СССР и США будет, видимо, 
представлять собой длительную историческую полосу». В числе задач практической политики 
предлагалось: «…добиваться, не афишируя это публично, ослабления роли США в 
международных делах, в том числе и в стратегических районах мира (в Европе, на Ближнем 
Востоке, в Азии), содействуя проявлению противоречий между США и их союзниками…». 
Записка Громыко и Андропова была одобрена Политбюро как внешнеполитическая директива 
на обозримое будущее.149 

Принятая к исполнению директива строилась на традиционных (и во многом 
устаревших) положениях геополитики. В ней не учитывались глубокие перемены в 
расстановке и характере взаимоотношений государств времен затухания двухполюсности, 
соотношение центра и периферии конфронтации. Предписывалось сыграть на противоречиях 
в стане противника, расшатать межсоюзнические связи в западном блоке. В первую очередь 
это касалось Европы, которую в доктрине поставили в один ряд с периферийными регионами. 

В послевоенном, двухполюсном мире Европа вместе с Америкой составляла единое 
геополитическое целое – евроатлантическое пространство. Старый и Новый Свет прочно 
связывала общность цивилизационных ценностей и интересов безопасности. Все попытки 
отколоть европейских союзников от американского лидера успеха не имели. Ни блокада 
Берлина, ни развертывание ядерных ракет для поражения целей в Западной Европе, ни 
перспективы выгодного экономического сотрудничества – ничто не поколебало  
союзнической солидарности. Скорее, наоборот. Евроатлантическое сообщество перед лицом 
советского нажима не ослаблялось, а укреплялось и сплачивалось. Западная Германия, это 
центральное звено безопасности и стабильности в Европе, доказала свою неподатливость на 
угрозы и посулы, рассчитанные на отрыв ее от главных сил Запада. Канцлер Аденауэр твердо 
заявил: «Мы не могли себе позволить … ослабления связей Германии с западным блоком и 
отказа от достижений европейской интеграции. Ибо в результате появилась бы беззащитная, 
не связанная никакими союзами страна в центре Европы, и у такой Германии обязательно 
появилось бы искушение играть на противоречиях между Востоком и Западом».150 

Бесперспективность изменения к выгоде для СССР геополитической ситуации в Европе 
заставила его руководителей перенаправить острие своей имперской политики на «третий 
мир». Не считаясь с огромными затратами, Москва посылала оружие и военных специалистов 
на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Центральную Америку, Африку. Под лозунгом 
поддержки национально-освободительных движений и стран «социалистической ориентации» 
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 территории. Развернулось острое «заочное» 
соперничество с США за геополитический контроль в мире развивающихся стран. К 
непосильной нагрузке продолжавшейся гонки вооружений с США  прибавилась еще одна – 
возрастающая стоимость широкомасштабной советской экспансии за рубежом. 

Аналогичным образом действовали и Соединенные Штаты, располагавшие 
превосходящими ресурсами и потому, в отличие от практики Советского Союза, чаще 
применявшие в региональных конфликтах свои собственные вооруженные силы. При этом в 
Вашингтоне интервенционистские решения принимались так же, как и Москве на основе 

149 Цит. по: Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, сс. 201-202. 
150 Konrad Adenauer. Errinerungen, 1955-1959. Stuttgart, 1967, S. 473. 
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ошибочных оценок геополитических особенностей положения в тех или иных районах мира и 
способности изменить его в свою пользу. 

Неадекватное видение обстановки и переоценка собственных силовых возможностей  
завлекли американскую сверхдержаву в затяжную и заведомо проигрышную войну во 
Вьетнаме. Прямое применение американской военной силы не сообразовывалось со сложным 
размежеванием и переплетением геополитических интересов. Историк вьетнамской войны 
Стэнли Карноу отметил: «Американский крестовый поход, спровоцированный ’’теорией 
домино'' и наивным представлением, что весь регион рассыплется под ударами коммунистов, 
если они завоюют Вьетнам, шел наперекор запутанному многообразию в Юго-Восточной 
Азии».151 

Вступление в вооруженный конфликт в целях расширения своего геополитического 
контроля за тысячи миль от Америки потребовало неимоверно высокого уровня затрат и 
потерь. Вьетнамцы вынудили американские войска увязнуть в изнурительных военных 
действиях по законам партизанской войны. «Американизация» конфликта натолкнулась на 
реальность косвенного присутствия геополитики СССР и КНР. Допустив грубый просчет, 
США обрекли себя на тяжелое поражение не только в регионе, но в конечном итоге и на 
глобальном уровне конфронтации. «Вьетнам был ошибкой», - признал впоследствии 
президент Клинтон».152  

Сразу же после вступления в должность президент Никсон начал свертывать военные 
действия во Вьетнаме и выводить оттуда американские войска. Вместе со своим помощником 
по национальной безопасности Киссинджером он предложил советскому геополитическому 
сопернику более реалистическую внешнеполитическую концепцию, основанную не на 
идеологии, а на национальных интересах. Обращаясь к Конгрессу, Никсон сказал: «Мы будем 
видеть в наших коммунистических оппонентах в первую очередь нации, преследующие свои 
собственные интересы в том виде, как они им представляются, точно так же, как мы следуем 
нашим собственным интересам».153 

На центральном направлении конфронтации открылась «эра переговоров». После 
провала во Вьетнаме Америка нуждалась в передышке. У Советского Союза имелось еще 
больше причин для разрядки напряженности. В результате Брежнев и Никсон подписали 
соглашения об ограничении противоракетной обороны (ПРО) и стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-1). 

Тем не менее, первые позитивные перемены еще не привели к радикальному и 
необратимому оздоровлению международного климата. Хотя жестокий вьетнамский урок был 
преподан непосредственно американской сверхдержаве, он должен был бы послужить 
серьезным предупреждением также ее советскому сопернику. К несчастью, в Москве не 
сделали необходимых выводов и продолжали действовать на необъятном геополитическом 
пространстве так, будто были застрахованы от просчетов и провалов. Более того, советское 
руководство воспользовалось промахом США, чтобы расширить сферы своего 
геополитического влияния в мире. 

Всплеск экспансионистской активности советской сверхдержавы вызывался, 
разумеется, не только выгодной для нее вовлеченностью США во вьетнамский конфликт (а 
затем еще и во внутриполитический «уотергейтский» кризис). Главная, глубинная причина 
заключалась все в той же имперской направленности политики советского государства, 
закономерным для которого было не интенсивное внутреннее развитие, а экстенсивное 
расширение контроля во внешнем мире. К тому же, подстегивал «острый цейтнот»: ресурсы 

151 Stanley Karnow. Vietnam: A History. N.Y., 1984, p. 43. 
152 Bill Clinton. My Life. N.Y., 2004, p. 438. 
153 Public Papers of President  Richard M.Nixon. 1970, p. 179. 
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для конфронтации истощались, и требовались скорейшие, зримые результаты в 
сверхдержавном соперничестве. 

В таком контексте возникла еще одна геополитическая иллюзия, соблазнившая 
советское руководство на произвольное толкование специфики взаимозависимости 
международных событий. Из факта взаимоотношений СССР и США на высшем, глобальном 
(главным образом ядерном) уровне конфронтации делался вывод о целесообразности 
«отъединения» от него таких региональных или локальных участков, где может 
относительно беспрепятственно осуществиться геополитическая экспансия без риска 
дополнительного усиления нажима со стороны американской сверхдержавы на центральном 
направлении противостояния. 

Такой замысел не сообразовывался  с реальностью взаимодействия разноуровневых 
геополитических факторов в условии двухполюсной советско-американской конфронтации. 
Изолировать периферийный конфликт если и можно, то только в весьма ограниченных 
пределах, перешагнуть которые – значит вызвать опасную, неконтролируемую эскалацию. И 
это лишь при взаимном взвешенном рациональном подходе к такой ситуации, что почти 
исключается в обстановке обоюдной враждебности сторон. Успех или видимость успеха 
одной их них на нижних геополитических уровнях нетерпим для другой, опасающейся 
разбалансированности соотношения сил на высшем уровне в результате возможного 
одностороннего, пусть даже частичного, выигрыша соперника. Геополитический сдвиг на 
периферии конфронтации чреват активизацией, часто гипертрофированной, соперничества в 
ее центре. 

Так и произошло, когда иллюзия соприкоснулась с действительностью. «Отгородить» 
советскую геополитическую экспансию в разных районах мира от центрального звена 
сверхдержавного противостояния не удалось (как, впрочем, не удалось добиться 
существенных долговременных успехов и в странах «третьего мира»). Глобальная 
конфликтная взаимозависимость, стимулируемая встречным имперством СССР и США, 
подтолкнула их к дальнейшему ужесточению холодной войны «по всем азимутам». 
Антиамериканизм с одной стороны подхлестывал антисоветизм с другой, нагнетая ненависть, 
страхи и напряженность. Как выразился президент Картер, «… чрезмерная взвинченность 
международной обстановки вызывалась почти исключительно хроническим американо-
советским конфронтационным менталитетом, близоруким и контрпродуктивным».154 

В довершение всех бед последовала беспримерная по безрассудству акция – вторжение 
советских вооруженных сил в Афганистан (декабрь 1979 г.).155 В нарушение Конституции, ни 
с кем не советуясь и никого не информируя (даже Верховный Совет СССР), Устинов, 
Андропов и Громыко с последующего согласия Брежнева и других членов Политбюро 
поставили страну и весь мир перед свершившимся фактом, дестабилизирующим 
геополитическую обстановку и грозящим непредсказуемыми последствиями. 

Чем руководствовались кремлевские лидеры, решаясь на рискованную военную 
интервенцию? Какую цель они преследовали? 

Как выяснилось впоследствии, не существовало никакого обоснованного 
долгосрочного плана. Просто сработал инстинкт имперскости (на скорую руку прикрытый 
лозунгом «интернационального долга»). Предполагалось силой устранить в Кабуле неугодное 
правительство, насадить просоветский режим и тем самым расширить сферу 
геополитического контроля СССР в противовес США. При этом ввод в Афганистан 
«ограниченного контингента советских войск» (вскоре увеличившегося до размера 40-й 
армии) замышлялось провести как операцию, изолированную от глобальной геополитической 

154 Jimmy Carter. Keeping Faith. Memoirs of a President. L., 1982, p. 188. 
155 См. Вестник МИД СССР, 1990, 31 янв. № 2 (60), cc. 14-15, 41. 
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обстановки. Политбюро даже приняло решение (20 января 1980 г.) «исходить из 
нецелесообразности осложнять весь комплекс многоплановых отношений СССР и США»,156 
как будто было реально осуществить крупномасштабную афганскую авантюру вне контекста 
сверхдержавного соперничества,  не вызывая дальнейшего усиления напряженности во всем 
двухполюсном мире. 

Насколько зыбки были расчеты авторов неоправданной военной акции, можно судить 
хотя бы по тому, с какой легкостью Брежнев заверил Добрынина в том, что «вся эта операция 
закончится через 3-4 недели».157 Никто из советских руководителей, как видно, не 
предполагал, что кровавая бойня затянется на десяток лет, потребует огромных жертв и 
затрат, закончится поражением и нанесет геополитическим интересам Советского Союза 
ущерб, пожалуй, еще более ощутимый, чем вьетнамская война Соединенным Штатам. 

Пострадала и международная разрядка. Афганская война перечеркнула многое из того 
позитивного, чего удалось добиться общими усилиями Востока и Запада. Москва вновь 
допустила грубый просчет. Как и в случае с кубинской операцией, опять безосновательно 
понадеялись, что США и их союзники «проглотят горькую пилюлю». И снова пришлось 
разочаровываться… 

Объективность требует отметить, что СССР, хотя и был главным, но не единственным 
разрушителем разрядки. Немалую долю в ужесточение конфронтации внесли США. В итоге 
вьетнамского и уотергейтского провалов усилилось влияние на американскую политику 
неоконсерваторов. Президентство Рональда Рейгана началось с яростного идеологического 
контрнаступления и программ форсированного наращивания вооружений. Заклеймив 
советского противника как «империю зла», Рейган выступил со стратегической оборонной 
инициативой – СОИ, грозящей дестабилизировать баланс ядерных сил, подорвать соглашения 
по противоракетной обороне и стратегическим наступательным вооружениям. 

Москва жестко отреагировала на вызов Рейгана. И по вполне очевидным основаниям. 
Ее крайне негативная позиция вызывалась откровенно враждебной стилистикой публичных 
высказываний лично президента США, нарушавшего элементарные нормы международно-
политической корректности. Но главная причина, несомненно, заключалась в серьезной 
озабоченности советского руководства перспективой силового  геополитического состязания с 
США на еще более интенсивном этапе, на котором неизбежно увеличится разрыв в 
потенциалах реальной сверхдержавной мощи – не в пользу Советского Союза и его 
положению в мире. 

12 мая 1982 г. Громыко, Устинов и Андропов направили в Политбюро совместную 
записку, в которой подвергли резкой критике антисоветскую направленность «агрессивной 
милитаристской политики США, их курса на ломку сложившегося между СССР и США, в 
целом между странами Варшавского договора и странами НАТО примерного равновесия 
сил…  курса на достижение военного превосходства США над СССР». Авторы записки 
высказались также по чрезвычайно чувствительному для советского имперства вопросу о 
статусной значимости СССР на международной арене. В этой связи они осудили политику 
США, пропитанную «грубой концентрированной враждебностью к СССР, к социализму». Но 
помимо идеологической риторики, в сугубо геополитической плоскости их оценки сводились 
к следующему: «… нет никаких признаков готовности вести дела с СССР на равных… 
господствует тот мотив, что СССР должен быть оттеснен с занимаемых им позиций на 
международной арене и фактически перестать быть великой мировой державой.  

 

156 Цит. по: Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, с. 455. 
157 Там же, сс. 455-456. 
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Такой статус Рейган хотел бы оставить только за США». Политбюро решило, что 
положения записки должны служить «нашей направляющей линией…».158 

Могло ли принятое решение служить «направляющей линией»? Соответствовало ли 
оно нахождению способов геополитического обеспечения за Советским Союзом статуса 
великой мировой державы? 

Решение Политбюро, выражавшее категорическое неприятие советским руководством 
очередного ужесточения внешнеполитического курса США, не содержало каких-либо 
конкретных указаний относительно практических мер противодействия американскому 
сопернику или поиска путей урегулирования или, по крайней мере, смягчения наиболее 
острых противоречий с ним. По сути, кроме развертывания пропагандистских баталий, на 
обозримое будущее просматривалась только невозможность улучшения советско-
американских отношений, то есть, продолжение холодной войны и гонки вооружений. 
Обвинив Рейгана в нежелании вести дела на равных с советскими руководителями, они 
фактически передавали в его руки инициативу дальнейшего развития сверхдержавного 
соперничества. 

Такая «направляющая линия» никак не отвечала коренным интересам Советского 
Союза. Предоставленная самой себе  (точнее, американской сверхдержаве) конфронтация не 
удержалась бы на достигнутом уровне, она неуклонно поднималась бы на все более высокие 
ступени масштабности и интенсивности. Такова неумолимая логика силового состязания 
сверхдержав. И если США и их союзники, обладавшие экономическим превосходством, могли 
позволить себе наращивание военного потенциала в расширяющемся объеме и ускоряющемся 
темпе, то СССР уже подходил к истощению своих ресурсов и остро нуждался в ограничении и 
замедлении развертывания противостояния. Что же касается геополитического статуса 
великой державы, поддерживать его для Советского Союза было гораздо легче в условиях 
стабилизация силового равновесия, чем в лихорадочной и изнуряющей погоне за 
недосягаемым военным превосходством. 

Здравый смысл подсказывал Востоку, Западу и всему миру жизненную необходимость 
обуздания грозившего выйти из-под контроля процесса нагнетания вражды и накопления 
средств взаимоуничтожения. Но все еще довлели имперские интересы, архаичное мышление и 
инерция грандиозной машины двухполюсного соперничества. Разжигаемая с обеих сторон 
сверхдержавная конфронтация снова пошла по восходящей спирали. На каждый 
провоцирующий вызов следовал ответный, повышались ставки в силовом соревновании. При 
этом западные демократии проявляли не меньшую конфронтационную жесткость, чем их 
советский тоталитарный соперник. Казалось, не будет конца этой безумной гонке, влекущей 
мир к гибели… 

*** 
Какие бы конфронтационные тенденции ни осложняли международные дела, разум и 

инстинкт самосохранения не могли смириться с представлявшемся фатальной неизбежностью 
сползанием человечества к Армагеддону. Достигшее критической напряженности 
взрывоопасное соперничество сверхдержав требовало принципиальной переоценки их 
внешнеполитических стратегий и геополитического лидерства в сфере международной 
безопасности. 

Переосмысление новой объективной реальности наталкивалось на сложившиеся в 
прошлом субъективные представления и убеждения, обусловленные идеологическими, 
политическими и иными различиями двух противоположных миров. Нередко корпоративные, 
групповые, частные интересы заслоняли общенациональные и общечеловеческие. 
Преходящие соображения в духе холодной войны перекрывали ориентированные на будущее 

158 Цит. по: Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, сс. 528-529. 
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концепции. И все же, вопреки обострению двухполюсного антагонизма, (а, вероятно, и 
вследствие его) в политических и научных кругах вызревали рациональные побуждения к 
совместному поиску выхода из тупиковой и опасной ситуации. Шире и откровенней в США, 
на Западе, подспудно и сдержанней в Советском Союзе. Речь шла о смене геополитических 
ориентиров, укоренившихся в теории и практике международных отношений за десятилетия 
двухполюсного противостояния. Вместо подчиненных почти исключительно 
сверхдержавному соперничеству имперских подходов к геополитике требовалась 
универсальная модель многостороннего сотрудничества на основе интересов всего 
международного сообщества. 

Несогласие с курсом на безоглядную идеологизированную конфронтацию высказывали 
представители умеренного крыла американской политологии. Профессор Маршалл Шульман 
предупреждал, что «… одержимая и упрощенческая поглощенность холодной войной … 
давно доказала, какой огромный вред она наносит подлинным американским интересам. 
Холодная война уже изменила свой характер не только потому, что советская политика 
эволюционирует под влиянием изменений в мировой обстановке, но и потому, что 
Соединенные Штаты и их западные союзники убеждаются в том, что антикоммунизм не 
может быть адекватным ответом на все происходящее в мире, в котором мы живем».159 

К аналогичным выводам склонялись также другие авторитетные идеологи и практики 
американской внешней политики. Генри Киссинджер отмечал: «Советский Союз является 
тиранией и нашим идеологическим противником и тем самым подпадает под наше привычное 
представление о непримиримом противоречии 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 поэтому 
превратился в некотором смысле в партнера в деле предотвращения ядерной войны – и в этом 
заключен моральный, политический и стратегический императив».160 

Сайрус  Вэнс, госсекретарь в администрации Картера, писал о необходимости взаимной 
сдержанности в советско-американских отношениях и принятия своего рода геополитического 
«кодекса поведения», который помог бы «обозначить на практике те регионы мира, где обе 
державы заинтересованы в том, чтобы их политическое соперничество не поднималось до 
взрывоопасного уровня».161 

Однако потребность адаптации к новым реальностям признавались далеко не всеми 
американскими политиками и учеными. Ревнители бескомпромиссной линии не спешили 
сдавать свои позиции. Их упорное нежелание пересмотреть устаревшие геополитические 
стереотипы отразил в концентрированном виде Збигнев Бжезинский. Он прогнозировал: 
«Противостояние двух величайших держав мира вряд ли  ослабнет в течение оставшейся 
части этого столетия».162 По убеждению Бжезинского, определяющей основой 
взаимоотношений СССР и США является «конфликт, созданный геополитическими реалиями  

 

159 Marshall D.Shulman. Beyond the Cold War. New Haven, 1966, p. 85. 
160 Henry Kissinger. Years of Upheaval. Boston, 1982, p. 981. 
161 Cyrus Vance. Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy. N.Y., 1983, pp. 422-423. 
162 Zbigniew Brzezinski. Power and Principle  Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981. L., 1983, p. 541. 
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и подкрепленный идеологическими и системными различиями, который останется главной 
мотивацией продолжения этих взаимоотношений».163 

В том же ключе рассуждал смещенный Рейганом с поста госсекретаря неистовый 
застрельщик конфронтации генерал Александр Хейг: «Советы должны понять, что лучше 
принять условия Соединенных Штатов и Запада, чем продолжать наносить ущерб их 
интересам и безопасности. Риторикой их не заставить придти к такому выводу. Достичь этой 
цели можно только убедительной демонстрацией решимости и силы».164 

Мучительная переоценка целей США в холодной войне в конце концов затронула 
высшие эшелоны власти, администрацию и самого президента. При этом переход Рейгана на 
более прагматические позиции давался с трудом. Первые два года пребывания в Белом доме 
он не смягчал воинственного идеологизированного подхода к отношениям с СССР. Для него 
и, особенно, для его ближайшего неоконсервативного окружения советская «империя зла» 
оставалась врагом номер один и объектом непрекращающегося силового и политического 
давления. Заметным сдвигом в позитивную сторону можно считать выступление Рейгана на 
Генеральной Ассамблее ООН (24 сентября 1984 г.). Президент сказал: «Мы не можем 
полагаться только на инстинкт самосохранения, чтобы уберечься от войны. Сдерживание 
необходимо, но тоже недостаточно. Америка восстановила свою мощь. Мы укрепили наши 
связи с союзниками и друзьями. Мы готовы к конструктивным переговорам с Советским 
Союзом. Мы убеждены, что нет разумной альтернативы переговорам по контролю над 
вооружениями и другим вопросам между двумя нашими странами, обладающими 
способностью уничтожить цивилизацию в том виде, в каком мы ее знаем».165 

В конфиденциальной переписке с советскими руководителями Рейган подавал сигналы 
о желательности возобновления диалога. Однако встречных шагов с советской стороны не 
последовало. Болезнь Брежнева, а после его кончины краткие сроки пребывания на посту 
Генерального секретаря Андропова и Черненко не позволили провести содержательного 
обмена мнениями между двумя державами. Но главным сдерживающим моментом оставалась, 
по-видимому, негативная «направляющая линия» политики СССР в отношении США. 

С середины 80-х годов в Советском Союзе после длительного застоя наступила пора 
больших перемен. На смену когорте одряхлевших лидеров пришел молодой, неординарно 
мыслящий, энергичный руководитель – Михаил Горбачев. Новый Генеральный секретарь 
выступил инициатором глубоких преобразований, вошедших в историю как «перестройка». 

Перестройка изначально не могла сотворить чудо. И не только из-за грандиозности 
свершений и сопротивления неэффективного, но укоренившегося политического строя. 
Обновление задумывалось и осуществлялось в категориях незыблемости основ того 
общественного и экономического устройства, которое показало свою несовместимость с 
главными закономерностями современного развития, а внешний мир по-прежнему 
рассматривался через призму классовой двухполюсности. 

И все же ретроспективный взгляд на перестройку не должен порождать чувство 
разочарования. Без нее все внутреннее развитие страны и международных дел пошло бы по 
гораздо менее благоприятным, если не катастрофическим сценариям. Перестройку нельзя 
списать со счетов как очередную пропагандистскую кампанию или как всплеск несбыточных 
мечтаний. Непреходящее, поистине историческое значение начатых преобразований 
заключалось в том, что они дали импульс необратимым процессам демократизации и 
приобщения к общецивилизационному развитию, которые через несколько лет привели к 
давно назревшей системной трансформации общества и государства. 

163 Zbigniew Brzezinski. Game Plan: How to Conduct the U.S. – Soviet Contest. Boston, 1986, p. 268 
164 Alexander M.Haig.Jr. Caveat: Realism, Reagan, and Foreign Policy. N.Y., 1984, p. 96. 
165 Realism, Strength, Dialogue. Recent Presidential Addresses on U.S. – Soviet Relations. Washington, 1985, p. 23. 
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Но в первую очередь благотворное влияние разрядки сказалось в международной 
сфере. И опять-таки нельзя было ожидать, что по мановению волшебной палочки в мире, 
расколотом на два враждующих лагеря, мгновенно воцарятся безмятежность и благоденствие. 
Тем не менее, еще в рамках двухполюсности с обеих противостоявших сторон было 
принципиально решено: свертывать конфронтацию и договариваться о неконфликтном, хотя и 
соревновательном, сосуществовании двух противоположных миров. 

Двойственность в вопросе о войне и мире, характерная для руководителей СССР, еще 
давала о себе знать, еще продолжали существовать (правда, по большей части уже формально) 
традиционные догмы «классовости». Но советская внешняя политика начала освобождаться 
от сверхидеологизации. Разумеется, деидеологизация проводилась не в полном объеме, 
потому что политика социалистического (в основе своей все еще тоталитарного) государства 
была немыслима без идеологической составляющей. Но в духе горбачевского «нового 
политического мышления» произошел решительный отказ от такого идеологического 
обременения советской внешней политики, которое никак не вписывалось в новую 
международную обстановку и только вредило самому СССР. 

В принятой на XXVII съезде КПСС (февраль 1986 г.) новой редакции Программы 
партии повторялась старая характеристика современной эпохи как эпохи перехода от 
капитализма к социализму и коммунизму. Но наряду с этим появилась и более 
сбалансированная оценка мирового развития: «В сочетании соревнования, противоборства 
двух систем и нарастающей тенденции к взаимозависимости государств мирового сообщества 
– реальная динамика современного развития. Именно так, через борьбу противоположностей, 
трудно, в известной мере как бы на ощупь, складывается противоречивый, но 
взаимозависимый, во многом целостный мир».166  

«Новое мышление» потребовало вычеркнуть из Программы определение мирного 
сосуществования «как специфической формы классовой борьбы». Съезд сделал вывод об 
отсутствии в ядерный век причинно-следственной связи между войной и революцией, 
исключив из Программы прежние формулировки о неизбежности гибели империализма в 
случае развязывания им новой мировой войны. 

Не отказываясь от положения о классовой разнородности мира, Горбачев вместе с тем 
подчеркивал: «Экономическое, политическое, идеологическое соревнование между 
капиталистическими и социалистическими странами неизбежно. 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 человека…»167. 

Развивая положения «нового мышления», министр иностранных дел Э.А.Шеварднадзе, 
сменивший на этом посту ветерана старой (сталинской) дипломатической школы А,А. 
Громыко, говорил: «Если человечество способно выжить сегодня лишь в условиях мирного 
сосуществования – а оно, безусловно, не способно обеспечить себе будущее в условиях 
перманентной конфронтации, - то совершенно очевидно, что противоборство двух систем уже 
не может рассматриваться как ведущая тенденция современной эпохи».168 

 
 
 

166 Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986, сс. 21, 137. 
167 М.С.Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1987, сс. 150-152. 
168 Вестник МИД СССР. 1988. № 15, с. 34. 
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Советская внешняя политика перемещалась с идеологической на прагматическую 
основу. Формулировалась новая трактовка мирного сосуществования как общего знаменателя 
интересов не только СССР и США, государств социалистических и капиталистических, но и 
всех без исключения государств мира. Из области двухполюсных отношений мирное 
сосуществование переносилось на глобальный  геополитический простор, поднималось на 
высший уровень универсального принципа межгосударственных отношений. 

«Новое мышление» помогло пробить бреши в железном занавесе, разделявшем два 
мира, и выработать новую геополитическую стратегию на основе всеобщей 
заинтересованности в поддержании глобального равновесия и учета новых реальностей. 
Именно это наполнило позитивным содержанием принципы мирного сосуществования, доселе 
не воспринимавшемся на Западе всерьез в качестве надежной базы для нормализации 
отношений и развития сотрудничества. 

Наиболее проницательные государственные деятели Запада сразу уловили смысл 
идеологических и политических перемен в Советском Союзе, оценили конструктивное 
концептуальное новшество Горбачева. Среди них Маргарет Тэтчер была, пожалуй, первой 
(еще до восхождения Горбачева к верховной власти, во время его визита в Англию) из тех, кто 
пришел к заключению, что он как раз тот человек, с которым «можно иметь дело».169  К 
мнению британского премьера не мог не прислушаться ее политический единомышленник – 
президент Рейган, которому, к тому же, и его госсекретарь Шульц, советовал «присмотреться» 
к Горбачеву.170 

При Горбачеве быстро восстановился диалог на высшем уровне, несмотря на 
противодействие – с обеих сторон – противников ослабления напряженности. Между двумя 
еще вчера непримиримо враждебными сверхдержавами наметилось встречное движение к 
сотрудничеству во имя взаимной и всеобщей безопасности. Состоялась целая 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.), а затем  
между Горбачевым и Бушем (Мальта, декабрь 1989 г.; Вашингтон, май-июнь 1990 г.; Москва, 
июль 1991 г.). 

После крутого подъема к вершинам «сверхвооруженности» советско-американские 
отношения вошли в русло снижения уровня их милитаризации, уменьшения возможности 
прорыва к военному превосходству, сокращения средств ведения войны, прежде всего – 
ядерных. По Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор по РСМД, 
декабрь 1987 г.) уничтожался целый класс ядерных вооружений, присутствие которых в 
Европе превращал ее во взрывоопасный очаг конфронтации. В соответствии с Договором о 
сокращении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1, июль 1991 г.) в 
течение семи лет СССР и США обязались уменьшить совокупное количество боезарядов 
вдвое, а носителей на одну треть. В области неядерных вооружений Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе (Договор об ОВСЕ, ноябрь 1990 г.) предписал глубокие 
сокращения боевых возможностей ОВД и НАТО. 

Оздоровлению климата советско-американских отношений ощутимо способствовало 
свертывание сверхдержавного интервенционизма в различных регионах мира. Прямое 
массированное применение военной силы, сначала США во Вьетнаме, а затем СССР в 
Афганистане, показало свою неэффективность и крайнюю обременительность для них самих. 
Вслед за выводом американских войск из Вьетнама советский воинский контингент покинул 
пределы Афганистана (февраль 1989 г.). Не менее важным, чем сам факт прекращения 
советской интервенции, явилось принятие Съездом народных депутатов СССР (24 декабря 

169 Margaret Thatcher. The Downing Street Years. L., 1993, p. 463. 
170 George P.Shultz. Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State. N.Y., 1993, pp. 532, 535. 
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1989 г.) постановления, в котором решение о вводе советских войск в Афганистан в декабре 
1979 г. оценивалось как заслуживающее «морального и политического осуждения».171 

Уход из Афганистана не был изолированным актом обновлявшейся внешней и 
внутренней политики Советского Союза. В контексте «нового мышления» на высшем 
государственном уровне был четко сформулирован принципиальный отказ от наиболее 
одиозного имперского наследия прошлого. Последовало осуждение факта подписания 
секретных протоколов с Германией (1939г.), вооруженного вмешательства во внутренние дела 
Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.).172 

Со всей очевидностью проявилась несостоятельность геополитических расчетов 
советских руководителей на подтягивание к своей империи стран «третьего мира». 
Колоссальные вложения в создание военно-политической структуры СССР за его границами 
не оправдали себя, не обеспечили прочной привязки стран-получателей военной и иной 
помощи к советской сверхдержаве. Расширить геополитический ареал Советского Союза за 
счет развивающихся стран не удалось, они стремились к самостоятельному статусу в 
международных делах. Соперничество сверхдержав в «третьем мире» продолжалось, но 
утрачивало остроту и интенсивность, притуплялась опасность эскалации его на глобальный 
уровень противостояния. 

В целом «горбачевская эра» советской внешней политики, несмотря на трудности 
перестройки внутри страны, ознаменовалась безусловными успехами на международной 
арене. Конструктивные инициативы Советского Союза помогли сдвинуть с точки замерзания 
отношения с Соединенными Штатами и другими зарубежными странами. В мире еще 
продолжалось противостояние двух систем, но холодная война пошла на убыль, а к исходу 80-
х годов и вовсе прекратилась. Открылся путь к формированию разумных, позитивных начал в 
общении государств и народов, независимо от социальных различий, в условиях уважения 
свободы выбора путей развития и баланса интересов наций и всего мирового сообщества.  

Впервые за все время своего существования Страна Советов – с пока еще 
сохранявшимся тоталитарным устройством и подорванная чрезвычайным напряжением сил и 
ресурсов – добилась существенного увеличения своей геополитической значимости и 
международного авторитета не наращиванием военной мощи, а активной политикой мирного 
сотрудничества. 

*** 
Почему же сверхдержавы, обреченные, как представлялось, на нескончаемое 

соперничество, все-таки умерили конфронтационный пыл и согласились придерживаться 
правил взаимной сдержанности? Как сказался такой сдвиг на отношениях между СССР и 
США и на их геополитическом положении в мире? 

Ход исторического состязания двух систем в 80-е годы подвел сверхдержавы к 
судьбоносному выбору – каким путем идти дальше: продолжать погоню за превосходством 
или закрепиться на достигнутом уровне равновесия. Чтобы решить эту дилемму, нужен был 
трезвый учет как стратегического паритета, так и асимметрии остальных составляющих 
совокупных потенциалов противостоявших сторон. В целом положение складывалось не в 
пользу советской сверхдержавы, а в перспективе грозило стать еще менее благоприятным. 
Тоталитарный социализм проигрывал демократическому капитализму. 

Советский Союз не мог тягаться с Соединенными Штатами и их союзниками (да еще и 
с Китаем) по всем военным и, особенно, невоенным параметрам глобального 
геополитического могущества. Но не мог он оставаться и на уровне достигнутого  

171 Вестник МИД СССР. 1990, 31 янв., № 2, с. 15. 
172 Там же, 1990, № 2, с. 13; 1991, № 24, с. 7; 1990, № 6, с. 14. 
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стратегического равенства с американским соперником. Конечно, прорыв к военному 
превосходству практически исключался, но и не отстать в гонке вооружений оказалось 
трудной задачей. Стратегическое равновесие было не статичным, а динамичным, постоянно 
требовало все больших вложений, многократно превышающих разумные потребности 
обороны. Неумолимые циклы «действия – противодействия» заставляли соперников все 
глубже втягиваться в накопление смертоносных средств ведения войны, ощутимое даже для 
США и невыносимо тяжелое для СССР. И все же советское руководство не жалело 
скудеющих средств, чтобы сохранить сопоставимый с американским военный компонент, 
фактически единственно эффективный, имперской политики СССР. 

Был ли у Советского Союза в середине 80-х годов иной рациональный выбор, кроме 
решительного свертывания гонки вооружений? Нет, не было! Оттягивать дальше принятие 
давно назревшего кардинального вопроса стало уже невозможно. Если бы СССР продолжал 
состязаться на силовом поприще с США (а по сути – со всем Западом), исход безрассудного 
курса оказался бы вполне предсказуемым – в самом недалеком будущем – поражение с 
тяжелейшими последствиями для самой страны и ее положения в мире. 

Исходя из перспективы изменения соотношения сил в свою пользу, американская 
сверхдержава сохраняла за собой достаточно широкую и значительно более материально 
обеспеченную свободу выбора – либо продолжать полным ходом силовое соревнование, либо 
притормозить его и снижать его на основе взаимности. Однако ситуация была не настолько 
однозначна, точнее, не столь двузначна. 

Как бы ни вожделели поражения советской «империи зла» застрельщики конфронтации 
в США, трезвый расчет подсказывал более взвешенные решения. Ведь у Америки имелся еще 
огромный запас «сверхдержавности», прежде всего в виде колоссальных избыточных 
вооружений, не говоря уже о решающем превосходстве в экономике и технологиях. Если бы 
гонка вооружений и дальше пошла по восходящей линии, у США наверняка нашлись бы 
необходимые средства, чтобы опережать СССР и загонять его в тупик. Но серьезное опасение 
вызвало другое: если Советский Союз в конце концов окажется неспособным удержаться на 
равных с Соединенными Штатами, примириться ли он с потерей своего геополитического 
статуса сверхдержавы? Или, как считали вероятным в Вашингтоне, советский соперник 
попытается компенсировать ослабление своих позиций принятием рискованных ответных 
мер, чреватых непредсказуемым расшатыванием ядерного равновесия между СССР и США. В 
дополнение к этому замаячила еще одна опасность – трудно прогнозируемая, даже казавшаяся 
иррациональной, но глубоко тревожившая Запада – опасность внезапной, непроизвольной и 
неудержимой дезинтеграции Советского Союза, обладавшего гигантским арсеналом средств 
массового уничтожения. 

Как и в период высокого накала страстей, с обеих сторон противостояния бросали 
обвинения в намерении развязать ядерную войну. Милитаристы подстрекали к ней, 
пацифисты требовали не допустить ее. А тем временем ученые, аналитики, эксперты, а вслед 
за ними и ответственные политики и военные постигали премудрости ядерной эры, за четыре 
десятилетия раскрывшей беспрецедентные возможности уничтожения. Сложилось свободное 
от всяческих субъективных наслоений научное представление о сверхоружии: если оно будет 
намеренно или самопроизвольно задействовано, не избежать всеобщей гибели. Никакие 
усовершенствования стратегических наступательных и оборонительных систем не в 
состоянии обеспечить надежное взаимное сдерживание, тем более остановить эскалацию 
случайного ядерного инцидента. Нет уверенности в безупречности функционирования 
механизмов управления и связи, особенно  в чрезвычайных ситуациях. 

Пришло понимание того, что самым действенным способом борьбы с ядерной угрозой 
является создание в мире такой устойчивой геополитической обстановки, которая если не 
исключит полностью, то сведет до абсолютного минимума само появление такой угрозы. К 
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сожалению, бурное развитие технологии массового уничтожения далеко обогнало разработку 
и согласование правил взаимосдерживающего поведения государств на мировой арене. 

Непримиримость соперничества сверхдержав за те или иные геополитические выгоды 
и преимущества разделила их настолько, что не дала им выступить совместно в вопросе, от 
решения которого зависит существование их самих и всего человечества. Но к концу 80-х 
годов настал «момент истины». Перед угрозой всеобщей гибели отступали все мыслимые 
различия и расхождения. Вчерашние враги вставали плечом  к плечу перед лицом общей 
опасности. 

Уместно вспомнить знаменитые строки Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и с места они не сойдут…». Но это только первая половина истины, а о второй обычно 
забывают. А ведь в ней как раз и раскрывается противоречивая мудрость бытия: «Но нет 
Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный с сильным лицом к лицу у края 
земли встает?».173 Так же и две сильнейших державы мира, очутившись «у края земли», 
осознали общность интересов самосохранения. 

Впредь будет еще немало обострений противоречий. Но главный – и необратимый – 
шаг уже сделан, шаг к формированию современной системы мирного геополитического 
взаимодействия, сосуществования и соразвития в отсутствии угрозы всеобщего уничтожения. 
Ориентируясь на эту долгосрочную перспективу, СССР и США взялись за решение 
неотложных проблем безопасности, добиваясь в первую очередь стабилизации и снижения 
напряженности международной обстановки. 

Поворот к лучшему, судя по динамике конфронтации, мог бы наступить гораздо 
раньше, если бы не инерция холодной войны. С обеих сторон с горечью сознавалось: 
упущены появлявшиеся благоприятные шансы. Всепоглощенность враждой не только 
заблокировала решение назревших вопросов советско-американских отношений, но и не 
давала задуматься над тем, куда завлекает сверхдержавы усиливающаяся конфронтация. 
Внимание концентрировалось на способах и средствах противоборства, а рациональные 
варианты выхода из тупикового положения всерьез не рассматривались. А время шло, с 
каждым днем увеличивая риск катастрофы, которой никто не хотел, но перед которой все 
оказывались беспомощными. 

Со времен разрядки 70-х годов, по признанию Горбачева, «советская внешняя политика 
буксовала. Гонка вооружений набирала новые темпы. Военная угроза увеличивалась… Надо 
мыслить и действовать по-новому. Причем история торопит, не дает времени на раскачку. 
Завтра может быть поздно. А послезавтрашний день может и не наступить».174 

Администрация Рейгана склонялась к диалогу с Горбачевым по широкому кругу 
проблем, причем не ограниченных тогдашними конфронтационными рамками, а 
спроецированных, по определению госсекретаря Шульца, на формирование «облика мира 
ближайших пяти-десяти лет». Шульц вспоминал в своих мемуарах: «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».175 

Предотвращению ядерной катастрофы способствовала геополитическая конфигурация 
послевоенная мира, в которой доминирующую роль – как негативную, так и позитивную – 
играли две сверхдержавы. От них в решающей степени зависело, продолжать или свертывать 
конфронтацию, которую они сами и развязали. Укрепление в мире стабильности и 

173 Редьярд Киплинг. Рассказы, стихотворения. Л., 1989, с. 275. 
174 М.С.Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1987, сс. 137, 143. 
175 George P.Shultz. Turmoil and Triumph. N.Y. 1993, p. 879. 
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безопасности обеспечивалось взаимозависимостью интересов СССР и США и всего 
международного сообщества. 

Особую ответственность сверхдержав за судьбы мира, общечеловеческую значимость 
их уникальной и необходимой миссии подчеркивал Горбачев: «При всей противоречивости 
наших отношений очевидно, что мы без США ничего не сделаем в смысле обеспечения мира и 
США без нас тоже ничего не сделают. Нам никуда не деться от американцев, и американцам 
никуда не деться от нас».176 

Аналогичных взглядов придерживались к этому времени также творцы американской 
внешней политики. Однако они обращали внимание еще и на некоторые осложняющие 
геополитические обстоятельства, с которыми приходилось сталкиваться сверхдержавам. 
Госсекретарь Шульц от имени администрации Рейгана сказал Горбачеву: «Соединенные 
Штаты и Советский Союз должны взаимодействовать во всем мире, пережидающем 
перемены, подчас в неустойчивых ситуациях, которые могут создаваться и не самими двумя 
великими державами, но которые будут затрагивать их интересы. Нам надо подумать, как мы 
сможем взаимодействовать конструктивно в отношении таких ситуаций».177 

Озабоченность лидеров США, да и СССР, ситуациями, возникавшими помимо их воли 
достаточно обоснованна. Только едва ли в них состояла главная причина сохранявшейся 
напряженности. Основными ее генераторами все равно пока оставались сами сверхдержавы. 
Даже в благоприятных геополитических условиях они не могли изменить свою внутреннюю 
сущность и мгновенно перейти от лютой враждебности к партнерской солидарности. 
Органическая несовместимость базисных источников политики и непреодоленные  
геополитические противоречия продолжали удерживать их на противоположных полюсах. 
Кроме того, глобальная геополитическая обстановка не во всем располагала к советско-
американскому сближению. 

Если конфронтация выдвигала СССР и США на позиции лидерства и поднимала их 
значимость в мировой политике, то по мере затухания холодной войны положение начало 
изменяться не в пользу сверхдержав. Их встречные шаги на пути к сотрудничеству – даже 
ведущие к укреплению стабильности и безопасности – воспринимались другими 
государствами с настороженностью. Причем не только нейтральными и 
неприсоединившимися странами, но и союзниками и друзьями. Страх перед столкновением 
двух ядерных гигантов сменился опасениями их совместных действий за счет интересов 
третьих сторон. 

Опасения явно преувеличенные. И исходили они от тех стран, которые вынуждены 
были подчиняться диктату противоборства, а в новых условиях почувствовали потребность в 
расширении поля своей самостоятельности. Что же касается советско-американского 
сотрудничества, то выражалось оно тогда в ограничении и сокращении ядерных вооружений и 
урегулировании военных конфликтов, что никоим образом не противоречило интересам ни 
одного государства и мирового сообщества в целом. 

Вместе с тем, бесспорно, в совместных и параллельных действиях сверхдержав 
просматривалось также то, что не могло не беспокоить другие государства, а именно – 
стремление воспользоваться проводимым курсом на оздоровление международной обстановки 
в своих собственных, в том числе имперских, интересах. СССР и США пытались закрепиться 
на тех командных позициях в сферах своего геополитического контроля, на которых они 
утвердились в ходе холодной войны. А для этого нужно было законсервировать сложившуюся 
за десятилетия конфронтации двухполюсную структуру мира с ее геополитической иерархией, 
уже не устраивавшей многих субъектов международных отношений. 

176 М.С.Горбачев. Перестройка и новое мышление… М., 1987,с. 227. 
177 George P.Shultz. Turmoil and Triumph. N.Y., 1993, pp. 590-591. 
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Свою особую роль в начавшейся геополитической трансформации искал Китай. 
Вражда с Советским Союзом и сближение с Соединенными Штатами свидетельствовали об 
устремлении китайского руководства к повышению значимости их державы в международных 
делах (а не просто идеологического раскола между Пекином и Москвой). «Треугольник» 
взаимоотношений СССР, США и КНР не разрушил глобальной двухполюсности, но позволил 
в этих рамках вести геополитические игры против Москвы «китайской картой»  со стороны 
Вашингтона и «американской картой» со стороны Пекина. В свою очередь аналогичной 
тактике следовала и советская дипломатия. 

Какие бы негативные последствия для СССР ни имели контакты США-КНР, в 
конечном счете верх брала императивность приоритета советско-американских 
сверхдержавных отношений. Советско-китайская сторона «треугольника» не могла тягаться 
по международной весомости с советско-американской. Как Москва, так и Вашингтон, 
учитывая активизировавшийся «китайский фактор», продолжали исходить из необходимости 
сохранения двухполюсного разделения мира как основы своей геополитической 
исключительности. 

Между тем взаимодействие сверхдержав в интересах нормализации двусторонних 
отношений и упрочения международной безопасности серьезно обременялось грузом 
недоверия и непонимания, накопившегося за долгие годы холодной войны. Идеология 
антагонизма и геополитическая имперскость не давали соперничеству уступать место 
партнерству даже в тех областях, где этого бесспорно требовали взаимные интересы. 
Анатолий Добрынин свидетельствовал: «… идеологический плен  брежневского поколения 
усугублялся изоляцией от внешнего мира, которая была тяжелым наследием Сталина. Явление 
’’зеркального отражения'' – перенос советского опыта и понятий на американскую политику – 
еще одно следствие изоляции и нашей неосведомленности. Советское руководство и народ не 
понимали Америку…».178 Западногерманский канцлер Гельмут Шмидт сказал госсекретарю 
Джорджу Шульцу: «Сверхдержавы не ощущают реальности друг друга. Советы не понимают 
вас».179 

Тем не менее, с середины 80-х годов  сверхдержавные отношения вступили, как вскоре 
выяснилось, в завершающую фазу трудного, но необходимого приспособления друг к другу и 
к глобальному стратегическому равновесию. Уже не возлагая надежд ни на достижение 
военного превосходства, ни на расширение своего геополитического пространства, СССР и 
США сосредоточились на консолидации и институционализации своих международных 
позиций, обозначившихся в итоге противостояния. 

Испытывая возрастающие трудности внутреннего развития, Советский Союз сделал 
ставку на международную стабильность во всех ее аспектах как на важнейшее внешнее 
условие устойчивости внутри страны. В обзоре МИД СССР (ноябрь 1989 г. – декабрь 1990 г.) 
отмечалось: « Ключевым моментом нового миропорядка становится понятие стабильности. И 
уже не только военной стабильности, а социальной, экономической, политической, 
национальной… 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 международного 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  

 
 

178 Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, с. 492. 
179 George P.Shultz. Turmoil and Triumph. N.Y., 1993, p. 6. 
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систему, в международные финансовые институты и учреждения. Это соответствует нашим 
собственным жизненно важным интересам».180 

В новом контексте встал вопрос о мирном сосуществовании. Из плоскости пропаганды 
или, в лучшем случае, тактического внешнеполитического маневрирования эта советская 
концепция перемещалась в плоскость реальной и общепризнанной стратегии международных 
отношений. Отказавшись от установки на использование мирного сосуществования в качестве 
специфической формы классовой борьбы на международной арене и фактически признав 
неосуществимость упований на скорый триумф мирового революционного процесса, КПСС 
заявила о своем намерении «добиваться полного преодоления ”холодной войны”, 
утверждения мирного сосуществования как универсального принципа международных 
отношений, развития гармоничных, взаимополезных связей, объединения усилий всех 
государств во имя решения глобальных проблем ХХ столетия».181 

В условиях ослабления силового противостояния США и другие западные демократии, 
не говоря уже о подавляющем большинстве остальных государств мира, проявляли вполне 
естественную готовность к развитию взаимоотношений с СССР и его союзниками на основе 
мирного сосуществования, соревнования и сотрудничества. На таком несиловом поприще, 
путем реализации своих экономических, социальных, научно-технических и иных 
преимуществ Запад – при сохранении достаточного военного потенциала – рассчитывал 
обеспечить устойчивость противоречивого двухполюсного мира и дальнейшее укрепление 
занимаемых им и без того прочных позиций в мире. Выражая уверенность в неисчерпаемых 
созидательных возможностях своей страны, Рейган заявил: «Соединенные Штаты 
приветствуют разнообразие и мирное соревнование. Мы не страшимся поступательного хода 
истории. Мы чужды идеологической жесткости. У нас есть принципы, и мы будем их 
отстаивать, но мы будем также развивать дружеские и доброжелательные отношения со 
всеми, как со старыми друзьями, так и с новыми… И это в полной мере касается отношений 
моей страны с Советским Союзом…».182 

Путь к внедрению мирного сосуществования в международные отношения был открыт, 
точнее, приоткрыт. Но в реальной жизни продвижение по этому пути все еще тормозилось с 
обеих сторон сторонниками продолжения конфронтации и неподатливостью сложившейся 
геополитической структуры, на вершине которой оставались сверхдержавы. Следовать 
принципам мирного сосуществования они намеревались в привычном двухполюсном 
формате. Иными словами, вырисовывалась формула «мирной сверхдержавности» в рамках 
«мирной двухполюсности». 

С сугубо геополитической, тем более широкой международно-политической, точки 
зрения такая идея представлялась весьма уязвимой, особенно если ее проецировать на 
длительный срок. Как бы ни освобождались СССР и США от имперских тенденций во 
внешней политике, их статус сверхдержав неизбежно девальвировался в среде размывавшейся 
двухполюсности. Прекращение идеологического раскола мира и неодолимое продвижение его 
к полицентризму лишало «геополитических генералов» безропотно подчинившихся им армий, 
которыми они командовали на протяжении двухполюсного противостояния. Да и во 
взаимоотношениях самих сверхдержав в новых условиях было недостаточно одного силового 
равенства (даже в случае его сохранения), чтобы безмятежно сосуществовать при углублении 
многих асимметрий их потенциалов, а вместе с ними противоречий. 

Оспаривая осуществимость «мирной двухполюсности» и «мирной сверхдержавности» 
как магистральной парадигмы постконфронтационного международного развития, можно 

180 Вестник МИД СССР. 1991, 31 янв., № 2 (84), с.261. 
181 Обращение ЦК КПСС «К партии, советскому народу», принятое на пленуме ЦК КПСС 10 января 1989 г., Правда, 
11 января 1989 г. 
182 Ronald Reagan. In Search of Peace and Freedom. W., 1987, p. 35. 
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было бы все-таки допустить возможность сохранения на какой-то переходный период 
функционирования сверхдержав в качестве «двух устоев» мирного геополитического 
устройства мира. Естественно, для этого необходимы два условия: остаточная 
двухполюсность и достаточная прочность самих сверхдержавных «устоев». 

Обращаясь к реальностям второй половины 80-х годов, никак нельзя констатировать 
скоропостижную кончину двухполюсности. Несмотря на резкое потепление международного 
климата, она еще оставалась главной геополитической характеристикой мира. Вместе с тем 
налицо была уже изрядная деформация. Консолидирующее в целом воздействие 
конфронтации в чем-то было противоречиво. По заключению Киссинджера, «военная 
двухполюсность подталкивала, а не сдерживала в глобальном масштабе распыление 
политической власти. Менее крупные страны раздираются между желанием получить защиту 
и стремлением уйти из-под опеки великих держав».183 

На западном полюсе эта противоречивая тенденция наиболее ярко проявилась в 
политике де Голля, который добился такой меры геополитической свободы, что даже в 
условиях конфронтации «Франция заняла в мире подобающее ей место».184 Оставаясь в лоне 
западного союза, под надежным прикрытием в чрезвычайных ситуациях, голлистская 
Франция нашла возможным дистанцироваться в политическом отношении от США и в 
военном – от НАТО, значительно расширила диапазон своего внешнеполитического маневра, 
в том числе в отношениях с Советским Союзом. Признаки ослабления межсоюзнических 
связей обнаружились и в других звеньях военного блока, включая даже «особые отношения» 
между Великобританией и Соединенными Штатами.185 

В то же время не было оснований для драматизации состояния западного полюса. В 
нем действительно происходило усложнение (а в чем-то совершенствование и модернизация) 
взаимосвязей. Но в целом этот процесс не выходил за рамки, в которых неизменно 
поддерживалось базовое единство демократических государств. Коренная общность их 
интересов как в области безопасности, так и в сферах политики и экономики позволяли 
американскому лидеру трансатлантического сообщества сдерживать проявления наиболее 
опасных симптомов размывания геополитической целостности западного полюса. 

Внешне достаточно геополитически целостным выглядел и советский полюс. Однако в 
недрах военного блока ОВД и всего социалистического содружества назревали процессы, 
неумолимо ведущие к распаду. Советской сверхдержаве становилось все труднее 
поддерживать доминирующее положение в своей части двухполюсности. Жесткое подавление 
попыток союзников обрести самостоятельность свидетельствовало о неспособности 
советского лидера обеспечивать устойчивость блока принятием иных мер, кроме присущего 
тоталитаризму силового принуждения. Характерно, что нарастание нестабильности в 
социалистическом лагере вызывалось не столько межсистемными, сколько внутрисистемными 
противоречиями, мало зависело от перепадов конфронтации или разрядки на международной 
арене. Сверхдержавный геополитический статус СССР подтачивался множеством внутренних 
центробежных тенденций. Эпицентром их была сама Страна Советов, внутреннее положение 
которой, как вскоре подтвердилось, складывалось не просто тяжелым, а катастрофическим. 
Такого не происходило со времен Второй мировой войны, когда нападение нацистской 
Германии угрожало самому существованию советского государства. Только теперь угроза 
исходила не извне, а изнутри: «реальный социализм» вступил в фазу, чреватую распадом 
конкретно-исторической модели этой социально-экономической формации и тоталитарного 
государственного устройства. 

183 Henry Kissinger. White House Years. Boston. 1979, pp. 35. 
184 A.Peyrefitte. C’etait de Gaulle. P., 1997, p. 32-33. 
185 См.: Donald Maclean. British Foreign Policy Since Suez. L., 1970, pp. 37-72. 
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Надвигались грандиозные перемены в СССР и во всем мире. Но как это уже бывало в 
истории накануне революционных потрясений, их судьбоносность угадывалась не всеми и не 
сразу. Можно утверждать, что в тревожную пору  конца 80-х – начала 90-х годов подлинные 
масштабы и глубина начинавшейся внутренней и международной трансформации еще не 
осознавалась ни советским руководством, ни советским обществом (ни еще меньше Западом и 
всем остальным миром). Длительное пребывание в двухполюсной системе координат 
породило менталитет, покоившийся на представлении о неизбежности геополитического 
существования не только двух противоположных миров, но и внутреннего статус-кво каждого 
из них. В яростном борении «перестроечных страстей» в Советском Союзе еще не 
вырисовывалась альтернатива существовавшему общественному строю и, следовательно, 
геополитической двухполюсности. 

А тем временем бурное развитие неожиданных и непривычных событий обгоняло 
инертное политическое и общественное мышление и затрудняло принятие мер по 
предотвращению опасной дестабилизации. Воссоединилась Германия, демократические 
перемены произошли в странах Центральной и Восточной Европы, вывод с их территории 
советских войск, Москва отказалась от «доктрины Брежнева», распался военно-политический 
блок Варшавского Договора, исчезла «интернациональная солидарность» и ее силовые 
подпорки в разных частях земного шара. На горизонте замаячил крах советской сверхдержавы 
и ее империи. 

Едва ли перспектива гибели советской сверхдержавы огорчала руководителей США и 
других западных демократий. Скорее, наоборот. Некогда мощный соперник скатывался к 
самоликвидации, и тем самым снималась угроза военного столкновения с ним. Но тревожило 
другое: в анналах геополитики никогда не отмечалось, чтобы обанкротившаяся империя 
сходила с исторической сцены без отчаянной попытки из последних сил задержаться на ней, 
не отказываясь от уже бесполезной, но ожесточенной арьергардной схватки. Опасались 
внезапной, непроизвольной и неконтролируемой дезинтеграции СССР, обладавшего 
огромным арсеналом средств массового уничтожения. Боялись «выбросов» нестабильности в 
Советском Союзе на международную арену, даже безрассудных военных акций против Запада 
для консолидации политики внутри страны. 

В начале 1989 г. госсекретарь Джеймс Бейкер исходил из госдепартаментских 
геополитических 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 последствиями 
ослабления советской державы конструктивными и мирными средствами». Бейкер 
намеревался помочь советской империи совершить, так сказать, «мягкую посадку». Но если 
советские реформы застопорятся, 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».186 

Об ухудшении ситуации внутри Советского Союза и связанных с этим 
геополитических осложнениях президента Джорджа Буша-старшего предупреждали 
западноевропейские союзники. На встрече с ним (19 апреля 1990 г.) президент Франсуа 
Миттеран сказал: «Военная угроза уменьшилась… Но не исчезла совсем. Горбачев может 
пойти на принятие некоторых рискованных мер, если необходимость вынудит его к этому… 
На Советский Союз нельзя полагаться: великая держава в ослабленном положении 
опасна».187Премьер-министр Маргарет Тэтчер, подчеркивая необходимость поддержания 
военного потенциала НАТО на высоком уровне, вместе с тем предостерегала: «… нельзя 

186 James A.Baker. The Politics of Diplomacy, 1989-1994. N.Y., 1995, p. 41. 
187 George Bush, Brent Scowcroft. A World Transformed. N.Y., 1998, p. 267. 
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давать Советскому Союзу почувствовать угрозу настолько, чтобы он двинул свои войска в 
Восточную Европу».188 

Пристально наблюдая за нарастанием дестабилизирующих процессов в еще недавно 
представлявшемся монолитным СССР, внешнеполитические и разведывательные ведомства 
Запада, прежде всего США, выражали беспокойство в связи с возможностью нарушения 
геополитического равновесия в случае перенесения его внутренних беспорядков вовне. В 
докладе помощника президента Буша по национальной безопасности Б.Скоукрофта (7 марта 
1991 г.) отмечалось: «Положение в Советском Союза настолько тяжелое, что трудно 
представить, как можно избежать взрыва…».189 Посол США в Москве Джэк Мэтлок, оценивая 
варианты развития внутриполитической обстановки в СССР (июнь 1991 г.) не исключал 
«возможность гражданской войны».190 

Нависшую над страной опасность должны были почувствовать в советском 
руководстве, должны были принять своевременно действенные меры по предотвращению 
самораспада государства. Но если и чувствовали, то все равно не предпринимали ничего 
решительного. Академик Евгений Примаков вспоминает: «Горбачев, могу смело сказать, 
понимал такую опасность, 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 
возможность результатов отказа от такой активности, что в конце концов подтвердилось 
путчем, организованным ГКЧП».191 

Заговор консервативных сил в августе 1991 г. положил конец попыткам реформировать 
не поддающуюся реформированию Систему. Вопреки намерениям путчистов спасти 
разваливавшийся тоталитарный режим, они нанесли ему последний, смертельный удар. 
Августовский путч послужил детонатором трагических событий, которые похоронили 
советское государство и социалистический срой. Возникла Российская Федерация – новое 
государственное образование с новым общественным и политическим устройством, с новым 
геополитическим статусом, с новой ролью в международных отношениях… 

*** 
Подводя итог рассмотрению царского и советского периодов нашей геополитической 

истории, можно констатировать наличие устойчивой, сквозной структурообразующей 
имперской тенденции (продолжение которой отчасти проецируется и на постсоветское 
время). Независимо от эпохальных перемен, имперская составляющая внешней политики и 
военной стратегии оставалась в своей сущности неизменной. Менялись целевые установки, 
оснащение силами и средствами, идеологическое и дипломатическое оформление, но 
имперский компонент постоянно присутствовал как составляющая процесса внутреннего и 
внешнего самоутверждения государства, какого бы типа ни были его социально-
экономические основы и политический режим. 

Отечественное имперство в базовых, сущностных чертах совпадает с зарубежным, 
свойственным другим великим державам. Вместе с тем оно отличается четко выраженным 
своеобразием, обусловленным укорененностью национального уклада нации, 
государственности, культуры, истории и особого местоположения в мире. В контексте 
современной геополитики на мировой арене специфические особенности российского 
имперства придают ему немалую силу исторической преемственности. В то же время 

188 Margaret Thatcher. The Downing Street Years. L., 1993, p. 784. 
189 George Bush, Brent .Scowcroft. A World Transformed. N.Y., 1998, p. 499. 
190 Jack F.Matlock, Jr. Autopsy on an Empire. N.Y., 1995, p. 224. 
191 Евгений Примаков. Годы в большой политике. М., 1999, с. 81. 
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формирование геополитического видения, адекватного задачам внутреннего развития и 
внешнеполитического курса России, невозможно без понимания того, что из унаследованного 
ею прошлого отжило и мешает продвижению вперед, а что не заслуживает забвения и может 
быть применительно к новым условиям использовано в наших национальных интересах. 

Горький опыт прошлого учит: сколь ни радикальны перемены, неразумно «разрушать 
все до основания», а затем «начинать все с чистого листа». А ведь так и случилось у нас в 
октябре 1917 года. Большевики огульно отвергли все связанное с царским временем и 
провозгласили « эру послеоктябрьской истории», причем не только в собственной стране, но и 
во всем остальном неподвластном им мире. Беспристрастное восприятие действительности 
подменили слепой верой в идеологические фантазии и беспрекословным повиновением 
указаниям руководства. В результате – дезориентация политического и общественного 
сознания, пропаганда вместо научного анализа, искаженное представление о роли и месте 
страны в перманентно враждебной внешней среде, разлад между идеологией и реальностью на 
государственном уровне – все это приводило к ошибочным оценкам, прогнозам и решениям. 

Сталкиваясь в повседневной практике с объективными закономерностями 
международного развития и вынужденные считаться с ними, кремлевские лидеры тем не 
менее доказывали правоту своего вероучения, изображали положение подвластной им страны 
как осажденной крепости в окружении классовых врагов. А мировое пространство объявили 
ареной борьбы между социализмом и капитализмом, категорически не признавая его общим 
геополитическим полем взаимоотношений государств, независимо от их принадлежности к 
той или другой системе. Вообще «отменили» само понятие геополитики как объективной 
категории международных отношений, приписав связанное с ним имперство только 
противной стороне (тогда как сами под маской «интернационализма» пользовались теми же 
геополитическими приемами при проведении собственной имперской политики). И так было 
на протяжении всего советского периода. 

В последнем издании Дипломатического словаря(1984 г.) под редакцией А.А.Громыко 
геополитика характеризовалась как «реакционная буржуазная теория, сторонники которой 
стремятся, абсолютизируя роль географических факторов в жизни общества, обосновать 
агрессивную внешнюю политику империалистических государств».192 Сомнительно, чтобы 
столь грубое насилие над объективной реальностью дало хоть какой-нибудь выигрыш даже в 
идеологических баталиях. Но бесспорен его контрпродуктивный эффект на наш собственный 
процесс выработки и принятия внешнеполитических решений. Идеологическое 
цензурирование реального смысла геополитического фактора искажало видение всей мировой 
обстановки, вызывало либо переоценку, либо недооценку наших возможностей. Отголоски 
тогдашних вредивших нам самим подходов и позиций и сегодня сужают диапазон извлечения 
из прошлого уроков для настоящего и будущего. 

Постсоветское развитие России немыслимо без восстановления исторической правды, 
как бы противоречива она ни была. Это касается, в частности, имперства, объективно 
продолжающего свое существование по нынешний день и вынуждающего определить к нему 
отношение с точки зрения национальных интересов современной России и ее 
геополитического статуса в мире. 

Можно, конечно, откреститься от былого имперства и не принимать от него 
историческую эстафету. Еще проще вообще не затрагивать эту неудобную тему, списать ее со 
счетов как якобы нехарактерную для сегодняшней российской действительности. Вполне 
очевидно, что и то, и другое было бы повторением уже, казалось бы, пройденного этапа 
вынужденного или добровольного умолчания в угоду идеологическому диктату и 
политической конъюнктуре. 

192 Дипломатический словарь. 4-е издание (под ред. А.А.Громыко). М., 1984, с. 253. 

 92 

                                                           



Если не так-то просто произвольно «изъять» объективно существующую проблему 
имперского наследия из политического и научного дискурса, то столь же безосновательно 
полагать, что решить ее можно одномоментно, разом отбросив все связанное с ней негативное 
и преобразив все остающееся в позитивное. Как явствует из изложенного в данном Разделе, на 
протяжении последних трех столетий (а по сути и с более отдаленных времен) в нашей стране 
накопился такой массив исторического опыта, пренебречь которым сегодня невозможно без 
серьезного ущерба собственным национальным интересам. Никуда не уйти от всестороннего 
учета – с выводами для настоящего и будущего российской геополитики – уникальной и 
неоднозначной идентичности нашей разновидности имперства. 

Во-первых, при разных формах правления сформировался в общих чертах 
единообразный уклад государственного устройства, которого никак иначе кроме имперского 
не назвать. Самодержавие и советское власть в этом смысле различаются только как 
авторитаризм и тоталитаризм. Структурный характер такого наследства не может не 
сказываться на государственном строительстве современной России,  ее внешней политике и 
геополитическом положении в мире. 

Во-вторых, несмотря на  распад СССР, устойчивой особенностью нашего 
инерционного имперства остается его опора на центральное и чрезвычайно выгодное 
местоположение страны в мировом геополитическом пространстве и активное участие в 
международных делах наряду с державами, в политике которых также проявляется имперство. 
Никакое иное государство мира, кроме Российской Федерации, не занимает такой обширной и 
целостной территории, на стыке Запада, Востока и Юга – стратегически весьма ценное 
положение как для закрепления, так и для расширения российского геополитического 
влияния. Во внешнеполитическом активе современной России сохраняются достигнутые ее 
предшественниками имперскими методами высокие геополитические ранги, вплоть до статуса 
одной из двух сверхдержав. 

В-третьих, избавление даже от самых архаичных и обременительных элементов 
имперского наследия, не говоря о полной деимпериализации политики России, существенно 
затрудняется объективными обстоятельствами. Это – пока еще недостаточная весомость в 
мире ее совокупного потенциала, показателей силовой и особенно несиловой мощи и влияния. 
За недостатком других внушительных средств геополитического самоутверждения России 
приходится еще порой прибегать к традиционным имперским приемам (которых, кстати, не 
чураются ее главные партнеры и конкуренты). 

В-четвертых, медленно и трудно идет освобождение от отживших геополитических 
стереотипов в правящих кругах и в массе российского населения. Преодоление имперских 
пережитков в политическом и общественном сознании явно отстает от темпов эпохальных 
перемен в мире. В российских элитах сталкиваются влиятельные силы: с одной стороны, 
ориентированные на обновление политического мышления, с другой, пытающиеся сдержать 
продвижение вперед и даже обратить его вспять. 

Все сказанное убеждает в необходимости углубленного изучения проблемы нашего 
имперского наследия, его многовекторного развития и отпечатка на внешней политике и 
геополитическом статусе России. Пассивно выжидать, куда сама выведет не во всем ясная 
пришедшая из прошлого традиция – значит, примириться с возможностью перерастания 
имперского наследия в хроническую наследственность со всеми ее осложняющими 
последствиями для внутреннего и международного положения страны.  

У нашей страны, кроме имперского, есть богатое историческое наследие совсем иного, 
безусловно конструктивного свойства. Нельзя забывать, какой вклад внес Советский Союз в 
разгром фашизма, как сотрудничал с Соединенными Штатами и Великобританией в войне и в 
решении проблем послевоенного устройства. Но одного воспоминания даже о самых крупных 
заслугах в прошлом, естественно, еще недостаточно  для поддержания и тем более поднятия 
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сегодняшнего геополитического статуса. Необходимо внушительное наращивание 
национального потенциала по всем параметрам внутренней и международной значимости. 
Пока существует и, вероятно, еще долго будет существовать геополитическое измерение 
международных отношений, именно это служит основой статусности  каждого государства на 
мировой арене. Только превращение России в мощное современное демократическое 
государство с высокотехнологичной экономикой, развитым гражданским обществом и 
достойным качеством жизни населения позволит ей полностью избавиться от 
обременительных атавизмов имперства и прочно занять место в ряду ведущих 
геополитических держав мира. 

Геополитический ранг России определяется также ее вовлеченностью в активное 
международное сотрудничество в контексте глобализации и полицентризма. Наметившийся в 
мире магистральный тренд в перспективе предопределяет отмирание одних традиционных 
форм имперства и трансформацию других в соответствующие современности общепринятые 
стандарты международного поведения. Но путь к завершению начавшегося позитивного 
процесса, по всей видимости, еще очень далек и неимоверно труден. Россия, как и другие 
великие державы, призвана всячески содействовать продвижению международного 
сообщества к этой цели. Однако вряд ли можно ожидать в этой связи скорых и заметных 
сдвигов к укреплению геополитического положения нашей страны в постоянно 
расширяющемся пространстве взаимозависимости и взаимодействия самых разных государств 
при неизбежных рецидивах уходящего, но сопротивляющегося натиску времени имперства, 
этого давнего спутника любой геополитики, вчерашней, сегодняшней и, вероятно, еще и 
будущей. 

Таким образом, с уверенностью можно исходить из того, что в обозримой 
исторической перспективе России придется иметь дело – в том или ином виде – с имперским 
наследием как с непременным атрибутом ее международной деятельности и положения в 
мире.  Причем не только с той частью наследия, которая остается обузой для нашего 
внутреннего и внешнего обновления, но и с другой его частью, в которой заложены резервы 
для наращивания геополитических возможностей России в соответствии со стандартами 
современной международной жизни. Именно под таким углом зрения имперский аспект 
нашей истории рассматривается в качестве неотъемлемой составной части настоящего 
исследования на протяжении последующих Разделов, посвященных падению и 
восстановлению геополитического статуса страны и перспективам его дальнейшего 
формирования. 
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Раздел второй 

Обрушение и выживание 
 
 
Распад Советского Союза и его империи – крупнейшее геополитическое событие 

прошедшего века. Не стало одной из сверхдержав, а вместе с ней и глобальной 
двухполюсности. Такой эпохальной значимости переломный момент геополитической 
трансформации мира не мог наступить случайно. Как вторичный по отношению к всемирному 
историческому процессу он явился закономерным следствием очередного этапа его развития. 
Тем не менее, разрушение – тем более внезапное и обвальное – казавшегося монолитом 
«реального социализма» оказалось полной неожиданностью. Мало кто у нас и за границей 
допускал даже саму возможность подобного грандиозного потрясения. 

Почему же так случилось? Может быть незаметно, нежданно-негаданно переменился 
вектор исторического развития?  

В действительности ничего принципиально нового не произошло. Просто, оказавшись 
в эпицентре мировой политики, конфронтация грубо сместила в политическом и 
общественном восприятии значимость различных направлений эволюции всемирного бытия, 
включая международные отношения и геополитику. Концентрация на двухполюсном 
противостоянии, вольно или невольно, оставляла в тени все остальные процессы, которые тем 
временем продолжали развиваться в мире. Несмотря на сковывающие условия конфронтации, 
во всех сферах человеческой деятельности назревали глубокие перемены, накапливались 
заделы будущих качественных изменений в международной жизни. При этом движение 
вперед происходило преимущественно в несоциалистической части земного шара. 

Что касается «реального социализма», то поглощенный изнурительным участием в 
холодной войне и изолированный от перспективных направлений мирового развития, он 
лишал себя выгод от плодотворного взаимодействия с остальным миром и все глубже 
погружался в застой и депрессию. Но вопреки нарастающим трудностям, советские люди 
(хотя не все и не во всем) верили в счастливое будущее своей страны, свыклись с 
неизменностью ее политического и общественного устройства. 

Ослабление конфронтационной напряженности в мире усилило тягу к решению 
спорных международных проблем. Но после треволнений холодной войны, пожалуй, не менее 
желанной стала пусть и не до конца урегулированная обстановка относительной 
устойчивости. В подсознании государственных и общественных деятелей укреплялось 
представление о достаточной прочности сложившегося политического и социального статус-
кво. Естественно, у каждого с соответствующих идеологических позиций. 

Горбачевское новое политическое мышление о взаимозависимом, во многом 
целостным современном мире сочеталось с призывом «видеть и учитывать реальности – есть 
мир капитализма и мир социализма». И далее: «Во внешней политике, как и во внутренней, 
испокон веков во главе угла был классовый интерес... классовый подход ко всем явлениям и 
общественной жизни – это азбука марксизма…Понятие общечеловеческое рассматривалось 
как функция и конечный результат борьбы рабочего класса – последнего класса, который, 
освобождая себя, освобождает и все общество от классовых антагонизмов».193 

Едва ли эта марксистская политграмота предназначалась для упрочения 
геополитического положения столкнувшегося с возрастающими трудностями Советского 
Союза. Скорее всего, она понадобилась для пропаганды на внутреннюю аудиторию. А к 

193 М.С.Горбачев. Перестройка и новое политическое мышление для нашей страны  и для всего мира. М., 1987, 
сс. 138, 149-150. 
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внешнему миру, прежде всего к США, Западу, адресовались другие тезисы: «Но теперь, с 
появлением оружия массового – всеобщего! – истребления, появился объективный предел для 
классовой конфронтации на международной арене: это угроза всеуничтожения. Впервые 
возник реальный, а не умозрительный, сегодняшний, а не отдаленный, общечеловеческий 
интерес – отвести от цивилизации катастрофу»… «Пришла пора покончить со взглядами на 
внешнюю политику с имперских позиций. Ни Советскому Союзу не удалось навязать кому-то 
свое, ни Соединенным Штатам не удастся. Можно на время подавить, заставить, подкупить, 
сломать, взорвать. Но это только на время. С точки зрения долгосрочной политики, крупной, 
большой политики никому не удастся подчинить других. Значит, остается одно - равные 
отношения. Вот это надо всем нам осознать…».194 

Целенаправленность обновленной советской политики очевидна: Горбачев добивался 
если не радикального (в срочном порядке заведомо невозможного) укрепления 
пошатнувшихся позиций СССР, то хотя бы закрепления достигнутых успехов на внешнем 
«перестроечном фронте» в поддержку фронта внутреннего, на котором положение 
неудержимо ухудшалось. В отличие от международной сферы, где советская сверхдержава, 
действуя в духе нового политического мышления, еще могла как-то продлить свое 
существование, внутри страны становилось все труднее сдерживать нарастание 
антиперестроечных тенденций. 

Нет достоверных подтверждений того, что Горбачев всерьез опасался полного краха 
советской социалистической системы, но несомненно был глубоко озабочен ухудшавшимся 
состоянием общества и государства. Именно это вынудило его выступить инициатором 
перестройки, а по мере ее затухания попытаться подключить к ней успешный 
внешнеполитический фактор и заинтересованность мирового сообщества в поддержании с 
Советским Союзом стабильных мирных отношений. Об этом Горбачев напрямую скакал при 
вручении ему Нобелевской премии мира (5 июня 1991 г.): «Мне представляется очевидным: 
будет успех перестройки в СССР, будет и реальная возможность строить новый мировой 
порядок. Сорвется перестройка – исчезнет и перспектива выхода к мирному периоду в 
истории, по крайней мере – в обозримом будущем».195 

К несчастью, и разрядка, и новое политическое мышление натолкнулось на 
сопротивление консервативной номенклатуры и недовольство в народе медленным и 
нерешительным продвижением реформ при резком ухудшении условий жизни населения. 
Взаимодействия позитивных начинаний внутри страны и за рубежом не получилось. Скорее, 
даже наоборот: попытки сблизить походы к решению общих национальным и международных 
проблем встретили скептическое, а то и неприкрыто враждебное отношение со стороны 
ортодоксальных идеологов. Так, секретарь ЦК КПСС Б.Н.Пономарев с возмущением 
высказался: «Какое еще новое мышление? У нас правильное мышление. Пусть американцы 
меняют свое мышление. То, что говорит Горбачев за границей, так это только для них, для 
Запада».196 

Нельзя утверждать, что традиционалисты в высшей политической элите закрывали 
глаза на угрозу самому существованию советского социалистического государства. Они 
признавали ее и использовали как средство пропагандистского давления на население. Но по 
существу не принимали ее всерьез. Сказывались застарелые представления о нерушимости 
тоталитарного порядка, ощущение достаточной защищенности собственных 
привилегированных позиций, привычка сбрасывать со счетов чаяния и нужды покорного и 
терпеливого народа. Если же и случится нечто, выходящее за рамки заведенной рутины, 

194 Там же, сс. 140-141. 
195 Вестник МИД СССР, 30 июня 1991, № 12. 
196 Цит .по: Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996,с. 612. 
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всегда наготове испытанное средство наведения порядка – насилие. Так было во все времена 
советского правления. 

Но перестройка всколыхнула общество, десятилетиями пребывавшее в подавленном 
инертном состоянии. В обстановке неведомой ранее гласности на поверхность вышли 
настроения широких народных масс, не только открыто высказывавших свои справедливые 
требования, но и осознававших свою гражданскую ответственность за судьбу страны. 
Впервые проводимые опросы общественного мнения показали, что подавляющее 
большинство населения обеспокоено резким ухудшением своего материального положения и 
опасается дальнейшего обострения экономической ситуации. Больше половины опрошенных 
высказалось за принятие экстренных мер, призванных предотвратить развал экономики и 
начать переход к рыночным механизмам.197 Независимые аналитики констатировали 
катастрофическое падение объема производства (только за 1991 год валовой национальный 
продукт сократился на 13-14%), а экономика вошла в период тяжелого кризиса.198 

Тем временем перестройка теряла динамизм и, что особенно пагубно, - поддержку в 
советском обществе. Не помогали официальные разъяснения, что разрядка несет в себе 
«больше социализма». Все более угрожающе вырисовывалась опасность срыва начатых 
преобразований и неудержимого развития событий по самым неблагоприятным сценариям. 
Проницательные наблюдатели всерьез задумывались над возможностью потрясений с 
тяжелейшими последствиями для нашей страны в национальном и международном масштабе. 
Александр Бовин предостерегал: «Если же перестройка не удастся, если она будет 
существенно заужена, вновь сведена к паллиативам, к полумерам, если мы вновь испугаемся 
демократии, гласности, плюрализма оценок и мнений, если не социализм, а капитализм сумеет 
подняться на второй волне научно-технической революции, то нас ожидает довольно мрачное 
будущее. Резко сузятся авторитет и влияние Советского Союза, социализма в целом. 
Соотношение сил в мировом масштабе изменится в пользу капитализма».199 

В критически обострившейся обстановке советское руководство оказалось 
несостоятельным. Как впоследствии вспоминал Егор Гайдар, вместо реформ народ лишь 
призывали к «чрезвычайным усилиям». А ситуация неудержимо ухудшалась: «… у страны 
неуправляемый внешний долг, валютные резервы тают, потребительский рынок в 
катастрофическом состоянии, политическая стабильность подорвана, прокатилась череда 
межнациональных конфликтов. Не готовые принимать для спасения финансовой ситуации 
решения, советские лидеры обсуждают программы реформ. Они либо по экономическим, либо 
по политическим причинам нереальны, практического влияния на развитие ситуации в стране 
не оказывают».200 

В конце концов все произошло неожиданно, спонтанно, обвально. После провала 
авантюры путчистов судьба Советского Союза и его империи была предрешена… 

На протяжении ХХ века отечественное имперство пережило драматические периоды 
упадка, восстановления, возвышения и вновь падения, что накладывало отпечаток на 
геополитическое положение страны. В начале столетия царская России, с трудом 
выбиравшаяся на столбовую дорогу развития цивилизации, оказалась не в состоянии 
предотвратить разрушения своих внутренних устоев и снижения своей международной 
значимости. Власть захватили большевики, сменили социальный строй и основы экономики и 
политики, установили свою диктатуру над страной, вышли на мировую арену в качестве 
активного геополитического игрока, выдержали натиск смертельного врага, внесли 

197 См.: Общественное мнение о переходе к рыночной экономике. Научный доклад ВЦИОМ. М., 1991. 
198 См.: Российская экономика в 1991 году. Тенденции и перспективы. Институт экономической политики. М., 
1992, сс. 31, 38-40. 
199 Александр Бовин. Перестройка: Правда о социализме и судьба социализма/Иного не дано. М., 1988, с. 550. 
200 Егор Гайдар. Гибель империи. Уроки для современной России. М., 2006, с. 345. 
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решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции, на равных с западными демократиями 
участвовали в послевоенном мироустройстве, привели Советский Союз к вершинам 
сверхдержавного величия. Но в конечном итоге – крах советского социалистического 
государства и его империи, девальвация его геополитического статуса в мире. 

В общем, напрашивается вывод о закономерности убывающей жизнеспособности 
имперства в современную эпоху. Наиболее наглядно – и в трагическом варианте – этот 
исторический тренд проявил себя в отношении нашей страны, хотя он просматривается в тех 
или иных формах геополитической трансформации мира прошлого и начавшегося столетий в 
целом. Естественно, закат имперства – не изолированный феномен международного и 
национального развития, а один из существенных компонентов глобального 
общецивилизационного процесса, магистральной тенденции к снижению удельного веса силы 
в жизни и деятельности человеческого общества при гигантском расширении несиловых 
составляющих прогресса. 

В ретроспективе развитие царской России и Советского Союза нельзя рассматривать 
вне этой всеобщей исторической парадигмы (как, впрочем, и развитие современной России). 
Однако совершенно очевидно, что присущее им имперство занимало значительно более 
важное место в их внутренних делах и внешней политике, чем у западных держав, и в какой-
то мере компенсировало относительную слабость их потенциалов и недостаток несиловых 
средств геополитики. Такая объективная предопределенность к имперству придавала нашей 
геополитической практике императивный характер исторической неизбежности. 

А была ли имперская история настолько неодолимой? Неужели нельзя было 
«подправить» ее? По крайней мере, освободиться от наиболее обременительных ее сторон? 
Пробовали! Да ничего путного не получилось. Обстоятельства и мотивации, цели и средства 
разнились, но конечный результат все равно был одинаково неудачным. 

Первую попытку «подправить» российскую историю предприняли в феврале 1917 года. 
Свергли самодержавие, но создать демократические институты и развернуть заложенный в 
экономике рыночный потенциал не успели. Главные причины неудачи: непреодоленная 
вековая отсталость, хроническая внутренняя нестабильность, незавершенность начатых 
реформ, неразвитость политической культуры, недостаток опыта современного 
государственного управления и, наконец, несостоятельность имперских поползновений и 
истощение долгой изнурительной войной. Временное правительство продержалось всего 
неполных восемь месяцев. 

Вторая и, казалось, более удачная попытка «подправить» историю (точнее, в корне 
изменить ее) произошла в октябре 1917 года. Большевистская власть на протяжении семи 
десятилетий, вопреки объективным закономерностям общественного развития и ценой 
невероятных усилий и жертв, создала мощное государство и поставила на службу своим 
политическим целям традиционное, хотя и идеологически видоизмененное имперство. 
Опираясь на него, СССР в итоге  Второй мировой войны поднялся на сверхдержавный 
уровень, но к исходу конфронтации с США утратил этот высший геополитический статус, 
распался как государство, лишился империи. 

Завершению истории СССР предшествовала - и оказалась последним толчком к его 
распаду – попытка государственного переворота в августе 1991 года. Организаторы ГКЧП 
рассчитывали по-своему «подправить» историю: если не обратить ее вспять, то силовыми 
методами законсервировать сложившиеся нерыночную экономику и тоталитарный 
политический режим, ничего в них не менять. Путч провалился. Прежде всего потому, что за 
годы перестройки страна изменилась, общество настроилось на перемены к лучшему и вышло 
из беспрекословного повиновения диктаторской власти. «Верхи» уже потеряли контроль над 
«низами». Государственный механизм разладился настолько, что заговорщики не смогли 
прибегнуть к массовому применению насилия. И дело было не в нежелании взять на себя 
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ответственность за кровопролитие (на протяжении всей советской истории такие соображения 
не удерживали руководство от принятия самых жестких мер против собственного народа). 
Нерешительность организаторов переворота объяснялась их неуверенностью в способности и 
готовности армии и других силовых структур применить оружие против выступавших против 
путча граждан. Предпринимать насильственные действия не решались ни Минобороны, ни 
КГБ, ни МВД.201 Штурм Белого дома не состоялся. 

Возвращаясь к тем тревожным дням, стоит прикинуть, что произошло бы в случае 
успеха путча. Ведь судьба страны  висела на волоске. Никак нельзя было исключать 
привычное для тоталитарного режима - прибегнуть к безрассудному и безжалостному 
применению насилия. Георгий Шахназаров, помощник президента Горбачева, 
свидетельствует: «Если бы введенные в Москву танки открыли огонь по баррикадам и были 
поддержаны атакой с воздуха, почти мгновенно все было бы кончено. Покорились бы и 
республики, о чем свидетельствует их осторожная реакция, явно рассчитанная на то, чтобы 
выиграть время, посмотреть, как будут развиваться события в столице Союза. Ну, а найдись 
смельчаки, зовущие к сопротивлению, на них быстро накинули бы петлю.202 

Допустим, что так бы и случилось. Но даже если организаторы переворота смогли бы 
на какое-то время удержать власть, им не по силам было справиться с тяжелейшим 
экономическим и социальным положением, в котором находилась страна в итоге 
семидесятилетнего советского правления. Никакое ужесточение режима, никакие репрессии 
не привели бы к стабилизации одряхлевшей и неэффективной системы, не остановили бы ее 
скатывания к полному краху. 

При неизбежном охлаждении США и других демократий (а также, вероятно, Китая и 
развивающихся стран) к реанимирующейся советской сверхдержаве ее геополитическое 
положение могло бы только ухудшаться. Не способные ни продолжать силовую 
конфронтацию, ни конструктивно взаимодействовать с внешним миром эпигоны 
тоталитаризма оказались бы на обочине мирового развития, без всякой надежды на выход 
страны из кризисного состояния, при возрастающих рисках потрясений и самораспада. 

«Подправить» историю – уже в последний раз – не удалось бы. Самое большое, на что 
можно было бы надеяться – продлить на какое-то время агонию почти полностью 
израсходовавшей свой ресурс системы, чрезвычайными усилиями просуществовавшей столь 
долгий срок вопреки своей несовместимости с основными законами общественного развития. 
И при этом отсрочка неминуемой гибели означала бы усугубление условий, при которых она 
разразилась бы с еще большими разрушительными последствиями для нашей страны и 
окружающего мира… 

В геополитическом устройстве мира у каждой большой и малой страны – своя 
уникальная национальная идентичность, своя способность к самоутверждению за пределами 
своих границ, свои возможности и мотивации влияния на мировую обстановку. Вместе с тем 
каждый геополитический игрок подвержен действию внутренних и внешних факторов, 
вызывающих перепады интенсивности и направленности его деятельности на международной 
арене. История последних трех столетий, не говоря уже о более ранних временах, 
свидетельствует о крутых подъемах и столь же крутых спадах геополитической значимости 
тех или иных держав. И в их числе – Россия, причем с едва ли не самой широкой амплитудой 
колебания ее геополитической весомости в мире. 

И все же во всемирной геополитической иерархии Россия издавна занимает особое, ни 
с кем не сравнимое место по стойкости и выживаемости. Занимает по размеру и 
географическому положению, по крепости национальных традиций, по праву истории и 

201 См.: Владимир Крючков. Личное дело. М., 1996, ч. 2,сс. 184-200. 
202 Георгий Шахназаров.С вождями и без них. М., 2001, с. 440. 
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вкладу в культурное и материальное развитие человечества, по роли в международных 
отношениях. Какие бы беды ни обрушивались на нашу страну, связь времен не распалась. 
Смена эпох и правлений не оставила нас без рода без племени, не лишила подобающего нам 
места в мире. Историческая и международно-политическая масштабность и целостность 
российского (временно советского) государства обеспечили ему прочную геополитическую 
основу, необходимую для решения актуальных национальных задач и ответов на вызовы 
современности. 

Так почему же при столь глубокой исторической и геополитической укорененности 
нации все-таки случился распад ее государственных и имперских надстроек? Быть может, как 
считают иные, это результат подрывных действий – уже после путча – наших собственных и 
зарубежных заговорщиков? Или произошла какая-то непредвиденная одномоментная 
сверхразрушительная турбулентность в стране и в мире? 

Вряд ли стоит принимать всерьез конспирологические вымыслы. В отсутствие 
фундаментальной предрасположенности государства и империи к самоликвидации никакие 
внутренние, а тем более внешние заговоры и козни не в состоянии опрокинуть 
массированные, централизованные властные структуры, достаточно устойчивые даже в 
ослабленном состоянии. То же верно и относительно возможности панической реакции все 
еще жесткого политического режима на обстановку некой расслабленности и 
неопределенности в стране уже после провала путча. 

Конечно, имели место случайные и привходящие обстоятельства, но не они 
спровоцировали гибель Советского Союза и его империи, стремительное падение нашего 
геополитического статуса в мире. Первопричина состояла в базовых характеристиках и 
конкретно-исторической адекватности тоталитарной модели светской социалистической 
формации. Изначально порочная и нежизнеспособная, она прошла через все стадии 
системного кризиса и к исходу ХХ века подошла к закономерному самораспаду. 

Бессмысленно рассуждать об «ошибочности» избранного послеоктябрьского пути 
развития страны. На самом деле никакого выбора не было. Как нередко случалось в истории, 
смена одного строя другим решалась не рациональным сопоставлением преимуществ и 
перспективности каждого из них, а исходом силового противоборства, гражданской войны. В 
России обстоятельства сложились так, что старая формация, едва лишь начав разворачивать 
свои внушительные потенции, попала в тяжелое положение, и этим воспользовались лидеры 
новой формации, объявившие старую уже отжившей свой срок, а себя – представителями 
революционного переустройства собственной страны и всего мира. Россия раскололась на 
красных и белых, легитимность тех или других доказывалась насилием, кровавым 
братоубийством, при инертности огромного большинства населения. Перевес был то на одной, 
то на другой из враждовавших сторон. В конце концов победили красные – большевики. Но 
отнюдь не исключалось, что верх могли взять белые – охранители старого порядка. 

Так или иначе, на историческую сцену вступила ранее неведомая сила -  носитель идей 
социализма и коммунизма, ниспровергатель старого мира, первооткрыватель эры свободы и 
справедливости. Вполне понятно, что с самого начала провозглашенные высокие идеалы не 
смогли служить практическим целеполаганиям для внутренней и внешней политики и 
предназначались главным образом для идеологической обработки народных масс. Тем не 
менее, приступая к радикальной переделке бытия, большевистские вожди верили, по крайней 
мере, на первых порах, в правду исповедуемого ими архиреволюционного учения. Суровая 
реальность вскоре показала невозможность жить и действовать, принимая желаемое за 
действительность. 

Кремлевские лидеры, в нетерпеливом ожидании ими же предсказанного неизбежного и 
скорого революционного обновления мира, поспешили «упразднить» геополитику, равно как 
и всю совокупность международных отношений и внешней политики государств, которая, по 
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их убеждению, должна была обрушиться вместе с отжившим свой век миром капитализма. 
Вместо государств на всей планете предписывалось остаться и управлять классу-гегемону, 
пролетариату. 

Утопии и фантазии в духе гипертрофированной «классовости», еще долгое время 
питавшие советскую пропаганду, в практической политике были фактически списаны со 
счетов. Пришлось иметь дело с надидеологическими, объективными категориями 
международных отношений. Возникло собственное государство, подчинившее 
большевистской диктатуре свой народ, но за недостатком сил и средств для ликвидации 
классовых врагов за границей вынужденное строить с ними отношения сосуществования и 
даже ограниченного сотрудничества. Упорно «не признавая» геополитику, на деле стали 
широко применять ее в своей международной деятельности, в той же мере, как и официально 
«непризнанное» имперство, замаскированное под классовый интернационализм. 

Между тем эффективность  советской идеологизированной по форме и имперской по 
содержанию геополитики была крайне низка. Возможности развития нормальных 
межгосударственных взаимоотношений, а тем более «расширения социалистического 
пространства» жестко ограничивались обоюдной враждебностью СССР и Запада. Чтобы 
укрепиться в мире в качестве солидного геополитического игрока, советское государство 
остро нуждалось в наращивании военного могущества, а для этого необходимо было 
консолидировать политическую и экономическую базу страны, то есть, ужесточить 
тоталитарный режим и выстроить централизованную, плановую, нерыночную, 
государственную систему хозяйства. 

В этом плане, однако, возникли серьезнейшие и, как выяснилось, непреодолимые 
трудности. Тоталитарный режим, полностью соответствующий природе советской 
социалистической модели, с одной стороны, обеспечивал безусловную подконтрольность 
экономики, строгость дисциплинирующих и мобилизующих рамок ее функционирования, с 
другой же стороны, сковывал инициативу, саморегулирование и саморазвитие, присущие 
свободной рыночной экономике капиталистических стран. Административно-командные 
методы управления хозяйством позволяли получать отдачу на отдельных направлениях – 
главным образом в военно-промышленном комплексе, - но в целом они осложняли 
производственные и потребительские процессы и без того малоэффективной системы 
«реального социализма». 

Представить же независимое или хотя бы автономное существование советской 
экономики вне тоталитарной парадигмы невозможно. И не только потому, что она находилась 
под железной пятой тоталитаризма, но и потому, что вся ее структура была скроена по 
идеологическим и политическим меркам, не позволявшим действовать по правилам 
свободных западных экономик в соответствии с объективными закономерностями рынка и 
частной собственности. А собственная неполноценность в сочетании с властным 
волюнтаризмом не давали советской экономике шанса стать надежной опорой 
геополитического статуса СССР: она была обречена на стагнацию и крах. 

*** 
Заведомо тупиковое развитие экономики Советского Союза, конечно, не означало, что 

в каждый данный момент она скатывалась по наклонной плоскости. Были впечатляющие 
рывки вперед. И не только в военно-промышленной сфере, но и в таких областях, как 
энергетика и космонавтика. В целом за десятилетия советской власти государственным 
стимулированием и энтузиазмом трудящихся удалось значительно нарастить промышленный 
потенциал страны, что, в конечном счете, прибавило весомости ее геополитическому 
положению в мире. 
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При всем этом экономическая мощь СССР оставалась однобокой и неустойчивой. 
Успехи на одних направлениях давались ценой чрезвычайного напряжения и изъятия ресурсов 
с других направлений. Индустриализация проводилась за счет истощения сельского хозяйства, 
и без того подорванного коллективизацией. По технологическому уровню увеличивалось 
отставание от стран- лидеров экономического развития. Внешняя торговля страдала от 
хронического дисбаланса, неконкурентоспособности советских товаров на мировом рынке. 
Финансовая  система расшатывалась валютным кризисом, падением государственных 
доходов, ростом бюджетного дефицита, безудержной эмиссией денег. Постоянно 
испытывался острый недостаток продовольствия и предметов народного потребления, 
жилищное строительство и коммунальные услуги не удовлетворяли элементарных 
потребностей населения.203 

За семь десятилетий советского правления в экономической структуре страны 
произошли глубокие и непоправимые деформации. Приоритетное развитие оборонной и 
связанных с ней отраслей промышленности углубляло диспропорцию между военными и 
гражданскими нуждами общества и государства. По признанию Вадима Медведева, Секретаря 
ЦК КПСС и члена Политбюро, «до поры до времени экономическая конъюнктура 
поддерживалась высокими мировыми ценами на топливно-энергетические и сырьевые 
ресурсы. Лишь один сектор экономики пребывал в цветущем состоянии – это военно-
промышленный комплекс. Страна изнывала под гнетом непосильного бремени военных 
расходов».204 

Уникальный по своему внутреннему (тоталитарному) устройству Советский Союз 
породил столь же уникальную разновидность экономического кризиса. В отличие от 
циклических кризисов рыночных экономик, сменяющихся периодами восстановления, 
обновления и роста, советская экономика с самого начала вступила в перманентно кризисное 
состояние, каждый этап которого не приносил ощутимого облегчения, не сопровождался 
серьезным переналаживанием механизмов функционирования и управления народным 
хозяйством. Преодоление очередного пароксизма  экономики происходило все в тех же, раз и 
навсегда заданных условиях тоталитарного порядка, которые и вызывали обострения 
внутренних противоречий, присущих нерыночной, подчиненной политическому контролю 
системе хозяйствования. К тому же, находясь в глубокой изоляции от главных мировых 
процессов, СССР лишался возможности приобщения к достижениям научно-технической 
революции и адаптации к требованиям современности. Замкнутость внутри «осажденной 
крепости» мешала советской экономике преодолевать отставание от динамично 
развивавшейся передовой экономики Запада. Призывы «догнать и перегнать», если и имели 
какой-то пропагандистский смысл, никак не могли ускорить темпы и так находившегося на 
пределе своих возможностей обессилившего хозяйства. 

Не помогла даже неожиданная удача – повышение мировых цен на нефть, 
составлявших львиную долю советского экспорта. Не придала устойчивости экономическому 
положению СССР и горбачевская перестройка, начавшаяся на поздней стадии политико-
экономической деградации страны, когда точка невозврата уже была пройдена. Бывший 
председатель правительства Советского Союза Николай Рыжков так оценил экономическую 
ситуацию к концу брежневского застоя: «Состояние народного хозяйства можно было легко 
описать поговоркой: куда ни кинь – всюду клин.  

 

203 См.: Егор Гайдар, Отто Лацис  По карману ли траты? Коммунист, 1988, № 17; В.М Кудров. Советская экономика 
в ретроспективе. М., 2003. 
204 В.А.Медведев. В команде Горбачева. Взгляд изнутри. М., 1994, сс. 6-7. 
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И в металлургии полно проблем, и в добыче нефти, и электроника требовала подпитки, 
и химия – да что угодно назовите, не ошибетесь».205 

Советская экономика, на которую рассчитывали как на средство спасения 
сверхдержавы и ее империи, вплотную подошла к банкротству и тем самым приблизила крах 
тоталитарного социализма. Какое-то время еще можно было продержаться, расходуя остатки 
сырьевых ресурсов и эксплуатируя дешевую рабочую силу (включая рабский труд 
заключенных Гулага). Но и по этим показателям обозначился предел. По определению 
академика Андрея Сахарова, «возможность экстенсивного развития хозяйства уже исчерпала 
себя, а к интенсивному развитию система оказалась неспособной».206 

Надвигавшийся экономический коллапс, быть может, удалось бы если и не 
предотвратить, то хотя бы отодвинуть подальше. В этих целях высказывались предложения о 
необходимости принятия срочных решений и мер по приспособлению хозяйства к реальной 
обстановке. Все напрасно! К этому тоталитарная власть просто не была способна. Академик 
Георгий Арбатов писал: «Существовавшая политическая надстройка загоняла в очень узкие 
рамки политическое творчество. Для выявления и анализа имеющихся реальностей, интересов 
и мнений различных социальных слоев и групп, мобилизации интеллектуального потенциала, 
необходимого для своевременного решения возникавших проблем и успешного развития 
общества, эта политическая надстройка просто не было приспособлена. Тем более, что 
доминирующим, подавляющим все остальное стремлением тех, кто определял политику, все 
больше становилось не решение проблем, а глухая оборона от перемен, сохранение любой 
ценой существующего статус-кво».207 

Советскому Союзу не удалось выйти из хронического экономического кризиса. Иначе 
и быть не могло. Ведь кризис был системный, он поразил не только экономику, но и весь 
комплекс базовых и надстроечных структур советского общества и государства. Более того, 
это был общий кризис всей системы тоталитарного социализма. Обрушилась не только 
центральная его цитадель - СССР, но прекратили существовать и все подвластные ему 
образования социалистической формации (кроме отдельных реликтов, вроде Кубы и Северной 
Кореи, обреченных на убогое прозябание). 

По приговору истории «общий кризис» разрушил не капитализм, который 
адаптировался к современности и динамично развивался в условиях рынка и демократии, а ту 
модель социализма, которая противоречила объективной реальности мирового развития и 
деградировала в тисках тоталитаризма. Констатация этого трагического факта, исходящая от 
недругов социализма, вполне понятно, пронизана злорадством и желанием одержать верх в 
идеологических баталиях. Но трудно опровергнуть по существу такое, например, утверждение 
Рональда Рейгана: «Ирония в том, что Карл Маркс был прав. Мы наблюдаем сегодня 
глубочайший революционный кризис, выражающийся в том, что экономические потребности 
приходят в лобовое столкновение с требованиями политического порядка. Но кризис этот 
развертывается не на свободном немарксистском Западе, а в самом очаге марксизма-
ленинизма – в Советском Союзе. Именно Советский Союз идет наперекор течению 
истории…».208 

Перманентный и неудержимый упадок страны перерос в утрату ею жизнеспособности. 
На терминальной стадии («высшей стадии» развития тоталитарного социализма) кризиса 
каждый его компонент – экономический, политический, социальный, идеологический и т.д. – 
начал дезинтегрироваться, а их жесткая взаимосвязанность предрешила общее обвальное 
скатывание к бездне неминуемой гибели системы, оказавшейся исторически несостоятельной. 

205 Н.И.Рыжков. Десять лет великих потрясений. М., 1995, сс. 41, 87. 
206 А.Д.Сахаров. Неизбежность перестройки/Иного не дано. М., 1988, с. 123. 
207 Г.А.Арбатов. Затянувшееся выздоровление. Свидетельство современника. М., 1991, с. 254. 
208 Ronald Reagan. In Search of Peace with Freedom. W., 1987, p. 14. 
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В углублении системного кризиса тоталитарного социализма, несомненно, сыграл свою 
роль военный фактор, точнее перенапряжение сил и средств для поддержания и 
наращивания советской сверхдержавной мощи и геополитического соперничества на мировой 
арене. На протяжении четырех десятилетий холодной войны разработка и производство 
ядерных и обычных вооружений и военной техники, содержание огромной армии и 
океанского флота, военное присутствие в Европе и в отдаленных районах мира, обеспечение 
боеготовности ОВД, поставки оружия и иной помощи ряду других союзных и дружественных 
стран, косвенное и прямое участие в региональных и локальных конфликтах (Корея, Вьетнам, 
Ближний Восток, Центральная Америка, Африка, Афганистан) – все это требовало 
колоссальных и невосполнимых затрат материальных и интеллектуальных ресурсов. И все это 
отнимало непомерно большую часть того, что было жизненно необходимо для 
удовлетворения насущных потребностей страны и народа. 

Тем не менее, можно ли утверждать, что именно тяжкое время силового 
противостояния явилось главной, тем более, единственной причиной краха Советского 
Союза? В любом случае, нельзя ли было урезать сверхмилитаризацию и тем самым облегчить 
отчаянное положение страны и предотвратить ее геополитическое падение? 

Дать убедительные ответы на эти вопросы невозможно без выявления действительной 
доли военного компонента в совокупном потенциале СССР. Кроме того, следует учесть 
конкретную внутреннюю и внешнюю обстановку, в которой принимались (или не 
принимались) решения по свертыванию (или продолжению) силового противостояния 
сверхдержав. Наконец, надо иметь в виду расхождения в советском руководстве в 
определении приоритетов государственной политики. 

Что касается бросающейся в глаза несоразмерности расходов на военные нужды в 
сопоставлении с реальными возможностями страны, то получить точную картину 
соотношения того и другого не удается. Достоверных сведений на этот счет пока нет и, 
вероятно, никогда не будет. Разноречивые официальные и неофициальные оценки отчасти 
объясняются запутанностью и отрывочностью оформления оборонных расходов по 
различным бюджетным статьям, исключением из них сопутствующих затрат невоенных 
ведомств, очевидной нереальностью исчисления цен и т.п.209 

Но главное в другом. В тоталитарном государстве, находившемся под покровом 
строгой тайны, существовало еще военно-промышленное «сверхгосударство» со своими 
особыми секретами, причем не только от народа, но и, как это ни парадоксально, от 
политического руководства. Оборонные сверхсекреты прикрывали безотчетность получения и 
расходования ВПК грандиозных сумм на выполнение им же составленных программ 
производства вооружений, без предварительного обсуждения их на политическом уровне и 
лишь формально зарегистрированных на Политбюро без расшифровки их конкретного 
содержания и назначения. 

Засилье «оборонщиков» явилось следствием сформировавшегося за годы холодной 
войны мощного корпоративного интереса сторонников сохранения имперского могущества. 
Они твердо закрепились в ключевых государственных структурах, на командных позициях в 
армии и военном производстве. Ревнители нерушимости милитаристских устоев 
сверхдержавности, они противились сокращению непомерно огромной и обременительной 
для страны военной машины, доказывая, что только она стоит на страже завоеваний СССР, 
достигнутых в силовом противостоянии с США. Начальник Генштаба маршал Сергей 
Ахромеев был убежден, что сложившаяся геополитическая конфигурация мира на основе 
военно-стратегического равновесия должна поддерживаться соответствующей советской 

209 См.В.Шлыков. Что погубило Советский Союз? Генштаб и экономика/ Военный вестник. 2002. № 9. 
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мощью. Он считал: «… все, чего добился Советский Союз в плане послевоенной организации 
Европы и мира, было под защитой».210 

Михаил Горбачев, до того, как он стал главой советского государства, не был знаком с 
военно-политической и военно-технической конкретикой, не осознавал истинных масштабов 
и всесилия военной машины и «оборонки» со всеми ее конструкторскими и 
производственными мощностями, с подключенными к ней многочисленными предприятиями 
гражданского сектора народного хозяйства. Но он видел, как дорого обходился стране 
чудовищно разросшийся силовой организм, явно не соразмерный с ее реальными 
возможностями и избыточный для решения актуальных внутренних и внешних задач.211 В 
поездках по стране, уже в качестве Генерального секретаря, Горбачев повсюду замечал: 
«Буквально из всех отраслей народного хозяйства оборонные расходы высасывали жизненные 
соки… Ведь в последние пятилетки военные расходы росли в полтора-два и более раз 
быстрее, нежели национальный доход. Этот молох пожирал все, что давалось ценой тяжкого 
труда и нещадной эксплуатации… Дело усугублялось тем, что не было никакой возможности 
проанализировать проблему. Все цифры, относящиеся к ВПК, хранились в строжайшем 
секрете даже от членов Политбюро».212 

Если действительные расходы «оборонки» скрывали даже от советского руководства, 
то Запад и подавно пребывал в неведении относительно масштабов и целей наращивания 
военного потенциала СССР. Не принимая всерьез астрономически завышенные прикидки 
журналистов, нельзя считать объективными также и оценки экспертов из ЦРУ и специалистов 
из других ведомств, только уже в сторону занижения реальных уровней советских военных 
приготовлений. По их расчетам, к концу 80-х годов Советский Союз расходовал на военные 
нужды от 15% до 20% своего ВВП.213 Несомненное преуменьшение. Казалось бы, выгодное 
для советской пропаганды. Однако в обстановке взаимной дезинформации любое искажение 
действительности усугубляло неопределенность и подозрительность во взаимоотношениях 
сверхдержав, подстегивало конфронтацию и гонку вооружений. Циклы «действия-
противодействия» заставляли соперников в порядке подстраховки взвинчивать цену участия в 
изнурительном силовом состязании, ощутимую даже для США и невыносимо тяжкую для 
СССР. 

Один пример. В 70-х годах Советский Союз производил в 20 раз больше танков, чем 
США. Американские эксперты расценили это как подготовку к наступательной операции 
против Западной Европы в направлении Атлантического побережья. На деле же все обстояло 
иначе. В условиях военно-стратегического паритета было бы авантюрой начинать войну с 
явно превосходящими силами противника. А производство танков в беспрецедентных для 
мирного времени масштабах, как впоследствии выяснилось, объяснялось убеждением 
советских специалистов в том, что США имеют больше возможностей быстрее нарастить их 
выпуск в военных условиях. Отсюда решение: надо загодя создать сверхмощный танковый 
парк на случай войны, а заодно и загрузить заказами танковые заводы, использовать их 
мощности и рабочую силу. В ЦРУ и Пентагоне не раскусили замысла советского ВПК и 
приняли дополнительные меры по усилению своего военного потенциала по принципу 
«наихудшего сценария».214 

Совершенно очевидно, что недоступность объективных данных и малая эффективность 
западной методики анализа применительно к советским реалиям не позволяли составить 
сбалансированную картину возможностей и намерений СССР в противостоянии с США. В 

210 С.Ахромеев, Г.Корниенко. Глазами маршала и дипломата. М., 1992, с. 64. 
211 См. Михаил Горбачев. Мемуары. М., 1995, сс. 203-205. 
212 М.С.Горбачев. Жизнь и реформы. М., 1995, т. 1, с. 207. 
213 A.Dallin. Causes of the Collapse of the USSR/Post Soviet Affairs 1992. Vol. 8(4), pp. 294-296. 
214 W.D.Odom. The Collapse of the Soviet Military. New Haven, 1998, pp. 105-106. 

 105 

                                                           



частности, учитывалось только то, что непосредственно находилось под эгидой ВПК. За 
рамками рассмотрения оставалась необъятная сфера вневедомственных исполнителей 
военных заказов, субподрядчиков и снабженцев. Если же взять «оборонку» во всей ее 
грандиозной совокупности, общий объем потреблявшихся ею материальных и 
интеллектуальных ресурсов, использовавшейся рабочей силы, безусловную приоритетность 
обеспечения ее всем необходимым, то все равно не составить исчерпывающего представления 
о доминирующем влиянии военно-промышленного колосса на экономику, на жизненный 
уклад общества, на государство с его внутренней и внешней политикой – в конечном счете, на 
геополитический статус СССР. 

Михаил Горбачев бросил вызов этому левиафану. И чтобы обуздать его, направил 
острие советской политики на решительное сдерживание того процесса, который породил его 
и питал его разрастание  - гонку вооружений. Инструктируя посла в Вашингтоне Анатолия 
Добрынина, Генеральный секретарь так сформулировал главную стратегическую задачу 
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 решения главной задачи». Горбачев подчеркнул, что «через гонку вооружений нельзя 
добиться победы над империализмом, больше того, без ее прекращения никаких внутренних 
задач не решить».215 

Вместе с тем, на ранних стадиях горбачевской политики в ней просматривалась 
некоторая «остаточная» геополитическая жесткость, свойственная практике советско-
американских отношений в холодную войну. В этом, вероятно, проявлялось тактическое 
маневрирование Генерального секретаря под нажимом сторонников «жесткой линии» в 
высших эшелонах советской элиты и военной верхушке. Так или иначе, на первых порах 
Горбачев попробовал оказать давление на США в целях «вытеснения их из Западной 
Европы», для чего надо было добиться «взаимного поэтапного вывода американских и 
советских войск». При этом он разъяснил Добрынину: «Для американцев это будет означать 
возврат за океан; для нас – фактический отвод войск на несколько сот километров за наши 
границы, где их присутствие будет незримо ощущаться европейскими государствами».216 
Легко предсказуемо, что такой заведомо односторонний подход к корректировке 
сложившейся геополитической обстановки в центре двухполюсного противостояния не сулил 
успеха. Последующие советско-американские договоренности строились на сбалансированной 
основе равенства и одинаковой безопасности. 

Во второй половине 80-х годов конфронтация сверхдержав резко пошла на убыль. 
После крутого подъема к вершинам «сверхвооруженности» началось снижение уровня 
милитаризации их политики. Но это никак нельзя было назвать демилитаризацией. И дело не 
только в грандиозности объемов и неподатливости накопленных военных потенциалов. 
Сверхдержавы не были бы самими собой, откажись они полностью от силового фактора как 
важнейшего компонента их взаимоотношений и геополитического влияния в мире. В то же 
время настоятельная необходимость потребовала от них приближения к прагматически 
определяемым соглашениям, обеспечивающим взаимную и всеобщую стабильность и 
уменьшение с обеих сторон возможности прорыва к военному превосходству. 

В доперестроечные времена советское руководство бросало в горнило гонки 
вооружений максимально возможные средства, подчиняя и без того депрессивную экономику 
своим имперским целям, не считаясь с неизбежностью истощения ресурсов в неравном 
состязании с США и всем Западом. Превыше всего ставилась «оборона», под которой в 

215 Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, сс. 606-607. 
216 Там же. 
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Москве (как, впрочем, и в Вашингтоне, но при гораздо больших материальных возможностях) 
понимались все военные приготовления – как для защиты своей собственной страны и 
союзников, так и для поддержания и расширения своего геополитического пространства в 
мире. 

Оценивая в обстановке наступившей гласности столь расширительное (и 
двусмысленное) толкование понятия «оборона», специалист по военно-политическим 
проблемам Сергей Благоволин писал: «… никогда даже не делалось попыток соотнести наши 
представления с существующей реальностью, попробовать непредвзято оценить, какова на 
самом деле степень внешней угрозы и, следовательно, что именно и в каком количестве 
действительно нужно для обеспечения надежной обороны… Получилось так, что мы, давно 
уже доведя военное строительство до уровня, необходимого для обеспечения безопасности, 
как-то “незаметно” для себя продолжали следовать дальше по пути наращивания военной 
мощи».217 

Не менее остро ставил вопросы, еще недавно считавшиеся «запретными», 
политический 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 
государственного устройства США и стран Западной Европы и преувеличивалась военная 
угроза с их стороны, а подоплекой нашего мышления и действий был оставленный Сталиным 
комплекс “осажденной крепости”, который, как известно, использовался им для оправдания 
им концепции обострения классовой борьбы и выявления все новых и новых “врагов народа”. 
Расставание со сталинизмом и тут затянулось…».218 

Вопросы столь же очевидные, сколь очевидно, что задаваться ими должны были на 
высшем, государственном уровне и по крайней мере на два десятилетия раньше! Всерьез 
задуматься о том, куда заведет СССР (и весь мир) безудержная гонка вооружений надо было 
сразу после достижения силового паритета с США, когда задача достаточной 
обороноспособности страны была в главном решена. Тогда, с начала 70-х годов Советский 
Союз, несмотря на возраставшие внутренние трудности, еще вполне мог опереться на свои 
пока сохранявшиеся внушительные стратегические и геополитические позиции по отношению 
к США и добиваться значительно более глубоких, взаимных сокращений вооружений. Таким 
политическим путем, вместо дальнейшего наращивания военного потенциала, СССР мог 
укрепиться в двухполюсном геополитическом балансе 

Исследователь-международник (впоследствии член-корреспондент РАН) Виктор 
Кременюк высказал предположение: «Современному миру объективно нужен Советский 
Союз как единая политическая величина, хотя, конечно, без того уродующего тоталитарного 
режима, каким он был почти семьдесят лет, демократический Советский Союз мог бы 
продолжать играть роль одной из опор мировой стабильности на обозримый период 
времени».219 Да, по всей вероятности, мог бы. В принципе, США, Запад и все мировое 

217 С.Е.Благоволин. Советские военные приготовления в эпоху нового политического мышления./ СССР в мировом 
сообществе: от старого мышления к новому. М., 1990, сс. 104-105. 
218 С.Н.Кондрашов. Из мрака неизвестности. Там же, с. 69. 
219 В.А.Кременюк. Мировая революция, мирное сосуществование или единство мира? Поиски фокуса внешней 
политики СССР/СССР в мировом сообществе: от старого мышления к новому. М., 1990, с. 261. 
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сообщество такая перспектива вполне устраивала бы, но при одном непременном условии: 
Советский Союз должен был расстаться со своим тоталитаризмом. 

А вот пойти на это лидеры застойного периода никак не могли, опасаясь подрыва 
Системы и утраты своей власти. Поэтому гонка вооружений продолжала набирать темпы. 
Инерция сталинского тоталитаризма подталкивала советскую сверхдержаву на нечто большее, 
чем укрепление обороны, а именно – на достижение превосходства над сверхдержавным 
американским соперником и на амбициозные помыслы о расширении собственного 
геополитического пространства. 

Нельзя, разумеется, вырывать рассмотрение советской политики из исторического 
контекста двухполюсной конфронтации, логика которой предполагала не только поиски 
разумных компромиссов, но и жестких ответов на вызовы противной стороны. Америка и 
другие западные демократии находились отнюдь не в пассивной обороне, проявляли не 
меньшую напористость, чем их тоталитарный соперник, не реже, чем он, задавали темп гонке 
вооружений. 

Вопреки реальности военно-стратегического паритета антагонисты не спешили 
отказываться от попыток улучшить свое геополитическое положение, каждая сторона тщилась 
оттеснить другую с занимаемых ею позиций, добивалась если не превосходства, то ощутимого 
преимущества в ходе силового соревнования. При этом появился, в добавление к 
традиционным, еще и новый довод в пользу «довооружения» - необходимость получения 
«козырей» на переговорах по контролю над вооружениями. 

Нагромождение новых гор вооружений поверх уже накопленных продолжалось. США 
и их союзники, имевшие огромный перевес в экономических и иных областях, были готовы и 
дальше втягивать СССР в изнурительное состязание вплоть до полного истощения его 
ресурсов и вынужденной девальвации его геополитической значимости. 

Был ли у Советского Союза в середине 80-х годов иной рациональный выбор, кроме 
решительного свертывания гонки вооружений? Не было! Жизненно необходим был только 
такой выбор. Продолжать соревноваться по накоплению оружия с США, по существу со всем 
Западом, да еще и с Китаем, означало бы неминуемую – и окончательную катастрофу, не 
только геополитическую, но и национальную. Гибельно пытаться обрести избыточную 
военную силу, когда иссякают жизненные силы нации. Безрассудно укреплять внешние, 
геополитические позиции государства за счет углубления деградации его внутренних, базовых 
позиций. Конечный результат неизбежен – ускоренный распад государственности, а вместе с 
ней военной мощи и геополитической идентичности страны. 

Михаил Горбачев выступил инициатором решительного обуздания гонки вооружений 
на том ее этапе, когда она зашла слишком далеко, набрала огромную инерционную силу, 
превратилась в самодовлеющий, самодвижущийся процесс, с трудом подчиняющийся целям и 
интересам его участников. Сверхдержавы оказались заложниками ими же порожденного 
силового противостояния. И не только в сугубо материальном, военном, все более ощутимом 
его измерении, но и в смысле искаженного представления о глобальной геополитической 
обстановке, сложившейся с обеих сторон за десятилетия холодной войны. В атмосфере 
напряженности и неопределенности объективная несовместимость двух противостоящих 
миров обросла гигантскими субъективными наслоениями в виде взаимных фобий и 
подозрений, действительных и вымышленных угроз. Фантомы прошлого блокировали 
продвижение в настоящее и будущее. Высвобождение из плена устаревших геополитических 
стереотипов давалось нелегко, даже когда реальность диктовала по-новому взглянуть на 
безопасность собственную, взаимную и всеобщую. 

В изображении советской пропаганды еще со сталинских времен сохранилось видение 
глобального геополитического пространства как некого предполья чудовищной военной 
машины американского империализма, готовой в любой момент обрушиться на миролюбивое 
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социалистическое государство. И советские люди верили в этот образ врага, а кремлевские 
правители использовали его для укрепления тоталитарного режима и обоснования имперской 
внешней политики страны. Но втягиваясь в конфронтацию и гонку вооружений, советское 
руководство само невольно подпадало  под действие собственного идеологического допинга, 
который затуманил геополитические горизонты, трезвый расчет подменил нагнетанием 
враждебности, неимоверно затруднил обеспечение национальной безопасности. 

Анатолий Черняев, бывший зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС, затем 
помощник Президента СССР М.С.Горбачева, в книге «Был ли у России шанс?» (2003 г.) 
писал: «… что касается так называемой национальной безопасности 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 руководителей. 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 растратили бы впустую 
столько материальных и духовных ресурсов, не истощили бы страну до предела».220 

Принято считать, что у истории нет сослагательного наклонения. И это верно: что было 
то было,  а воображать то, чего не было, бесполезно. Но совсем не обязательно все, что 
произошло в прошлом, произошло бы только так, а не иначе. В исторической ретроспективе 
просматриваются магистральные тренды, отражающие императивы объективных законов 
мирового развития. Остановить их или хотя бы существенно изменить их содержание и 
направленность невозможно. Из этого, однако, не следует, что геополитическое поведение и 
статус каждого государства жестко предопределены универсальными закономерностями 
политических и социально-экономических процессов,  сложившейся структурой 
международных отношений. В довольно широких пределах у многих стран, особенно 
крупных, есть возможность выбора характера и ориентации внешнеполитической 
деятельности. 

А вот был ли такой выбор у СССР? Могла ли его послевоенная история сложиться 
совсем по-другому? Едва ли. Геополитический расклад сил в итоге Второй мировой войны 
характеризовался четко выраженной двухполюсностью. В мире доминировали две классово 
враждебные системы, само существование которых – а по сути жизни не Земле – в ядерный 
век зависело от хода и исхода их взаимоотношений: либо конфронтационных, либо 
кооперационных. Определяющую роль при этом играло соотношение центробежных и 
центростремительных сил между системами и внутри каждой из них. В любом случае от 
Советского Союза, возглавившего одну из систем, потребовались целенаправленные усилия, 
постоянная отмобилизованность, внутренняя собранность, способность командовать 
союзниками, добиваться осуществления собственных целей на мировой арене. 

Но главным препятствием радикальному смягчению внешнеполитического курса СССР 
были не столкновения геополитических интересов и не идеологические расхождения с 
классовыми врагами – США, Западом. Непреодолимый раздел проходил не между 
абстрактными системами социализма и капитализма, а между их конкретно-историческими 
моделями органически несовместимых типов – демократического и тоталитарного. В рамках 
прагматических межгосударственных отношений после достижения стратегического 
равновесия возникли условия, в которых противоположные системы вполне могли ужиться, 

220 А.Черняев. Был ли у России шанс? Он – последний. М., 2003, с. 101. 
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сотрудничать и постепенно сближаться (по некоторым гипотезам даже вплоть до 
конвергенции). Могли, если бы не взаимоисключаемость демократии и тоталитаризма. 

Именно этот фундаментальный антагонизм не позволил сверхдержавам отказаться от 
встречных имперских устремлений и накопления средств взаимного уничтожения. Для 
советского руководства было немыслимо расстаться с тоталитарным режимом, составлявшим 
основу существования социалистического государства, а для американского политического 
истеблишмента было нетерпимо присутствие на мировой арене советского тоталитаризма в 
противовес капиталистической демократии. Таким образом, послевоенная история СССР и 
США сложилась так, как она сложилась – под знаком холодной войны, а не сотрудничества 
или хотя бы холодного мира. 

*** 
К исходу ХХ столетия становилось все более очевидно: баланс сил в мире складывался 

не в пользу Советского Союза. По инерции он еще удерживался на глобальном 
геополитическом уровне, его империя, хотя и  дала трещины, сохраняла видимость 
целостности, его военно-стратегического положение, несмотря на истощение ресурсов, 
оставалось достаточно надежным при опоре на достигнутый ядерный паритет. И все же, вне 
всякого сомнения, советская сверхдержава вступила в полосу своего заката и самораспада. 

Перенапряжение в силовом противостоянии углубило системный кризис страны, 
ускорило ее скатывание к неизбежному краху. Поворот советской политики в духе 
горбачевского нового мышления произошел, увы, слишком поздно. Отход от тоталитаризма 
дал импульс беспрецедентному взлету геополитической способности Советского Союза 
развивать взаимоотношения с США и Западом на мирной основе и упрочить свою 
безопасность. К сожалению, успех на внешнем фронте сводился на нет стремительным 
ухудшением положения внутри страны. Никогда прежде перед советским государством не 
открывались столь благоприятные перспективы конструктивного сосуществования и 
соразвития с мировым сообществом. Но никогда прежде деградация его экономики и его 
общественного устройства так близко не подходила к роковой черте. 

В условиях критической напряженности Михаил Горбачев приложил чрезвычайные 
усилия в попытке предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Затухание перестройки и 
ослабление поддержки в народе он попробовал компенсировать ростом своей популярности за 
рубежом для достижения прорыва в сдерживании гонки вооружений и облегчения ее 
невыносимого давления на объятую кризисом страну. В первую очередь его целью было 
сдвинуть с мертвой точки советско-американские переговоры о сокращении стратегических 
вооружений. 

15 января 1986 года Горбачев выступил с радикальной инициативой, в основе которой 
лежал подготовленный маршалом Ахромеевым план ликвидации всего ядерного оружия. В 
отличие от пропагандистских деклараций предыдущих десятилетий новое предложение 
представляло собой подробно разработанную поэтапную программу сокращения и 
уничтожения всех классов оружия массового поражения к конкретному сроку – к 2000 году.221 

Реакция Рейгана на предложение Горбачева удивила многих в политических элитах как 
Москвы, так и Вашингтона. Он заявил журналистам: «В первый раз кто-то предложил 
действительно ликвидировать ядерное оружие».222  Неожиданным оказалось отступление 
американского президента от традиционной логики противоборства: если геополитический 
соперник начинает выдыхаться, следует усилить или, по крайней мере, не ослаблять нажим на 
него, не снижать уровень силового противостояния. Для этого у Америки имелись 
достаточные ресурсы, и к этому призывали воинственно настроенные политики и военные. 

221 См. Николай Червов. Ядерный круговорот. М., 2000.  
222 Ronald Reagan. The Reagan Diaries. N.Y., 2007, notes Jan. 15, 1986. 
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Но в ядерный век нужен был совершенно иной подход к центральной геополитической 
проблеме, проблеме войны и мира. Конечно, сдерживающую роль играли также другие 
соображения. Необходимость удовлетворения потребностей внутреннего развития вынуждала 
притормаживать рост непроизводительных затрат на вооружения. В отличие от Советского 
Союза, Соединенные Штаты и их союзники, уже располагавшие избыточной военной силой, 
не нуждались в дальнейшем ее наращивании, поскольку полагались на огромный резерв 
невоенных средств обеспечения своих интересов на всем геополитическом пространстве мира. 

Но, бесспорно, главным мотивом, диктовавшим сдержанность было опасение резкой 
дестабилизации глобальной стратегической обстановки с непредсказуемыми последствиями 
для национальной и международной безопасности. Вполне реальной представлялась угроза 
внезапного и неконтролируемого развития событий в случае неспособности СССР 
поддерживать ядерный паритет с США. Тогда, как страшились американские политики и 
стратеги, советская сверхдержава, все еще сохранявшая способность применить оружие 
чудовищной убойной и разрушительной силы, не примирилась бы с поражением и могла 
принять экстраординарные меры, чреватые послужить детонатором всеуничтожающего 
ядерного побоища. Отсюда – поворот руководства США к смягчению отношений с попавшим 
в отчаянное положение Советским Союзом, к стабилизации стратегического баланса на 
возможно более низком уровне, к уменьшению неоправданно большого количества ядерного 
оружия с обеих сторон. Многое здесь зависело от политической воли президента Рейгана, 
который, перешагнув через барьеры собственной изначальной идеологической 
непримиримости, взял курс на радикальное сокращение ядерных вооружений, пошел 
навстречу инициативе Горбачева.223 

Преодолевая сопротивление неоконсерваторов и других застрельщиков конфронтации, 
рейгановская администрация начала переформировывать переговорную позицию США в духе 
реалистического геополитического мышления. Одним из убежденных сторонников такой 
стратегической переориентации был госсекретарь Джордж Шульц, который разделял 
убеждение Рональда Рейгана, высказанное им в переписке с Михаилом Горбачевым (25 июля 
1986 г.) относительно приоритетного значения задачи избавления от наступательных ядерных 
вооружений. Соглашаясь с президентом в том, чтобы не спешить с отказом от СОИ как с 
подстраховкой на случай неудачи на переговорах с Советским Союзом, госсекретарь 
настаивал на достижении в первую очередь соглашения о ликвидации избыточных запасов 
ядерного оружия с обеих сторон, что лишит их способности нанесения первого удара и, 
следовательно, снимет вопрос о создании противоракетной обороны. 

В своих мемуарах Джордж Шульц писал: «Я много раз говорил президенту, что 
межконтинентальные баллистические ракеты представляют собой действительную угрозу 
извне нашей территории впервые за все время с возникновения Соединенных Штатов… Я 
сказал президенту, что у нас сильная позиция… и мы можем сделать ее одновременно твердой 
и созидательной. Мы вступаем в решающую фазу, как я считал, его усилий, направленных на 
достижение глубоких сокращений ядерных сил».224 

На советско-американском саммите в Рейкьявике (11-12 октября 1986 г.) Горбачев и 
Рейган вплотную подошли к соглашению о ликвидации всех видов ядерного оружия. Но 
камнем преткновения оставался вопрос о противоракетной обороне. Советский лидер 
наставил на отказе от нее, а его американский коллега никак не уступал. Встреча завершилась 
без подписания уже подготовленного документа о всеобъемлющем ядерном разоружении. 

И все же неудача в Рейкьявике, вопреки злорадству врагов разоружения, явилась 
отнюдь не концом, а важным стимулом дальнейшего продвижения СССР и США к общей 

223 См.: Ronald Reagan. An American Life. 1990; George P.Shultz. Turmoil and Triumph. N.Y., 1993; L.Speakes. Speaking 
Out: Inside the Reagan White House. N.Y., 1988.  
224 George P.Shultz. Turmoil and Triumph. N.Y., 1993, p. 754. 
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цели радикального снижения уровня ядерного противостояния и стабилизации 
стратегического и геополитического равновесия. «Мы были близки к заключению 
поразительных соглашений, - писал позднее Рейган в мемуарах. – Я чувствовал, что 
происходит нечто судьбоносное».225 Горбачев вспоминал: «Первое желание, которое меня 
обуревало, - разнести американскую позицию в пух и прах, то есть реализовать задуманный 
еще в Москве план: не пойдут на соглашение, на компромисс во имя мира – разоблачить 
администрацию США, ее позицию, несущую угрозу всем…». Однако перед заключительной 
пресс-конференцией в Рейкьявике он решил – «не следует горячиться, надо все осмыслить», и 
– вопреки инструкциям Политбюро - заявил: «Мы добились согласия по многим вопросам. 
Мы прошли долгий путь».226 

Сближение советских и американских концепций ядерного разоружения, 
знаменовавших собою взаимный отход от застарелых геополитических канонов, не могло не 
натолкнуться на серьезные препятствия. Длительное силовое противостояние сверхдержав 
создало с обеих сторон мощные милитаристские структуры и заинтересованные в их 
сохранении влиятельные военно-политические элиты. Антиразоруженческая оппозиция 
оказала сильнейшее давление на инициаторов нового подхода к мировой политике в Кремле и 
в Белом доме. Заработал своего рода механизм негативного взаимодействия сил, 
преследующих собственные эгоистические интересы, в конечном счете объективно 
направленных на закрепление сверхдержавных рамок геополитического соперничества СССР 
и США. 

После Рейкьявика Рейган подвергся жесткой критике со стороны высшего военного 
руководства. Высказывая единодушное мнение начальников штабов всех видов вооруженных 
сил США, председатель объединенного комитета начальников штабов адмирал Уильям Кроу 
заявил президенту Рейгану, что предложение о ликвидации всех баллистических ракет в 
течение десяти лет «создаст высокую степень риска для безопасности страны».227 К тому же 
выяснилось,  что Рейган поехал в Рейкьявик, не посоветовавшись с военными,  не 
информировал их об итогах саммита. Все это наложилось на громкий скандал «Иран-
контрас». Популярность президента заметно снизилась, свобода выбора политических 
решений сократилась. 

Перед аналогичными испытаниями оказался также и Горбачев. Никак не удавалось 
поскорее завершить войну в Афганистане. Выход из безнадежной кровавой авантюры не 
просматривался. В Политбюро доминировали заскорузлые геополитические стереотипы. 
Подобно американским «интервенционистам» на исходе вьетнамской войны советские 
«интернационалисты» требовали доведения афганской операции до победного конца. Как для 
одних уход из Вьетнама, так и для других из Афганистана представлялся неприемлемым, 
поскольку расценивался ими как собственное поражение и победа геополитического 
противника не только в региональном, но и в глобальном масштабе. 

Демонтаж грандиозной милитаристской машины советской сверхдержавы, задача и без 
того объективно трудная, осложнялся фактическим саботажем консервативного партийно-
государственного аппарата и особенно военной верхушки. Любое сокращение вооружений, 
численности армии и военного присутствия за рубежом вызывало «зубовный скрежет»  

 
 

225 Ronald Reagan. An American Life. N.Y., 1990,  p. 677. 
226 Михаил Горбачев. Мемуары. М., 1995, с. 419. 
227 William  J.Crowe. Jr. The line of Fire: From Washington to the Gulf, the  Politics and Battles of the New Military. N.Y., 
1993, pp. 266-269. 
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в генштабе и минобороны, генералы считали, что с американцами «надо было долго и 
основательно торговаться», выжимать для себя «максимальные выгоды».228 Ни о каком 
протяженном «торге», конечно, не могло быть и речи в обстановке уже нарушенного 
конфронтационного равновесия, а недовольство генералов объяснялось главным образом их 
заинтересованностью в сохранении сложившихся военных структур и их привилегированного 
положения в них. 

Горбачев отчаянно нуждался в объективной информации о положении в военной сфере, 
требовал не того, что было бы желательно, а того, что есть на самом деле. Приходилось 
продираться  через завалы намеренно искаженных данных. По свидетельству Георгия 
Шахназарова, военные пытались манипулировать политическим руководством страны. «Они 
докладывали руководству что-то, а думали и делали совершенно другое. Это была игра в 
кошки-мышки».229 

Ни генералам, ни производителям оружия, ни консервативным политикам, очевидно, 
не был ясен смысл крутого геополитического разворота поистине эпохального значения, 
который задумал и пытался осуществить Горбачев, чтобы спасти страну от грядущей  беды. С 
позиций старого мышления считалось весьма вероятным, если не неизбежным, что Советский 
Союз и дальше будет вести силовое состязание с Соединенными Штатами, что гонка 
вооружений продолжится, поэтому ни о каком сокращении ядерного арсенала думать не 
приходится. 

В отличие от деятелей «вчерашнего дня» в окружении Горбачева были и 
единомышленники, в числе которых маршал Ахромеев, начальник генштаба, пользовавшийся 
уважением военных. Ему принадлежит идея коренного пересмотра военной доктрины в 
соответствии с изменившейся мировой обстановкой и реальными возможностями СССР. 
Маршал пришел к убеждению: «Нужно было изменить то, чему я сам уже много лет учил 
молодое поколение генералов и офицеров. Мы избавлялись от значительной части нашего 
военного опыта, теории и практики». Ахромеев считал, что хотя США все еще оставались 
главным геополитическим противником СССР, «мы готовы демонтировать механизм военной 
конфронтации с Соединенными Штатами и НАТО в Европе». Он полагал, что хотя войну все 
еще предполагалось вести с помощью ядерных вооружений, «мы выступаем за полную 
ликвидацию ядерного оружия в мире». Вместо того, чтобы стремится быть во всем на равных 
с США, «Советский Союз сократит количество оружия либо по взаимной договоренности с 
американцами, либо в одностороннем порядке».230 

Новаторские идеи Ахромеева встретили в высших военных кругах шквал неодобрения, 
возмущения, обвинений чуть ли не в государственной измене. И неудивительно. Ведь речь 
шла о радикальном пересмотре стратегической и геополитической составляющей 
международной деятельности страны и ее внутреннего устройства. Неприятие новизны с 
позиции ведомственных, корпоративных и просто эгоистических групповых интересов 
многократно усиливалось идеологическим догматизмом, но не только. На руку противникам 
обновления внешнего облика советского государства была сумятица и неразбериха, 
вызванные спешно принимаемыми решениями давно назревших, но замороженных проблем 
оборонного и геополитического значения. Подспудно тормозила военно-политическую 
перестройку также изначальная концептуальная двойственность новой доктрины. 

С одной стороны, намечалось существенное количественное и качественное 
сокращение военного потенциала страны и, как неизбежное следствие, снижение ее 
геополитического ранга. С другой стороны, не было намерения отказываться от достигнутой 

228 Виктор Баранец. Генштаб без тайн. М., 1999, кн. 1, с. 341. 
229 Георгий Шахназаров. Цена свободы: реформация Горбачева глазами его помощника. М. 2001, с. 88. 
230 Сергей Ахромеев, Георгий Корниенко. Глазами маршала и дипломата. М., 1992, сс. 124-126. 
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высшей, сверхдержавной ступени в глобальной геополитической иерархии. Это 
несоответствие, неустранимое в атмосфере столкновения противоположных мнений и 
интересов накануне краха сверхдержавы, продолжало усложнять процесс необходимой 
стабилизации военной стратегии и геополитики уже в послевоенное время. К исходу 
горбачевского периода несбалансированность потенциальных возможностей и статусных 
претензий заметно ослабляла геополитическое положение СССР. 

В какой-то мере существовать пока в формате геополитической сверхдержавности – 
как бы «в кредит» - помогло Советскому Союзу заключение важных соглашений о контроле 
над вооружениями. В отличие от первых советско-американских соглашений 70-х годов, по 
существу, лишь регулирующих гонку вооружений, теперь удалось договориться о физическом  
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, присутствие которых в Европе являлось 
взрывоопасном 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 количество боезарядов вдвое, а носителей – на одну 
треть. В области неядерных вооружений Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
(Договор об  ОВСЕ, ноябрь 1990 г.) предписал глубокие сокращения боевых возможностей 
ОВД и НАТО. 

Соглашения о снижении уровня силового противостояния имели принципиально 
важное значение для оздоровления международного климата. Разрядка – теперь не только 
политическая, но и военная – укрепила глобальную безопасность. Позитивные перемены в 
мире содействовали приведению советского геополитического статуса в соответствие с 
изменяющейся мировой обстановкой и реальными возможностями страны. Однако 
непосредственная и незамедлительная «отдача» начавшейся демилитаризации 
сверхдержавных отношений практически еще не ощущалась внутри Советского Союза, не 
облегчила невыносимую нагрузку на его экономику и не улучшила условия жизни народа. 
Дело в том, что заключенные поэтапные соглашения могли дать ожидаемый эффект лишь по 
мере их реализации, на протяжении в среднем на десятилетие, в то время как инерционный 
процесс создания вооружений не затухал. А Советский Союз отчаянно нуждался в экстренном 
улучшении своего бедственного положения… 

Горбачев, по воспоминаниям его бывшего пресс-секретаря Андрея Грачева, возлагал 
большие надежды на использование освобождающихся от чрезмерных заказов оборонных 
отраслей промышленности для подстегивания приходящей в упадок советской экономики.231 
Но переломить доминировавшую конфронтационную тенденцию не удавалось. В правящих 
партийно-государственных верхах по этому неотложной важности вопросу не было единства. 

Впоследствии Горбачев признал: «…когда стало туго у нас, когда вся страна в очередях 
оказалась, надо было взять и найти 10-15 миллиардов долларов. Их можно 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 ними. Обсуждался 
этот вопрос, в Политбюро раскололось мнение. Были те, кто настаивал. Но был против 
Николай Иванович Рыжков. Я ему доверял. И его поддерживал во всем. И в данном случае я 
его поддержал. Хотя надо было пойти на эту меру».232 

 
 

231 Андрей Грачев. Горбачев. М., 2001, с. 178. 
232 Известия. 3 декабря 2008 г. 
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Реальная угроза обрушиться изнутри, увы, воспринималась неизмеримо менее 
серьезно, нежели вымышленная угроза нападения извне. Накануне саморазрушения страны 
колоссальные средства по-прежнему вкладывались в противостояние с внешними врагами, не 
имевшими ни возможностей, ни намерения нанести удар и избежать сокрушительного 
возмездия. Более того, в дополнение к центральному направлению конфронтации, против 
США и их союзников, советские «ястребы» добивались развертывания немыслимо 
дорогостоящего переоснащения границ с Китаем. Генералитет утверждал, что страна должна 
быть готова к войне «по всем азимутам».233 

Апологеты милитаристского курса пытались доказать, что он необходим не только для 
укрепления геополитических позиций советской сверхдержавы, но и для предотвращения ее 
внутреннего раскола и возможного распада. История опровергла этот надуманный и лукавый 
довод. Безусловно прав Алексей Арбатов, член-корреспондент во время написания книги 
«Уравнение безопасности», затем академик РАН, бывший депутат Госдумы и зам. 
председателя ее Комитета по обороне: «… крах СССР как государства, системы и империи не 
смогли предотвратить ни огромные запасы природных ресурсов, ни в 5-6 раз больший, чем у 
России, арсенал ядерного оружия и самые мощные в мире обычные вооруженные силы, ни 
наличие военных баз и десятков стран-клиентов на всех континентах планеты».234 

Действительно, дальнейшее – и уже критическое - перенапряжение сил СССР в 
затяжной конфронтации не могло предотвратить фатального исхода системного кризиса 
тоталитарного социализма. Скорее, наоборот. Гигантские и непрерывно увеличивавшиеся 
военные затраты только истощали страну, подрывали основу ее перспективного развития, 
усугубляли геополитическую аберрацию ее руководства, ускоряли самораспад советской 
сверхдержавы. 

*** 
На геополитическое положение Советского Союза, с точки зрения зарубежных 

наблюдателей, наиболее существенное влияние оказывали перепады его экономики и 
обороноспособности. Однако парадоксальна при этом была презумпция устойчивости 
советской (тоталитарной) социально-политической структуры. Отчасти это объяснялось 
удобством восприятия преимущественно количественных, а не качественных показателей в 
экономической и военной областях, чего нельзя сказать о социально-экономической сфере, 
где доминируют качественные индикаторы. Но главное – в идеологической 
предрасположенности. За время существования советской власти за Западе сформировался о 
ней устойчивый, почти аксиоматический стереотип: основанная на насилии и принуждении 
диктатура крепко держит в своих руках народ и страну, какие бы внешние и внутренние 
потрясения ни происходили. 

Когда в Советском Союзе началась перестройка и появились признаки необычных 
перемен, на Западе продолжали оценивать их через призму все того же застарелого 
стереотипа. Под его влиянием оставались в подавляющем большинстве государственные и 
политические деятели, профессиональные аналитики, ученые, эксперты, в целом 
общественное мнение. Внимательно следили за бурными, порой противоречивыми, 
событиями в Стране Советов и ее империи, но редко улавливали появление чего-то 
качественно нового. Довольствовались количественными характеристиками экономики и 
военного потенциала, продолжали оценивать внутреннюю социально-политическую базу 
советской сверхдержавы как некий монолит, твердо стоящий на своей почве и жестко 
удерживающий под своей тоталитарной властью послушный и покорный народ. Именно в 

233 См.Александр Яковлев. Сумерки. М., 2003, с. 239. 
234 Алексей Арбатов. Уравнение безопасности. М., 2010, с. 20. 
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этом заключалась главная причина провала высококвалифицированных специалистов ЦРУ и 
ученых советологов, не увидевших признаков приближающегося коллапса СССР.235 

Кстати, такая же близорукость проявилась и с советской стороны. Несмотря на явный 
упадок страны, у руководства КПСС не было сомнения в стабильности и прогрессивности 
социалистической системы. Партийные лидеры не представляли себе истинный масштаб 
проблем, стоящих перед страной и ее руководством и требующих не просто реформирования, 
а смены существовавшего строя.236 

Так что, как у нас, так и за рубежом, в политическом и общественном подсознании 
крепко удерживалось представление о нерушимой прочности тоталитарных устоев советской 
сверхдержавы, даже когда они расшатались настолько, что грозили рухнуть в любой момент. 
Иллюзия относительно устойчивости внутренней базы СССР проецировалась на оценку его 
геополитического положения. При всем очевидном ослаблении международных позиций 
Советского Союза, ни у кого из ответственных за мировую политику не возникало мысли об 
обвальном крахе его сверхдержавности и распаде его империи. Такой катастрофический 
сценарий не укладывался в рамки всей предшествовавшей истории большевистской власти, 
показавшей феноменальную устойчивость вопреки провалам и жертвам в ходе 
социалистического строительства, выстоявшей и победившей в тяжелейшей войне со 
смертельным нацистским врагом, восстановившей страну из послевоенных руин, создавшей 
мощнейшую ядерную силу и обширнейшую империю, поднявшуюся на высшую ступень 
геополитического влияния в мире. Применительно к СССР убедительным представлялся 
прецедент поведения в критических обстоятельствах других тоталитарных держав недавнего 
прошлого – Германии и Японии, которые оказывали упорное сопротивление вплоть до 
последних рубежей и капитулировали не из-за обвала внутренних режимов, а в итоге полного 
разгрома в войне. 

Правда, по мере деградации советской сверхдержавной мощи проницательные 
наблюдатели на Западе начали сомневаться в правомерности применения поведенческих 
шаблонов «стран оси» к Советскому Союзу, действующему в принципиально иной мировой 
обстановке и переживающему перестройку в условиях обостряющегося системного кризиса. 
Уже не всем казалось бесспорным, что способный выстоять в конфронтации советский колосс 
сможет удержаться на своих шатких внутренних опорах. Тем не менее, презумпция 
внутренней стабильности советского тоталитаризма в целом все еще преобладала в западных 
аналитических оценках. Уже после распада Советского Союза Маргарет Тэтчер признала: «… 
все мы на Западе переоценили степень, до которой советская империя … могла выдерживать 
натиск политической свободы».237 

В действительности, вопреки идеологическим и геополитическим заблуждениям, 
советская разновидность тоталитаризма в его государственном воплощении к концу 80-х 
годов стремительно скатывалась к пропасти небытия. Терминальная стадия системного 
кризиса «реального социализма» уже довела страну до хаотического состояния. Имперский 
ресурс, служивший главным импульсом консолидации и великодержавности нации и в 
царские времена, и при большевистской диктатуре был почти исчерпан. Горбачевская 
перестройка не могла спасти советскую власть, изжившую свой исторический срок, а для 
создания общества и государства нового качества не хватало массовой поддержки в народе, 
истощенном потрясениями и лишениями прошедших десятилетий под железной пятой 
тоталитаризма. Медленное и нерешительное реформирование не поддающейся 
реформированию системы, да еще в обстановке гласности и свободы, вырвавшейся наружу 

235 См.: Dilemmas of Transision in the Soviet Union and Eastern Europe (G.W.Breslauer, ed.) University of California, 
Berkely. 1991. 
236 А.Н.Яковлев. Горькая чаша: большевизм и реформация России. Ярославль, 1994, сс. 213-239. 
237 Margaret Thatcher. The Downing Street Years. L., 1993, p. 801. 
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протестной стихии, приводило только к большей внутренней нестабильности и расшатыванию 
государственности. 

Тем временем в советском руководстве продолжали задавать тон консервативные 
«идеологи» и «охранители», цепко державшиеся за прогнившие структуры власти и 
толкавшие страну на неуклонное проведение сверхдержавного, имперского курса, не считаясь 
с бедственным состоянием экономики и жесточайшим дефицитом всего необходимого для 
жизнеобеспечения населения. Тщетно призывали сторонники перестройки срочно решать 
неотложные задачи коренного обновления общества и государства. Академик Георгий 
Арбатов писал: «… наши главные проблемы сейчас сосредоточены внутри страны, в наших 
делах. Именно здесь предстоит дать ответ на главный вызов эпохи. Справится с 
экономическим кризисом и трудностями в национальных отношениях, быстро обновить 
политические структуры, ускорить созревание новых парламентов, президентской власти и 
местного самоуправления – это значит с победой выйти из испытания. История еще раз 
предоставила нам уникальный шанс. Им важно воспользоваться».238 

Увы, слишком поздно! (Впрочем, и раньше было невозможно радикально 
преобразовать страну при сохранении тоталитарного режима). Развитие событий набирало 
бешеный темп. Действенные меры не только по реформированию страны, но и просто по 
спасению ее от неминуемой гибели, не принимались. Лавина всеуничтожающего кризиса 
неумолимо надвигалась. 

Если во внешней, геополитической сфере до поры до времени еще удавалось 
«держаться на плаву», скрывая действительное положение внутри страны, то признаки ее 
упадка становились все более очевидными и для руководства, и для населения. Страна теряла 
управление. 

Политбюро – всевластный центр функционирования партийно-государственных 
структур, необратимо утрачивало авторитет и способность контролировать все более 
хаотическое течение событий. Дееспособность этого высшего органа реальной власти к тому 
же ослаблялась спорами между «горбачевцами» и «лихачевцами» по ключевым вопросам 
идеологического и практического осуществления перестройки. Не было единства и в 
Секретариате и в самом ЦК КПСС, в республиканских и областных партийных аппаратах, где 
нарастало неприятие горбачевской перестройки. Партия на местах теряла управленческие 
функции. Неудачной с самого начала оказалась попытка наделить властными полномочиями 
советские инстанции, никогда не имевшие самостоятельной роли и лишь выполнявшие 
партийные указания и решения. 

Главная же причина дезинтеграции партийной власти заключалась в том, что Горбачев 
не решился на реформирование КПСС и создание на базе объединения идейных и 
политических единомышленников нового, эффективного центра власти. Помешала фантомная 
большевистская боязнь возникновения раскола партии. Но раскол уже фактически произошел, 
а декоративное, видимое единство только парализовывало партию, обрекало ее на бездействие 
и оттеснение на обочину магистрального политического процесса. Под давлением 
оппозиционных сил и общественности Съезд народных депутатов СССР отменил статью 6 
Конституции о КПСС как  «руководящей и направляющей силе» советского общества (март 
1990 г.). Монополии партии на абсолютную власть в стране был положен конец. Отныне 
КПСС могла действовать в конституционных рамках, наравне с другими партиями. И хотя 
соизмеримых соперников не оказалось, был законодательно закреплен принцип 
многопартийности. По выражению академика Александра Яковлева, в юридическом и 
политическом отношениях КПСС совершила акт «отречения от престола».239 

238 Г.А.Арбатов. Затянувшееся выздоровление. М., 1991, с. 351. 
239 Александр Яковлев. Сумерки. М., 2003, с. 458. 
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Еще за год до самоотречения партии от всевластия убедительным (и неожиданным для 
партийных лидеров и большинства избирателей) свидетельством ее отторжения от народа 
явились результаты первых в советской истории «полусвободных» выборов Съезда народных 
депутатов СССР (весна 1989 г.). Член-корреспондент РАН Вадим Медведев, в то время 
Секретарь ЦК КПСС, впоследствии признал сокрушительный провал партийного руководства, 
подрыв основ легитимности его власти на фоне бедственного состояние страны. 
Ошеломляющие итоги выборов, еще совсем недавно немыслимые при тоталитарном режиме, 
продемонстрировали массовое недоверие к правящей партийной верхушке: «… были 
забаллотированы  32 первых секретаря обкомов партии из 160… В Ленинграде не избран ни 
один партийный и советский руководитель города и области, ни один член бюро обкома, 
включая первого секретаря и даже командующего военным округом. В Москве партийные 
работники также в основном потерпели поражение, за Ельцина проголосовали 90% 
москвичей».240 Партийные руководители были забаллотированы в Поволжье, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке, юго-востоке Украины, в Прибалтике, Армении и Грузии. 

В межгосударственных отношениях с США и Западом очищение от большевистской 
стигмы принесло осязаемую пользу. В то же время очевидной издержкой явилось ослабление 
способности СССР уверенно действовать в качестве геополитического игрока, поскольку 
утрата партией безусловно командной роли не получила равноценной замены ее каким-либо 
другим руководящим центром. Впрочем, действие этого, по существу, побочного негативного 
фактора оказалось кратковременным – Советскому Союзу суждено было просуществовать 
всего немногим более года. 

Накануне краха СССР авторитет, вернее, видимость авторитета его руководства в мире 
держался главным образом на личностном факторе – популярности Горбачева за рубежом. 
Всем своим обликом, нетипичным для его предшественников, открытостью, манерой 
поведения, умением вести деловой диалог без идеологических банальностей, стремлением к 
взаимопониманию он расположил к себе лидеров и общественность Запада как к убежденному 
стороннику мирного международного сотрудничества. 

Но одного этого было недостаточно, чтобы предотвратить скатывание страны к 
катастрофе. И невозможно было призывами к новому политическому мышлению убедить 
номенклатурных ортодоксов отойти от тех железобетонных позиций, которые десятилетиями 
выстраивали кремлевские вожди. Как для тех, так и других не существовало альтернативы 
тоталитаризму, в который они глубоко вросли и в сохранении которого были кровно 
заинтересованы. В критической обстановке не только здравый смысл, но и элементарный 
инстинкт самосохранения не могли сдвинуть их с мертвой точки близорукого эгоцентризма, 
каким бы вредом и гибелью он ни оборачивался для страны, да и для них самих. 

Качество советского руководства не объяснить лишь неудачным кадровым подбором. 
Закономерности тоталитарной модели социализма и ее системного кризиса сделали именно 
такой подбор неизбежным. От руководителей Системы  требовалась прежде всего не 
способность руководить, а безусловная принадлежность к Системе и беспрекословная 
готовность подчиняться ее правилам, включая верноподданническое  почитание верховного 
повелителя, будь он яркой личностью или безликой посредственностью. Так было при 
Сталине, так продолжалось при его преемниках. 

Вслед за устранением оказавшегося неудобным Системе противоречивого и 
взбалмошного  Хрущева на высший пост взошел стопроцентно лояльный Системе Брежнев. 
По оценке академика Георгия Арбатова, он «… ходом нашей истории, существовавшими в 
обществе политическими механизмами был поставлен на место, для которого не был годен, 
пытался – с согласия и, в общем, по воле других членов руководства – играть роль, которая 

240 Вадим Медведев. В команде Горбачева. Взгляд изнутри. М., 1994, сс. 85-86. 
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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 стало уже не результатом, а 
естественным продуктом действия сложившихся в годы тоталитаризма политических 
механизмов».241 

Нельзя не признать искренней приверженности Брежнева делу предотвращения 
ядерной войны и его личного вклада в смягчение конфронтации и ограничение гонки 
вооружений. Но очевидна его непригодность в качестве «хозяина» страны, особенно по мере 
ослабления его физических и умственных возможностей в ходе прогрессирующей болезни. 
Что же касается окружения главы партии и государства периода «застоя», то, по наблюдению 
Анатолия Черняева, «…''вожди'' брежневской эпохи не были уже такими монстрами, как 
соратники Сталина. Они, может, и в самом деле лично хотели добра людям и стране. Но 
появившиеся на политической авансцене по критериям, заложенными сталинскими чистками, 
они демонстрировали собой посредственность, культурное ничтожество тогдашней так 
называемой ''элиты''. И, конечно, им не дано было понять, тем более – признать, что любым их 
''добрым начинаниям'', - а такие кое у кого были, не суждено осуществиться ''по природе 
вещей'': ''система'' отторгнет любые существенные перемены или тихо поглотит их, лишив 
первоначального замысла…».242 

Присущий Системе низкий «коэффициент полезного действия» руководства, помимо 
трудно поддающимся централизованному управлению хозяйственной деятельности и 
жизнеобеспечения населения, явился следствием кадровой политики партии в рамках 
тоталитарного режима. Вплоть до начала перестройки проходила последовательная 
деинтеллектуализация руководства всех уровней. На высших партийно-государственных 
постах доля выходцев из столиц и университетских центров сокращалась, а доля выходцев из 
деревни, с низким уровнем базового, тем более, специализированного образования 
непрерывно увеличивалась.243 Новое поколение руководителей, пришедших к власти после 
1985 года, было образовано лучше своих предшественников, но и у них не было достаточных 
знаний об экономике и политике, они не могли компетентно оценить угрозы, с которыми 
столкнулась страна. Процесс принятия решений на вершине власти находился под контролем 
узкого круга лиц, многие из которых имели смутное представление о существе проблем, от 
которых зависело внутреннее состояние и положение страны в мире. К тому же дела 
государственной важности вершились в тайне не только от народа, но и от большинства 
руководителей самого высокого ранга. 

Михаил Горбачев в своих воспоминаниях писал: «Андропов попросил нас с Рыжковым 
еще раз все взвесить и свои выводы доложить ему. Пытаясь понять существо дела, мы 
попросили дать нам возможность разобраться с состоянием бюджета. Но Андропов лишь 
рассмеялся: - ишь, чего захотели. В бюджет я вас не пущу».244 При этом, по свидетельству 
одного из ближайших соратников Ю.Андропова – В.Крючкова, сам Андропов признавал, что 
в экономике он профан.245 

Что уж говорить о госбюджете, когда при маразмирующем Брежневе, с трудом 
справлявшимся с декоративной ролью Генсека, властные функции подбирала под себя 
«тройка» - министр обороны Устинов, председатель КГБ Андропов и министр иностранных 
дел Громыко. Никто из них никогда не занимался делами экономическими или социальными, 

241 Г.А.Арбатов. Затянувшееся выздоровление. М., 1991, с. 283. 
242 А.Чернев. Был ли у России шанс? Он – последний. М., 2003, с. 44. 
243 См.: А.Д.Черняев. 229 кремлевских вождей. Политбюро. Оргбюро. Секретариат ЦК Коммунистической партии 
в лицах  и цифрах. Справочник. М., 1996. 
244 М.С.Горбачев. Жизнь и реформы. М., 1995, кн. 1, с. 234. 
245 В.А.Крючков. Личное дело. М., 1996, ч. 1, с. 42. 
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но они в соответствии со своими ведомственными и корпоративными интересами и далеко не 
энциклопедическими знаниями определяли, каковы должны быть потребности страны и какой 
она должна иметь геополитический статус. Не считаясь с номинальной главой и другими 
членами руководства, они пытались сохранить прогнивший тоталитарный режим и 
разваливающуюся империю, вовлекали обессилившую страну в бесконечную конфронтацию и 
гибельные военные авантюры за рубежом. Инерционная политика Советского Союза, когда от 
внутреннего состояния зависело само его существование, продолжала разворачиваться вовне, 
ускоряя тем самым неминуемый крах как тоталитарного режима, так и его имперских 
поползновений в мировом геополитическом пространстве. 

Положение усугублялось еще и тем, что инерция заведенного порядка приводила к 
физической деградации руководства. Несменяемость вождей, независимо от их 
интеллектуальной адекватности, сформировала геронтократическую команду, неспособную к 
принятию осмысленных решений. Академик Евгений Чазов, непосредственно отвечавший за 
здоровье кремлевских руководителей как глава 4-го управления Минздрава, впоследствии 
напишет: «В конце концов страна потеряла конкретное руководство. Не сиюминутное 
решение тех или иных организационных вопросов. А именно руководство, призванное 
обеспечить будущее развитие и благополучие общества … Трудно вспомнить сегодня, 
сколько официальных информаций о состоянии здоровья Брежнева мы направили в 
Политбюро за последние 6-7 лет его жизни. Возможно, они еще хранятся в каких-то архивах. 
Однако спокойствие Андропова было обоснованным – ни по одному письму не было не то что 
ответной реакции, но никто из членов Политбюро не проявлял даже минимального интереса к 
этим сведениям».246 И неудивительно. При установившемся порядке ведения государственных 
дел даже на вершине власти никто не хотел «высовываться», да и отключение Генсека от 
активной деятельности вполне устраивало тех, кто за его спиной делал собственную политику 
и готовился занять его место после его ухода. 

К концу горбачевского периода в управлении государством, несмотря на борение 
политических и общественных страстей, наблюдалось нечто схожее с бездействием времен 
брежневского застоя. В «верхах» не реагировали на сигналы о приближающемся бедствии, не 
рассматривали даже самые неотложные вопросы, диктуемые стремительно обострявшимся 
кризисом. Как вспоминал Отто Лацис, подготовивший вместе с Егором Гайдаром записку об 
отчаянном состоянии финансов,  «…советская государственная машина утратила способность 
выполнять свои основные функции даже перед лицом неизбежной катастрофы, о которой 
было осведомлено все Политбюро во главе с Горбачевым, наш “Титаник” не мог уйти от 
столкновения с айсбергом».247 

Системный кризис тоталитарного социализма с самого возникновения советской 
империи разъедал и расшатывал ее геополитическую структуру. Как во внешних зонах 
контроля и влияния СССР, так и в его собственных границах накапливался потенциал 
грядущей дезинтеграции. Будучи следствием и составляющей необратимого кризисного 
процесса, деградация имперских связей ускоряла крушение тоталитарной системы в целом. 

История советской империи уникальна и парадоксальна. Уникальна, потому что 
складывалась в эпоху, когда все традиционные империи распадались. Парадоксальна, потому 
что природа ее противоречила закономерностям современного национального и мирового 
развития, каждый шаг по пути ее созидания нес в себе предпосылки ее конечного 
самоуничтожения. 

В итоге Второй мировой войны СССР в геополитическом отношении оказался в 
исключительно благоприятном положении. Собственно советская территория расширилась за 

246 Евгений Чазов. Здоровье и власть. Воспоминания кремлевского врача. М., 1992, сс. 117, 144, 149. 
247 Отто Лацис. Тщательно спланированное самоубийство. М., 2001, сс. 195-197. 
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счет включения ранее утраченных частей царской России – Западной Украины, Западной 
Белоруссии, Латвии, Литвы. Эстонии, Бессарабии, финской Карелии, а также мирной 
аннексии Тувы. Кроме того, Советскому Союзу в результате установления ялтинско-
потсдамского порядка отошли Восточная Пруссия, Южный Сахалин, Южно-Курильские 
острова, Закарпатье. На обширном пространстве под знаком социализма возникла 
территориально интегрированная империя, управляемая из одного, московского центра. После 
устранения главных соперников – германского на западе и японского на востоке – советская 
сверхдержава утвердилась как бесспорно доминирующий геополитический полюс на 
Евроазиатском континенте. На основе послевоенного урегулирования создалась предпосылка 
для стабильного размежевания сфер геополитического влияния между СССР и США. Распад 
Британской, Французской и других империй открыл возможность развития связей с бывшими 
колониальными странами. Международные отношения вступали в период полицентризма и 
расширения многообразного сотрудничества. 

В общем, геополитическое положение Советского Союза – победителя в Великой войне 
против нацизма, представлялось во всем мире достаточно прочным, несмотря на его 
внутренние пороки и склонность к имперству. Вопреки чрезмерному могуществу и 
гегемонистским устремлениям, США воспринимались как гарант международной 
стабильности. При таком биполярном раскладе геополитических сил переход к мирному 
периоду в жизни человечества казался вполне осуществимым. Так, возможно, и произошло 
бы, не столкнись две сверхдержавы в жестокой схватке за преобладание в мире… 

*** 
Геополитическая конфигурация мира времен холодной войны складывалась под 

доминирующим воздействием силового противостояния СССР и США и возглавляемых ими 
военно-политических блоков. Лидеры враждовавших сторон обладали одинаковым 
геополитическим статусом высшего уровня и пользовались в основном сходными методами 
организации контролируемого каждым из них геополитического пространства. И те, и другие 
впервые в истории выступили в роли глобальных геополитических игроков.  

Но с самого начала конфронтации обозначились существенные и постепенно 
углублявшиеся асимметрии базовых потенциалов и эффективности структурообразования 
противостоящих сил. В соперничестве с Советским Союзом Соединенные Штаты изначально 
располагали по этим показателям весомым преимуществом, которое с каждым десятилетием 
холодной войны непрерывно увеличивалось, что изменяло геополитический баланс в мире в 
их пользу. Что касается СССР, то его возможности состязаться с США (и всем Западом, да 
еще с Китаем) в наращивании материальной мощи были, совершенно очевидно, весьма 
ограниченны. А структурная организация подчиненных ему сил отличалась присущими 
тоталитаризму противоречивыми характеристиками – как сильными (жесткая блоковая 
дисциплина), так и слабыми (принуждение вместо общности интересов). 

Между двумя мировым войнами кремлевские вожди сооружали в пропагандистских 
целях воображаемую «геополитическую пирамиду» (см. Раздел первый), практический смысл 
которой был близок к нулю, поскольку строилась она на мифической солидарности 
пролетариев всех стран. После Второй мировой войны Советский Союз смог опереться на 
вполне реальную геополитическую конструкцию – собственную империю. Входившие в нее 
страны были, казалось, накрепко привязаны к Москве узами политической зависимости, по 
сути, встроены в расширенную систему советского тоталитарного режима со всеми его 
атрибутами принуждения и репрессий. Внутреннее устройство «братских» стран было 
скроено по советскому образцу – без свободного рынка, без демократии, с однопартийной 
системой, с монополией коммунистической идеологии, с ограничениями свобод и прав 
человека, с карательными органами, с изоляцией от внешнего мира. Правда, в отличие от 
классических империй, жизненный уровень на европейской периферии империи, в чем-то 
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сохранившей досоциалистический уклад, был в среднем несколько выше, чем в советской 
метрополии. Тем не менее, в тисках центральных и местных тоталитарных структур 
социалистического содружества происходило неудержимое сползание к стагнации, росту 
недовольства и назреванию конфликта с советским гегемоном. 

В годы холодной войны советская империя выстраивалась и функционировала в 
контексте двухполюсной конфронтации. Каждая страна, подпавшая под власть Москвы, 
становилась так или иначе участницей глобального противостояния. Начиная с 1945 г. в 
империю включили Восточную Германию, советский сектор Берлина, Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Кроткое время (1945-1948 гг.) в состав 
империи входила Югославия, но острые разногласия с Москвой привели к выходу ее из 
военно-политического блока. То же самое произошло с Албанией, которая пробыла в империи 
полтора десятилетия (1945-1960 гг.). Из азиатских стран ближе всего к Москве была 
Монголия. Скрепляли европейское ядро империи блоковые структуры – Организация 
Варшавского Договора (1955-1991 г.) и Совет экономической взаимопомощи (1949-1991 гг.). 

К центральной, жестко интегрированной имперской зоне примыкали такие страны как 
Северная Корея, Куба, Вьетнам, зависимые от СССР, но не входящие в ОВД и сохранявшие 
некоторую самостоятельность. На их долю приходилась основная масса советских поставок 
оружия и материальной помощи за пределами европейского блока. Вместе с тем, в 
конфликтных ситуациях эти «нестроевые» члены империи не столько оказывали поддержку 
советской сверхдержаве, сколько пытались сыграть к своей выгоде на обострении ее 
конфликтов с американской сверхдержавой. 

В более отдаленных зонах имперского влияния СССР в разное время числились страны 
Ближнего Востока (Египет, Сирия, Южный Йемен, Организация освобождения Палестины, а 
также Афганистан);  Северной Африки (Алжир, Ливия); Тропической Африки (Гана, Мали, 
Гвинея, Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Гвинея-Биссау, Кабо-Верде); Центральной Америки 
(Никарагуа, Гондурас, Гренада). Нуждаясь в советской военной и экономической помощи, эти 
квазисоюзники не были достаточно надежными, всерьез не принимали приписываемую им 
«социалистическую ориентацию» и заботились в первую очередь о собственной выгоде и 
независимости. 

Внутренняя организация советской империи в принципе не нова. Она повторила общие 
контуры построения классических империй: командное положение метрополии и 
подчиненное положение колоний. Только появление советской империи уже не 
соответствовало ни изменившимся внешним условиям, ни потенциям ее создателя. 
Конкретно-историческая обстановка второй половины ХХ века – это время распада 
традиционных империй. Загнать освобождающиеся колониальные страны, стремящиеся к 
самоопределению и свободному выбору путей своего развития, в новые имперские рамки 
силой и принуждением было уже невозможно, а предоставление экономической помощи 
повсеместно и в должном объеме сдерживалось ограниченными возможностями советской 
метрополии (к тому же, уже оказанная помощь отнюдь не гарантировала лояльности страны-
получателя, готового пренебречь обязательствами при возникновении заинтересованности в 
более привлекательных и выгодных связях). 

Все сказанное обусловило специфические особенности запоздалой советской империи, 
в целом слабо интегрированной, неустойчивой и в конечном итоге эфемерной. Ее 
геополитическая ценность, достигнув к середине холодной войны своего пика, затем 
неудержимо пошла на убыль. Вместо подспорья сверхдержавной политики СССР, его 
разваливавшаяся империя превращалась во все более обременительную обузу, подталкивала 
его системный кризис и размывание его геополитических позиций.  

Существенное отличие империи советской от всех классических заключалось еще и в 
том, что она не давала метрополии экономической выгоды. Более того, поддержание 
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разветвленных имперских связей было разорительно затратным. На обеспечение советского 
военного присутствия, поставки вооружений и военной техники, все виды материальной 
помощи, содержание местного бюрократического аппарата требовались колоссальные 
средства. Масштабы этих почти полностью невосполнимых затрат тщательно скрывались. 
Опубликованные впоследствии зарубежные и отечественные оценки сильно разнятся, но 
сходятся, по крайней мере, в том, что в последнее советское пятилетие расходы на эти цели не 
опускались ниже 20 млрд. долларов в год. Только ежегодная помощь Советского Союза Кубе 
обходилась примерно в 6-7 млрд. долларов.248 

Несмотря на тяжелейшее положение населения страны, советское руководство не 
отказывалось от своих имперских амбиций, продолжало растрачивать остро дефицитные 
ресурсы, жизненно необходимые для предотвращения катастрофы. Почему? Вряд ли все еще 
верили в насильственное насаждение социалистических порядков во всех уголках земного 
шара. Не слишком надеялись и на чудодейственную силу пропаганды классового 
интернационализма внутри страны и за рубежом. Главный смысл сохранения империи 
определялся ее геостратегическим предназначением как расширенного плацдарма глобальной 
сверхдержавной конфронтации и укрепления пошатнувшихся внутренних устоев советского 
тоталитаризма. 

Расчеты на консервацию имперской структуры, как вскоре выяснилось, оказались 
несостоятельными. В геополитическом отношении они не только не укрепили позиции 
Советского Союза в противостоянии Соединенным Штатам, но и усилили разброд в военно-
политическом блоке Варшавского договора. Даже в пору своего бесспорного лидерства в нем 
Москве не всегда удавалось удержать в повиновении то одних, то других союзников. Теперь 
же, когда отчетливо проявились признаки ослабления ее командной роли, блоковая 
дисциплина начала расшатываться. Имперская целостность насаждалась «сверху» из 
советского центра, оттуда же пошел и необратимый процесс имперской дезинтеграции, с 
энтузиазмом подхваченный «снизу» участниками союза, еще совсем недавно считавшегося 
монолитом. 

Неблагополучие и неустойчивость в недрах – и все чаще на поверхности – советской 
империи обнаружились еще задолго до критического обострения системного кризиса в СССР. 
Для подавления вспыхивавших очагов неповиновения Москва в первую очередь прибегала к 
грубой силе (с неизбежным ущербом своей международной репутации и геополитическому 
влиянию). Вместе с тем, тоталитаризм не был бы самим собой, если бы свое имперство он не 
декорировал идеологическими штампами. В этих целях изобрели пропагандистский термин – 
«отношения нового типа». 

Авторы коллективного труда под руководством Секретаря ЦК КПСС Б.Н.Пономарева 
«История Коммунистической партии Советского Союза» так обосновали учреждение нового 
международного, в том числе и геополитического, понятия: «Выход социализма за рамки 
одной страны поставил перед Коммунистической партией Советского Союза и 
коммунистическими партиями социалистических стран новую важную задачу – создание 
международных отношений нового типа, содружества социалистических стран… 
Содержание внешнеполитической деятельности Советского государства расширилось и 
обогатилось. Из интернационального характера диктатуры выросла принципиально новая, не 
существовавшая до сих пор функция социалистического государства – функция помощи 
другим странам в строительстве социализма и налаживания международных 
социалистических отношений… Отличительные особенности этих отношений – братское 

248 В.М.Кудров. Советская экономика в ретроспективе. М., 2003, с. 59. 
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сотрудничество, взаимная помощь, искренняя поддержка друг друга в борьбе за коммунизм на 
основе пролетарского интернационализма».249 

 «Отношения нового типа» были предписаны в качестве универсального образца 
глобального мироустройства будущего. Даже когда взаимоотношения внутри 
«социалистического содружества» достигли всем очевидной напряженности, советская 
пропаганда утверждала: «Одним из крупнейших достижений социализма явилось 
формирование нового типа международных отношений, основанного на добровольном 
равноправном сотрудничестве и интернациональной  солидарности социалистических 
государств».250 

Действительная сущность «отношений нового типа» никогда не составляла тайны. 
Геополитические взаимосвязи СССР с социалистическими странами вообще не являлись 
«международными отношениям» как таковыми. Страны Центральной и Восточной Европы, 
включенные в систему ОВД и СЭВ, подчинялись тоталитарной диктатуре Советского Союза, 
попиравшей структуру даже формально существовавших межгосударственных отношений. 
Вертикаль реальной власти исходила из Москвы, подчиняя себе все горизонтальные 
дипломатические, экономические и иные взаимосвязи в «социалистическом содружестве». Ни 
о каком «добровольном равноправном сотрудничестве» не могло быть и речи, когда любые 
признаки неповиновения союзников подавлялись жесточайшим образом. Прямое применение 
советской военной силы впервые произошло в ГДР (1953 г.), затем – в массированном, 
крупномасштабном виде в Венгрии (1956 г.) и в Чехословакии (1968г.). На грани ввода 
советских войск была Польша (1980г.). Наконец, произошло военное вторжение в Афганистан 
(1979 г.). 

«Отношения нового типа», хотя бы в пропагандистской формулировке, не сложились 
между крупнейшими социалистическими государствами – Советским Союзом и Китаем. 
Советско-китайские отношения, взяв обнадеживавший старт вскоре после Второй мировой 
войны, затем развивались по критериям не только «нового типа», но и любого «старого  типа» 
нормальных межгосударственных отношений. По накалу взаимной вражды они со временем 
превзошли, пожалуй, остроту даже советско-американских отношений. 

С провозглашением Китайской Народной Республики (1949 г.) геополитические 
позиции СССР на Дальнем Востоке ощутимо укрепились. Сближение двух держав с 
однородным (тоталитарным) устройством создавало противовес влиянию США в регионе, а в 
перспективе, возможно, и в мире. «Потерю» Китая болезненно восприняли в Вашингтоне. 
Госсекретарь Дин Ачесон забил тревогу: появление «коммунистического Китая служит 
интересам Советской России» и, следовательно, «угрожает международному миру и 
безопасности».251 Но действительность была сложнее, чем ее двухполюсное измерение. Хотя 
непосредственный эффект возникновения геополитического тандема СССР-КНР усилил их 
противостояние США, в дальнейшем противоречия между сильнейшими социалистическими 
государствами переросли в неприязнь и открытую вражду. Геополитическая картина региона 
и мира усложнилась формированием комплекса трехсторонних отношений СССР, КНР и 
США. 

Взаимоотношения Москвы и Пекина складывались далеко не по догматическим 
постулатам коммунистической идеологии. Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 
между СССР и КНР (14 февраля 1950 г.)252 мог бы стать благом для народов двух крупнейших 
стран, если бы не тоталитарная, гегемонистская суть политики их руководства. Объединение 
усилий Советского Союза и Китая сулило им несомненные выгоды в создании условий для 

249 История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1959, сс. 610-611. 
250 Правда, 7 января 1983 г., редакционная статья. 
251 United States Relations with China. W., 1949, p. XVII. 
252 Советско-китайские отношения. 1917-1957. Сборник документов М., 1959, сс. 219-224. 
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экономического развития и повышения жизненного уровня населения. Но вместо этого 
происходили дальнейшее ужесточение внутреннего режима и втягивание в изнурительную 
конфронтацию с США и их союзниками. 

Сталин не смог навязать Мао Цзедуну ту меру зависимости, которую он установил в 
Восточной Европе.253 Слишком велик и самостоятелен был китайский союзник, он же 
соперник в борьбе за верховенство в социалистическом лагере и «третьем мире». Несмотря на 
принципиальное сходство идеологий и социального строя (а, скорее, вследствие этого) два 
тоталитарных гиганта не смогли ужиться в общем социалистическом лагере. Вместо создания 
сдвоенного геополитического полюса каждый пытался укреплять свой собственный, в 
противовес американскому империализму, а заодно и друг другу. 

Фальшь пропаганды «отношений нового  типа» чем дальше, тем становилась все 
очевидней, наносящей вред советской геополитике. Теперь приходилось всерьез задумываться 
о том, как бы удержать начавшийся распад империи или, по меньшей мере, смягчить 
связанные с этим потрясения. 

Тщетными оказались попытки Горбачева убедить руководителей восточноевропейских 
стран последовать примеру Советского Союза и развернуть собственную перестройку. 
Опасаясь за свое привилегированное положение, местная номенклатура не поддалась на 
уговоры и вскоре была сметена мощным оппозиционным движением. «Бархатные революции» 
низвергли коммунистические  режимы и открыли путь к независимому демократическому 
развитию. Рухнула Берлинская стена, объединилась Германия, самоликвидировались ОВД и 
СЭВ. Обрушение структур  центрального звена империи нанесло тяжелый удар по советской 
сверхдержаве, ускорило ее неизбежный распад. 

Сохранению тоталитарного СССР и его империи не помогли усилия Горбачева по 
восстановлению дружбы с Китаем, который все еще оставался бастионом тоталитаризма. Хотя 
советско-китайские отношения нормализовались, пекинское руководство не 
солидаризировалось  с горбачевской перестроечной линией и предпочло следовать своим 
особым курсом внутреннего развития страны и обеспечения ее обособленного 
геополитического положения в мире. 

Но когда системный кризис вступил в свою терминальную, дезинтеграционную фазу, 
он затронул не только периферийные зоны советской империи («геополитические 
римлэнды»), но и самую ее сердцевину («геополитический хартлэнд») – государственные 
структуры СССР. Уже полностью утратили смысл былые амбициозные имперские помыслы, 
пришлось обращаться к не терпящим  дальнейших отлагательств проблемам подлинно 
судьбоносной для страны значимости. 

Однако реформаторы и их оппоненты, каждые по-своему видели (или просто не 
видели) эти проблемы, их масштабность и характер, спорили о путях и способах их 
возможного решения. Дилемма для одних заключалась в том, как «осовременить» внутреннее 
устройство страны и адаптировать ее к изменившейся мировой обстановке, а для других – в 
том, как бы «законсервировать» тоталитарные структуры и продлить имперский 
сверхдержавный курс, не считаясь с непреодолимыми внутренними и внешними трудностями. 
Но ни те, ни другие, судя по всему, всерьез не задумывались, к каким разрушительным 
последствиям может привести тот или другой курс политики. Прежде всего, не нанесет ли он 
непоправимого ущерба целостности государства и нации, их идентификации как исторически 
сложившегося многонационального образования и его весомой геополитической значимости. 

Рационально оценить риски и возможности, связанные с надвигавшимися большими и 
неизведанными переменами, и тем более принять согласованные превентивные меры было 

253 См.: А.М.Ледовский. СССР и Сталин в судьбах Китая: Документы и свидетельства участников событий 1937-
1952 гг. М., 1999. 
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практически невозможно в обстановке неопределенности и в пылу острой полемики. Ответы 
на судьбоносные вопросы давал стихийный ход самодвижущегося исторического процесса – 
ответы по большей части неполные, противоречивые, не устраивающие ни ту, ни другую 
сторону в споре (при привычной индифферентности и инертности основной массы населения). 

На авансцену внутриполитических событий – неожиданно почти для всех – 
выдвинулась прогрессирующая дезинтеграция многонациональных государственных 
структур СССР. Назревавшие десятилетиями противоречия вырвались, наконец, наружу, в 
одночасье превратились одновременно в крайне болезненный симптом и в один из самых 
разрушительных стимулов системного кризиса. Вспыхнули открытые, часто кровопролитные, 
межэтнические и межконфессиональные конфликты в разных регионах. Волны национализма 
и сепаратизма из союзных республик и автономий нахлынули на Центр. Явственно 
обозначилась тяга местных элит и коренного населения к обретению национальной 
идентичности, независимости и суверенитета (стимулировавшаяся к тому же примером 
успешного национально-освободительного движения в странах, избавлявшихся от 
колониальной зависимости в процессе распада европейских империй). Под угрозой оказалась 
вертикаль центральной – имперской – власти, больше того, пошатнулась уверенность в 
сохранности самой государственности страны и ее положения на геополитической карте мира. 

Российское государство издревле складывалось как многонациональное. А с 
петровских времен внутренние связи в нем выстраивались по классической схеме: в центре 
империи – великороссы, по ее периферии – национальные меньшинства. В общем, 
сформировалась структура имперских взаимоотношений господства и подчинения. 

Однако Российская империя отличалась от современных ей западных империй, 
обладавших заморскими владениями, тем, что у нее, по сути, не было четкого разграничения 
между метрополией и колониями, да и сравнительное положение этих двух составляющих 
империи отличалось своеобразием. В метрополии подданные не обладали исключительными 
привилегиями, а элита включала представителей нерусских национальностей. Среди же 
национальных окраин, в большинстве своем находившихся на более низком уровне развития, 
были и такие, как Царство Польское и Великое княжество  Финляндское, которые имели 
конституцию и пользовались более широкими, чем у великороссов, гражданскими правами.254 
Кроме того, в территориально-интегрированной империи происходил и процесс этнической 
ассимиляции. В целом же, межнациональная модель Российской империи оказалась внутренне 
неустойчивой и  после переворота 1917 г. быстро распалась. 

Когда на развалинах Российской империи создавалось многонациональное советское 
государство, в большевистском руководстве возникли разногласия. Столкнулись два подхода 
к национальному структурированию СССР. 

В качестве наркома по делам национальностей Сталин предложил составленный им 
лично проект конституции, предусматривающей создание жестко централизованного 
унитарного государства – РСФСР, в состав которого включались союзные и автономные 
образования. Верховная власть сосредотачивалась в Центре, контролирующем и 
направляющем основные государственные функции. Главными силовыми и хозяйственными 
наркоматами распоряжалось центральное правительство, а директивы от них поступали в 
исполнительные инстанции союзных республик.255 

Ленин категорически отверг проект Сталина. Его собственный план заключался в 
создании «открытого союза» равноправных республик, к которому, как он надеялся, могли бы 
присоединиться другие страны Европы и Азии, свергающие капитализм. Ленин считал 

254 См.: Дмитрий Тренин. Post-imperium: евразийская история. М., 2012, сс. 47-48. 
255  См.: Ж.А.Медведев, Р.А.Медведев. Неизвестный Сталин. М., 2001, сс. 268-273 
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возрождение русского национализма главной опасностью, которая способна помешать 
превращению русской революции в революцию мирового пролетариата.256 

План Ленина, сугубо идеологизированный в духе революционного радикализма, нашел 
поддержку Троцкого, Каменева и Зиновьева, пользовавшихся тогда гораздо большим 
влиянием в РКП (б), чем Сталин, хотя уже и занимавший в то время пост Генсека. Принятие 
ленинского плана представлялось предопределенным. Но Сталин продолжал противиться 
позиции Ленина, называя ее «национальным либерализмом». Конфликт мог бы разрешиться в 
пользу ленинского большинства в партийном руководстве, если бы не тяжелая болезнь вождя, 
практически выключившая  его из активной деятельности. 

В своих записках, продиктованных в Горках, Ленин обрушился с резкой критикой на 
проект Сталина, с презрением отверг само понятие «великая нация» - «великая только своими 
насилиями». Ленин заклеймил Сталина как грузина, «который сам является настоящим и 
истинным не только ''социал-националом'', но и грубым великорусским ''держимордой'', 
нарушающим интересы классовой пролетарской солидарности». Ленин возложил 
ответственность за «великорусско-националистическую кампанию» на Сталина и 
Дзержинского, пояснив, что именно «обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части 
истинно русского настроения». Записки Ленина постарался заблокировать Сталин, 
запретивший доступ к ним не только рядовых членов партии, но даже делегатов XII съезда 
РКП (б). (Записки пролежали в секретных партийных архивах до осени 1956 г., их 
опубликовали лишь после ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина257). 

После смерти Ленина взявший в свои руки руководство партией и страной Сталин 
провел в жизнь собственный проект построения централизованного унитарного государства. 
Так разрешился конфликт по национальному вопросу. Вместо идеологизированной ленинской 
концепции восторжествовала имперская сталинская линия, ориентированная на построение 
всеохватной тоталитарной системы в одной, отдельно взятой стране и использование ее как 
геополитической опоры для внешней экспансии. 

С точки зрения жизненных интересов страны ни тот, ни другой проект не имели 
исторической перспективы. Они не решали сложного и потенциально взрывоопасного вопроса 
о многонациональном обустройстве государства – ни укрепления его внутренней 
стабильности и условий успешного развития, ни предпосылки его влиятельного положения в 
мире. 

Ленинская задумка подчинить национальную политику утопическим мечтаниям о 
мировой революции пролетариата сулила утрату управления экономикой и политикой, а в 
конечном счете развал государственности. «Открытый союз» готовых к выходу из него 
республик не сдержал бы центробежные силы национализма, стремящегося к независимости и 
суверенитету. Произошло бы размывание внутренней базы советского геополитического 
полюса, не получающего осязаемой поддержки «пролетариев всех стран» и вынужденного в 
одиночку противостоять классовым врагам во внешнем мире, лишая себя возможности 
взаимовыгодного сотрудничества с наиболее развитой частью человечества. Впрочем, не 
исключалось, что угроза неминуемого краха столь нереалистической политики вполне могла 
бы заставить ее авторов перейти на позиции откровенного сталинского тоталитаризма (или 
быть попросту  смещенными им), забыв о прежних иллюзиях относительно гармонии 
классовых и национальных интересов пролетариата. 

Привязанная лишь формально к идеологическим догмам, сталинская национальная 
политика была намертво встроена в тоталитарный режим, служила целям политической, 

256 См.: В.И..Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, сс. 211-214. 
 
257 Коммунист, 1956, № 9, сс. 22-26. 
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экономической, этнической и всякой иной интеграции страны, превращению ее в «союз 
нерушимый» республик отнюдь не свободных, подчиненных стальной воле вождя. 

Разумеется, не все во взаимосвязях Центра с национальной периферией сводилось к 
утверждению и консолидации имперских порядков. Не было свойственного другим империям 
одностороннего «выкачивания» ресурсов из подчиненных регионов. Скорее, наоборот. 
Москва оказывала республикам экономическую и иную помощь. Весь союз вовлекался в 
построение социализма и, несмотря на тяготы и издержки индустриализации и 
коллективизации, даже самые отсталые окраины поднимались на более высокий уровень 
развития. Происходило взаимное обогащение русской культуры и культур других народов. 
При содействии центральной власти поднялось образование и здравоохранение. Расширялись 
человеческие контакты между разными национальностями. 

Все это так. Но оставался нерешенным коренной вопрос многонационального 
обустройства страны. Сталин и его продолжатели загнали этот вопрос в подполье и сделали 
вид, будто в социалистическом обществе он не существует. А между тем, как неизбежное 
следствие развития производительных и общественных процессов, формировались 
собственные партийные и хозяйственные кадры, своя интеллигенция. Контролировать каждый 
их шаг из Москвы было невозможно, а они все больше задумывались об обретении 
самоидентификации, самостоятельности, суверенитета. Чисто декоративные атрибуты 
правовой независимости союзных республик, пропагандистское утверждение равноправия со 
«старшим братом», демагогия о «дружбе народов» - ничто не могло скрыть, с одной стороны, 
целенаправленную русификацию, а с другой – назревание межнациональной нестабильности, 
радикального национализма и русофобии. Не помогли репрессии, в том числе депортации 
целых народов, граничащие с геноцидом. Строжайшие запреты на публикацию, особенно за 
границу, любых фактов о неблагополучии в сфере межнациональных отношений не пресекали 
слухов, провоцирующих беспокойство и возмущение. А в руководстве по привычке 
предпочитали не замечать нежелательные явления. В итоге не увидели, что под фундамент 
государства заложена мощная мина замедленного действия – мина национализма. Ее вовремя 
не разрядили. Когда она взорвалась, было трудно предпринять что-либо эффективное. 

Предпутчевая обстановка показала безнадежность экстренных действий Горбачева в 
целях предотвращения распада многонационального государства и фрагментации его 
геополитического статуса. Запоздали его попытки подготовить и добиться принятия нового 
Союзного договора, который «отвечал бы нынешним реальностям и потребностям нашей 
федерации, каждого народа».258 Но уже слишком далеко зашли разногласия в центральном 
звене руководства и на местах, непоправимо разладился партийно-государственный механизм 
управления страной. Республики одна за другой заявляли о намерении выйти из Союза и стать 
суверенными государствами. Наряду с сепаратистами против сохранения Союза объективно 
выступили Ельцин и его многочисленные сторонники, доказывавшие, что Россия, 
освободившись от бремени «окраин», сможет быстрее продвигаться по пути экономического и 
социального прогресса».259 Вследствие противоречий между союзными и республиканскими 
руководителями возникло опасное для страны двоевластие. Почувствовав ослабление позиций 
центральной власти, республики усилили на нее нажим, добиваясь скорейшего выхода из 
Союза. 

Этим разбродом воспользовались путчисты, попытавшиеся устранить и союзную, и 
республиканскую власть, повернуть страну вспять, в доперестроечные, застойные, а то и 
сталинские времена. Что касается национальной политики, то гэкачеписты намеревались 
реанимировать тоталитарную модель унитарного государства, лишающую республики 

258 См.: Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М.С.Горбачева по 
реформированию и сохранению многонационального государства. Изд. 2-е. М., 2007, сс.124-125. 
259 Там же, с. 145. 
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возможности высвободиться из-под контроля Центра, что, по их замыслам, восстановило бы 
иссякающий геополитический потенциал советского имперства. Недаром они поспешили 
выступить буквально накануне принятия нового Союзного договора – чтобы сорвать попытку 
создания, пусть менее жесткой, но более жизнеспособной и устойчивой системы 
межнациональных связей единого государства. 

Путч ГКЧП провалился. Его цели и методы настолько противоречили уже 
произошедшим и необратимым переменам в стране и в мире, что продержал он захваченную 
им власть всего три дня. Но трудно оценить, насколько разрушительный удар путч нанес по 
союзной государственности, следовательно, и по геополитическому положению страны. Он 
выбил из рук законной власти рычаги управления, дискредитировал ее авторитет в глазах 
собственного народа и всего мира, подтолкнул бегство республик из Союза, усугубил 
трудности выработки сбалансированных решений по структурообразованию нового 
российского государства, его взаимоотношениям с бывшими союзными республиками и по 
конфигурации его геополитического статуса применительно к изменяющейся внутренней и 
внешней обстановке. 

После путча распадение структур советской власти пошло неудержимыми темпами. 
Ответственность за дальнейшее существование государства взяла на себя Россия – прямой 
наследник и продолжатель СССР. Отношения ее с бывшими союзными республиками 
переводились в межгосударственное русло, разграничивались сферы интересов с каждым из 
вновь образовавшимся суверенным соседом. Новая Россия сменила СССР как субъект 
международных отношений и выступила вместо него геополитическим игроком на мировой 
арене. 

В качестве лидера нового российского государства Борис Ельцин приступил в срочном 
порядке к формированию его принципиального иного политического устройства. Он заявил 
(18 октября 1991 г.): «Существенно пересмотрена наша позиция в отношении центра. Раньше 
мы вынуждены были ориентироваться на затяжное, изматывающее сосуществование с ним и 
постепенное реформирование. Теперь задача в том, чтобы в скорейшее время демонтировать 
остатки унитарных имперских структур и создать мобильные и дешевые межреспубликанские 
структуры… Россия никогда не выступит инициатором раздела Союза. Наоборот, считаю 
своим долгом использовать все возможности для создания содружества суверенных 
государств».260 

Выступать инициатором раздела Союза, собственно, и не требовалось, достаточно было 
не противиться «параду суверенитетов», который демонстрировали республики. Лавина 
дезинтеграции сама свершала свое разрушительное дело, сметая на своем пути самые разные 
структуры – как унитарные имперские, так и вообще государственные. Демонтаж 
тоталитарного устройства страны грозил перерасти в распад самых основ организации 
общества и государства как такового. Это вызывало серьезную озабоченность Горбачева, 
который прилагал отчаянные усилия, чтобы убедить российских лидеров в необходимости 
выработки согласованных решений, от которых зависит будущее страны. Он «буквально 
заклинал общество, входящее в чреватый экономическими и социальными потрясениями 
период, найти способ для того, чтобы эти радикальные перемены проходили в рамках закона, 
без драматических конфликтов и потрясений, с учетом интересов всех социальных слоев, 
особенно тех, которые могут пострадать в результате быстрого развития рыночных 
отношений».261 

Касаясь вызывавших разногласия отношений Республики – Центр, Горбачев заявил (3 
ноября 1991 г.): «Не в том альтернатива, будут ли республики суверенными (они уже стали 

260 Российская газета, 19 октября 1991 г. 
261 Андрей Грачев. Кремлевская хроника. М., 1994, сс. 215-216. 
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такими) или сохранится союзный Центр. Она в том, выкарабкаемся ли из общей беды и 
пойдем дальше вместе, либо кинемся врассыпную… Связи проросли через всю ткань жизни 
республик. Тоталитарный, бюрократический Центр, воплощавший в себе великодержавную,  
унификаторскую политику и идеологию, уже распался. Это благо для всех. Но нельзя 
смешивать это с развалом союзных связей. И, следовательно, речь идет о новом образе 
Центра. Не Центр-деспот, командующий и помыкающий республиками, а Центр-координатор, 
уполномоченный на посредническую роль и наделенный для этого средствами самими 
республиками».262 

К сожалению, призывы Президента СССР не были услышаны его политическими 
оппонентами и общественностью. Ускоренный, зачастую неупорядоченный, демонтаж 
отжившей государственной модели шел не по горбачевскому (да и не по ельцинскому) 
сценарию, во многом, как видно, помимо всякого плана, стихийно.263 

Драма распада великого государства завершилась в Беловежской пуще. Встретившиеся 
там лидеры трех союзных республик – России (Б.Н.Ельцин), Украины (Л.М.Кравчук) и 
Белоруссии (С.С.Шушкевич) подписали Заявления о прекращении существования СССР и 
создании Содружества Независимых Государств – СНГ (8 декабря 1991 г.). М.С.Горбачев 
прекратил свою деятельность в качестве Президента СССР. Прекратил существовать и СССР 
(25 декабря 1991г.). 

Неизбежное свершилось. Неизбежное, но не единственно возможное. И уж никак не 
оптимальное с точки зрения наших национальных интересов. История обрекла 
противоречащую ее закономерностям державу на распад. Но ее продолжение, едва ли 
осуществимое по горбачевскому  формату реформированных союзных связей Центр – 
республики, совсем не обязательно должно было воплотиться в ельцинский формат 
межнациональной дезинтеграции. 

Так или иначе, распад – вслед за имперскими – этнополитических государственных 
структур СССР можно считать одной из самых главных причин его обвального краха. 
Фрагментация территории, потенциала и многонациональной целостности резко снизила 
геополитическую значимость страны, сузила возможности ее внутреннего развития и 
международной деятельности. 

*** 
По сей день не утихают споры вокруг того, какую роль сыграли США, Запад в распаде 

Советского Союза. На первый взгляд (и как ходовой аргумент в идеологизированной 
полемике) достаточно убедительно выглядит классический тезис геополитики: когда 
противник начинает слабеть, надо усилить на него нажим, чтобы довести его до поражения и 
затем обезвредить, в том числе и расчленением, дабы лишить его возможности восстановить 
силы и возобновить соперничество. Тезис, отнюдь не универсальный даже и в прошедшие 
времена, а тем более в нашу эпоху сменяющихся координат мировой политики. Во всяком 
случае, нет оснований априорно приписывать «западному фактору» функцию разрушителя 
советского государства. 

Во-первых, уход советской сверхдержавы с мировой сцены проходил в контексте еще 
не закончившейся конфронтации, однако в форме, беспрецедентной в истории – в форме, 
обусловленной наличием с обеих сторон оружия взаимного уничтожения. Изменение баланса 
сил в пользу того или другого соперника не может быть решающим, пока сохраняется ядерное 
равновесие. Так что, ослабление внутренних и внешних позиций Советского Союза еще не 
позволяло Соединенным Штатам оказывать на него максимальное силовое давление без риска 
вызвать непредвиденные последствия для собственной безопасности. 

262 «Московские новости», № 44, 1991. 
263 См.: В.В.Бакатин. Дорога в прошедшем времени. М., 1999, сс. 360-367.; Андрей Грачев. Кремлевская хроника. 
М., 1994, сс. 198-201.  
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Во-вторых, проведение внутри СССР подрывных действий, направленных на 
раздробление его территории и возникновение самостоятельных государств, потребовало бы 
приложения немалых сил и средств на протяжении определенного времени, тогда как 
дезинтеграционные процессы в стране своим ходом набирали скорость и интенсивность. А 
главное – в геополитическом плане для США неконтролируемый самораспад СССР был 
неоднозначен: с одной стороны, он снимал угрозу сверхдержавного масштаба, но с другой – 
был чреват появлением многих новых, в том числе, ядерных угроз, исходящих от бывших 
союзных республик и усиливающих нестабильность в зонах американских геополитических 
интересов. 

В-третьих, при всей инерционности идеологического неприятия Советского Союза, в 
руководстве Соединенных Штатов, точнее, в наиболее влиятельной его части, а также в 
политических и общественных кругах всего Запада горбачевское «новое политическое 
мышление» воспринималось не просто как намерение в очередной раз добиться снижения 
накала конфронтации, а навсегда покончить с ней и перейти к устойчивому мирному 
состоянию международных отношений. При этом, разумеется, никто не предавался иллюзиям 
относительно устранения в мире всех геополитических и иных расхождений, но укреплялась 
уверенность в возможности устранения опасности всеобщей ядерной катастрофы. Более того, 
возлагались надежды на начавшуюся в СССР системную трансформацию, открывавшую 
перспективу сближения его базовых ценностей и интересов с наиболее развитой частью 
человечества и развития конструктивного сотрудничества в рамках разнообразной, но 
глобально взаимосвязанной целостности. 

Естественно, для реализации принципиально нового типа взаимоотношений стран 
устоявшейся демократии и страной, освобождающейся от тоталитаризма и только 
вступающей на путь демократического развития, требовалось общее понимание мировых 
процессов накануне грядущих эпохальных перемен. Именно с таким позитивным настроем и 
проницательным взглядом на перспективу международного развития подходил Горбачев к 
отношениям с Америкой и другими западными странами. С их стороны он встречал 
готовность к сотрудничеству и поддержку своих мирных инициатив. Это явилось важной 
предпосылкой оздоровления политического климата в мире, демонтажа структур 
конфронтации и согласованного геополитического переустройства применительно к 
изменяющимся реалиям. 

Вместе с тем, не все было безмятежно и упорядоченно с той и другой стороны. Выход 
из затяжной полосы взаимной враждебности и подозрительности давался нелегко. На 
принятии внешнеполитических решений сказывались перепады во внутреннем положении, 
зачастую имевшие весьма отдаленное отношение к существу международных дел. 

В непростой обстановке приходилось действовать Горбачеву, особенно по мере 
нарастания кризисных явлений внутри страны. Свидетельствует Анатолий Черняев: 
«…возражений против политики нового мышления не было, вплоть до того, как стала 
разлагаться вся наше система власти и управления. В 1990 году Политбюро практически 
перестало существовать как влиятельный орган. К этому времени ушли все, так сказать, 
“исторические вожди” КПСС типа Лигачева, Воротникова… Возникло совершенно другое 
Политбюро, которое в свое время потом поддержало гэкачепистов… Горбачев с таким 
Политбюро уже не считался. Это особенно проявилось на заключительном этапе объединения 
Германии. Горбачев, по существу, действовал тогда один,  опираясь лишь на некоторых своих 
соратников – Шеварднадзе, Яковлева, Медведева…».264 

В американском руководстве также не было единства в определении 
внешнеполитического курса. Помимо расхождения политических предпочтений и сугубо 

264 А.Черняев. Был ли у России шанс. Он – последний. М., 2003. М., сс. 134-135. 
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прагматических соображений, объективному восприятию реальности мешали застарелые 
идеологические стереотипы, касающиеся Советского Союза и его намерений и возможностей. 
В гуще пестрых событий, часто неожиданных и непривычных, немногим дано было увидеть 
главное и перспективное. К их числу, безусловно, относился Джордж Щульц, госсекретарь в 
администрации Рональда Рейгана. Он не верил оценкам и предсказаниям профессиональных 
советологов, зацикленных на устаревших представлениях об СССР и его руководстве. В своих 
мемуарах бывший госсекретарь вспоминал о встрече с Робертом Гейтсом, в то время зам. 
директора ЦРУ, и группой экспертов этого ведомства по Советскому Союзу. Гейтс 
охарактеризовал Горбачева как правоверного коммуниста, заинтересованного лишь в 
передышке с Западом, чтобы восстановить силы для следующего раунда конфронтации с ним 
– «Горбачев не сократил расходы на военные исследования и разработки и направляет горы 
оружия в региональные конфликты». Шульц не согласился с Гейтсом, обратив его внимание 
на такие факты, как отказ Москвы от Доктрины Брежнева, решение уйти из Афганистана, 
уменьшение военного присутствия в других горячих точках, начало перемен в странах 
Варшавского договора. Госсекретарь резюмировал: «Я считаю, что происходит глубокий, 
исторический сдвиг; Советский Союз, вольно или невольно, сознательно или нет, совершает 
крутой поворот; и дело вовсе не в том, что он хочет всего лишь передохнуть перед 
следующим раундом холодной войны».265 

В неспокойный переломный момент, чреватый опасной дестабилизацией в мире, 
руководители США, Запада в общем проявили достаточную политическую гибкость и 
осторожность, чтобы не осложнить и без того непростой процесс взаимного приспособления к 
новой обстановке еще вчера враждебных лагерей, не помешать реформам в Советском Союзе. 
По этому поводу Ельцин впоследствии отмечал: «… большинство мирового сообщества на 
нашей стороне, на стороне реформ и обновления России».266 Президент Буш-старший 
вспоминал: «Я думаю, что нашим достижением и нашим вкладом явилось то, как мы 
направляли и формировали события на заключительном решающем этапе».267 Возвращаясь в 
своих мемуарах к тому переходному, полному тревог и неожиданностей периоду, Маргарет 
Тэтчер писала: «… президент Буш справился с опасной и изменчивой трансформацией с 
большим дипломатическим искусством. Но нельзя не отдать должное также надежным 
европейским союзникам Америки, которые выстояли перед лицом советского нажима и 
советских угроз и обеспечили твердую оборону Запада, в особенности Гельмуту Шмидту, 
Гельмуту Колю, Франсуа Миттерану и … но скромность не позволяет назвать».268 

Высокие оценки и самооценки (даже когда «скромность не позволяет») заслуг 
западных государственных деятелей в обеспечении плавного перехода от холодной войны к 
мирному сотрудничеству в основном соответствуют реальному состоянию дел в тот период. 
Однако не все обстояло так благостно. Несмотря на обещание не осложнять и без того трудное 
положение СССР, с американской стороны против него нередко предпринимались по 
меньшей мере недружественные действия. Воспользовавшись ослаблением позиций советской 
сверхдержавы, Вашингтон добивался односторонних выгод при решении таких, например, 
вопросов, как масштабы и темпы сокращении  ядерных и обычных вооружений или 
обязательства нерасширения НАТО на восток. 

На США и их союзниках лежит немалая доля ответственности за неоправданно резкое 
смещение центра тяжести геополитики на переломе эпох в их пользу, в ущерб уже не столько 
сходящему с исторической сцены СССР, сколько сменяющей его новой России. Конечно, 

265 George P.Shultz. Turmoil and Triumph. N.Y., 1993, p. 1003. 
266 Дипломатический вестник МИД РФ. 1992. № 4\5, с. 12. 
267 George Bush, Brent Scowcroft. A World Transformed. N.Y., 1998, p. 656. 
268 Margaret Thatcher. The Downing Street Years. L., 1993, p. 813. 
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судьба многострадальной страны вершилась в ней самой, но и Запад приложил руку к 
формированию такой постконфронтационной обстановки, в которой за банкротство 
советского тоталитаризма пришлось расплачиваться нарождавшейся российской демократии. 
Сокрушительный урон, который сверхдержава нанесла себе сама, преумножался стараниями 
западных политиков, стремившихся «добить» ослабевшего и покидающего поле боя 
противника. Поистине справедлив приписываемый Черчиллю саркастический афоризм: 
«Рыцарская доблесть не является отличительным свойством победивших демократий».269 

Действительно, никак не назовешь «рыцарским» поведение рьяных поборников 
конфронтации в Вашингтоне, когда они намеревались подстраховывать безопасность США  
«расчленением» СССР, уже практически не существовавшего в качестве реального 
геополитического соперника. В этих целях воинственно настроенный министр обороны Чейни 
убеждал госсекретаря Бейкера немедленно признать независимость Украины, тем самым 
подтолкнуть распад Советского Союза и развитие американо-украинских 
межгосударственных отношений. Бейкер возразил против такого рискованного шага, 
чреватого открытым конфликтом между Москвой и Киевом, и предложил выждать, когда 
российско-украинские отношения будут урегулированы и решены такие спорные вопросы, как 
контроль над ядерными вооружениями, оказавшимися по разные стороны предполагаемой 
границы. Выступая по телевидению, Бейкер отметил, что Советский Союз продолжает 
стремиться к той или иной форме сохранения своей целостности, но в любом случае решения 
следует добиваться мирным путем, иначе мы увидим «Югославию, но только с ядерным 
оружием».270 

Между тем, целесообразность стимулирования распада СССР с точки зрения 
геополитических интересов США привлекала внимание не только откровенных «ястребов». В 
аналитическом плане об этом задумывались и умеренные творцы американской внешней 
политики. Так, тот же госсекретарь Бейкер в принципе не отвергал идею «мирного 
расчленения» советской сверхдержавы.271 Советник президента по национальной 
безопасности Скоукрофт вспоминал: «Я полагал, что нам будет лучше, если Советский Союз 
распадется на части… Я считал, что внешним интересам нашей безопасности отвечал бы 
такой распад, посредством которого фрагментировалась бы нависшая над нами военная 
угроза». К такой же позиции склонялся сам президент Буш-старший, 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».272 

Бешеный галоп событий обгонял процесс выработки и принятия решений 
американской внешней политики. Подталкивать СССР к распаду не потребовалось – 
центробежные силы разрывали его изнутри. Впрочем, и при любом мыслимом повороте 
событий едва ли даже самый энергичный нажим американской политики смог бы оказать 
столь же разрушительное действие на целостность советского государства, какое произвело 
драматическое стечение его внутренних дезинтеграционных процессов. 

Сумятица и неразбериха, вызванные путчем на территории необъятной страны, 
напугали Америку и весь западный мир. Отошли на задний план рискованные помыслы о 
геополитической вивисекции начиненной ядерным оружием сверхдержавы. Вместо этого 
появилась заинтересованность в сохранении целостности гибнувшего государства, уже 
достаточно ослабленного и расположенного к сотрудничеству, но грозящего впасть в 
неуправляемое, паническое состояние – опасное для него самого и для всех остальных. 

269 Суета сует. Пятьсот лет английского афоризма. М., 1996, с. 285. 
270 James A.Baker, III. The Politics of Diplomacy. N.Y., 1995, pp. 560, 562. 
271 Ibid., pp. 560-561. 
272 George Bush, Brent Scowcroft. A World Transformed. N.Y., 1998, p. 543. 
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Характерно в этом смысле выступление президента Буша-старшего в Киеве (1 августа 
1991 г.). Он попытался убедить руководителей и общественность республики в 
невозможности выхода Украины из Советского Союза: «Свобода и независимость – это не 
одно и то же. Американцы не станут помогать тем, кто будет злоупотреблять своей свободой, 
заменив прежнюю тиранию местным деспотизмом. А также тем, кто склонен приветствовать 
самоубийственный национализм, основа которого – этническая ненависть».273 

Призыв американского президента не нашел отклика на Украине и в других 
республиках, подхваченных вихрем спешного обретения суверенитета. Советский Союз 
распался. Распался по многим глубоким и неустранимым причинам. Но среди них не было 
непосредственного подрывного вмешательства извне. 

Исследователь-международник Виктор Кувалдин, определяя степень возможной 
причастности США и Западной Европы к распаду СССР, пришел к заключению: 
«Несомненно, в последние годы жизни советской сверхдержавы воздействие внешнего мира 
на внутриполитические процессы было велико. Обнаружившаяся несостоятельность и 
последующий крах глобального проекта государственного социализма сделал очевидным, что 
СССР оказался в историческом тупике, из которого нет простого и легкого выхода… И все же 
внешние факторы не играли и не могли сыграть решающую роль в судьбе Советского Союза. 
Основной причиной гибели советского государства стала внутренняя борьба…».274 

Задаваясь вопросом, хотели ли западные державы распада СССР в 1991 году, Анатолий 
Черняев, находившийся тогда в самом центре эпохальных событий, дал четкий ответ: «…нет 
таких доказательств. И уж во всяком случае, они (включая НАТО) ничего не делали такого, 
что явно подталкивало бы процесс распада… Все более или менее заметные политики 
осудили августовский путч, в том числе и в первую очередь – Буш, Коль, Майджор, 
Андреотти, Малруни, Гонсалес… Некоторые, например, те же Гонсалес и Маргарет Тэтчер 
даже пытались как-то вмешаться в ситуацию, когда Горбачев оказался запертым в Форосе… 
Так что внешний фактор в развале СССР действительно был второстепенным и не влияющим 
на ход внутреннего процесса по существу…».275 

 
*** 

Одна из самоочевидных глубинных причин крушения Советского Союза – духовная 
деградация общества. За три четверти века большевистского правления произошла смена не 
только физического существования, но и морально-нравственного состояния народа. Было 
всякое. В годину суровых испытаний дух единения нации восходил к высотам 
самоотверженности и патриотизма. Устремленность к созиданию желанного будущего 
порождало чувство коллективизма и взаимной поддержки. Но беспросветность убогого бытия 
и гнет деспотизма толкали людей к разобщению, сосредоточению лишь на собственных 
нуждах, безразличию к бедам ближних, недоверию к власти и отторжению от нее.  А власть, 
попиравшая нормы морали и нравственности, ради самоутверждения ужесточала насилие, 
превратив его в альфу и омегу тоталитарного режима. 

Но за разгул аморальности и безнравственности неизбежно приходилось 
расплачиваться дорогой ценой снижения общественной дееспособности. Безжалостное 
давление сверху и глубокое недовольство снизу образовали заколдованный круг, выбраться из 
которого при существовавшей Системе было невозможно, а прогрессирующий духовный 
упадок все больше сковывал созидательную способность личности и общества, ограничивал 
возможности государства внутри страны и во внешнем мире, в том числе как активного 
геополитического игрока. В конечном счете размывание моральных и нравственных начал в 

273 Ibid., p. 515. 
274 В.Н.Кувалдин. Внешний фактор: роль США/Два путча и распад СССР/Горбачевские чтения. М., 2011, с. 119. 
275 А.С.Черняев. Приложение 2, там же, сс. 145-146. 
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общенациональном масштабе усугубляло системный кризис тоталитарного социализма и 
ускоряло его скатывание к краху. 

В канун своей гибели СССР оказался перед оскудением многих собственных 
ценностей, среди которых едва ли не превыше всего остального выступало падение 
духовности. Александр Солженицын был уверен: «Источник силы или бессилия общества – 
духовный уровень жизни, а уж потом уровень промышленности. Одна рыночная экономика и 
даже всеобщее изобилие – не могут быть венцом человечества. Чистота общественных 
отношений – основней, чем уровень изобилия. Если в нации иссякли духовные силы – никакое 
наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасут ее от 
смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит… Разрушение наших д у ш  за три четверти 
столетия – вот что самое страшное».276 

Да, страшно то, что тоталитарной власти в нужных ей целях удалось изуродовать 
духовный облик народа, растоптать лучшие его качества, насадить бациллы 
подозрительности, нетерпимости, агрессивности, ненависти. Состояния зомбированности 
широких слоев населения добились не только репрессивными мерами, но и идеологическим 
воздействием, не только ГУЛАГ-ом, но и агитпропом. Исходящим от руководства мифам и 
неправде верили многие, да еще сами помогали взвинчивать их до массового психоза. 
Разгоняемый сверху и снизу механизм обмана превращал низменные инстинкты и 
неудержимые эмоции в инструменты государственной политики, как внутренней, так и 
внешней, бросающей зловещий отсвет на геополитическое положение страны. 

Беспрекословно подчиненное государству общество, так же как и само государство, 
было пропитано ложью. Вопреки морали и нравственности, жизнь в стране складывалась по 
лукавому правилу: говорить одно, думать другое, делать третье. За истину было положено 
принимать только официально изреченное, пусть даже откровенно ложное, но директивно 
предписанное. Самостоятельный поиск истины строго возбранялся и сурово карался. Истины 
страшились и те, кто искал ее, и те, кто запрещал ее. Андрей Платонов в повести «Котлован» в 
гротескном виде изобразил одного сверхбдительного партфункционера, который задался 
вопросом: «… не есть ли истина лишь классовый враг. Ведь он теперь даже в форме сна и 
воображения может предстать!».277 

Нагнетание в «осажденной крепости» атмосферы постоянной тревоги в ожидании 
происков коварных внешних и внутренних врагов травмировало психику людей, заставляло 
их забывать о естественных человеческих, даже родственных отношениях и совершать 
поступки, противоречащие совести и порядочности. Идеологическое одурманивание народа – 
кстати, попутно и самоодурманивание одурманивающих – насаждало антагонизм по 
отношению как к миру капитализма, так и к любому согражданину, заподозренному в 
инакомыслии и склонности к предательству. Под лозунгом ужесточения «классовой борьбы» 
развернулся государственный террор, а в ходе его злоупотребления и преступления властей, 
доносы, наветы, сведение личных счетов. И все это – ради сохранения и упрочения 
закосневшей тоталитарной Системы. Так диктовал сталинский завет. 

Сталину было мало самоутвержденной славы вождя за коммунизм, он мнил себя 
наследником царей и их империй, был убежден в исторической предопределенности стоящего 
превыше всякой морали собственного единовластия. Писатель Эдуард Радзинский цитирует 
из записей старого большевика Чагина слова Сталина, произнесенные на ужине у Кирова:  

 
 

276 Александр Солженицын. Как нам обустроить Россию. Л., 1990, сс. 28-29. 
277 Андрей Платонов. Впрок. Проза/Котлован. М., 1990, с. 466. 
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«Учтите, веками народ России был под царем, русский народ царист, русский народ привык, 
чтобы во главе был кто-то один».278 

Отождествляя себя с партией, обществом, государством, Сталин меньше всего – 
вопреки пропагандистским мифам – заботился о положении и судьбах советских людей, а 
бытующие в их среде предрассудки, раздоры и даже недобропорядочность использовал в 
целях своей политики. Как писал историк Дмитрий Волкогонов, «… всю жизнь он был 
бесчувственным. Для него люди – “масса”, огромная и бесформенная. Страдание и горе 
“массы”, по мысли вождя, суровая необходимость, и только. Он считал естественным, что 
великие цели требуют великих жертв. Сталин всегда думал, - и здесь он был не одинок, - что 
верность революционному радикализму означает и беспощадность на пути к намеченным 
вершинам».279 

Беспредельная сталинская беспощадность дорого обошлась Советскому Союзу. На 
международный облик страны-победительницы нацизма надвинулась мрачная тень советского 
тоталитаризма, заметно ужесточились условия сверхдержавного геополитического 
противостояния. Бесспорно, однако, что самый большой вред сталинизм причинил 
непосредственно советскому народу, сковав его потенции как свободного и самостоятельного 
творца собственной судьбы. Следы извечной угнетенности и ущербности не только не 
сгладились, но во многом углубились. 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 сталинским 
тоталитаризмом».280 

Невероятно трудно, как оказалось, «выдавливать из себя раба». Сталин ушел, но 
посеянные им ядовитые зерна ненависти дали вредоносные всходы. И не только в 
сохранившей свои позиции номенклатурной среде, но и в толще народонаселения. 
Невыкорчеванными остались и дали новые ростки и великодержавное чванство, 
подкрепленное неоимперским национализмом, и застарелый бытовой антисемитизм, 
взбодренный недавним антисемитизмом государственным, и многие другие пережитки 
недоброго прошлого. В романе «Зеленый шатер» Людмила Улицкая описала такую сценку в 
московском магазинчике сразу после похорон Сталина и случившейся на них давки с 
многочисленными жертвами, “Тетки”-покупательницы и продавщица кинулись к вошедшему 
интеллигенту с вопросом: «Это что же такое стряслось-то? Вот люди говорят, евреи 
подстроили ходынку эту? А вы слыхали, может, что?». Интеллигент ответил, что ничего 
такого не слышал. «А евреи что? Да такие же люди как мы». Купил то, что надо, расплатился 
и ушел, «оставив теток в некотором замешательстве: может и не евреи это подстроили, а 
другие какие… Врагов-то весь мир кругом. Все нам завидуют, все нас страшатся».281 

В политике обвинять во всех собственных промахах и неурядицах только врагов – 
привычная и удобная позиция и для уверенного в своей праведности профана, и для 
заблуждающегося, а чаще ангажированного профессионала. Первый получает удовлетворение 
от самозваной роли судьи над другими. Второй же делает либо по собственному неразумению, 
либо по заданию ту самую «плохую» политику, которую, как подметил профессор Даниил 
Проэктор, делать 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 
поисками согласия».282 И ни тот, ни другой не прислушиваются к мудрому совету Булата 

278 Эдуард Радзинский. Сталин. М., 1997, с. 356. 
279 Дмитрий Волкогонов. Сталин. Политический портрет. М., 1996, кн. 2, с. 443. 
280 Г.А.Арбатов. Затянувшееся выздоровление. М., 1991, с. 340. 
281 Людмила Улицкая. Зеленый шатер. М., 2011, с. 60. 
282 Д.М.Проэктор. Мировые войны и судьбы человечества. М., 1986, с. 21. 

 136 

                                                           



Окуджавы: «Осудите сначала себя самого,/научитесь искусству такому,/а уж после судите 
врага своего/и соседа по шару земному».283 

Ожесточение против внешнего мира всегда (и не только в нашей стране) 
мотивировалось стремлением власти отвлечь внимание народа от нерешенных внутренних 
проблем, неустроенности и неблагополучия. При тотальной зажатости критики собственных 
беспорядков и необеспеченности необходимых условий повседневной жизни населения, 
разжигание ненависти к иноземным враждебным силам (и своим «врагам народа») служило 
целям создания иллюзии единодушной поддержки любых действий правительства как дома, 
так и на международной арене. Именно иллюзии, поскольку народ фактически никак не 
участвовал в формировании государственной политики, не существовало и гражданского 
общества, способного выразить отличного от официального собственное мнение по любым 
вопросам.  

Более того, тоталитарная Система настолько забюрократизировала всю среду 
существования людей, что не только отрешила их от управления страной, но и разобщила их, 
противопоставила друг другу, лишила возможности ощущать себя свободной личностью и 
деятельным членом общества. Андрей Платонов сетовал: «И кто будет в ответе за 
изуродование этих некогда доверчивых, свежих и здоровых людей? Ведь бюрократизм стал 
уже биологическим признаком целой породы людей – он вышел за стены учреждений, он 
отнимает у нас друзей и сподвижников, он стал нашей безотчетной скорбью».284 

Изгнание из жизни советского общества религии не восполнилось насаждением 
коммунистической идеологии (в ее единственно допущенном сталинском формате) в качестве 
«скрепы» советского государства. За десятилетия большевистского правления идеология, 
несмотря на бесперебойную работу грандиозной пропагандистской машины на фоне 
реальности неудержимо теряла убедительность и привлекательность. Очищаясь от наиболее 
одиозных догм, она обрастала новыми, а главное – не меняла своей изначальной функции 
обоснования и оправдания власти принуждения и насилия, противоречащей закономерностям 
современного развития. К исходу застойного периода казенная идеология окончательно 
обанкротилась, хотя и продолжала работать на холостом ходу, формально поддерживая 
видимость своей «незыблемости». Среди интеллигенции и в народе в целом эффект 
идеологических усилий руководства приближался к нулю, а в чем-то вызывал раздражение  и 
отторжение. 

Идеологическое оскудение усугубляло деградацию совести нации, ввергнутой в пучину 
тоталитаризма. Академик Александр Яковлев констатировал: «Большевизм … не только 
разрушил страну экономически, но и многое сделал для коллективизации совести, к 
растворению ее в кровавом месиве убийств и предательств. Животворящая совесть ушла в 
подполье… Умирающая совесть и есть умирающая нация. Иными словами, природный запас 
жизнеспособности – духовной и физической – растрачен впустую настолько, что само 
выживание народа стало вполне реальной проблемой».285 

Истощение жизненных сил нации под гнетом тоталитаризма сузило и без того  
сковывавшие пределы влияния народа на определение судьбы своей страны. Народ оттеснили 
от рычагов государственного управления и правили от его имени, помимо его воли и вопреки 
его кровным интересам. Указывая на главную причину несостоятельности советской 
сверхдержавы и ее империи, Александр Бовин писал: «… народ был лишен права принимать 
решения по фундаментальным вопросам, определявшим направление, характер, темпы 
развития. Ведь не народ же решил, что мы уже создали развитое, зрелое социалистическое 
общество. Не народ спускал на тормозах решения ХХ съезда КПСС, реформу 1965 года. Не 

283 Булат Окуджава. Стихотворения. СПб., 2001, с. 585. 
284 Андрей Платонов. Впрок. Проза/Че-Че-О. М., 1990, с. 649. 
285 Александр Яковлев. Сумерки. М., 2003, с. 654. 
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народ довел нашу экономику до предкризисного состояния. И не народ решил ввести 
“ограниченный контингент советских войск” на территорию Афганистана. 

При том уровне демократизма, который существовал в нашей стране, говорить о народе 
как творческой исторической силе – значит вводить в заблуждение и себя, и народ».286 

Когда пришла перестройка – увы, уже слишком поздно – обнаружилась неспособность 
изнуренного, разобщенного и сбитого с толку народа к самоорганизации и единству действий 
во имя созидания новой жизни. Порожденные гласностью бурные выбросы протестных 
эмоций расшатывали и разрушали устои тоталитарного порядка, но  попутно и 
государственную, и геополитическую целостность страны. 

К 1991 году обстановка накалилась настолько, что уже никакие политические методы 
не могли остановить начавшийся распад Советского Союза, у тоталитарного режима 
оставался только один аргумент – решительное применение силы, посредством которой ему 
удавалось существовать на протяжении десятилетий. Во избежание кромешного хаоса и 
гражданской войны надо было срочно принимать принципиальное решение. Но Президент 
СССР Горбачев все еще пытался использовать любые, даже самые шаткие возможности в 
поисках договоренности, которая позволила бы выйти из отчаянно опасной ситуации. А тем 
временем сторонники независимости в Прибалтийских и других республиках при поддержке 
подавляющего большинства населения перешли в открытое наступление, на референдумах 
принимались решения о неподчинении союзной Конституции. Отдельные армейские 
командующие и начальники местных органов безопасности и правопорядка по собственной 
инициативе, без согласования с главой государства, стали отдавать приказы о применении 
силы. Пролилась кровь. 

В этот критический момент Анатолий Черняев высказал Михаилу Горбачеву свою 
оценку сложившегося положения (15 января 1991 г.): «На этот раз выбор таков: либо Вы 
говорите прямо, что не потерпите отпадения ни пяди земли от Советского Союза и употребите 
все средства, включая танки, чтобы это не допустить. Либо Вы признаете, что произошло 
трагическое неконтролируемое из центра событие, что Вы осуждаете тех, кто применил силу и 
погубил людей, и привлекаете их к ответственности. В первом случае это означало бы, что Вы 
хороните все то, что было Вами сказано и сделано на протяжении пяти лет. Признаете, что 
сами Вы, и страна оказались не готовы к революционному повороту на цивилизованный путь, 
и что придется вести дела и обращаться с народом по-прежнему. Во втором случае дело еще 
можно было бы поправить во имя продолжения перестроечного курса. Хотя что-то 
необратимое уже произошло».287 

Выбор Горбачева решительно и бескомпромиссно был против силовой политики. И не 
только ввиду ее практической непригодности (путчисты попытались взять силой власть и 
сразу же позорно провалились). Высшим критерием принципиального  выбора Горбачева 
была мораль! Да, в стране, где разрушались моральные устои, он, как ответственный за 
сохранность и выживание нации, за обеспечение ей достойного места в мире взвалил на свои 
плечи непосильное бремя политики, мотивируемой моралью. На этом строилось его «новое 
политическое мышление», отвергавшее аморальность наших внутренних порядков и вражду 
между народами и государствами. Этим он руководствовался, инициируя перестройку и 
прекращение глобальной конфронтации. 

Не все намеченное осуществилось. Да и не могло осуществится, ибо началось на 
стадии уже непоправимого распада. Но одно бесспорно: и сам распад, и его последствия 
пошли бы по наихудшему, весьма вероятно, апокалиптическому сценарию, не прими Горбачев 
своего высокоморального решения. 

286 Александр Бовин. Перестройка: правда о социализме и судьбе социализма/Иного не дано. М., 1988, с. 538. 
287 Докладная записка А.С.Черняева от 15 января 1991 г. Архив «Горбачев – Фонда». Арх. № 8780 
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*** 
В 1991 году не стало Советского Союза. Канул в небытие тоталитарный социализм с 

его имперским государственным устройством и сверхдержавным геополитическим статусом. 
Но случилось это не в результате силового двухполюсного столкновения, а вследствие 
исторической несостоятельности насильственно выстроенной системы, противоречившей 
жизненным потребностям нации и всего мирового сообщества, объективным закономерностям 
существования и развития. 

Ветеран советской дипломатии Анатолий Добрынин выразил эту истину с предельной 
ясностью: «Тоталитарную систему в СССР сломал сам наш народ, а не иноземные армии, как 
это было, например, с поражением германского нацизма и японского милитаризма. И эта 
важная особенность позволяет новой России заявить о себе с самого начала как о 
равноправном партнере в международных отношениях, призвать США и другие страны к 
созданию новой системы европейской и глобальной безопасности с обязательным взаимным 
учетом национальных интересов друг друга».288 

Освобождение от тоталитаризма – благо для нашей страны и для всего мира. Ведь 
если бы он сохранился, пусть даже в урезанном формате, то подобно тоталитарным державам 
прошлого он оставался бы источником воспроизводства и эскалации конфликтов. Как показал 
последующий опыт, даже мирный демонтаж системы, порождавшей конфронтацию, обошелся 
нам дорогой ценой. Что уж говорить о силовом варианте кончины тоталитаризма! 

Геополитически у нас и за рубежом Российская Федерация фигурирует как вполне 
самодостаточное, дееспособное и приемлемое для внешнего мира государственное 
образование. Присутствие в постконфронтационном, полицентричном мире державы с 
богатыми внутренними ресурсами, выгодным географическим положением и внушительным 
ядерным арсеналом, но не предрасположенной к имперскому экспансионизму необходимо для 
огромного большинства стран как важного компонента международной стабильности и 
глобальной системы взаимовыгодного сотрудничества. 

А не могла ли освободившаяся от тоталитаризма новая Россия сохранить за собой 
постсоветское пространство и, следуя имперской традиции, оказаться новой угрозой 
международному спокойствию и порядку? Полностью нереально. Прежде всего потому, что 
для этого необходимо государство советского типа по внутреннему (тоталитарному) 
устройству и внешнеполитической (имперской) ориентации. Но драматические события 
последнего десятилетия ХХ века показали: как только убрали тоталитарную «скрепу», 
распалась советская территория, рухнул социалистический строй, рассыпалась 
сверхцентрализованная система государственного управления, иссякла способность к 
геополитическому экспансионизму. 

Провозглашенная нерушимой на века, целостность советского социалистического 
государства оказалась неожиданно хрупкой. Но неожиданно лишь для тех, кто не замечал 
подспудного назревания мощных дезинтеграционных тенденций сначала еще при царской 
власти, а затем все более деструктивных, хотя и тщательно скрываемых большевиками, уже в 
советское время. Как бы ни суров был диктаторский режим, в СССР происходили, пусть и в 
деформированном виде, но по существу не подвластные ему процессы, свойственные 
общественному развитию как таковому. 

Безмерно усиливался Центр и насаждалась унификация всей страны, но поднимались и 
Регионы – союзные республики, каждая со своей номинально этнической идентификацией, 
стремящиеся обрести большую меру самостоятельности. Развиваясь в противоположных 
направлениях, все дальше от золотой середины по формуле «единство в разнообразии», Центр 
и Регионы тянули каждый в свою сторону. Но под пятой тоталитаризма расхождения 

288 Анатолий Добрынин. Сугубо доверительно. М., 1996, с. 680. 
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загонялись внутрь Системы, а потенциальную неустойчивость власти в разнородном 
многонациональном, государстве прикрывали триумфальными лозунгами – «союз 
нерушимый» и «дружба народов». Когда тоталитарная диктатура рухнула, накопившиеся 
политические, хозяйственные и межнациональные противоречия выплеснулись наружу. 
Лишившись рычагов управления и ослабленная борьбой за центральную власть, Москва 
оказалась не в состоянии сдерживать натиск рвавшихся к независимости союзных республик. 
Союз распался, сохранить его не смогла структура социализма советской модели. 

А можно ли было все-таки сохранить целостность социалистического государства 
после краха тоталитаризма? Собственно к этому стремился Горбачев и его единомышленники, 
возлагая надежду на сложившийся в стране социалистический строй как на главную 
консолидирующую силу. Социализм – причем только советского и никакого иного типа – 
глубоко укоренился в менталитете как традиционалистов, так и перестроечников в качестве 
незыблемой доминанты, альфа и омеги самого существования Советского Союза. В ходе 
перестройки Михаил Горбачев подчеркивал: «… все свои преобразования мы осуществляем в 
соответствии с социалистическим выбором, ответы на вопросы, поставленные жизнью, мы 
ищем в рамках социализма, а не за его пределами. Все свои усилия и ошибки мы измеряем 
социалистическими мерками. Тем, кто надеется, что мы свернем с социалистического пути, 
предстоит горькое разочарование. Вся наша программа перестройки как в целом, так и в ее 
отдельных компонентах полностью базируется на принципе: больше социализма, больше 
демократии».289 

В полемическом дискурсе тезис о взаимоусилении социализма и демократии звучал 
достаточно привлекательно, но только как абстракция, не сообразующаяся с конкретно-
историческом контекстом. Опыт перестройки показал, что еще в условиях формально 
сохранявшегося советского социализма размах демократизации был настолько силен, что 
послужил важнейшей предпосылкой распада тоталитарного режима. Однако дальнейшее 
продвижение демократии натолкнулось не только на неготовность к более глубоким 
переменам номенклатурного истеблишмента, но и на инерционность социалистического 
общественного и государственного устройства, созданного на тоталитарных началах. Были 
нерешительные и разрозненные попытки обратиться к социал-демократической модели, но 
она оказалась неприемлемой для старых и новых лидеров КПСС. Сказалась традиционная 
большевистская нетерпимость к любым иным формам социализма, отличным от их 
собственной. К тому же, со сталинских времен в массовом сознании социал-демократы 
ассоциировались с пособниками и агентами классово чуждых сил. 

Так или иначе, образ социализма «с демократическим лицом», хотя и не получил 
воплощения внутри страны, сослужил полезную службу на геополитическом поприще. 
Горбаческая внешняя политика и пропаганда сделали облик Советского Союза более 
привлекательным во всем мире. 

Что же касается мобилизации ресурсов социализма на спасение советского государства, 
то шансы на успех были равны нулю. Вошедший в терминальную фазу системного кризиса 
советский социализм оказался на краю гибели. Если и удалось бы оформить создание рыхлого 
новоогаревского квазифедеративного, номинально социалистического образования, то 
неумолимо углублявшийся системный кризис и неудержимо нараставший региональный 
сепаратизм не дали бы ему продержаться на сколько-нибудь длительный срок. Так что, это 
была бы лишь отсрочка неминуемого конечного распада. 

Но если и были у кого-то сомнения и иллюзии на этот счет, они рассеялись, когда 
путчисты своей безрассудной авантюрой спровоцировали колоссальное потрясение, которое 
разом покончило и с социалистическим строем, и с целостностью государства. От советской 

289 М.С.Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1987, с. 32. 
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сверхдержавы и ее империи уцелела лишь российская сердцевина, да и то в границах, с 
которых примерно два с половиной века назад началась ее имперская экспансия.  

Но не исключено, что могло бы быть и неизмеримо хуже! В прошлом разваливавшиеся 
империи отнюдь не всегда сходили с исторической сцены бесконфликтно, не попытавшись 
вернуть себе потерянное, переиграть проигранную игру. А ведь советский тоталитаризм 
проиграл историческое соревнование и был способен на реванш. И если Горбачев занял 
принципиальную позицию против попыток насильственного поворота хода событий вспять, 
то свергавшие его охранители тоталитаризма вполне могли пойти на самые жесткие (и 
самоубийственные) меры ради того, чтобы удержаться в захваченной ими власти и 
восстановить империю. Судя по их силовым приемам, никто не мог поручиться за то, что, 
установив свою диктатуру, в критических ситуациях они воздержались бы от развязывания 
грандиозного побоища, гибельного для нашей страны и всего человечества. 

К счастью, одряхлевшему тоталитаризму не позволили прибегнуть к силе в последней, 
отчаянной попытке продлить свое существование – внутри страны и на международной арене. 
Перестройка, хотя и не решила многие из намечавшихся реформистских задач, изменила 
политическую атмосферу в стране, дала мощный стимул зарождению демократии, выбила 
почва почву из-под реваншистов.  В итоге открылась перспектива принципиально иного 
социально ориентированного взаимоусиления – демократии и свободного рынка. 

Эпохальные сдвиги в мировой обстановке были бы невозможны или, по крайней мере, 
не получили бы значительного ускорения, не случись обрушения тоталитарного советского 
социализма. Это событие поистине всемирно-исторического значения затмевает то 
воздействие, которое реально оказала Октябрьская социалистическая революция на 
соотношение и расстановку сил в мире. 

Послеоктябрьская история, трактуемая в понятиях классовой борьбы и смены 
общественных формаций, объясняет далеко не все действительно происходившее даже в 
одной стране и на ограниченном отрезке времени, не говоря уже о мировых процессах и 
долговременных трендах. Вопреки утверждениям большевистской пропаганды, с 1917 года до 
Второй мировой войны по всем показателям мощи и влияния не существовало двух 
равновеликих частей мира – социалистической и капиталистической. Был антагонизм по 
признакам различия классово выраженных идеологий, а в практике международных дел, в 
геополитике Советский Союз занимал место если не маргинальное, то уж никак не наравне с 
ведущими западными державами, которые почти монопольно задавали тон мировой политике. 
Реальный двухполюсный раскол произошел лишь с формированием в послевоенный период 
советской сверхдержавы. Наравне с американской сверхдержавой она выступила в высшем 
геополитическом ранге как претендент на глобальное верховенство. Крах советской 
сверхдержавы повлиял на изменение не столько классовой, сколько геополитической 
конфигурации мира. 

Получила хождение хлесткая метафора «геополитическая катастрофа». Смысл ее 
понимается по-разному: то шире, то уже, в глобальном масштабе или применительно только к 
нашей стране. Соответственно, разнятся оценки уровня «катастрофичности» сущностного 
содержания и последствий столь экстраординарного феномена. 

В глобальном измерении выпадение из геополитической системы, даже такого 
весомого компонента, каким была советская сверхдержава, не могло вызвать и не вызвало 
всеобщего хаоса. Крепнущая взаимозависимость стран мира проявила себя в качестве гаранта 
целостности базовой структуры международных отношений. С распадом двухполюсности 
возросло многообразие мира, но он не рассыпался на самодостаточные и изолированные друг 
от друга части. Ранее находившиеся в тени сверхдержавной гегемонии государства активно 
включились в международные дела. Утратив свойственный только двухполюсности 
геополитический статус сверхдержавы, но увеличив свою весомость в постконфронтационном 
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мире, США не устояли перед соблазном превратиться в лидера однополюсного мира. Сошла 
на нет угроза мировой ядерной войны, хотя появились источники новых геополитических 
опасностей и конфликтов, устранять которые можно только общими усилиями. В целом же, 
«геополитическая катастрофа» способствовала высвобождению международного развития из 
сковывавших рамок конфронтации и ускорению процессов полицентризма и глобализации. 

А вот для России катастрофа была значительно больше, чем геополитическая. Она 
затронула жизненно важные основы ее существования и дальнейшего развития. Но и в таком 
контексте собственно геополитическое падение при всей своей обвальности не было 
беспредельным. Во всяком случае не таким, как охарактеризовал его Збигнев Бжезинский, по 
суждению которого крах СССР «… способствовал образованию ''черной дыры'' в самом 
центре Евразии. Это было похоже на то, как если бы центральную и важную в 
геополитическом смысле часть суши стерли с карты земли».290 

Подобная гиперболизация никак не соответствует реалиям России, которая при всех 
тяжелейших потерях сохранила фундамент своей идентичности и положения во внешнем 
мире. Более того, на международной арене она предстала в совсем ином качестве государства, 
порвавшего с тоталитаризмом и вставшего на путь демократического преобразования. Какой 
бы катастрофически разрушительной ни оказалась «себестоимость» перехода в новое 
состояние, она неизбежно была платой за возвращение страны в лоно общецивилизационного 
развития. С точки зрения коренных национальных интересов России «геополитическая 
катастрофа» явилась тем суровым испытанием, которое надлежало достойно пройти, чтобы 
дать возможность грядущим поколениям построить общество и государство, 
соответствующие их потребностям и императивам современности. 

С распадом СССР опасного вакуума в глобальном геополитическом пространстве не 
возникло. Его место сразу же заняла Российская Федерация. И не просто как «сменщик»  
ушедшего в небытие тоталитарного предшественника, а как зарождающаяся демократия, 
открытая внешнему миру и готовая конструктивно сотрудничать с ним. Качественно новые 
ориентиры и содержание международной деятельности, включая геополитику, явились 
позитивным вкладом освободившейся от тоталитаризма России при переходе международных 
отношений от конфронтации к системе надежной безопасности, стабильности и 
сотрудничества. 

В самых категорических выражениях об этом заявил первый Президент Российской 
Федерации Борис Ельцин: «… дух “холодной войны” не имеет будущего в России! 
Российский народ не позволит вновь окружить себя ”железным занавесом’’, втянуть в 
имперские авантюры. Россия активно входит в мировое сообщество, осваивает нелегкую 
науку цивилизованных отношений, строит открытое и мирное государство. Убежден, тени 
прошлого уже не способны помешать этому!... Демократическая Россия полностью отрицает 
логику сталинской политики, которая способствовала резкому расколу мира на две 
враждебные системы, развязыванию холодной войны».291 

Заявив о своей твердой решимости навсегда порвать с тоталитарным прошлым и 
проводить совместно с другими странами мирового сообщества политику упрочения 
глобальной безопасности и стабильности, Российская Федерация сделала первый шаг на пути 
ограничения геополитического ущерба, нанесенной ей  в итоге распада  советской 
сверхдержавы. 

 
 

290 Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. М., 1998,с. 108. 
291 Дипломатический вестник МИД РФ. 1992, 29 февраля – 15 марта. № 4/5,с. 12; 15 -31 мая, № 9/10, с. 3 
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А ущерб объективно был чрезвычайно тяжел, пожалуй,  намного тяжелее, чем 
вызывалось совокупным объемом действительных издержек и потерь. Хуже того, на фоне 
краха СССР и возникновения на его пространстве независимых государств наметилось 
дальнейшее размывание геополитического положения Российской Федерации. Потребовались 
неотложные меры, чтобы не только остановить усугубление уже нанесенного ущерба, но и 
восстановить некоторые позиции, необходимые для обеспечения исходных рубежей 
элементарной защищенности и международно-политической значимости, без чего 
невозможно было бы последующее геополитическое возвышение России.  

*** 
С момента образования Российской Федерации перед ней со всей настоятельностью 

встали две первоочередные задачи: не допустить дальнейшего ослабления и распыления 
хотя и сократившегося по сравнению с советским, но безусловно легитимного исторически 
сложившегося  геополитического статуса высокого ранга, и собрать воедино под своим 
исключительным контролем доставшийся  в наследство от СССР ядерный арсенал, частично 
оказавшийся на территории независимых государств Украины, Казахстана и Белоруссии. 

Неизбежным следствием распада СССР стало обретение бывшими союзными 
республиками  практически ничем не ограниченного государственного суверенитета. С этим  
Российская Федерация не могла не примириться. Но сохранившиеся хозяйственные и другие 
внутристрановые связи советского времени превратились в поле не только сотрудничества, но 
и столкновения интересов Москвы и новых независимых государств, причем перед каждым из 
них открылись возможности использовать свои суверенные права для давления на бывший 
Центр. И если такие неурядицы болезненно воспринимались российским руководством, то 
аналогичные коллизии во внешней, геополитической сфере были для него  совершенно 
нетерпимы. Молодые суверенные государства пытались позиционировать себя в качестве 
претендентов на ту или иную часть геополитического наследия СССР явно в ущерб интересам 
России, которая в силу наиболее весомого потенциала и исторической преемственности, 
единственная из бывших союзных республик была способна выполнять  крупномасштабную 
международно-политическую миссию, выпавшую на ее долю. 

Речь, естественно, не шла о том, чтобы взвалить на себя геополитическое бремя, 
соразмерное с советским сверхдержавным. Новая Россия не нуждалась в такой непосильной 
нагрузке, а главное – в имперской направленности своего присутствия в мире. Но абсолютно 
необходимо  было закрепить за собой признанное в международно-правовом отношении 
место, достойное ее сохранившейся и потенциальной  геополитической значимости. 
Российская Федерация уведомила (13 ноября 1992 г.) все государства о том, что она 
«продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных 
договоров, заключенные Союзом ССР» и становится стороной «всех действующих 
международных договоров вместо Союза ССР».292 За Россией осталось ранее занимавшееся 
СССР место постоянного члена и право вето в Совете Безопасности ООН, а также 
представительство в «Большой восьмерке» и других международных форумах и организациях. 
Россия унаследовала существенное влияние в непосредственном геополитическом окружении, 
в «ближнем зарубежье». Получив во внешнем мире безусловную легитимизацию как 
продолжателя СССР, новое российское государство, не ущемляя суверенных прав бывших 
союзных республик, идентифицировалось как центральная величина на постсоветском 
пространстве, способная выступить на равных с геополитическими игроками высокого ранга. 

Другой экстренной мерой явилось восстановление целостности и подконтрольности 
ядерной мощи. Произошедшее вследствие распада СССР рассредоточение средств массового 
уничтожения грозило катастрофическими последствиями. Достаточно было роковой 

292 Дипломатический вестник МИД РФ, 1992, № 2-3, с. 34.   
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случайности или несанкционированных действий на местах, чтобы произошло непоправимое. 
Не исключалось хищение и попадание ядерных материалов в руки террористов и других 
преступных элементов. Имевшееся в распоряжении Украины, Казахстана и Белоруссии 
ядерное оружие служило козырем в их торге с Россией при выработке двусторонних 
соглашений. 

В более широком геополитическом измерении без 40% советских боезарядов293 и без 
централизованного контроля Россия утрачивала ранее делившийся с США статус СССР как 
одной из двух крупнейших ядерных держав мира. В то же время разрушение стратегической 
биполярности беспокоило не только Москву, но и Вашингтон. Бывшие соперники, а теперь 
партнеры, опасались появления новых ядерных государств, способных опасно усложнить 
установившееся равновесие главных стратегических сил. 

В результате своевременных и энергичных шагов России при содействии США удалось 
добиться вывода всех видов ядерных вооружений с территории Украины, Казахстана и 
Белоруссии в Россию и обеспечить централизованный контроль над целиком 
восстановленным бывшим советским арсеналом средств стратегического назначения. Москва 
и Вашингтон в договорном порядке гарантировали безъядерный статус Украины, Казахстана и 
Белоруссии. Мощный ядерный потенциал превратился в «становой хребет» безопасности 
России и надежную составляющую ее геополитического положения.294 

Трудно переоценить основополагающее значение первых шагов российской внешней 
политики для закрепления страны на базовых геополитических позициях. Тем более, что 
действовать приходилось в неимоверно трудных условиях, выбираясь из-под обломков 
рухнувшего советского тоталитаризма. Как выразился академик Александр Яковлев, 
«Михаилу Горбачеву, Борису Ельцину и Владимиру Путину достались руины коммунизма и 
руины империи».295 

Подлинный масштаб постигшей нас катастрофы описать трудно. Но достаточно и 
чисто цифрового измерения:  в итоге распада СССР его российская наследница получила на  
четверть меньше его территории, вдвое меньше населения,  втрое меньше валового 
внутреннего продукта (причем в общем объеме ВВП мира российская доля составила 2,6% по 
сравнению с 9% бывшей советской).296 

Обвальное сокращение внутреннего потенциала и внешних возможностей поставило 
Россию в положение жесткой скованности в мировом геополитическом пространстве. Она 
предстала перед миром без империи, без союзников, без военного присутствия за рубежом, с 
обескровленной кризисом экономикой, с внутренней политической нестабильностью, с 
неустоявшимся государственным устройством, с этническими конфликтами, с обнищавшим 
населением. 

Мало найдется в мире наций, способных в лихолетье проявить такую жизнестойкость, 
какую выказала наша многострадальная нация. Произошло то, о чем писал Федор Тютчев: 
«Есть ужасные годины в существовании человеческом … Пережить все … Все пережить и 
все-таки жить…».297 

 
 
 
 

293 См.: А.Пикаев, А.Савельев. Ядерная мощь СССР: на земле, на море и в воздухе. Независимая газета, № 137, 2 
ноября 1991 г. 
294 См.: Алексей Арбатов. Безопасность: российский выбор. М., 1999, сс. 335-361. 
295 Александр Яковлев. Омут памяти. М., 2000, с. 578. 
296 См. Мир на рубеже тысячелетий (под ред. В.А.Мартынова и А.А.Дынкина), М., 2001, сс. 534, 544, 554. 
297  Ф.И.Тютчев. Сочинения в двух томах. М., 1980, т. 2, с. 33 . 
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*** 
Нежданно-негаданно (для неосведомленных и, пожалуй, для большинства 

осведомленных) Россия, весь мир вступили в полосу эпохальных перемен. Новую реальность 
надо было осмыслять. Генри Киссинджер констатировал: «… сейчас происходит переворот не 
только в международных отношениях, но и в умах публики и лидеров по поводу мира вокруг 
нас».298 К этому можно добавить: поворот в реальности опережал переворот в ментальности. 
И так повсюду, но особенно в России, остро переживавшей бурную смену самого образа 
существования страны и смутно представлявшей себе свое новое место в меняющемся 
внешнем мире. 

Об эволюции российского геополитического статуса поначалу представление было не 
более определенным, чем о путях преобразования экономических и государственных структур 
страны. В этом откровенно признался, выступая в Верховном Совете (6 октября 1992 г.), 
президент 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 создать вновь?».299 

В глобальном геополитическом измерении существенным преимуществом России с 
самого начала стал ее переход из категории несовместимых с общецивилизационными 
ценностями государств в число тех членов международного сообщества, которые разделяют 
эти ценности. Ее геополитическая характеристика сменила знак тоталитаризма на знак пока 
еще не вполне демократический, но уже бесспорно не тоталитарный. Борис Ельцин сказал: 
«… 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 системе».300 

Решительный отход России от тоталитаризма открыл ей путь к превращению в один из 
геополитических центров, самостоятельный, но не вне и тем более не против мирового 
сообщества, а как равноправный участник международного сотрудничества. На первых этапах 
своего системного обновления Россия получила, можно сказать, «аванс доверия» в мире, 
тяготеющем к полицентризму и глобализации. 

В то же время одного принципиального сдвига было недостаточно для преобразования 
геополитической действительности. Для этого требовалась конкретная внешнеполитическая 
деятельность. Однако ее направленность поначалу не отличалась целостной концептуальной 
продуманностью, ее параметры не во всем соответствовали новой обстановке в мире и 
реальным возможностям России, оказавшейся в состоянии геополитической скованности. 

Во многом это объяснялось тем, что в подсознании творцов новой российской 
политики оставались пережитки стереотипов недавнего прошлого, прежде всего 
представление о двухполюсности геополитической структуры мира, несмотря на резкое 
сокращение потенций России. Наиболее отчетливо это проявилось при установлении 
российско-американских отношений вместо прежних, сверхдержавных советско-
американских. 

Само собой разумелось, что восстановить сверхдержавные отношения было нереально. 
Двусторонний баланс сил сложился с огромным перевесом в пользу США, в ущерб России. Да 
и вся глобальная система взаимоотношений сдвинулась в сторону многополюсности. Тем не 
менее, первоначальный подход российской дипломатии к отношениям с Америкой 
осуществлялся в привычном двухполюсном формате. 

298 Henry Kissinger. Years of Renewal. N.Y., 1999, p. 1076. 
299 Дипломатический вестник МИД РФ. 1992. № 19-20, с. 4. 
300 Известия. 10 июня 1995 г. 
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Президент Ельцин и президент Буш подписали (1 февраля 1992 г.) Кэмп-Дэвидскую 
Декларацию о новых отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки.301 Лидеры держав, еще так недавно возглавлявших два враждующих лагеря, 
заявили, что не рассматривают друг друга как потенциальных противников и намерены 
отныне строить свои взаимоотношения на основе дружбы и партнерства, взаимного доверия, 
уважения и общей приверженности демократии и экономической свободе, открытости и 
терпимости между их народами и правительствами.  Они обязались добиваться устранения 
всех остатков враждебности периода конфронтации, сделать шаги по сокращению своих 
стратегических арсеналов, совместно работать в целях предотвращения распространения 
оружия массового поражения, урегулирования региональных конфликтов и противодействия 
терроризму, прилагать усилия в поддержку дела утверждения общих демократических 
ценностей, верховенства права, уважения прав человека, мирных перемен во всем мире. 

Декларация оказала стабилизирующее воздействие на разбалансированную 
постконфронтационную мировую обстановку. Четко выраженное взаимопонимание Москвы и 
Вашингтона способствовало введению международных отношений в мирное русло. Без такого 
взаимопонимания демонтаж структур конфронтации наверняка оказался бы более сложным и 
продолжительным, труднее было бы сдерживать инерционную конфликтность и 
возникновение новых кризисных ситуаций. Российско-американское согласие благотворно 
повлияло на политическую и психологическую атмосферу во всем мире. 

Вместе с тем в Декларации отчетливо просматривалось то, что можно назвать 
«остаточной сверхдержавностью», в какой-то мере, очевидно, намеренно имитированной, но 
также и отражающей взаимную укорененность парадигм двухполюсности.  Какие бы 
конъюнктурные выгоды та или другая сторона не надеялись извлечь из этого пережитка 
недавнего прошлого, в перспективе они не соответствовали ни их прагматическим 
целеполаганиям, ни существенно изменившимся геополитическим реалиям. 

Действительно, участники Кэмп-Дэвидской Декларации взяли не себя заведомо 
невыполнимые обязательства с точки зрения собственных возможностей и способностей 
наведения геополитического порядка в мире. И это было настолько очевидно, что подрывало 
доверие к «вершителям судеб мира». Но не только. Провозглашенное Россией и Америкой 
намерение «объединить планету благодаря  их дружбе – новому союзу партнеров, бороться 
против стоящих перед ними опасностей» вызывало беспокойство, сходное с тем, которое 
испытывали в мире в связи с «советско-американской гегемонией». При двухполюсности 
превосходство сверхдержав на самом деле выражалось  лишь в их способности уничтожить 
друг друга и все человечество, но отнюдь не управлять совместно миром. Тем более, ничего 
подобного никак не могло произойти в постконфронтационную эпоху, когда предполагаемых 
«гегемонов» разделило глубокое неравенство потенциалов, а в мире развернулся процесс 
полицентризма. И все-таки фантом «сверхдержавности» еще продолжал жить своей жизнью, 
усиливая подозрительность и недоверие в геополитической сфере. 

Что касается реальной геополитической значимости Декларации, то для подписавших 
ее сторон она была по разным причинам неоднозначна, но в одинаковой степени эфемерна. 
Как показало последующее развитие советско-американских отношений, поставленная в 
Кэмп-Дэвиде планка партнерства, переходящего чуть ли не в союзничество, была изначально 
недосягаема. 

Для Соединенных Штатов геополитический статус «соправителя мира» - наравне с 
Россией – был неприемлем. Прежде всего ввиду гигантского разрыва с ней по показателям 
экономической и военной мощи и политического влияния. Не менее важным выглядело 
стремление влиятельных сил США к установлению в мире собственной однополюсности. 

301 Дипломатический вестник МИД РФ, 29 февраля – 15 марта 1992 г., № 4/5, сс. 12-13. 

 146 

                                                           



Делиться геополитической монополией Вашингтон не хотел даже со своими ближайшими 
союзниками, не говоря уже об ослабленной и оттесняемой с авансцены мировой политики 
России. 

Для Российской Федерации, вполне понятно, геополитически возвыситься в паре с 
США представлялось весьма заманчивым. Однако трезвый учет соотношения сил партнеров 
не позволял надеяться на формирование взаимодействия по примеру СССР – США. Самое 
большее, на что можно было рассчитывать, это некоторые, не столь значительные выгоды в 
геополитических играх, например, с европейскими и другими конкурентами от использования 
хотя бы видимости близости с Америкой. Но даже и такое маневрирование имело свои 
дорогостоящие издержки. Любой намек на «неосверхдержавность», чаще всего чисто 
спекулятивный, провоцировал отчуждение от Москвы и Вашингтона. 

В концептуальном и практическом смысле намного серьезнее, чем «братание» с 
Америкой, геополитический вред России причиняла убежденность в возможность легкого и 
быстрого вхождения страны в сообщество наиболее развитых государств мира. 
Одномоментный распад, вслед за советской сверхдержавой, конфронтационной 
двухполюсности вызвал эйфорическое представление о том, что мир освободился не только от 
нежелательного антагонизма, но и от всех иных, в том числе геополитических, противоречий. 
Все негативное списывалось на обанкротившийся тоталитаризм, а все надежды на лучшее 
будущее возлагались на отсутствие тоталитаризма. Прекращение холодной войны 
воспринималось как переход к ценностной однородности международной среды, 
обеспечивающей тесное сближение и объединение государств, еще вчера находившихся по 
разные стороны противостояния. 

Министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев, исходивший из 
того, что «крах тоталитаризма с его идеологическим мессианством и экспансионистскими 
амбициями снимает вопрос о конфронтации между Западом и Востоком», так определял 
главную цель российской внешней политики: «это - интеграция России в международное 
сообщество развитых демократических государств, что даст мощный импульс 
демократическому процессу в мире, придаст ему универсальный характер, обеспечив 
большую политическую стабильность».302  

Вполне объяснимо – и объективно необходимо – желание поскорей покончить с 
тяжелыми последствиями изолированности страны от наиболее развитой части человечества и 
изнуренности холодной войной. Но постконфронтационные реалии оказались намного 
сложнее, чем ранее представлялось достаточным для беспрепятственного перехода в 
сообщество передовых стран. Полицентрическая трансформация международных отношений, 
освобождаясь от межсистемных противоречий, оставляла неизменными множество других и 
порождала новые. 

Отмечая насущную потребность России и всего мирового сообщества в становлении 
многополюсности, академик Евгений Примаков вместе с тем предостерегал от идиллического 
восприятия обновлявшейся структуры международных отношений как некой панацеи от 
любых расхождений между государствами: «Конечно, отход от конфронтации двух 
противоположных идеологических систем резко ослабил, если не исключил на видимую 
перспективу опасность глобального ядерного конфликта. Но сохраняются геополитические 
интересы, которые могут не совпадать и не совпадают у различных государств. 
Следовательно, сохраняются противоречия на международном уровне».303 

Вместе с межгосударственными противоречиями сохранились также присущие им 
инструменты и поведенческие приемы внешней политики. Но даже в той мере, в какой 

302 Андрей Козырев. Становление российской внешней политики. Год планеты. 1992, сс. 42, 44. 
303 Евгений Примаков. Революция в области политики безопасности. Год планеты. 1997, с. 49. 

 147 

                                                           



приходилось от них отказываться, на смену им не сразу приходили новые, соответствующие 
требованиям резко изменившейся обстановки. Трудность заключалась в том, что в 
институциональном смысле при конфронтации доминировали функции противодействия, а 
теперь они усложнились сочетанием их с методами компромисса и частичного 
урегулирования, если не согласия. Так что, легче отказаться от старого, чем создать новое. Как 
подметил американский исследователь Джеймс Розенау, «история блестяще подтверждает, 
что легче уничтожать институции, чем создать им замену».304 

Бурная смена исторических эпох обгоняла трудное обустройство многополюсности 
соответствующими институциями и методами регулирования взаимоотношений государств. 
Вследствие этого столкновения и просто несовпадения интересов геополитических игроков 
нередко происходили в форме, больше свойственной конфронтационному, а не мирному 
периоду. Почувствовав ослабление блоковых связей, западные и многие другие государства 
стали настойчивее отстаивать свои национальные интересы на международной арене, 
зачастую вопреки таким же интересам конкурентов, не говоря уже о находившейся в 
состоянии переустройства России, которую устоявшиеся и благополучные страны не спешили 
принять в свои ряды. 

Прошло некоторое время (неоправданно затянувшееся) прежде чем Андрей Козырев, 
столкнувшись с позицией западной дипломатии, не пришел к признанию той истины, что «… 
окончание ''холодной войны'' отнюдь не превратило международные отношения в идиллию. 
Складывающийся многополярный мир во многом более сложен и непредсказуем, чем 
прежний, биполярный. Вместо двух соперничающих блоков в нем существует множество 
''центров влияния'' с различными, порой конкурирующими интересами. Появляются новые 
угрозы нашим интересам, прежде всего связанные с нестабильностью и вооруженными 
конфликтами на пространстве бывшего СССР».305 

Упрощенную и ошибочную концепцию пришлось пересматривать, но ее изначальное 
влияние на формирование российской внешней политики, несомненно, затруднило выход 
страны из состояния геополитического унижения. И это болезненно воспринималось 
россиянами, привыкшими ощущать себя в числе ведущих держав мира. Итог конфронтации 
расценивался как историческое поражение системы, претендовавшей на революционное 
переустройство человечества. Горько переживались утраты территории и населения. 
Настроения разочарования и недовольство «подчинением Западу» ослабляли внутреннюю 
базу российского политического творчества. 

Становление внешней политики постсоветской России и подобающего ее положению 
геополитического статуса осложнялось также тем, что она представляла собой новое 
политическое образование. Беловежские соглашения исходили из того, что «Союз ССР как 
субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое 
существование».306 Очертания его российского преемника  представлялись поначалу довольно 
расплывчатыми. Как отмечал член-корреспондент, впоследствии академик РАН Владимир 
Барановский, «Россия же как политическая реальность и как субъект международного права 
свое существование только начинала. Ощущение и осмысление преемственности пришло 
позднее, а на первых порах ''новая Россия'' не могла не чувствовать себя новичком и скорее 
была озабочена тем, чтобы приспособиться к окружающему миру, нежели его формировать 
сообразно своим потребностям, интересам и устремлениям».307 

304 James Rosenau. Normative Challenges in a Turbulent World/Ethics and International Affairs. 1992, vol.3, p. 13. 
305 Андрей Козырев. Ориентир – национальные интересы. Год планеты. 1994, сс. 51-52. 
306 Системная история международных отношений. М., 2003, т. 3, с. 509. 
307 В.Г.Барановский. Внешнеполитический цикл: от Горбачева до Путина/ Россия – 2010. Российские 
трансформации в контексте мирового развития. М., 2010, с. 272. 
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При всех преходящих, преимущественно субъективных, обстоятельствах, решающее и 
долговременное воздействие на формирование российской внешней политики оказывали 
неодолимые в краткий срок объективные факторы. Свобода инициативы в международных 
делах и геополитическая самоидентификация только что возникшего государства жестко 
ограничивались сократившимися внутренними и внешними возможностями. Кто бы и как бы 
ни подвергал ретроспективной критике зачинателей российской внешней политики, не их 
заблуждения и ошибки, а суровая действительность вынуждала еще так недавно могучую 
державу смиряться с падением на значительно более низкий уровень международной 
геополитической значимости. Как можно было ожидать быстрого подъема авторитета на 
мировой арене страны, находившейся в состоянии глубокого экономического кризиса и 
политической нестабильности, страны, поставленной судьбой на грань бытия или небытия. 
Сверхзадача заключалась в выживании нации и государства. 

Не во всем благоприятной была и окружающая геополитическая среда. Без угрозы 
мировой ядерной войны, без холодной войны, мир почувствовал облегчение, но он не 
распахнул объятия испытавшей катастрофические потрясения стране. «Ближнее  зарубежье» - 
недавние союзники, сограждане и друзья отодвинулись от России (впрочем, как и она от них) 
и взяли курс на сближение с бывшими противниками СССР на западе или на востоке. 
Исчезновение двухполюсности не сопровождалось дезинтеграцией единства Запада. Несмотря 
на расхождение тех или иных национальных интересов, глубинное содружество Америки и 
Европы только укреплялось. Набирала силу европейская интеграция. Китай ускорял темпы 
превращения в державу, претендующую на важную роль в мировой политике. 

Не в пользу России складывалась динамика развития глобальной геополитической 
обстановки. В отличие от нее, ведущие державы и многие другие страны, выигравшие или, по 
крайней мере, меньше пострадавшие от конфронтации и, конечно, не пережившие распад 
собственного государства, не только сохранили свои международно-политические позиции, 
но и ускорили их дальнейшее укрепление. Они обгоняли Россию в продвижении вверх по 
лестнице геополитической значимости. 

Своеобразие начального периода геополитического существования  Российской 
Федерации выражалось в том, что он протекал в атмосфере молчаливого согласия  Москвы, 
Вашингтона  и других западных столиц официально, на государственном уровне не касаться 
деликатной темы– «кто выиграл, кто проиграл» в итоге смены вех в мировой политике. 
Сознавая существенное укрепление своего положения, Запад избрал тактику 
дипломатического «благорастворения», дабы не усугублять неустойчивое состояние 
ельцинской власти внутри страны и выразить заинтересованность в продвижении в России 
демократических и рыночных реформ. Президент Билл Клинтон заверял: «Россия может 
твердо надеяться на то, что, продолжая борьбу, она в перспективе станет стабильной 
демократической, ориентированной на рынок нацией, с надежной безопасностью в своих 
границах и в мире сама с собой и со своими соседями. В той мере, в какой мы сможем помочь 
ей добиться этих целей, мир окажется в неизмеримо более безопасном состоянии».308 

Россию, лишенную возможности в полной мере отстаивать свои национальные 
интересы, устраивала пусть и не во всем искренняя, но вполне определенная 
благорасположенность геополитических партнеров. Российское руководство пользовалась им 
как свидетельством благополучия на внешнем фронте, чтобы ослабить натиск оппозиции, 
враждебно настроенной к Западу. Да и вообще, позиционирование России, культивирующей 
добрые и даже дружеские отношения с сильными мира сего, было рассчитано на поднятие ее 
геополитического престижа и маскировку очевидных слабостей и промахов ее внешней 
политики. 

308 President Bill Clinton. Between Hope and History. N.Y., 1996, p. 151. 
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При всех оговорках, в целом улучшение отношений России с США и другими 
западными странами оздоровило политический и психологический климат ее международного 
общения. Это был «мирный дивиденд» от прекращения конфронтации. Начал таять 
накопившийся  за долгие годы холодной войны лед недоверия и враждебности. Складывались 
более благоприятные условия для развития российской геополитики на новых, 
неконфронтационных началах. 

Оборотной стороной этого позитивного процесса, однако, было использование его в 
качестве прикрытия замыслов США и их союзников, направленных на расширение их 
геополитического пространства, прежде всего в Европе. Военно-политический блок НАТО 
начал раздвигать свои пределы в сторону России, создавая тем самым потенциальную угрозу 
ее безопасности и ослабляя ее с таким трудом восстанавливавшийся геополитический 
авторитет. По мере реализации натовских (по сути, американских) планов показное западное 
«дружелюбие» становилось все менее терпимым в Москве, хотя кроме словесных протестов 
она мало что-либо существенное могла предпринять. При сложившемся соотношении сил 
попытка возобновить конфронтацию, на чем настаивала оппозиция, была бы 
самоубийственной. 

Помимо геополитического неравенства российскую свободу действий сковывала 
зависимость от западных кредитов и займов, без которых выход из разрухи представлялся 
невозможным. Сопоставляя глубину падения геополитического статуса страны с обрушением 
ее хозяйства, можно без сомнения признать, что крах советской экономики был гораздо более 
разрушительным. Оказавшись во главе российского правительства, Егор Гайдар с ужасом 
обнаружил, что все ресурсы страны исчерпаны до дна: «В общем, нет ни хлеба, ни золота. И 
нет возможности платить по кредитам. А новых ждать неоткуда. Потрясающим сюрпризом 
для меня это не явилось, и все же до прихода в правительство оставались какие-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 утраченному имперскому  величию страны, 
которые они, после семи десятилетий своего жестокого правления, поставили перед миром с 
протянутой рукой».309 

Таковы исходные – грозившие оказаться безысходными – рубежи, с которых 
предстояло выстраивать новое государство и определять его место во все более многоликом и 
устремляющемся вперед мире. Достижение геополитического уровня, достойного страны с 
великим историческим прошлым, требовало в первую очередь выбраться из такого плачевного 
состояния, в которое отбросило  ее катастрофическое обрушение прежних устоев и порядков.  

*** 
Поиски нового геополитического статуса осложнялись борением страстей и интересов 

различных политических и общественных сил внутри страны. Подходы к национальному 
самоопределению с учетом изменившейся внешней среды затруднялись сплетением самых 
разных противоречий. В острых спорах россияне пытались уяснить, кто они теперь, каким 
путем идти дальше, каково их место в мире. 

Расхождения вызывались и несовпадением взглядов непосредственно по 
внешнеполитическим вопросам, и в широком диапазоне несогласия, выплескивавшегося в 
ходе внутриполитических баталий. Внешняя политика порой оказывалась заложницей в 
столкновениях между правительством и оппозицией по причинам, имевшим весьма 
отдаленное отношение к определению нового геополитического облика страны, но 
затруднявшим принятие необходимых решений. Как правило, именно внутреннее 

309 Егор Гайдар. Дни поражений и побед. М., 1996, сс. 131, 139-140. 
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неустройство и политическая нестабильность мешали выработке сбалансированного подхода 
России к далеко несбалансированному внешнему миру. 

Многое осложняло поиск оптимального соотношения национальных (а не только 
государственных) интересов с требованиями современного международного развития. Но едва 
ли не самым серьезным тормозом обновления геополитического мышления явились глубоко 
укоренившиеся пережитки имперства и национализма. Не стоит, конечно, преувеличивать. В 
изнуренной тоталитаризмом стране не было подходящей почвы, на которой смог бы снова 
разрастись и заполнить все пространство государственной политики чертополох шовинизма и 
экспансионизма. Но нет оснований и для недооценки вредоносности этой застарелой напасти, 
особенно на начальной, формационной стадии принципиально новой внешней политики и 
соответствующего ей геополитического положения обновляющейся страны. 

Любая форма имперского национализма таит в себе беду для всех, но в первую очередь 
для самого его носителя – государства. Даже если уже выстраиваются новые политические 
структуры, ментальность лидеров и общественности остается обремененной дурманом 
прошлых предубеждений. А терзающие страну невзгоды провоцируют рецидивы еще не до 
конца излеченной национальной болезни. 

Незаурядный русский мыслитель Георгий Федотов еще в конце 40-х годов прошлого 
века предсказал: «Большевизм умрет, как умер национал-социализм». В то же время он 
предупреждал: «Нет решительно никаких оснований представлять себе первый день России 
''после большевиков’’ как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над 
Россией после кошмарной ночи, будет то туманное ''седое утро'', которое пророчил 
умирающий Блок… После мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетарных миров, о 
физиологическом бессмертии, о земном рае – у разбитого корыта бедности, рабства, может 
быть, национального унижения…». Еще в пору, когда советский тоталитаризм выглядел 
непреступной твердыней, Федотов верил, что для «самой России насильственное продвижение 
имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу…». И потому, 
полагал он, «потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от 
страшного бремени, искажающего ее духовный облик». «Ибо ненависть к чужому – не любовь 
к своему – составляют главный пафос современного национализма».310  Удрученный 
живучестью национализма, Федотов опасался, что «после большевиков» Россию может снова 
захлестнуть волна этой извечной напасти, пусть и современной по форме, но прежней – либо 
царской, либо советской – по содержанию. 

Сбылось ли это мрачное предсказание после краха СССР? По заключение историка 
Александра Янова, «… все, что происходит сейчас в России, однажды уже было».311 Звучит 
зловеще. Неужели мы обречены еще на одну и, вернее всего, окончательную катастрофу? 

Размышлять о судьбе России вряд ли продуктивно только в узконациональном 
контексте. Нужен широкий взгляд на взаимозависимость и взаимообусловленность страновых 
и всемирных процессов. В современную эпоху для России (как и для любой другой страны), 
даже если бы она и пожелала, уже невозможно стать империей, потому что время империй 
ушло безвозвратно. Поэтому не сообразуется с действительностью афоризм Бжезинского: 
«Россия может быть либо империей, либо демократией. Быть и тем и другим она не может».312 

Такого выбора у России не было и нет. Как ни труден путь к демократии, заменой ей 
никак не может быть империя. Если же, вопреки новым геополитическим реалиям, была бы 
предпринята попытка восстановить империю, то она неизбежно потерпела бы провал на 
международной арене, да и не получила бы поддержку подавляющего большинства россиян. 
В постсоветской России ностальгию по империи испытывает лишь четверть населения, 

310 Г.П.Федотов. Судьба и грехи России. СПб, 1991, т. 1, сс. 325, 198, 249. 
311 А.Л.Янов. Россия против России. Новосибирск, 1999, с. 359. 
312 Zbigniew Brzezinski. The Premature Partnership. Foreign Affairs. March/April 1994, p. 72. 

 151 

                                                           



причем главным образом по причинам, не имеющим прямого отношения к политике, тем 
более сверхдержавного толка. Преобладали мотивации сугубо личного характера и инерция 
привычного мышления.313 

Российская Федерация – не империя. В геополитическом отношении она взяла курс на 
восстановление в полном объеме принадлежащего ей по праву статуса великой державы, но 
не путем насильственного возврата утерянных территорий и расширения пространства в мире 
под свои контролем. Принципиальной внешнеполитической установкой российского 
руководства стало всемерное упрочение международных позиций страны с собственной 
национальной идентификацией, но не против других государств, а вместе с ними. Борис 
Ельцин так обозначил главный геополитический ориентир России: « - уникальность ее роли в 
мире и вместе с тем полная интеграция в мировое сообщество».314 

Вполне понятно, что проводить практическую политику, нацеленную на этот ориентир, 
было нелегко в условиях взбудораженного российского общества, с оглядкой на протестные 
настроения, с грузом имперского наследия. К тому же, сами творцы политики были 
небезгрешны, по недостаточности опытности и нечеткости представлений об окружающем 
мире, да и о собственной стране, допускали просчеты и ошибки и не признавали их, 
перекладывая вину на иноземных супостатов. Верно подметил Юрий Трифонов: «В том-то и 
окаянная сложность, что: у других видно, а у себя нет!».315 

Обвиняя западных партнеров в имперских замашках, российская элита сама не 
избавилась от предрасположенности к имперству. Правда, воплотить его в конкретные акции 
на международной арене не представлялось возможным: в том обессиленном состоянии, в 
каком тогда находилась Россия, ей было не до имперских амбиций и поползновений. Но, даже 
не проявляясь вовне, имперский дух продолжал будоражить страну изнутри. Воспоминания о 
былой сверхдержавности тормозили продвижение к демократии и рынку. «С трудом 
расстается с имперством и нынешний российский режим, - сокрушался академик Александр 
Яковлев. – Нужна страшная по силе политическая воля, чтобы Россия занялась внутренним 
обустройством…».316 

Сталкиваясь с труднорешаемыми социально-экономическими проблемами, новая 
российская власть не могла устоять перед соблазном использования старого испытанного 
приема: отвлечь внимание населения от внутреннего неблагополучия, нацеливая его 
возмущение на извечных внешних врагов. При этом всегда удобно ссылаться на «глас 
народа», то есть, на ту часть недовольных, которая находится в плену националистических и 
ксенофобских предрассудков. Этим же приемом широко пользовалась и оппозиция с тем, 
однако, отличием, что гнев протестующих она направляла и против зарубежных недругов, и 
против правительства, которое она обвиняла в предательстве национальных интересов. 

Идеологическая установка большевиков на классовую нетерпимость в новых условиях 
приобрела имперско-националистическую окраску. Разношерстные экстремистские 
продолжатели КПСС и главная ее идейная наследница – КПРФ, располагающая немалыми 
политико-организационными ресурсами и собственным электоратом, предписала России 
миссию возрождения «великой и единой державы как стержня геополитического 
евроазиатского пространства». Будущее России нынешние коммунисты видят под знаменем 
непримиримой борьбы с империализмом и восстановления советской тоталитарной империи, 
которая была, по откровению вождя КПРФ Геннадия Зюганова, прямой продолжательницей 
Российской империи. Вот его собственные слова: «Наши отцы и деды, лишь умывшись 

313 См.: Н.Тихонова. Постимперский синдром или поиск национальной идентичности/После империи (под ред. 
И.Клямкина). М., 2007, с. 62. 
314 Борис Ельцин. Марафон. М., 2000, с. 282. 
315 Юрий Трифонов. Избранные произведения. М., 1978, т. 2, с. 501. 
316 Александр Яковлев. Омут памяти. М., 2000, с. 578. 
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кровью репрессий и Великой Отечественной войны, примирились между собой. На обломках 
Российской империи возник СССР, государство вождя, которое по своему духовно-
нравственному типу соответствует Российской народной монархии».317 

Нет необходимости доказывать несостоятельность подобного националистически-
большевистского, по сути имперского проекта  геополитического реванша. Попытка 
возвратить в современный мир империю, от катастрофического распада которой Россия едва 
уцелела, грозила бы ей на сей раз окончательной гибелью. Впрочем, этого не могут не 
сознавать инициаторы геополитической авантюры, они манипулируют ею как средством 
привлечения на свою сторону как можно большего числа недовольных для сохранения своего 
комфортного положения в государственной структуре, не будучи ни способными, ни 
готовыми осуществить свой безрассудный замысел. Тем не менее, вредоносность их влияния 
на политический климат в стране несомненен. 

И уже совсем несбыточные, хотя и пугающие, фантазии исходят от ЛДПР и ее 
предводителя Владимира Жириновского, для которого вся политическая премудрость 
укладывается в его символ веры: «Надо сплачивать нацию на базе внешнего врага».318 Он 
назвал распад советской империи результатом враждебного заговора «заграницы» и заявил: 
«Весь мир должен считать, что раз России так надо, то это хорошо». Лидер ЛДПР пригрозил 
Западу уничтожением и призвал предпринять «последний бросок на юг», и тогда будут 
«решены все проблемы». Конечная же цель – восстановление «предательски разрушенной» 
Российской империи, причем не в прежних ее границах, а на гораздо более обширном 
пространстве: «Когда мы будем опираться на Ледовитый океан с севера, на Тихий с востока,  
на Атлантику через Черное, Средиземное и Балтийское моря и, наконец, на юге огромным 
столпом мы обопремся о берега Индийского океана, - то мы обретем и спокойных соседей».319 

Ядом имперства отравляли общественное сознание эпигоны прежнего 
великодержавного величия. Публицист А.Проханов поучал: «Вот почему великие империи 
прошлого выше великих республик. Они несли в себе замысел объединенного человечества, 
способного услышать и воплотить замыслы Бога. Вот почему сегодняшняя либеральная, 
омерзительная Россия хуже, ублюдочней великого Советского Союза, который был империей 
и был безрассудно нами потерян».320  Геополитик А.Дугин, проповедывал: «Советское 
государство воспринималось народом как строительство ''Новой империи'', ''царства Света'', 
''обители духа'', а не как создание наиболее рационального устройства администрирования и 
управления количественными единицами».321 

Национализм – неизбежный спутник (и побудитель) имперства. Наличие его 
свидетельствует о тяжелом недуге нации. Беспощадный диагноз ему поставил Дмитрий 
Лихачев: «Я думаю, что всякий национализм есть психологическая аберрация. Или точнее: 
поскольку вызван он комплексом неполноценности, я сказал бы, что это психиатрическая 
аберрация…».322 В том же был убежден Александр Солженицын: «Да, непримиримые формы 
всякого, без исключения всякого на Земле национализма есть болезнь. И больной 
национализмом опасен, вреден прежде всего для собственного же народа».323 

Россия при всех правлениях была заражена бациллами национализма. Не излечилась 
она от него и после краха тоталитарного режима. И в правящих кругах, и в толще народной  

317 Геннадий Зюганов. М., 1992, сс. 3, 4-7, 24, 27.  
318 Новое русское слово. 5 августа 1992. 
319 Владимир Жириновский. О судьбах России. Часть II. Последний бросок на юг. М., 1993, сс.26-48, 64-74. 
320 А.Проханов. Господин Гексоген. М., 2002, с. 426. 
321 А.Дугин. Основы геополитики. М., 2000, с. 195. 
322 Дмитрий Лихачев. Я помню. М., 1991, с. 126. 
323 Александр Солженицын. Россия в обвале. М., 1998, с. 163. 
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давали о себе знать симптомы этого извечного недуга. В какой мере это угрожало сбить 
страну с избранного пути к демократии и международному сотрудничеству? По-видимому, в 
немалой. 

Если судить хотя бы по результатам выборов 1991 и 1993 годов, количество 
антиправительственных голосов намного увеличилось, в том числе, и из-за всплеска 
национал-патриотических настроений. В раздиравшейся противоречиями, ослабленной и 
неустроенной стране довольно было любого провоцирующего предлога, чтобы на поверхность 
вырвалась лавина необузданных страстей. Возникшая неконтролируемая обстановка развязала 
бы руки политикам, жаждущим  «прокатиться верхом на тигре национализма», могла бы 
заставить неокрепшую еще власть пойти на ужесточение внешней политики (без достаточных 
ресурсов) и тем самым втянуться в изнурительную и самоубийственную конфронтацию. 

Президент Ельцин и его соратники видели взрывоопасность имперского национализма, 
способного не только поставить крест на позитивных переменах в стране, но и столкнуть ее в 
пропасть небытия. Вспоминая о том тревожном времени, Егор Гайдар писал: «Пытаться вновь 
сделать Россию империей – значит поставить под вопрос ее существование».324 

Какие бы геополитические перекосы ни допускало тогда российское руководство, 
среди них не было самого губительного, чреватого непоправимой катастрофой. Несмотря на 
натиск национализма, ему не позволили оседлать государственную политику новой России. И 
это явилось важной предпосылкой преодоления тяжелейших последствий краха СССР и 
последовательного восстановления высокого геополитического статуса страны. 

*** 
Геополитическое «обрушение» - по-видимому, достаточно точное описание этого 

экстраординарного события, которое вызвало распад Советского Союза и его империи. В 
целях научного исследования, однако, «обрушение» нуждается в конкретизации его 
параметров и масштабов в российском и международном контексте. 

Насколько снизился российский геополитический рейтинг по сравнению с советским? 
Иными словами, со сверхдержавного уровня – до какого?  

Исходный статус Российской Федерации, вне всякого сомнения, никак не мог 
претендовать на сверхдержавный. И не столько вследствие резкого ослабления ее внутренних 
и международных позиций, сколько ввиду исчезновения в итоге распада биполярности самого 
понятия «сверхдержава», которое применялось для характеристики двух сильнейших держав, 
стоявших во главе противоположных мировых систем. Но вот такой же определенности не 
существовало относительно того, осталась ли Россия на глобальном уровне международных 
отношений. 

С одной стороны, колоссальная разрушительность краха СССР лишила его российского 
продолжателя многих силовых и иных сверхдержавных возможностей. С другой стороны, 
даже столь грандиозное «обрушение» не могло низвести Россию с того изначально 
глобального уровня,  который обеспечивался сохранением, по крайней мере, таких базовых 
геополитических ресурсов, как уникально выгодное географическое положение и способность 
нанесения ответного ядерного удара. Стало быть, несмотря на резкое сокращение совокупного 
потенциала, российский геополитический статус все же не упал до ординарного 
регионального уровня, сохранив внушительный набор безусловно глобальных признаков. 
Очевидно,  нужна какая-то промежуточная (переходная) оценка геополитического положения 
Российской Федерации на ранних стадиях ее становления: ниже глобального, но выше 
регионального. 

Знаток геополитики Константин Сорокин предложил именно такое определение 
первоначального российского статуса. Считая его «неглобальным», он вместе с тем заключил: 

324 Егор Гайдар. Гибель империи. М., 2006, с. 17. 
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«Россия, однако, и не региональная держава с субглобальными интересами. Такое 
определение неверно вне зависимости от нынешнего российского геополитического 
потенциала хотя бы потому, что страна расположена в двух частях света и имеет большие или 
меньшие выходы сразу на несколько геополитических регионов. Поэтому правильнее, 
наверное, нынешний статус России определить как «трансрегиональная держава».325 

Такая геополитическая ранжировка новой России представляется убедительной. Но не 
полностью. Она нуждается в более расширенном обосновании и уточнении. В дополнение к 
действительно основополагающей характеристике раннего российского статуса как 
«трансрегионального» следовало бы назвать еще и такие: территориальная 
интегрированность, централизованность государственного управления, международно-
политическая легитимность, сопоставимый с американским стратегический потенциал, 
богатые природные ресурсы и др. Все это вместе взятое позволяет определить исходный 
российский геополитический статус как «несколько ниже глобального, но значительно выше 
регионального». 

Требуется также прояснить еще одно измерение геополитического падения страны  - 
его соотношение со всеми другими потерями в результате общенационального «обрушения». 
Степень уязвимости внутреннего положения оказалась гораздо выше, чем внешнего, 
геополитического. И неудивительно. Системный кризис тоталитарного социализма ударил 
прежде всего по социально-экономическим и политическим устоям государства. 
Геополитическое же положение страны, несмотря на резкое ухудшение, пострадало все же 
меньше. Сказалась устойчивость системы международных отношений, в которой Россия 
закрепила за собой исторически предназначенное ей место и еще как государство, 
освободившееся от тоталитаризма и вставшее на путь демократического преобразования. 
Относительная сохранность высокого геополитического статуса явилась заметной 
составляющей в целом благоприятных международных условий для выхода страны из 
постсоветской разрухи. К сожалению, последующий медленный и противоречивый процесс 
восстановления экономики, стабилизации политической обстановки и разрешения внутренних 
конфликтов стал бросать негативный отсвет на внешний облик России. 

Геополитическая самоидентификация во многом зависела от выбора 
внешнеполитической стратегии. В принципе, перед Россией стояли три варианта возможного 
продвижения к более высокому международно-политическому уровню. Первый – возобновить 
наступательный курс. Второй – продолжить сдавать еще уцелевшие позиции. Третий – 
закрепиться на нынешних рубежах и сосредоточиться на накоплении сил для последующего 
самоутверждения. 

Первый, по сути авантюрный вариант, был заведомо нереализуем ввиду отсутствия 
необходимых ресурсов и неизбежности противодействия ему многократно превосходящих сил 
Запада. Принятие второго варианта означало бы скатывание по линии наименьшего 
сопротивления вплоть до следующего, наверняка уже окончательно распада. Наконец, третий 
вариант представлял собой вынужденное признание неизбежности сложившихся 
неблагоприятных обстоятельств, но не в качестве установки на закрепление  статус-кво, а как 
выигрыш времени для восстановления сил в целях последующей активизации 
геополитической деятельности. Ввиду бесспорной неприемлемости первых двух вариантов 
выбор российского руководства был сделан в пользу единственно рационального третьего 
варианта. 

Непростой задачей явилась адаптация  России к изменившейся конфигурации ее 
собственного и окружающего геополитического пространства. Имперская модель контроля и 
влияния строилась по схеме «от Москвы до самых до окраин», причем не только Советского 

325 К.Э.Сорокин. Геополитика современности и геостратегия России. М., 1996, с. 51. 
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Союза, а до самых дальних пределов его империи. В постимперское время пришлось 
переориентироваться с преимущественно вертикальных параметров геополитических 
взаимосвязей на преимущественно горизонтальные. Ранее вмонтированные в 
железобетонную иерархическую структуру империи союзные республики и участники блока 
Варшавского договора теперь перешли в принципиально иную категорию субъектов 
международных отношений. Отныне обходиться с ними можно было только на правовой 
основе межгосударственных связей. Это, естественно, исключало восстановление контроля 
над ними и затрудняло расширение геополитического влияния со стороны России. 

После распыления советской геополитической системы настоятельно необходимым 
стало укрепление хотя и сильно урезанного, но все же ее уцелевшего ядра – теперь 
Российской Федерации в границах исторической Московии накануне ее имперской экспансии. 
Новое российское государство начало свое существование в весьма ослабленном состоянии 
вследствие отпадения от него союзных республик, особенно самых крупных и наиболее 
развитых – Украины, Казахстана и Белоруссии. За Россией сохранилось две трети территории, 
но вдвое меньше населения, чем было в СССР (к тому же, 25 миллионов русских оказалось за 
новыми российскими границами, в «ближнем зарубежье», а объем ВВП стал почти в три раза 
меньше советского.326 Резкое сокращение базисного потенциала заметно обесценило 
геополитический статус России. 

На общем фоне колоссальных потерь имели место и некоторые изменения, 
открывавшие возможности использования их в интересах национальной консолидации 
страны. Одно из таких изменений затронуло межэтнический состав населения. Если в СССР 
русские составляли лишь половину, то в Российской Федерации – три четверти. Большая 
этническая однородность, в числе прочего, позволяла эффективнее справляться с 
наметившейся еще при советской власти тенденцией к сокращению русской и в целом 
славянской части населения за счет опережающего роста численности среднеазиатских и 
других национальностей. К сожалению, как показало развитие событий, связанное с этим 
нарастание национализма и сепаратизма удержать под контролем не удалось, особенно на 
Северном Кавказе, где вспыхнула Чеченская война (о чем подробнее далее в этом Разделе). 
Межнациональная напряженность превращалась в постоянно действующий фактор, 
подрывающий морально-политический и геополитический престиж России. 

Наряду с внутренним государственным обустройством страны российское руководство 
испытывало озабоченность в связи с ее недостаточной защищенностью от непосредственного 
геополитического окружения. В итоге одномоментного распада СССР отношения Москвы со 
столь же внезапно возникшими самостоятельными государствами – бывшими союзными 
республиками оказались в неурегулированном состоянии. Возникли опасения конфликтов, 
которые могли произойти по примеру того, что случилось при распаде Югославии. В первую 
очередь следовало заняться решением конфликтоопасных вопросов территориального 
размежевания, их никак нельзя было откладывать «на потом». Требовалось незамедлительно 
приступить к переговорам о границах. Задача не из легких. 

Надо было не просто отойти от линии, по которой на западе и юге проходил «железный 
занавес» (оставив все приграничные сооружения), а договориться с новообразовавшимися 
сопредельными государствами о закреплении границ, существовавших ранее по 
административному делению СССР. Новые российские государственные границы 
потребовали немалых затрат и не могли быть оборудованы за короткое время. На всем их 
огромном протяжении был установлен лишь точечный контроль. Положение осложнялось еще 
и тем, что размежевание прошло «по живому», то есть по территориям, сложившимся в 
единое хозяйственное и культурное целое. При унитарном устройстве СССР 

326 Мир на рубеже тысячелетий. М., 2001, сс. 534, 544. 
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административное деление имело условное значение, подчиненное целям централизованного 
управления, и не воспринималось населением как препятствие для общения. Теперь же 
бывшие советские граждане, разъединенные государственными границами, оказались по 
отношению друг к другу «иностранцами», а осуществление установившихся связей между 
ними затруднилось. Нарушалась интегрированная советская экономическая система, 
разладилось взаимодействие находящихся теперь в разных государствах промышленных и 
иных предприятий, путей сообщения, энергосетей и т.д. 

Тем не менее, при всех неизбежных осложнениях, процесс «цивилизованного развода» 
на постсоветском пространстве прошел в общем достаточно удачно, без серьезных, тем более, 
кровопролитных конфликтов. Заинтересованные в стабильном установлении собственной 
государственности, стороны постарались не предъявлять друг другу территориальных 
претензий и избегать обострения сложных пограничных вопросов. 

Исключением явилась коллизия между Москвой и Киевом из-за Крыма. Передача в 
свое время Хрущевым этого полуострова с преимущественно русским населением из состава 
РСФСР в состав УССР с самого начала вызывала глухое недовольство русских. Но пока 
существовал Советский Союз, Крым все равно находился фактически под управлением не 
столько украинских, сколько центральных властей, особенно Севастополь, главная база 
Черноморского флота и закрытый город союзного подчинения. 

После провозглашения Украины независимым государством вокруг принадлежности 
Крыма разгорелись страсти. Провокационные выпады безрассудных политиков с обеих сторон 
накаляли обстановку в российско-украинских отношениях. Чтобы предотвратить 
перерастание спора из-за Крыма в открытый и чрезвычайно опасный конфликт, Ельцин еще в 
1991 году согласился не настаивать на возвращении полуострова России в обмен на отказ 
Украины от советского ядерного оружия, находившегося на ее территории.327 А в 1997 г. 
Россия и Украина подписали договор о взаимном признании границ, сложившихся при СССР. 
Тем самым была подтверждена принадлежность Крыма независимому украинскому 
государству. Опасный конфликт удалось предотвратить. Впоследствии бывший президент 
Украины Кучма признал: «Если бы не принципиальная позиция Ельцина в 1993-1994 гг., из-за 
Крыма между Россией и Украиной могла бы начаться война».328 

Другие соседствующие с Россией бывшие союзные республики также сохранили свои 
территории в границах, подтвержденных в двустороннем договорном порядке. Таким образом 
под взаимоотношения Российской Федерации и граничащих с ней молодых государств была 
подведена правовая основа, необходимая для упорядочения геополитической структуры 
центрального ареала «ближнего зарубежья». 

Белоруссия с ее преобладающим русскоязычным населением и глубоко укоренившимся 
советским образом жизни поначалу казалась предрасположенной к воссоединению с Россией. 
Однако, как вскоре выяснилось, ни Москва, ни Минск не были готовы к созданию единого 
государства на условиях, не выгодных для той или другой стороны. Лукашенко был не против 
такого объединения, но только если в руководстве российско-белорусского государства он 
получит место на равных с Ельциным (с явным намерением со временем сменить его). 
Российская элита категорически отклонила такой проект, ущемляющий ее интересы. Хотя в 
конце концов формально создание единого государства и провозгласили, его реальная, в том 
числе геополитическая значимость оказалась несущественной. Между двумя государствами 
стали развиваться отношения, в общем мало отличимые от всех остальных в этой категории 
российских соседей, в которых согласие перемежалось с противоречиями. 

327 См. Егор Гайдар. Гибель империи. М., 2006, сс. 425-426. 
328 См. Леонид Кучма. После Майдана: Записки президента. М., 2007, сс. 104-106. 
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Казахстан, как и Белоруссия, никогда не имевший собственной государственности, 
оказался обладателем обширнейшей территории, населенной лишь меньшинством титульной 
нации (но включавшей космодром Байконур). Российско-казахская государственная граница, 
самая длинная в мире (7,5 тыс. км) к обоюдному согласию осталась без всяких изменений 
прежней межреспубликанской разграничительной линии. Невозможность установления над 
ней эффективного пограничного контроля сохранила практически беспрепятственное общение 
двух государств, что стало причиной разногласий между ними по различным практическим 
вопросам, впрочем, находящим взаимоприемлемые решения. В геополитическом отношении 
независимый Казахстан выполняет полезную для России функцию государства, отделяющего 
ее от неспокойного Среднеазиатского региона. И что, пожалуй, еще важнее, Казахстан взял на 
себя ответственность за поддержание стабильности вдоль его границы с Китаем, ранее 
составлявшей часть советско-китайской границы. Казахстанско-китайская граница полностью 
делимитирована  и демилитаризована. 

Остальные бывшие советские республики по большей части также укрепились в своих 
территориальных параметрах. Правда, Латвия и Эстония вступили с Россией в споры по 
поводу небольших приграничных районов, но со временем они завершились 
урегулированием. У Литвы к России не было никаких территориальных претензий. Вильнюс и 
Клайпеда были  оккупированы Германией, но после войны их литовская принадлежность 
была восстановлена Советским Союзом.  На северо-западе без изменения осталась старая 
граница с Финляндией, установленная в итоге Второй мировой войны. 

Молдавии и Азербайджану повезло меньше, но не по вине России, а в результате их 
собственных внутренних неурядиц. От того и другого независимого государства отпали 
самопровозглашенные Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская 
Республика. В этой связи еще при существовании СССР возникали конфликты, которые он 
пытался загасить, но которые «по наследству» получила Россия, хотя они оказались за 
пределами ее границ. Миротворческая миссия Москвы способствовала стабилизации 
обстановки но не привела к окончательному урегулированию. Конфликты остались латентной 
угрозой, опасной не только для непосредственно втянутых в них сторон, но и геополитически 
неудобными для России. 

Сильнее всех от территориального переустройства пострадала Грузия. Выйдя из 
Советского Союза, она сама подверглась распаду, потеряв контроль над Абхазией и Южной 
Осетией и временно над Аджарией. Россия постаралась ограничить ущерб своим 
геополитическим интересам в Кавказском регионе, добиваясь равновесия между 
отколовшимися автономиями и Тбилиси и сдерживая сепаратизм Чечни. К сожалению, 
остановить развитие конфликтов вовремя не удалось. Южный фланг российского 
геополитического ареала становился все более нестабильным. 

Распад СССР непосредственно не затронул обширнейшую часть его территории – 
Сибирь и Дальний Восток. Вместе с оставшейся европейской она по-прежнему составляла 
становой хребет уникальной геополитической системы, простиравшейся единым массивом от 
Атлантики до Тихого океана. В сохранении и разумном использовании это природного и 
исторического достояния – залог выживания России и возвышения ее как великой державы. 

Но одно дело огромность территории и ресурсов, другое – их освоенность, развитость, 
встроенность в общенациональные структуры. В прошлом «Россия прирастала Сибирью», 
пришло время сделать этот прирост обоюдным. К моменту исчезновения СССР удручающим 
фактом оказалось отставание восточных регионов от европейских, глубокие диспропорции 
между Центром и необъятной сибирско-дальневосточной периферией во всех жизненно 
важных областях. 

Повернуть вектор российских интересов в сторону Сибири и Дальнего Востока в 
условиях деградации советской власти было невозможно. Новое российское руководство 
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остро почувствовало беспокойство по поводу незащищенности огромного края с несметными 
природными богатствами и с малой и убывающей численностью населения. В регионе 
опасались если не силовой, то демографической экспансии с китайской стороны. Директор 
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока профессор Виктор 
Ларин предупреждал: «… огромный потенциал восточных районов страны используется 
неэффективно и даже в ущерб интересам России… Эта богатейшая территория не может быть 
просто потеряна для российского государства, что будет сопровождаться бесповоротной 
утратой для России статуса мировой державы».329 

Вполне понятно, что у нового российского государства поначалу не имелось 
достаточных средств для ускоренного развития Сибири и Дальнего Востока. Но приоритетной 
задачей стало геополитическое прикрытие региона. Продолжая начатые Горбачевым шаги по 
улучшению отношений с Китаем, правительство Ельцина приступило к решению спорных 
пограничных вопросов, накопившихся еще с XIX века. Оставлять их нерешенными, значило 
не учитывать возможность предъявления Пекином претензий на обширные территории, 
полученные от Китая по договорам более чем столетней давности. Трудная работа по 
демаркации протяженной (4355 км) границы завершилось уже при Путине. Россия уступила 
Китаю два с половиной небольших острова на пограничной реке, а в итоге компромисса 
российско-китайские отношения избавились от застаревшего разногласия, чреватого 
перерасти в опасный конфликт. Тем самым был внесен солидный вклад в упрочение 
безопасности и стабильности на восточных рубежах России. 

В решении территориального вопроса между Россией и Японией сдвига не произошло. 
Камнем преткновения оставался статус четырех островов Малой Курильской гряды, которые 
Москва удерживала со Второй мировой войны, а Токио настаивал на их возвращении Японии. 
Хотя сами острова не представляют сколько-нибудь существенной ценности, спор об их 
принадлежности приобрел непропорционально большое символическое значение для обеих 
сторон. Это не угрожало безопасности России и ее политическим и экономическим 
отношениям с Японией, но блокировало подписание с ней мирного договора, что в некоторой 
степени ослабляло российские геополитические позиции на Дальнем Востоке. 

Общий итог начальных стадий геополитического обустройства России можно без 
сомнения признать вполне удовлетворительным, учитывая настоятельные потребности 
утверждения ее суверенитета на всей территории государства, обеспечения его целостности и 
неприкосновенности (в соответствии со статьей 4 Конституции Российской Федерации). 
Вместе с тем понятно, что достигнут был лишь «геополитический минимум», возможный в 
тех стесненных условиях, в которых тогда находилась страна. Но для начала было крайне 
важно укрепить внешние рубежи государства, без чего само его выживание оставалось бы под 
вопросом. Для дальнейшего продвижения России к повышению своей геополитической 
значимости требовалось последовательное наращивание потенциала, укрепление внутренней 
базы ее международно-политической весомости. 

*** 
В сложной, постоянно напряженной обстановке российское руководство остро 

нуждалось в активизации своего геополитического творчества, обращенного и вовнутрь 
обессиленного государства, и во внешнюю бурно трансформирующуюся сферу. Пафоса 
разрушения старого строя хватило ненадолго, нужно было показать, что созидается нечто 
новое. Однако, как вскоре стало ясно, в делах государственных нельзя начинать все с нуля, 
списывать со счетов полезный опыт прошлого. Коснулось это и геополитических проблем 
взаимоотношений с ближним и дальним зарубежьем. 

329 В.Л.Ларин. Тихоокеанская Россия в контексте внешней политики и международных отношений в АТР в начале 
XXI века. Владивосток, 2011, с. 10. 
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Первые успехи в деле геополитического обустройства собственно России побудили ее 
руководителей к поиску внешних опор для расширения ее международного влияния в расчете 
использовать его не только для улучшения российского внешнеполитического рейтинга, но и 
для облегчения депрессивного состояния страны. За неимением собственного опыта 
обратились к некоторым советским моделям, к сожалению, уже показавшим свою 
непригодность в прошедшие времена. 

За образец взяли формат «социалистического содружества», чтобы подогнать под него 
СНГ, наскоро сколоченного после распада СССР из бывших союзных республик. Конечно, 
Россия не могла и не хотела, по примеру советской сверхдержавы, взвалить на себя 
ответственность и бремя, связанных с подобным искусственным образованием, и держать его 
в подчинении. Входящие же в него участники стремились расширить свою самостоятельность, 
выторговать у лидера уступки и выгоды, но тесно не сближаться с ним и не позволять ему 
использовать себя в его геополитических играх. 

Тем не менее, Ельцин объявил объектом жизненно важных интересов России все 
пространство СНГ (плюс не входящую в него Прибалтику). Под эгидой Москвы 
предполагалось налаживание хозяйственных и транспортных связей, урегулирование 
конфликтов и достижение стабильности по периметру российских границ, оборона внешних 
рубежей СНГ, гармонизация внешнеполитических курсов, создание военно-стратегического 
пространства, недопущение военно-политического присутствия третьих стран, 
предотвращение распространения чужих религий, создание единого информационного 
пространства, защита прав этнических россиян.330 

Поражает кричащее несоответствие такого широковещательного проекта реальным 
возможностям России в контексте международных отношений того конкретно-исторического 
момента. Только инерционностью геополитического мышления можно объяснить заведомо 
безнадежную – и контпродуктивную – попытку склеить воедино рассыпавшийся Советский 
Союз и его империю. 

Трудно угадать, насколько эффективным оказался бы Новоогаревский проект 
Горбачева, если бы не путч. Но тогда еще существовало советское государство и имелись хоть 
какие-то возможности, чтобы сохранить его в том или ином (вероятнее всего, в 
символическом) формате. После же распада СССР заинтересованность бывших советских 
республик, главным образом экономическая, в контактах с Москвой во многом перекрывалась 
их нежеланием ограничивать свою независимость, которую они только что получили и плоды 
которой уже успели вкусить. В российской инициативе они увидели отпугивающий их 
прообраз «советизированного» (имперского) геополитического образования. 

В широком геополитическом измерении неудачный российский проект обернулся для 
его авторов снижением доверия к ним западных партнеров, заподозривших их в 
«неоимперских» намерениях. Правда, это не привело, как случалось в годы холодной войны  к 
взаимному охлаждению отношений. Никто не хотел эскалации недоброжелательства. Поэтому 
одиозный проект незаметно подвергся забвению. 

Неудача с переформатизацией СНГ в российский геополитический блок послужила, по 
всей вероятности, дополнительным доводом в пользу наметившегося отчуждения России от 
стран Центральной и Восточной Европы, еще недавно бывшими членами ОВД и СЭВ, а 
теперь переориентировавшихся на Запад. Москва выразила свое безразличие к 
геополитическому выбору «среднего зарубежья», в практической политике необдуманно 
списала его со счетов. 

Соскальзывание  с «братской дружбы» к взаимному охлаждению и вражде – это один 
из наследственных феноменов распавшегося советского имперства. Так было прежде, 

330 См.: Дипломатический вестник МИД РФ, январь 1993, специальный выпуск, сс. 6-8. 
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например, с Югославией и Албанией, когда несогласие с Москвой каралось 
переквалификацией местных руководителей из «верных марксистов-ленинцев» в разряд 
«приспешников империализма» и даже «фашистов». Теперь, в завуалированной форме, то же 
самое испытали на себе бывшие союзники советской сверхдержавы, что подтолкнуло их к 
ускорению процесса интеграции в западные экономические и военно-политические 
структуры. 

Остановить необратимый поворот стран Центральной и Восточной Европы к Западу  
было неосуществимо.  Бывшие союзники по Варшавскому договору, дав волю чувству обиды 
и унижения за десятилетия подневольного служения Москве, встали к ней в глухую 
оппозицию. Не забылись советские танки на улицах Будапешта и Праги. Фантомные боли 
прошлого застлали видение настоящего и будущего. Неудержимое стремление вписаться в 
западные структуры подхлестывалось нагнетанием страхов перед возможностью снова 
подвергнуться имперскому произволу и политическими спекуляциями на эту тему в расчете 
на расположение к себе Запада. 

Помимо субъективных наслоений прозападная ориентация бывших советских 
союзников во многом мотивировалась их объективной  заинтересованностью в 
экономическом и политическом присоединении к высокоразвитым успешным устоявшимся 
демократиям, и в возрождении своей изначальной европейской идентификации. Однако при 
скоропалительном осуществлении такой односторонней ориентации нередко допускались не 
только игнорирование интересов России, но и действия, прямо или косвенно противоречащие 
им, особенно в военно-политической области (например, расширение НАТО, развертывание 
европейской системы ПРО). Правда, случалось и так, что европейские неофиты, желая 
потрафить Западу и выглядеть «святее его», сами оказывались пешками в его 
геополитических играх. 

Так или иначе, «свою Европу» нам уже не вернуть. И все-таки безрассудно небрежение 
к «Новой Европе», набирающей внушительный вес в международной жизни континента. 
Делать вид, что этот относительно самостоятельный геополитический ареал не существует 
или, что еще хуже, априорно целиком и навсегда списать его со счетов как антироссийский – 
значит упускать возможность, полезную для собственной многовекторной внешней политики. 
Не задаваясь несбыточными планами реставрации тех или иных рухнувших имперских 
конструкций, было бы, бесспорно, разумнее поддерживать нормальные (если не дружеские) 
отношения со странами Центральной и Восточной Европы на взаимоприемлемом уровне, 
необходимым для более гибкой и разносторонней геополитической деятельности России. 

«Выпадение» бывших союзников СССР из внешнеполитического актива России 
нанесло ощутимый ущерб ее геополитическим интересам. Вместо сдерживания консолидации 
западной и восточной частей Европы, этот нежелательный для Москвы процесс только 
ускорялся и расширялся. Произошло углубление размежевания геополитического 
пространства, сходное с расколом континента в прошлом на противостоящие друг другу 
блоки, с тем лишь отличием, что теперь он усугублял и без того неблагоприятное для России 
соотношение сил и затруднял ее конструктивное взаимодействие с Европой. 

Но какой бы вред ни причинило ей самой нерасчетливое обхождение со «средним 
зарубежьем», Россия гораздо больше пострадала от общего «прозападного крена», 
сфокусированного на Соединенных Штатах. В чем-то сверхприоритетная задача сближения с 
Западом могла мотивироваться желанием «обогнать» бывших друзей, стремившихся к той же  
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цели, и поскорее почувствовать себя под прикрытием западной мощи. Однако своим 
возникновением эта постконфронтационная парадигма обязана куда более важным и 
разнообразным обстоятельствам. И поэтому нельзя все сводить к одной лишь причине, 
например, к заблуждениям Козырева. Аберрации и иллюзии, и не только его, действительно 
имели место. Но они лишь отчасти обусловили перекос внимания России к Западу и особенно 
к Америке. 

Главное заключалось в том, что постконфронтационные международные отношения 
находились тогда в неуравновешенном переходном состоянии. Это и отразилось на 
мироощущении руководителей внешней политики как России, так и Запада. Двухполюсность 
уже не существовала, советская сверхдержава распалась, а американская, утратившая по этой 
причине свой сверхдержавный статус, оказалась фактические единственной на вершине мощи 
и влияния. Но по инерции мир виделся в чем-то еще через призму глобального 
противостояния и созданных им структур и представлений. Новые же подходы к геополитике 
вырабатывались зачастую скоропалительно, без должного учета усложнявшихся 
международных отношений и сопровождались грубыми просчетами. 

В то же время, при всей неразберихе и перекосах в оценках и решениях, в 
международной политике вершились дела, в какой-то мере соответствующие если не 
долговременным, то вполне обоснованным конъюнктурным потребностям государств, в том 
числе и России. Чтобы удержаться хотя бы номинально на достойном внешнеполитическом 
уровне, ей потребовалось создать имидж того, что она остается «в паре» с США. Разумеется, 
на восстановление сверхдержавного статуса надеяться никак не приходилось. Но все же 
имелись такие геополитические ресурсы, как сохранившийся в основе своей ядерный паритет 
с Америкой, прекращение идеологического раскола мира, другие достаточно благоприятные 
исходные позиции для построения принципиально новых отношений с Соединенными 
Штатами, позволяющие получить осязаемую выгоду для собственного геополитического 
положения. Вполне рациональный прагматический расчет. 

Именно им и руководствовался Ельцин, подписывая вместе с Бушем Кемп-Дэвидскую 
Декларацию (1 февраля 1992 г.), в которой они провозгласили, что отношения между их 
странами будут «характеризоваться отныне дружбой и партнерством, основанными на 
взаимном доверии, уважении и общей приверженности демократии и экономической 
свободе».331 Россия и США обязались начать новую эру не только в собственных 
взаимоотношениях, но и обеспечить наступление эры мира и дружбы во всем мире, помочь 
объединить планету благодаря их новому союзу партнеров, борющихся против стоящих перед 
ними опасностей. 

В ретроспективе очевидно, что страны взяли на себя заведомо невыполнимые 
обязательства. Без сомнения, и сами они не могли не осознавать этого. Почему же планку 
российско-американского партнерства, готового перерасти чуть не в союзничество, поставили 
так высоко? Какие выгоды партнеры ожидали получить от провозглашения совместной 
геополитической установки, явно превышающей их реальные возможности? 

Завышенность объявленных намерений, по всей видимости, была рассчитана на 
усиление эффекта психологического воздействия на мировое общественное мнение в пору 
неопределенностей и сомнений после одномоментного крушения биполярности.  
Демонстрация согласия бывших врагов, а ныне партнеров вселяла надежду на успокоение 
взбудораженного мира. Да и для самих держав партнерство, пусть в большей мере 
виртуальное, чем реальное, представлялось полезным для стабилизации их международных (а 
для России и внутренних позиций). В определенном смысле сработала «остаточная 
сверхдержавность», правда, лишь по внешней форме, без прежнего конфронтационного 

331 Дипломатический вестник МИД РФ, 1992, 29 февраля – 15 марта. № 4/5, с. 12. 
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содержания (или почти без него). Впрочем, даже этого было достаточно, чтобы возбудить кое 
у кого опасения относительно возрождения былой советско-американской «гегемонии». 
Опасения, как уже говорилось, абсолютно беспочвенные, но все же вносившие сумятицу в 
умонастроения людей, переживших состояние заложников двух сверхдержав, способных 
уничтожить друг друга, а с ними и весь мир. 

В действительности же «сверхдержавный» аспект российско-американского сближения 
составлял лишь одну и далеко не самую значительную составляющую нового партнерства. 
Главным объективно явился его позитивный вклад в оздоровление международного климата 
после изнурительной холодной войны. В этом контексте российский «крен» был не более 
проамериканским, чем американский был пророссийским. А вот ущербность сторонам от 
геополитических перекосов имела иное происхождение и распределялась крайне 
неравномерно – не в пользу России. 

Глубинная причина такого несоответствия заключалась в разновеликости партнеров по 
решающим параметрам международной значимости. За вычетом символических 
сверхдержавных реликтов у России остался до предела истощенный системным кризисом и 
конфронтацией потенциал почти во всем, кроме ядерных вооружений, намного уступающий 
превосходящей мощи США. Отсюда – разная отдача геополитического партнерства: по 
большей части выигрышная для Соединенных Штатов, по большей части проигрышная для 
России. 

Сотрудничество ведущих геополитических игроков предопределялось совпадением их 
государственных и национальных интересов, но отнюдь не всех и даже не главных. В данном 
случае взаимозависимость соседствовала с немалой долей зависимости одного партнера – 
России от другого – США. Принятая между ними манера взаимовежливого, а то и 
подчеркнуто доброжелательного общения исключала употребление таких характеристик, как 
«старший» и «младший» партнер. Но по существу роли в партнерстве разыгрывались в общем 
по такой ранжировке: Америка – номер первый, Россия - номер второй. 

Зависимость никогда не была добровольным выбором любого государства, тем более 
такого, как Россия. Однако случается так, что стечение неодолимых обстоятельств вынуждает 
государство идти на уступки и компромиссы. Именно в такое положение попала 
постсоветская Россия. Конечно, Москва всячески старалась сохранить свой геополитический 
престиж, не выглядеть «ведомой» более сильным американским партнером. Тем не менее, 
никуда не уйти от факта фундаментального неравенства сил страны, потерпевшей в итоге 
проигрыша в историческом соревновании и колоссально разрушительного потрясения, и 
страны, существенно укрепившей свое и без того ведущее положение в мире в результате 
краха своего главного соперника. Положение России было настолько тяжелым, что под 
сомнением оказалось ее выживание как государства и нации. Ради предотвращения на сей раз 
уже наверняка окончательного «обрушения» потребовались экстраординарные меры и усилия, 
причем приоритетом явилось спасение внутренней базы страны, по отношению к которой 
международная, в том числе геополитическая, деятельность была лишь вспомогательной. В 
этом смысле «крен» в сторону Америки, Запада во многом вызывался зависимостью России от 
их поддержки. 

Член-корреспондент, впоследствии академик, Владимир Барановский отмечал: 
«Зависимость от Запада не была феноменом собственно внешнеполитическим. Она в немалой 
степени оказалась результатом самой политики, ориентированной на подчинении Западу, но и 
следствием объективной ситуации, в которой оказалась страна. В том числе и ее фактического 
банкротства в экономической сфере, когда само поддержание России на плаву зависело от 
содействия западных финансовых институтов, предоставляемых ими кредитов для 
макроэкономической стабилизации и сбалансирования бюджета. Исходящие от МВФ, ЕБРР, 
Всемирного банка рекомендации российской экономике впоследствии были подвергнуты 
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уничтожающей критике – но без этих структур, без крупных пакетов финансовой помощи от 
ряда крупнейших западных держав жизнедеятельность страны просто остановилась бы».332 

Безальтернативность вынужденной подчиненности суровой реальности вызвала 
болезненный психологический надлом в российском обществе. Недовольство ущербным 
положением страны породило всплеск противоречивых эмоций и суждений. 

С одной стороны, появилось горькое ощущение «национального унижения». 
Оппозиционные партии и протестные движения обвинили правительство чуть ли не в 
государственной измене. Ультрапатриоты потребовали разрыва с Западом и возвращения 
«потерянных» Россией имперских владений СССР. 

С другой стороны, обнаружились не менее дестабилизирующие настроения, которые 
Константин Сорокин назвал «субмиссивными», то есть выражающими  безбрежную 
податливость и безвольную покорность злосчастной судьбе. «Субмиссивная позиция опасна, - 
писал он, - поскольку перед лицом внешнего давления заранее и надолго … ставит Россию в 
позицию покаянной ущемленности и слабости. Она опасна еще и потому, что создает 
иллюзию о подтвержденной историей несовместимости интересов России и ее соседей. Еще 
одна опасность в том, что внутрироссийской реакцией на официальную 
самоуничижительность будет воскрешение в ''памяти народной '' – при содействии 
экстремистских партий и движений – исторических обид, нанесенных Россией ее соседями, а 
таких было немало».333 

Смута в умонастроениях россиян не могла не осложнить поиск правительством путей и 
средств смягчения негативного эффекта «прозападного крена» или хотя бы приглушить 
наиболее одиозные его проявления. Однако вряд ли оправданно преувеличивать силу 
воздействия российского общества на формирование официальной политики, тем более 
геополитики. Развитие политической культуры, демократии в стране после падения 
тоталитарного режима продвинулось отнюдь не настолько, чтобы заметно изменить издавна 
установившуюся высокую степень иммунитета власти к настроениям в народе, тем более 
затрагивающих внешнеполитическую тематику, международную деятельность государства. 
Конечно, в верхах опасались, что «улица» может вторгнуться во все еще практически 
закрытую сферу внешнеполитического творчества, если температура общественного 
возбуждения поднимется до точки кипения. Чтобы этого не случилось, пускались в ход 
различные приемы, в том числе пропагандистские, позволявшие удерживать ситуацию под 
контролем. 

Что же касается сдерживания радикальных волеизъявлений разного толка, то после 
установления конституционного порядка в 1993 г., власть имела дело лишь с ограниченными 
группами протестующих,  ни поведенчески, ни организационно не способных к решительным 
массовым акциям. В глубинах народных если и думали о внешнем мире и месте в нем 
собственной стране, то главным образом в традиционных великодержавных понятиях. А 
вообще-то, в большинстве своем люди чаще всего задумывались о собственных насущных 
нуждах, а не об отвлеченных геополитических проблемах. 

По результатам своих исследований Дмитрий Тренин пришел к выводу: «Примерно 
85%  россиян считают свою страну великодержавной, но такой же процент полагает, что 
Россию будут уважать только в том случае, если она сможет построить мощную экономику. 
Многие ее граждане ожидают, что она станет одной из ведущих держав мира. Но для  

332 В.Г. Барановский. Внешнеполитический цикл: от Горбачева до Путина/Россия – 2010. Российские 
трансформации к контексте мирового развития. М., 2010, с. 272. 
333 К.Э.Сорокин. Геополитика современности и геостратегия  России. М., 1996, с. 62. 
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подавляющего большинства это не самый актуальный вопрос. Качество жизни, толика 
порядка, более справедливое отношение власти для них важнее, чем статус государства на 
международной арене».334 

Тенденция вполне объяснимая для страны, с трудом выбирающейся из-под обломков 
рухнувшей тоталитарной империи. Внутренняя неустроенность беспокоила куда сильнее, чем 
ностальгия  по утраченному величию и помыслы о его возрождении. 

Так или иначе, ни действия руководства, ни реакция на них снизу в последнем 
десятилетии ХХ века не выправили и не могли полностью выправить «прозападный крен» 
страны и улучшить ее геополитический облик. Беда коренилась в ее вынужденной 
зависимости от сильных мира сего. Только титанические усилия и целеустремленная 
политическая воля могли со временем превратить зависимость во взамозависимость, чтобы  
обеспечить России достойное место в глобализирующемся мире. 

*** 
Выбор приоритетов российской внешней политики и его отражение на 

геополитическом положении страны происходили на фоне трудного становления 
идентификации нового государства в современном мире. Элементы старого и нового 
мироощущения сплетались в клубок противоречий и совпадений, несовместимости и 
взаимодополнения. Перешедшие по наследству от СССР одиозные имперские категории 
геополитики, как правило, решительно отвергались, а другие, оказавшиеся не только 
приемлемыми, но и просто незаменимыми как инварианты межгосударственных отношений 
адаптировались к новым условиям. Из глубин трансформировавшегося общества возникали 
также и принципиально иные, свежие веяния и суждения. 

Формирование нового геополитического облика государства и нации сопровождалось 
критической оценкой имперского наследия в академических и экспертных кругах. В отличие 
от эмоционально заряженного одобрения этого наследия целиком и полностью некоторыми 
оппозиционно настроенными и протестными движениями, наметился более рациональный 
подход к нему – наряду с отторжением абсолютно неприемлемого, вычленение тех 
исторически сложившихся структурных и функциональных аспектов, которые могут быть 
использованы на благо новой России. 

Этим заинтересовались авторитетные исследователи. Эмиль Паин, например, отметил 
устойчивость имперских синдромов в стране и их неоднозначность, несущую в себе как 
разрушительное  начало, так и стремление к упорядоченности.335 Леонид Радзиховский 
констатировал: «… традиции нашего госуправления – державно-бюрократические. Так было 
при царях, при большевиках, при “демократах”-90-х… Значит, причины глубокие, серьезные. 
Например, история с географией. Так сложилась Империя, этим и держалась».336 

По сути, имелась в виду необходимость оценить консолидирующую способность 
имперских построений прошлого с точки зрения укрепления государственности современной 
России. Вопрос, очевидно, далеко не бесспорный, требующий пристального изучения. Но 
несомненна его проекция на трансформацию российского геополитического статуса, в той его 
части, которая касается международной легитимизации политических и силовых действий 
государства, не подпадающих под определение «имперских», если они предпринимаются в 
целях обеспечения его национальной безопасности и других жизненно важных интересов в 
строгом соответствии с нормами международного права. 

Другое направление концептуальной разработки геополитической идентификации 
России определялось намерением незамедлительно ввести ее в состав сообщества наиболее 

334 Дмитрий Тренин. Post-imperium. М., 2012, с. 121. 
335 См.: Эмиль Паин. Империя в себе: О возрождении имперского синдрома в России/После Империи (под ред. 
И.Клямкина). М., 2007, с. 102. 
336 Российская газета. Неделя, 1 ноября 2012 г.. 

 165 

                                                           



развитых стран мира. В атмосфере посттоталитарной эйфории такой оптимистический проект 
представлялся наверняка самоосуществляемым ввиду однородности базовых ценностей 
участников ожидаемой интеграции. 

Увы, радостные настроения начали вскоре угасать по мере того, как становилось все 
более очевидным, что Запад не горит желанием распахнуть свои двери перед страной, 
оказавшейся в кризисном и нестабильном состоянии. К тому же, проводимые по западным 
рецептам российские реформы не давали искомых результатов, дискредитируя идею 
коренного улучшения качества жизни в стране. Усилилось недовольство деятельностью 
правительства и его ориентацией на Запад,  не предоставивший России столь необходимую ей 
помощь и не принявший ее в свою среду. По заключению исследователей Института 
социологии РАН, «поначалу реформы Ельцина-Гайдара были позитивно восприняты 
обществом. В первую очередь это было связано с высоким уровнем ожиданий и доверия к 
Б.Ельцину, возникших еще в предреформенный период. Однако уже вскоре сторонники 
реформ оказались в меньшинстве».337 

Весьма важным для укрепления геополитической значимости страны имело 
самосохранение ее как нации. При советской власти ничего подобного не было. Большевики 
низвели понятие нации до узкоэтнического уровня и пользовались им для обозначения 
отдельных национальностей Советского Союза. Единственно общеобъединяющим началом 
предписывалось считать социалистический (тоталитарный) строй. Результатом такого 
идеологического произвола явилась расплывчатая формула – «новая историческая общность 
людей». 

В Российской Федерации официальное признание нация получила как базовая 
категория определения консолидированного единого целого - народа и страны. Возродились 
бытовавшие в царские времена понятия российский народ, российская нация. Но по инерции 
(или небрежению) в обращении еще оставалась советская терминология, а наряду с ней 
появилась новая, явно националистического происхождения: вместо российского – русский 
народ, вместо российской – русская нация, то есть за скобками оставались все нерусские 
национальности страны. 

Может показаться, что все это терминологические изыски. На самом деле адекватное 
наименование народа и нации ощутимо влияет на геополитическое позиционирование  
субъекта международных отношений. Особенно это важно для многонациональных 
государств. Опыт ряда таких государств свидетельствует, что обобщенное название нации и 
составляющих ее национальностей, не умаляя достоинство каждой из них, поднимает их всех 
на более высокую ступень общенациональной геополитической значимости. Так, например, 
США, Великобритания или Индия, несмотря на мультиэтнический  состав населения, только 
выигрывают от того, что их граждане именуются по признаку  не национальной 
дифференциации, а интегрирующей принадлежности к единому американскому, британскому, 
индийскому этносу. Нечеткая, тем более подразумевающая исключительность одной 
национальности по отношению ко всем остальным, идентификация нации ослабляет ее 
основополагающую геополитическую функцию. 

Академик Валерий Тишков считает: «Почему так важно более уверенное употребление 
понятие российский народ не просто как синоним русскому народу и не как отказ признать 
наличие других народов-этносов в составе российского демоса? Потому что множественное 
число (“народы”) ослабляет легитимность самого государства, всегда образуемого 
территориальным сообществом – демосом, который и есть по международно-правовым 
нормам самоопределяющийся народ».338 

337 Мир перемен 1/2012, с. 22. 
338 Владимир Тишков. Самоопределение российской нации. /Международные процессы. Май-август 2005 г., т.3, 
№ 2(8), с. 20. 
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Национальная идентификация России могла бы стать действенным фактором 
повышения ее геополитического статуса (а одновременно и средством противодействия 
национализму внутри страны). К сожалению, в 90-е годы в суматохе каждодневных забот и 
тревог значение этого важного фактора оказалось недооцененным. Не хватило умения и 
последовательности, чтобы спроецировать его на международное сообщество, отчасти и 
потому, что при переводе на иностранные языки трудно передать, чем термин «российский» 
отличается от привычного «русский». Так или иначе, ценный ресурс не был использован в 
полном объеме для упрочения российского государства и его положения в мире. 

Еще один ресурс, недостаточно воплощенный в геополитическую практику России, - 
это чрезвычайной важности процесс восстановления и обеспечения государственной 
целостности страны. Несмотря на принятие первоочередных неотложных мер по ограждению 
страны от внешних поползновений, внутри она находилась под вполне реальной угрозой 
распада вследствие нарастания сепаратистских тенденций. За рубежом, конечно же, видели 
такую опасность, но не придавали ей должного значения. Судя по всему, полагали: коль скоро 
Россия устояла в итоге мощнейших потрясений 1991 года, в дальнейшем она сможет 
справляться с нестабильностью, сохраняя свою целостность. 

Такого рода западные оценки находили подтверждение в официальной позиции 
Москвы, исходившей из того, что переломный момент пройден и отныне будущее России как 
единой и неделимой можно считать обеспеченным. Подчеркивалось, что грозившие распадом 
части страны  теперь скреплены воедино правовыми рамками целостного федерального 
устройства. 

Подписывая в Кремле Федеральный Договор (31 марта 1992 г.), президент Ельцин 
заявил: «В критический момент, который переживает сейчас Россия, нам хватило сил, 
мудрости и ответственности, чтобы всем вместе отвести угрозу распада, которая нависла над 
нашей Россией. Сейчас мы можем сказать нашим согражданам, народам, которые столетиями 
живут вместе, всему мировому сообществу: единая Россия была, есть и будет. Ход 
отечественной истории не прервется».339 

Вполне объясним патриотический пафос обращения к россиянам, призванный вселить 
в них уверенность в нерушимости единства Родины. Понятен и успокаивающий тон послания  
к тем за рубежом, кого обеспокоила опасность нарушения стабильности в мире в случае 
распада России. Только вот в сугубо прагматическом смысле столь категорически выраженная 
уверенность в незыблемой целостности страны сбивала с толку ее западных геополитических 
партнеров. С одной стороны, их не удавалось разубедить в наличии уязвимости России 
изнутри. С другой стороны, они укреплялись в своем предположении, что «Россия все же 
выстоит». Ни то, ни другое, естественно не помогало повышению геополитического рейтинга 
России в ее взаимоотношениях с Западом. Скорее, только добавляло в них неопределенности 
и двусмысленности. 

В том же духе воспринимались во внешнем мире и провозглашаемые намерения 
поставить целостность страны в зависимость от построения своей государственности по 
образцу наиболее развитых демократий. Ельцин говорил: «… речь идет не о сохранении 
России любой ценой. Ее единство будет обеспечено не всевластием высших государственных 
органов, не силой оружия и команд, не беспамятством народов и бесправием граждан. Отныне 
основу государственности будут составлять свободы республик и регионов, их реальные права 
и полномочия, их ответственность перед своими гражданами, перед Россией и перед всем 
миром».340 

339 Дипломатический вестник МИД РФ, 30 апр. 1992 г., № 8, с. 3. 
340 Там же 
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Цель, бесспорно, жизненно важная для современной России. Сомнение вызывает лишь 
то, что для достижения ее требовалось немалое время, приложение неослабных усилий. А для 
предотвращения вполне возможного развала страны нужны были незамедлительные 
энергичные действия. Разумеется, эти долговременные и краткосрочные задачи во многом 
переплетались друг с другом, но практически их решение было невозможно без четкого 
определения приоритетности каждой из них. К сожалению, такого понимания, по-видимому, 
недоставало в Москве, а в западных столицах расценивалось либо как непрофессионализм 
российских политиков, либо как их приверженность лозунговой пропаганде.  

В действительности же в то переполненное бурными событиями время вряд ли кто-
нибудь мог безошибочно соотнести с геополитикой (кстати, также подверженной 
трансформации) те грандиозные перемены в ментальности и реальности новой России, 
которые ломали привычные представления и установки. Касалось это и преобразования ее 
государственности. Требовалось не восстановление разрушенного советского 
государственного устройства, а создание принципиально иной власти, опирающейся на 
демократию (только еще нарождающуюся) и на гражданское общество (находящееся лишь в 
зародышевом состоянии). В основу нового государства надо было положить верховенство 
закона и общенациональные интересы. Именно такая государственность способна 
противостоять любым изгибам исторического процесса, но на ее формирование и развитие 
ныне устоявшимся демократиям потребовались десятилетия. У новой России такого запаса 
времени не существовало, а внутреннюю трансформацию приходилось совмещать с задачами 
сохранения страны как единого целого и ее присутствия на геополитической карте мира. 

Многое осуществлялось одновременно и в сжатые сроки. И не на чистом месте, а на 
обломках тоталитарного режима и вопреки тяжелому имперскому наследию. Советская власть 
ради самосохранения отвергла как «классово чуждые» традиционные основы правопорядка, а 
в сознание народа внедряла покорность и подчинение диктатуре, насаждала правовой 
нигилизм. Разъясняя суть правовой государственности, принятой в цивилизованном мире, 
один из зачинателей российской демократии Анатолий Собчак писал: «Если утверждается 
примат 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, экспроприацию и 
геноцид спецификой ''классовой борьбы'' или утопией мировой пролетарской революции».341   

Строительство правовой государственности, хотя и медленно, через преграды и 
трудности, все же продвигалось вперед. Но какой бы вклад в улучшение геополитического 
положения это ни вносило, он был сведен на нет нарастанием в стране напряженности и 
нестабильности. Вслед за попыткой оппозиции свергнуть установленный конституцией 
порядок (1993 г.) развернулась ожесточенная межпартийная борьба за власть, подняли голову 
сепаратисты, вспыхнули конфликты. 

Реакцию российского руководства на опасность, угрожавшую устоям государства, едва 
ли можно признать во всем эффективной и безупречной. Центробежные силы, прежде всего 
сепаратизм, начали выходить из-под контроля. Власть на местах оказалась бессильной. 
Москва же принимала решения, по замыслу нацеленные на стабилизацию обстановки, но 
нередко лишь усугублявшие ее. 

Самой горячей точкой стала мятежная Чечня, где разгорелся затяжной кровавый 
конфликт. Массированное применение федеральных вооруженных сил вызвало огромные 
жертвы, особенно среди гражданского населения, и колоссальные разрушения, но не привело 
к умиротворению. Стало очевидным, что у чеченской проблемы нет силового решения. Она 
превратилась в источник неспокойствия в северокавказском регионе и обострения 

341 Анатолий Собчак. Хождение во власть. М., 1991, сс. 8-9. 
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депрессивных тенденций во всей стране. Осложнив и без того непростое внутреннее 
положение России, чеченский конфликт – по сути полномасштабная война – нанесла ей такой 
тяжелый геополитический ущерб, какой едва ли мог произвести любой мыслимый 
агрессивный акт извне. Мало того, что мрачная тень надолго легла на международный имидж 
России. Во взаимоотношениях с Западом ей не удалось отвести от себя обвинения в 
нарушении (действительном, преувеличенном и просто вымышленном) всевозможных 
гуманитарных и гражданских прав чеченцев, убедительно доказать, что от исхода конфликта 
зависела  целостность всей страны. Кроме того, конфликт продемонстрировал всему миру 
недостаточную подготовку и невысокую эффективность ведения боевых действий российской 
армией даже в относительно ограниченных масштабах. Это не могло не обернуться 
снижением силового рейтинга России, столь существенного для ее геополитического статуса. 

Потенциально мощный ресурс геополитического подъема России заключался в ее 
демократической трансформации. Самим свои возникновением в результате освобождения 
от тоталитаризма новое российское государство сделало заявку на принадлежность не только 
к провозглашенной в Статье 1 Конституции приверженности принципам демократии, но и 
своему историческому наследию, конечно,  своеобычныму, но вместе с тем универсально 
значимому – демократическому наследию. 

Владимир Лукин в бытность свою российским послом в Вашингтоне говорил: «Россия 
не так безнадежна, как иногда принято считать. При всей своей тяжелой 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 авторитарность и суперцентралистский произвол из своего 
политического организма. Упрочение демократии, превращение ее в эффективную систему 
правления на территории свей страны – важнейший национальный интерес, а следовательно и 
национальная цель России».342 

Уже первые шаги России по пути демократизации вызвали сочувственный отклик 
мировой общественности, способствовали расширению в мире демократического 
пространства, развитию международных отношений в конструктивном русле. При этом, 
однако, нет оснований преувеличивать стимулирующее влияние благоприятной внешней 
среды на обновление уклада жизни в России. Чрезвычайно важно, что страна уже не 
находилась во враждебном окружении и не противостояла ему. Но судьба ее еще хрупких 
демократических построений решалась не заграницей, а стечением внутренних обстоятельств 
и ходом ее собственных политических и социально-экономических процессов.  

Оставались амбивалентными возможности как позитивного, так и негативного 
развития. В этой связи профессор Андрей Мельвиль заметил: «… в оценке перспектив 
нынешней волны демократизации и грозящих ей подводных камней неуместен как 
близорукий оптимизм, основанный на слепой вере в побеждающую магию демократической 
фразеологии, так и унылый пессимизм, исходящий из исторической неизбежности 
чередования демократических и авторитарных циклов. В конечном счете, опыт прошлого – 
отнюдь не всегда достоверный ответ на вопросы будущего».343 

В первое постсоветское десятилетие в процессе демократизации на долю России 
выпадали и удачи, и неудачи. Сказывалась инерционность обрушившегося, но все еще не до 
конца выкорчеванного старого институционального и ментального порядка. 
Противодействовала непримиримая оппозиция. Стереотипы прошлого еще не стерлись в 
памяти народной. Власть не умела и зачастую опасалась принимать оптимальные решения. 

342 В.П.Лукин. Россия и ее интересы /Дипломатический вестник МИД РФ, № 21-22, 15-30 ноября 1992 г., с. 49. 
343 А.Ю.Мельвиль. Демократизация как глобальная тенденция?/Глобальные политические и социальные 
перемены в мире. М., 1997, сс. 120-121. 
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При этом на геополитический облик России проецировались чаще ее промахи, ошибки и 
нерешительность в деле демократизации, чем достижения в этой области. И все-таки, вопреки 
всем трудностям и препонам, новая Россия с самого начала, пусть медленно и трудно, но 
продвигалась к демократии, что позволило ей удержаться от скатывания к тоталитарному 
прошлому и вселить в своих граждан надежду на достижение ею статуса благополучной и 
уважаемой  державы. 

В Докладе Отделения проблем мировой экономики и международных отношений 
Российской академии наук (1994 г.) констатировалось, что российское руководство при 
поддержке народа исходило «из уже сделанного Россией принципиального выбора в пользу 
демократии. И потому, что такой выбор продиктован подлинно национальными интересами 
страны и реальностями современного мира. И потому, что жизненно необходимо 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».344 

Если бесповоротность исторического выбора России в первое десятилетие ее 
существования в качестве суверенного государства год от года становилась все более 
очевидной, медленный и переменчивый ход реальной демократизации страны не позволял ей 
усиливать стимулирующее влияние не укрепление своего геополитического положения. 
Гражданское общество  едва начинало формироваться. Общественное мнение редко было 
способным оказать хотя бы ограниченное (подчас неоднозначное) воздействие на 
внешнеполитический процесс в трудно преобразующийся стране. 

В целом же, 90-е годы, при всей турбулентности внутреннего развития и скованности 
международного поведения нового российского государства, характеризовались 
возникновением, пусть и не во всем последовательной, но в общем достаточно целостной 
геополитической идентификации, соответствующей требованиям современной реальности. 
Вполне объяснимо, что на преодоление последствий «обрушения» направлялись главные 
усилия и средства. Поэтому трудно было выделить достаточные ресурсы, чтобы поднять 
совокупный потенциал страны до уровня, на котором он отразился бы заметным образом на 
российском геополитическом статусе. Тем временем России удалось уже собрать 
внушительные силы для активизации своей независимой международной деятельности, 
сулящей укрепление ее позиций по отношению к другим геополитическим игрокам. 

*** 
В 90-е годы творцам российской внешней политики при определении места и роли 

нового государства в современном мире пришлось исходить из реальности динамичного, во 
многом беспрецедентного стечения постоянных  и переменных факторов внутреннего и 
международного развития. Настоятельная потребность обеспечения жизненно важных 
национальных интересов диктовала необходимость рационального использования имевшихся 
тогда взаимоусиливающихся возможностей внешней политики и геополитического 
положения страны. Вынужденное стеснение свободы выбора заставляло оптимизировать 
масштабы и направленность практической деятельности России в международной сфере и в 
формате ее геополитического статуса. 

В общем, на раннем этапе становления международной идентификации нового 
государства взаимодополнение ее внешнеполитического и геополитического компонентов 
протекало в русле объективных (но во многом непривычных) закономерностей мировой 
политики. В обстановке скоротечных перемен и разноголосицы оценок и суждений не 
удавалось всегда и во всем находить сбалансированные решения оперативных и, тем более, 
долговременных задач позиционирования России в перестраивающемся глобальном 

344 Национальные интересы России и главные факторы формирования ее внешнеполитической концепции. 
ОПМЭМО РАН. М., 1994, с. 22. 
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пространстве. Перепады акцентировки значимости внешнеполитической деятельности и 
геополитических потенций происходили в довольно широком диапазоне – от явного 
занижения до столь же явного завышения ожидаемого эффекта от использования того или 
другого ресурса. 

Обращаясь к трудным для России 90-м годам, нельзя упускать из виду сложность, 
противоречивость и зыбкость ее тогдашней внутренней обстановки. Перенастройка политики 
осложнялась разрегулированным механизмом государственной власти, экономическим 
кризисом, разрухой, неустроенностью, падением жизненного уровня населения. Испытав 
радость освобождения от тоталитарного гнета, люди ощутили себя беззащитными перед 
лицом неизбывных лишений, несправедливости, неуверенности в завтрашнем дне. 
«Человеческий фактор», всегда значимый в моменты исторических перемен, теперь обрел 
очертания стихийной, неуправляемой силы. Борис Ельцин признал: «Россия – страна 
настроений, эмоций. Так уж мы устроены, тут ничего не поделаешь. В политике эмоции и 
настроения могут переплетаться порой самым причудливым образом».345 

В обеспокоенном, сбитом с толку обществе вырывались наружу протестные 
требования, вызванные не столько разумом, сколько чувствами. Многих снедала горечь 
поражения, но одних склоняла к примирению со свершившимся, а других подталкивала на 
разжигание страстей ради возврата к былому сверхдержавному величию. Ни та, ни другая 
крайность не сообразовывалась с реальным положением вещей в России и в мире, 
противоречила здравому смыслу и традициям российской истории. 

90-е годы в России, при всех очевидных различиях, во многом сходные с периодом 
после ее поражения в Крымской войне в середине XIX века. Тогда тоже раздавались голоса и 
тех, кто советовал посыпать голосу пеплом, и тех, кто добивался беспощадного отмщения за 
поругание отечества. Нация не откликнулась на призывы ни отчаявшихся, ни безрассудных. 
Народную и державную мудрость в годину уныния выразил тогдашний министр иностранных 
дел канцлер Александр Горчаков в записке императору Александру II о внешней политике 
России: «Наша политическая деятельность должна … преследовать двойную цель. 

Во-первых, оградить Россию от участия во всякого рода внешних осложнениях, 
которые могли бы частично отвлечь ее силы от собственного внутреннего развития; 

во-вторых, приложить все усилия к тому, чтобы в это время в Европе не имели места 
территориальные изменения, изменения равновесия сил или влияния, которые нанесли бы 
большой ущерб нашим интересам или нашему политическому положению. 

При выполнении этих двух условий можно было надеяться, что Россия, оправившись 
от потерь, укрепив силы и восстановив ресурсы, вновь обретет свое место, положение, 
авторитет, влияние и предназначение среди великих держав». Такой статус, по убеждению 
канцлера, Россия сможет занять, «лишь развив свои внутренние силы, кои на сегодняшний 
день есть единственный реальный источник политического могущества государства».346 

Горчаковские предначертания воплотились в жизнь. Не втягиваясь в большие войны, 
но деятельно участвуя в большой дипломатии, а главное – опираясь на мощный подъем 
страны, стимулировавшийся радикальными реформами, Россия постепенно поднималась  на 
вершину международного геополитического влияния. 

В том же направлении складывалась геополитическая ориентация российского 
государства в 90-е годы. Никакие выбросы эмоций, субъективные суждения, досадные 
заблуждения и болезненные срывы не сбили Ельцина с курса, предопределенного 
национальными интересами страны в решающий период ее выживания и становления как 
державы мирового ранга. В чем бы ни упрекали тогда и в наше время первого Президента 

345 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000,с. 301. 
346 Канцлер А.М.Горчаков. 200 лет со дня рождения. М., 1998, сс. 321-322, 334. 
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Российской Федерации, ему удалось в общем и целом следовать внешнеполитической 
стратегии, сочетавшей в себе инициативную наступательность с разумной осторожностью. 

Вспоминая о своем президентстве, Ельцин сетовал: если бы в 1917 году большевики не 
загубили Россию, «мы, россияне, совсем по другому ощущали бы себя- ощущали гражданами 
заново обретенной Родины … Иначе относился бы к нам и окружающий мир».347 Но отнюдь 
не покорное примирение с непоправимо свершившимся и не бесплодное сожаление звучат в 
этой суровой оценке. Подчеркивается лишь историческая необходимость преодоления той 
деградации международной значимости России, в которую вверг ее советский тоталитаризм – 
как своим противоестественным существованием, так и своим катастрофическим распадом. 
При всей грандиозности «обрушения» Ельцин не допускал и мысли о «конце» нашей истории, 
не сомневался, что у российской нации еще достаточно духовных сил и материальных 
возможностей, чтобы выбраться на путь обновления и возрождения, вновь поверить в себя и 
заслужить уважение других. 

Исторический оптимизм ельцинского курса питался не только верой в национальную 
жизнестойкость. Он выстраивался на прагматическом расчете, рациональном использовании 
собственных сохранившихся и накапливавшихся новых ресурсов, оптимальном сочетании 
дипломатии и геополитики, факторах силы и политического влияния, уменьшении уязвимости 
своих позиций, выбора значимых и выгодных партнеров. Ельцин не помышлял о непосильном 
и неосуществимом воссоздании сверхдержавного статуса СССР. Этот был бы разорительный 
и самоубийственный путь. В то же время вполне решаемой задачей российского руководства 
было последовательное продвижение к геополитическому уровню, пусть и существенно ниже 
советского, но реалистически достижимому и достаточному для обеспечения собственной 
безопасности и утверждения себя в мировом пространстве в качестве одной из ведущих 
держав. 

Осуществление намеченной программы геополитической «реабилитации» потребовало 
срочного освоения специфики постконфронтационной трансформации международных 
отношений. Многое предстало в новом свете, в том числе и значимость места и роли 
государства в мировом пространстве, а также возможности и пределы эволюции его 
геополитического статуса. 

Выйдя из двухполюсного противостояния, Россия ощутила себя причастной к 
идеологическому единообразию и общности базовых ценностей, которые соединяют воедино 
страны устоявшейся демократии – главных участников современных политических и 
экономических процессов в глобальном масштабе. Начавшееся коренное переустройство в 
молодом российском государстве дало ему основание считать себя способным выступать в 
международных делах наравне с этими странами, достигшими высокой ступени 
цивилизационного развития. Признание  равноправия России в международных отношениях 
считалось  само собой разумеющимся, сообразовывалось с нормами международного права. В 
качестве суверенного субъекта международного общения она встретила политкорректный, а 
то и доброжелательный прием со стороны самых разных стран света. 

Но в геополитической сфере для Россия не все изменилось к лучшему. И дело не 
только в сузившемся ареале ее глобального и регионального влияния. Не регламентированная 
никакими кодифицированными правилами поведения и не афишируемая ведущими 
государствами, в геополитике не утратила своего традиционного значения доминанта силы. 
С новичком, принятым в привилегированный клуб, обходились вежливо, но когда возникали 
геополитические споры, сильные мира сего не упускали своей выгоды, зачастую расширяли 
сферы собственного контроля за счет более слабого партнера. Правовые прерогативы члены 
мирового сообщества и даже эксклюзивной «семерки» наиболее развитых стран предоставили 

347 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000, с. 196. 
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России, но она оказалась не в состоянии противопоставить свой ослабленный потенциал 
превосходящей мощи партнеров-конкурентов. Получилось так, как сказано в «Пигмалионе» 
Бернарда Шоу: в итоге воспитательных усилий профессора Хиггинса уличная девчонка 
приобрела «… манеры светской дамы, но только без доходов светской дамы».348 

Желание поднять геополитический статус России неизбежно наталкивалось на 
дисбаланс базовых потенциалов партнеров. Выправить его можно было лишь 
последовательным накоплением сил на протяжении длительного периода времени. А развитие 
событий в отношениях России с США и всем Западом обгоняло темпы восстановления и 
наращивания ее потенциала. Отчасти улучшить положение представлялось возможным путем 
внешнеполитической активизации с выборочным использованием отдельных сохранившихся 
геополитических преимуществ. Разумеется, действовать при этом следовало со всеми 
предосторожностями, не допуская «пережимов», которые воспринимались бы противной 
стороной как блеф и только осложняли бы поиск взаимоприемлемых решений. В то же время 
тщательно выверенные предложения, учитывающие интересы друг друга и требования 
конкретной ситуации, были способны дать, пусть и ограниченный, но осязаемый результат и, 
больше того, способствовать укреплению взаимного доверия. 

При всем сказанном, однако, в 90-е годы не было оснований придавать слишком 
большое значение акциям, призванным развернуть широкое внешнеполитическое 
«контрнаступление» методами и средствами, которые показали свою малую эффективность 
еще в пору конфронтации, а теперь вообще стали бесполезными или контрпродуктивными. 
Правда, в отдельных случаях демонстрация принципиального несогласия с партнером, 
взявшим на себя роль доминирующего, могла выполнить полезную функцию (главным 
образом, психологическую) для выработки суверенной российской внешней политики. И все-
таки, как только дело доходило не то что до решения, а лишь до серьезного обсуждения 
ключевых геополитических проблем, все упиралось в непробиваемую стену американских 
интересов и притязаний. Чтобы преодолеть ее, одной дипломатии было недостаточно, 
требовался аргумент внушительного российского потенциала. А его пока не существовало… 

В такой сковывающей свободу действий обстановке, видя лишь в перспективе задачу 
существенного укрепления геополитического положения России, Ельцин и его сторонники 
вели упорные позиционные бои против наступавших превосходящих геополитических сил 
США и их союзников, добиваясь замедления их натиска, ограничивая ущерб интересам своей 
безопасности и подготавливая почву для последующих соглашений. Вместе с тем, российское 
руководство не приносило развитие своего взаимодействия с США и другими, причем не 
только западными державами, в жертву трудно разрешимым геополитическим 
противоречиям. Более того, всемерное расширение такого взаимовыгодного сотрудничества, 
важное само по себе, рассматривалось также как средство компенсации ущерба, неизбежно 
связанного с  несовпадением геополитических интересов. Задача заключалась в том, чтобы 
свести к минимуму негативные стороны партнерства и максимализировать выгоды от него в 
возможно более полном объеме. Несмотря на непроходимые пока геополитические препоны, 
основополагающим приоритетом российской внешней политики оставалась высказанная 
президентом Ельциным концепция: «У России нет альтернативы установлению 
долговременных партнерских и даже союзнических отношений с развитыми 
демократическими странами Запада и Востока».349  

*** 
Концепция широкого двустороннего и многостороннего партнерства, отражавшая 

жизненные потребности России, вписывалась в формировавшуюся постконфронтационную 

348 Бернард Шоу. Избранные произведения в двух томах. М., 1956, т. 2, с. 242. 
349 Дипломатический вестник МИД РФ, 1992, 15-31 окт., № 19/20, с. 4. 
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систему полицентрического мироустройства. В главном императивы такого переустройства 
соответствовали национальным интересам огромного большинства стран мирового 
сообщества и в значительной, хотя и разной, степени наиболее развитых стран. В этом 
проявился принципиально новый тренд международного развития. Вместе с тем, в рамках 
начавшейся глобальной трансформации наметились тенденции, шедшие наперекор 
позитивным переменам современности. В этом смысле характерен подход США к 
отношениям с их недавним главным противником, а теперь партнером- Россией. 

Неожиданный распад советской сверхдержавы поначалу вызвал замешательство ее 
западных антагонистов, опасения дальнейшего непредсказуемого развития геополитической 
структуры мира. Но затем наступила эйфория осознания будто бы неограниченного 
контроля США и их союзников над главными зонами геополитического пространства мира. 
Оценивая исчезновение советского компонента из глобального баланса сил, Збигнев 
Бжезинский даже уподобил возникшую ситуацию той, «как если бы центральную и важную в 
геополитическом смысле часть суши стерли с карты земли».350 

Распад конфронтационной двухполюсности действительно произвел геополитический 
переворот эпохального масштаба. В мировой политике ядерного века перестал действовать 
фактор, чреватый всеобщей катастрофой – фактор антагонистического межсистемного 
противоречия. Но уход с исторической сцены одной из двух мировых систем отнюдь не 
означал восхождения другой на пьедестал безраздельного господства над всем земным шаром, 
тем более однополюсного владычества оказавшейся самой сильной державой мира – 
Соединенных Штатов Америки. А именно к этому подталкивала самонадеянность силы, 
обуявшая наиболее амбициозные круги американской правящей элиты. Забыты были мудрые 
предостережения Франклина Рузвельта, высказанные им накануне победы над нацизмом в 
последнем президентском выступлении перед объединенной сессией Конгресса (1 марта 1945 
г.): «Мир, который мы строим, не может быть американским или британским миром, русским, 
французским или китайским миром. Он не может быть миром больших или малых стран. Он 
должен быть миром, базирующимся на совместных усилиях всех стран…».351 

Жизнь подтвердила истинность завещанного великим президентом. Гегемонистские 
устремления, существенно осложнившие геополитическую адаптацию мира к новым 
условиям, натолкнулись на реальности возрастающего полицентризма. Потребовался поиск 
более гибких и изощренных способов совмещения американоцентризма с расширяющимся 
многообразием современного мира. 

С приходом в Белый дом Билла Клинтона появилась концепция «Партнерства ради 
мира», в которой России отводилось место, соответствующее, по американской оценке, ее 
реальной весовой категории в новом раскладе мировых сил. Место отнюдь неравновеликое 
положению США, а всего лишь наряду с остальными участниками партнерства. Что же 
касается Америки, то президент наделял ее «особой ролью в защите и расширении сообщества 
демократических наций и активной силой в обеспечении безопасности в мире, все еще 
раздираемом конфликтами».352 

Американо-российское партнерство, по замыслу Клинтона, могло развиваться на 
основе взаимного признания общности интересов обеих стран, провозгласивших, что они не 
считают себя противниками друг друга. Он согласился с оценкой его отношений с Ельциным, 
которую высказал специальный советник президента по постсоветским делам, а затем зам. 
госсекретаря Строуб Тэлботт: «по взаимосвязанным проблемам, которые были детонаторами 

350 Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. М., 1998, с. 108. 
351 The Public Papers and Addresses of Franklin D.Roosevelt. Vol. 1944-1945, pp. 570-586. 
352 President Bill Clinton. Between Hope and History. N.Y., 1996, p. 163. 
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холодной войны – демократия против диктатуры во внешнем мире» - оба президента, «в 
принципе, были на одной стороне».353 

Как оказалось, такой меры совпадения интересов (при неравенстве потенциалов 
сторон) было недостаточно для гармоничных или, хотя бы, бесконфликтных российско-
американских отношений. Угроза всеуничтожающего столкновения уже не нависала 
дамокловым мечом над двумя ядерными гигантами, но геополитика не только сохранилась, но 
и стала многообразней и динамичней, отразила постконфронтационное перераспределение 
сфер влияния и контроля. Как бы ни регулировались межгосударственные отношения 
общепринятыми правилами поведения, трудно геополитически уравнять  самую мощную 
державу мира со страной, которая существенно уступает ей по решающим показателям 
международной весомости.  

В геополитические расчеты Клинтона в отношении России входило дипломатически 
завуалированное, но фактически целеустремленное использование ее заинтересованности в 
сближении с США и другими западными демократиями в целях получения их финансовой 
поддержки. Президент предлагал содействие в приобщении России к трансатлантическому 
сообществу и к «большой семерке» наиболее развитых стран. Но, конечно же, не 
безвозмездно. И не только в плане расширения взаимовыгодного сотрудничества и 
укрепления международной стабильности. 

Клинтон поставил вхождение России в лоно западной политики и экономики в 
зависимость от того, в какой степени и когда она станет «подлинно демократической, 
устойчивой и неимперской нацией».354 Вполне понятно, что таким образом срочно 
необходимая для России поддержка неизбежно растягивалась на неопределенный срок ввиду 
сложности и протяженности ее внутренней трансформации. При этом предполагалось, что 
готовность России соответствовать предъявлявшимся к ней требованиям оценивалась бы, как 
само собой разумеющееся, в Вашингтоне. И если в чем-то он шел навстречу Москве, то в 
порядке «аванса» и в обмен на уступки с ее стороны. 

Проявление этого аспекта несбалансированности российско-американского 
партнерства было, судя по всему, хотя и очевидной, но не самой главной его специфической 
особенностью. Намного важнее (и результативнее) для американского руководства 
представлялось вовлечение ослабленной России в процесс фактического перераспределения 
европейского и более широкого геополитического пространства, в котором у США и их 
союзников имелись все преимущества и предпосылки для относительно беспрепятственной 
экспансии. Отказаться от участия в таком невыгодном в геополитическом смысле партнерстве 
Россия, находившаяся  в крайне тяжелом состоянии, не могла себе позволить, не рискуя 
отчуждением от Запада и лишая себя помощи в сего стороны. К тому же,  геополитические 
вопросы решались бы без ее участия, в отсутствии всякой возможности хотя бы частичного 
смягчения условий договоренностей, противоречащих ее интересам. 

Формируя модели партнерства, авторы американской внешней политики 
ориентировались на многослойность раздела мира. В общепризнанных границах суверенных 
государств они рассматривали политические, экономическое и иное пространство как базу для 
своей легальной деятельности в рамках международного права.  

Но издавна существовала и в послеконфронтационное время сохранилась иная 
плоскость взаимоотношений государств, ничем не регламентированная, четко не 
разграниченная, трактуемая по-разному под углом зрения эгоистических интересов, 
виртуальная, но вполне реальная – плоскость, отразившая жесткие неписанные правила и 
приемы традиционной геополитики. Здесь выигрывает тот, кто сильнее и напористее. Не 

353 Bill Clinton. My Life. N.Y., 2004, p. 505. 
354 Ibid., p.502. 
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связанная никакими формальными обязательствами или запретами активность в этой скрытой 
от гласности плоскости направлялась на укрепление и расширение собственных сфер влияния 
и контроля, зачастую за счет ослабления позиций других государств, в том числе и партнеров. 
В этом случае партнерство превращалось в площадку одновременно и взаимовыгодного 
сотрудничества, и геополитической игры (притом с козырями у одной стороны и почти без 
козырей у другой). Таковым и обернулось партнерство США и России. 

В рамках партнерства геополитический дискомфорт России причиняли, помимо всего 
прочего, еще и набравшая силу за десятилетия противостояния ставшая самодовлеющей 
гигантская военная машина США и сопутствующий ей закоснелый милитаристский склад 
менталитета многих, если не большинства американских стратегов. Честно говоря, не случись 
распада советской сверхдержавы и всех ее силовых атрибутов, подобный настрой, весьма 
вероятно, наблюдался бы и на российской стороне. Однако без опоры на силу имперского 
масштаба, наши генералы, также привыкшие мыслить категориями конфронтации, ощущали 
недостаточность защищенности страны перед лицом партнера, еще так недавно 
воспринимавшегося как нашего главного противника. 

Кардинально изменившаяся стратегическая и геополитическая обстановка в мире, 
появление новых угроз и вызовов требовали отхода от модели лобового противостояния двух 
гигантов, оснащенных чудовищными средствами поражения и готовых уничтожить друг 
друга, а под «зонтиком» этой взаимосдерживающей способности осуществлявших каждый 
свою экспансию в периферийных районах земного шара. Но пришло время коренной 
реорганизации силовой составляющей национальной безопасности и глобального 
геополитического влияния. Что бы ни думали об этом в России, у нее для решения такой 
задачи пока не имелось достаточно ресурсов. А Соединенные Штаты, посчитавшие себя чуть 
ли не всемогущими, не торопились перестраивать свои вооруженные силы, ставшие 
избыточными и малопригодными для применения в современных условиях. Самонадеянность 
силы (теперь уже в чем-то ущербная) продолжала жить своей жизнью. 

Были попытки ускорить перевооружение США. Указав на то, что «мы потеряли своего 
любимого врага», председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Колин 
Пауэлл предложил провести военную реформу, целью которой было переструктурирование 
вооруженных сил применительно к постконфронтационной обстановке. Но против реформы 
возразили начальники штабов армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, а 
также высокопоставленные гражданские чиновники в Пентагоне. Встроенные в неподатливую 
тяжеловесную структуру, возникшую в пору конфронтации и оставаясь в плену прежних 
стратегических установок, «они цепко держались за нее, как если бы готовились к следующей 
мировой войне».355 

Неповоротливость «вчерашнего» военного потенциала США ослабляла их способность 
адекватно отвечать на расширяющийся набор угроз и проявлять инициативу там, где это было 
выгодно им самим. В конфликтных ситуациях по-прежнему  сказывалась 
предрасположенность к массированному применению вооруженной силы, вместо более 
гибких методов достижения собственных целей. В партнерских отношениях с Россией это 
вызвало обострения, иногда весьма резкие. 

Не вызывало успокоения в Москве и то, как видели в Вашингтоне геополитическое 
будущее обеих стран и всего мира. В политическом мышлении американских элит в ходу все 
еще оставались каноны прежних времен, прожекты сохранения или расширения сфер влияния, 
замыслы создания или предотвращения возникновения противостоящих друг другу 
группировок государств и т.п.   

Касаясь этой потенциально дестабилизирующей партнерские отношения темы, Генри  

355 See: Colin Powell. My American Journey. N.Y., 1995, pp. 422-439. 
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Киссинджер писал: «Геополитически Америка представляет собою остров между берегами 
гигантской Евразии, чьи ресурсы и население в огромной степени превосходят имеющиеся у 
Соединенных Штатов. Господство какой-либо одной державы над любым из составляющих 
Евразию континентов: Европой или Азией – все еще остается критерием стратегической 
опасности для Америки независимо от наличия или отсутствия ''холодной войны''. Ибо такого 
рода перегруппировка стран способна превзойти Америку в экономике, а в конечном счете и в 
военном отношении. Опасности этой придется противодействовать, даже если 
господствующая держава будет по отношению к Америке настроена благожелательно, ибо 
стоит ее намерениям измениться, как Америка окажется лишенной значительной части 
возможностей, обеспечивающих эффективное сопротивление, и во все большей степени 
начнет утрачивать возможности оказывать решающее воздействие на события».356 

Едва ли подобного рода экстраполяция классических моделей геополитического 
прошлого на возникающее полицентричное и глобализирующееся мироустройство 
способствовала становлению прочных взаимовыгодных партнерских отношений. В итоге 
смещения акцента с совпадения на расхождение интересов государств обесценивалась 
перспектива развития партнерства между ними, в том числе и США с Россией, которая в 
американском геополитическом ракурсе виделась одним из вероятных, если не неизбежным, 
главным соперником Соединенных Штатов. 

И все же, несмотря на неоднозначность российско-американского партнерства, 
участники считали его полезным, чтобы извлекать из него необходимые для себя выгоды. Обе 
стороны избегали крайнего обострения отношений, опасаясь разрыва и скатывания к новой 
конфронтации, пусть и не полномасштабной, но ненужной никому. Более или менее 
устойчивый уровень взаимоотношений США и России поддерживался благодаря их 
принадлежности к высшей категории держав с мощной территориальной базой, стратегически 
важным местоположением и с крупнейшими ядерными потенциалами. 

Используя партнерские отношения с Ельциным для расширения американского 
геополитического ареала, Клинтон облекал свой последовательный нажим в форму поиска 
взаимоприемлемых уступок (к сожалению, на деле не всегда равноценных). При этом к 
выгоде американской стороны реализовывалась заинтересованность российского руководства 
в получении извне финансовой помощи и политической поддержки против внутрироссийской 
оппозиции. 

При четкой направленности внешнеполитического курса США на расширение зон 
своего геополитического влияния администрация Клинтона полагалась не только на 
пробивную силу американского превосходства. Располагая широким набором средств 
воздействия на российского партнера, американский президент прибегал к разнообразным 
приемам «увязывания» собственных геополитических замыслов с различными вопросами, 
представлявшими важный, иногда жизненно важный интерес для России, особенно в области 
ее неотложных финансовых и экономических потребностей. 

В период становления партнерских отношений в американской дипломатии появились 
новые веяния. В дополнение к правилу «игры с нулевым результатом» времен двухполюсного 
раскола мира дали о себе знать признаки усложнения концептуального подхода к 
фактическому обеспечению национальных геополитических интересов. Характерны в этом 
смысле воспоминания тогдашнего госсекретаря Мадлен Олбрайт. В своих мемуарах она 
отметила: «Что было плохо для России, было плохо и для Вашингтона. В течение нескольких 
десятилетий мы были обеспокоены угрозой, которая исходила от сильной России, теперь мы 

356 Генри Киссинджер. Дипломатия. М., 1997, сс. 740-741. 
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были встревожены опасностями, которая заключала в себе Россия слабая. Мы опасались, что 
ослабленный народ повернется в сторону крайнего национализма…».357 

Полная симметрия политических плюсов и минусов в понимании как Вашингтона, так 
и Москвы, конечно же, не существовала. Но вполне очевидно, что намечалась перспектива 
расширения диапазона оценочных критериев совпадений и расхождений интересов бывших 
противников, ставших партнерами в эпоху глубоких внутренних и международных перемен. 

Об этом свидетельствует и высказывание Клинтона, касающееся его отношений с 
Ельциным. В беседе со своим ближайшим советником Тэлботтом он сказал: «мы ему 
(Ельцину) нужны гораздо больше, чем он нам. Начинаются совершенно другие дела. Вопрос 
уже не в том, кто кого перегонит в великой глобальной эстафете. Сумеем ли мы помочь ему 
одолеть его внутренних противников?».358 

Нельзя не заметить, что в утверждении президента вольно или невольно преувеличен 
сдвиг американской геополитики в сторону озабоченности состоянием российского партнера 
(и подразумеваемой способности Америки решающим образом повлиять на ход событий в 
России). Но к середине 90-х годов внутриполитическая обстановка в России достигла такого 
накала, что не могла не обеспокоить - хотя, естественно, в разной степени – не только 
российское руководство, но и его американских и других западных партнеров. Эпицентр 
внутренней и международной нестабильности обозначился в российском геополитическом 
пространстве, что неизбежно затронуло интересы других геополитических игроков. 

 
 

*** 
Внутренняя напряженность и неясность исхода борьбы за власть в России мешали 

выработке оптимального внешнеполитического курса, соответствующего ее национальным 
интересам и геополитическому положению в обновляющемся международном порядке. 
Несомненно, такой курс не мог быть повторением советского сверхдержавного, но не мог 
быть ориентирован и на достижение амбициозных целей в идиллически представляемом 
будущем. Однако прийти к прагматически обоснованному, единственно правильному 
решению оказалось нелегко, помимо всего прочего, еще и потому, что становление 
российского внешнеполитического процесса проходило тогда лишь первоначальный, 
формационный период, причем в непредвиденной и незнакомой обстановке. 

Обращаясь к 90-м годам, бывший помощник президента Ельцина по международным 
вопросам Дмитрий Рюриков вспоминает: «Это был период наивных ожиданий, наивных 
представлений о мире и о своем месте в нем. Было желание отделаться от наследия СССР».359 

К сказанному выше можно добавить еще одно немаловажное, быть может, самое 
важное обстоятельство. Поиски оптимального формата присутствия России на 
геополитической карте мира осложнялись не просто выражением принципиального 
несогласия оппозиции. В устоявшемся демократическом обществе это могло бы 
восприниматься как естественное проявление политического плюрализма, направленного на 
совершенствование существующего легального порядка. В России же, в пору ее трудного 
переустройства, ожесточенный натиск националистов разных мастей и имперских 
реваншистов выходил за пределы дебатов о внешней политике. По сути, против новой власти 
выступали не оппозиционеры, а непримиримые враги, добивавшиеся ее ниспровержения. Во 
вполне реальной плоскости встал вопрос: быть или не быть общественно-политическому 
строю, пришедшему на смену советскому тоталитаризму. 

357 Госпожа госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт. М., 2004, с. 566. 
358 Строуб Тэлботт. Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии. М., 2003, с. 77. 
359 Коммерсант-власть. 1998. № 12. 
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Ельцину и его единомышленникам, в дополнение к сдерживанию напора Америки и 
всего Запада на внешнем, геополитическом фронте, приходилось противостоять враждебным 
силам в собственному тылу. Этим обстоятельством, в частности, объяснялась 
непоследовательность, а то и неуверенность тех или иных внешнеполитических шагов России. 
Внутренняя уязвимость не только ослабляла геополитические позиции страны, но и усиливала 
ее зависимость от поддержки извне. Борьба за влияние в народе приводила к политическим 
перекосам, подмене здорового прагматизма лозунговым популизмом. Заигрывание с 
националистически настроенным слоем населения как элемент внутриполитического 
соперничества подрывало доверие к официальному внешнеполитическому курсу. 

Но и в политически лояльной среде по внешнеполитической тематике не было единства 
мнений. Найти «общий знаменатель» затруднял широкий разброс концепций, предлагавшихся 
в качестве руководства к действию российской дипломатии политиками, учеными, 
экспертами, журналистами и другими авторами, в той или иной мере посвященных в 
проблематику внешней политики и международных отношений. 

Одно направление политического мышления отражало взлет эйфорического энтузиазма 
и неоправданно больших надежд, порожденный крахом советского тоталитаризма. В 
радужном свете виделось беспрепятственное и скоротечное насаждение свободного рынка и 
демократии в России по западным образцам, что должно было сделать ее системно 
однородной с Западом. В таком контексте предлагалась прозападная ориентация страны в 
постконфронтационном мире, где общность базовых ценностей предрасполагала государства 
к сотрудничеству, а не к соперничеству во всех областях их общения на мировой арене, в том 
числе и в геополитическом пространстве.360 

В противоположном направлении мыслили аналитики, не считавшие Запад ключевым 
фактором позитивных перемен в России и во всем мире. По их убеждению, российскую 
внешнюю политику нельзя воспринимать в измерениях ценностной общности, ибо она 
является выражением самостоятельной цивилизации, не враждебной Западу, но и не во всем 
совместимой с ним. В геополитическом отношении такая концепция обрекает Россию на 
положение «одинокой державы».361 

Другие эксперты исходили из того, что независимо от успехов или неудач системной 
трансформации, Россия в силу своего геополитического положения и исторического наследия 
не может не играть весомой роли в мировой политике. Только ввиду необратимого краха 
советской сверхдержавности такая роль уже никогда не будет повторением ушедшего в 
небытие прошлого величия. Россия – страна постимперская, но никак не неоимперская. А 
сжатие пространства ее международного влияния может лишь стимулировать ее внутреннее 
развитие и формирование неимперского курса внешней политики и соответствующего ему 
геополитического статуса державы в числе других ведущих держав мира.362 

Подавали голос и сторонники по сути изоляционистской концепции. По их суждению, 
в сложившихся условиях Москве, вместо помышлений о восстановлении геополитического 
влияния, стоило бы до поры до времени скромно уйти во внешнеполитическую «тень». 
Именно так поступил Китай, находившийся вне международной сферы, вне противостояния 
СССР и США, избегавший сближения с той или другой стороной. Со временем такая 
самоустраненность дала Пекину осязаемые плоды, повысила его геополитический рейтинг.363 

360 См.: Десять лет внешней политики России: Материалы первого конвента Российской ассоциации 
международных исследований (Под ред. А.В.Торкунова и др.). М., 2003. 
361 См.: Лилия Шевцова. Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом. 
М., 2010. 
362 См.: Дмитрий Тренин. Post-imperium. Евразийская история. М., 2012. 
363 См.: К.Э.Сорокин. Геополитика современности и геостратегия России. М., 1996. 
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Столкновение разнонаправленных концепций в чем-то, возможно, было полезно для 
нахождения оптимальной геополитической модели, но в общем скорее лишь умножало 
трудности выработки практических повседневных и, тем более, долговременных 
внешнеполитических решений. Концептуальный разброд, несомненно, можно внести в 
перечень других хорошо известных и вышеотмеченных объективных и субъективных причин 
неудач российской внешней политики на начальных стадиях ее функционирования. 

Но все же, при самом критическом отношении к первым шагам Российской Федерации 
на международном поприще, нет оснований видеть их только в мрачном свете. Вопреки 
вошедшим теперь в моду расхожим суждениям относительно якобы «провального» этапа 
молодой российской внешней политики (как, впрочем, и всего периода «лихих» 90-х), ей 
удавалось в пределах крайне ограниченных возможностей того времени, стойко держаться 
перед лицом угроз национальной и международной идентичности еще неокрепшего и 
раздираемого противоречиями государства. 

Более того, в актив своей международной деятельности тогдашнее российское 
руководство смогло вписать ряд значимых достижений, способствовавших сохранению 
целостности и независимости страны, выходу ее из-под обломков обрушившейся 
тоталитарной системы и укреплению своего геополитического положения. В их числе – 
подписание договора о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений РФ 
и США (СНВ-2); противодействие расширению геополитической зоны НАТО на восток; 
несогласие с Западом по югославским делам; объявление постсоветского пространства сферой 
собственных жизненных интересов; отказ от передачи Японии Курильских островов; 
сближение с Китаем и Индией; признание «веса и ответственности России как крупной 
европейской, мировой, ядерной державы» и др.364 

Многое сказано о тех, кто стоял у руля внешней политики России в самом начале ее 
существования как суверенного государства. Чаще всех – и весьма нелестно – упоминают 
министра иностранных дел Андрея Козырева. Его ассоциируют со всеми негативными 
проявлениями ранней российской внешней политики, особенно с ее «прозападным креном». 
Отвлекаясь от уже упомянутой объективной обусловленности причин такого крена, нельзя не 
признать субъективной склонности Козырева к переоценке зависимости новой России от 
США и их союзников к чрезмерной прозападной ориентации ее геополитических и иных 
интересов. В какой бы мере это ни было именно так, сложившаяся дома и за рубежом 
репутация министра иностранных дел не могла не усугубить трудности тогдашней внешней 
политики России. Его воспринимали как приверженца «одностороннего движения» 
собственной страны в западном направлении. И этого было достаточно, чтобы 
предопределить смену руководителя внешнеполитического ведомства. В таком смысле и 
расценили отставку Козырева и в России, и на Западе (в Вашингтоне Строуб Тэлботт и 
госсекретарь Уорен Кристофер согласились в том, что «… одна из причин падения Козырева – 
он смотрел на будущее своей страны нашими глазами»365). 

Однако было бы упрощением все сводить к «козыревской теме». Решающую роль в 
определении внешнеполитического курса государства принадлежала Ельцину, и если 
случались провалы и неудачи, то солидарная ответственность за них ложилась не только (а в 
некоторых случаях, очевидно, и не столько) на министра иностранных дел, но и на 
президента. В равной степени это касалось и результатов тех мероприятий, которые вели к 
ослаблению зависимости России от Запада, к укреплению ее международных позиций. Но уж, 
конечно, никак не умалить заслуги в первую очередь самого Ельцина в той главной сфере, в 
которой тогда решалась не просто геополитическая, а историческая судьба страны -ее 

364 См.: А.П.Цыганков. Внешняя политика России от Горбачева до Путина. М., 2008, сс. 73-112. 
365 Строуб Тэлботт. Билл и Борис. М., 2003, с. 227. 
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сохранность как неделимой нации и державы мировой значимости. Выстоять на внутреннем 
фронте было непременным залогом будущего упрочения на международной арене. 

А между тем, как ни пыталась позиционировать себя Россия за рубежом (при 
сложившемся соотношении сил – без существенных шансов на успех), дома почва у нее под 
ногами оставалась шаткой. Страна жила в тревожном ожидании новых бедствий. Внутренние 
противоречия нарастали и грозили самоуничтожением государства и нации изнутри. Борис 
Ельцин вспоминал: «Все это время – с 90-го по 96-й -… над Россией висела тень смуты, 
гражданской войны. Многие россияне с глухой тоской верили в то, что все так и будет: новый 
военный переворот, хунта, растаскивание на множество маленьких республик, короче, 
вариант Югославии. Или, если ближе к нашей истории – вариант 1918 года. Страшный 
вариант. Он был возможен… И действительно, объективные обстоятельства подталкивали нас 
именно к такому развитию».366 

Чтобы предотвратить окончательное национальное обрушение потребовались 
титанические усилия и твердая политическая воля. Первый президент России и его 
единомышленники сделали в этих целях все, что было в их силах, преодолели сопротивление 
озлобленной оппозиции и недовольство населения, утратившего надежду на улучшение 
жизненных условий. Были и просчеты, и ошибки. В пылу внутриполитической борьбы не 
всегда соблюдались правовые нормы. Осенью 1993года пришлось прибегнуть к силовым 
методам, чтобы подавить попытку захвата власти Верховным Советом во главе с 
Хасбулатовым. Построению нового порядка мешали стычки разнородных партий, 
политическая неустойчивость, местный сепаратизм, экономическая «шоковая терапия», 
бытовая неустроенность, дефициты, неуверенность в завтрашнем дне. Трудно складывался 
капитализм в его «дикой», олигархической разновидности. Страна оскудевала. 

Угрожающей оставалась возможность военного переворота. В своих мемуарах Ельцин 
высказал такое признание: «Слишком часто, как мне кажется, страна зависела от решений 
генералов, от их публичного и закулисного поведения. Россия лоб в лоб столкнулась с 
генеральской логикой и генеральским апломбом. Наверное, в этом есть и моя вина».367 Ельцин 
подробно описал, как складывались его отношения с генералом Лебедем и генералом 
Коржаковым, пытавшихся оказывать опасное влияние на политику, и как он вынужден был 
сместить их с занимаемых ими ответственных постов.368 Так или иначе, но президенту 
удалось удержать армию под политическим контролем. Это послужило важным 
стимулирующим фактором как внутри страны, так и в геополитическом ее восприятии вовне. 

Но тяжелым ударом оказался неожиданно вспыхнувший чеченский конфликт. 
Центральная власть показала себя неподготовленной к его урегулированию. Главной 
ошибкой, вытекавшей из непонимания причин и характера конфликтной ситуации, явилась 
ставка на решение исключительно силовыми средствами проблемы, не имеющей военного 
решения. Начать войну против Чечни мотивировалось вполне рациональным соображением – 
сохранить целостность России, избежать «цепной реакции» отпадания от нее других регионов. 
Однако, как выразился Солженицын, «дальше наперебой соревновались – за счет гибели 
тысяч и тысяч жизней – генеральская бездарность в ведении военных операций и 
политическая бездарность российского государственного руководства».369 

Крайне непопулярная в народе затяжная чеченская война встряхнула Россию до самого 
основания, ощутимо ослабила внутреннюю базу  ее влияния в мире, еще ниже опустила ее 
геополитический рейтинг. И не только в морально-политическом измерении, а вследствие, 
казалось бы, совершенно неожиданного, но традиционно чрезвычайно важного, нередко 

366 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000, с. 62. 
367 Там же, с. 78. 
368 Там же, сс. 70-79. 
369 Александр Солженицын. Россия в обвале. М., 1998, с. 86. 
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доминирующего в геополитике показателя сугубо силовой способности государства. Именно 
такой способности не выказали (и не могли выказать) сверх предела ослабленные российские 
вооруженные силы даже в ограниченном военном конфликте на территории своей страны. 
Массированное применение силы там, где она мало или вообще неэффективна, не дало 
ожидаемого результата, что привело общество и руководство в шоковое состояние. По словам 
Ельцина, «Россию поразила новая болезнь – тотальная “отрицаловка”, полное неверие в себя, 
в свои силы. Мы, россияне, разлюбили сами себя. А это для нации – исторический тупик… В 
основе этих комплексов – детская наивность, воспитанная в людях советской властью. 
Детская вера во всесилие государства. И когда государство допустило ошибку, когда 
президент, как обычный человек, оказался в плену неких стереотипов (в частности, стереотипа 
о мощи российской армии), истерика захлестнула общество с головой. Разрушительная, 
тотальная истерика…».370 

Редкое в нашей истории чистосердечное признание руководителя страны в допущенной 
им ошибке едва ли оправдывает его обвинение общества в том, чего оно не делало. Ведь не 
общество, а президент послал войска в кровавую бойню, надеясь на легкую победу. Поэтому 
прежде всего на него в связи с чеченской трагедией ложится ответственность как за смятение 
страстей россиян, так и за долго не смываемое пятно на репутации страны во внешнем мире. 

Могла произойти и гораздо более серьезная ошибка, не откажись Ельцин вовремя от 
принятия чрезвычайных мер, которые навязывали ему «ястребы», - подавить антивоенные 
настроения, свернуть процесс демократизации и продолжать войну «до победного конца». 
Вместо скатывания в пропасть хаоса и потрясений, удалось притушить военный пожар (как 
потом выяснилось, лишь на время) и подписать соглашение об урегулировании конфликта 
(наспех составленного, с нечетко сформулированными условиями). Пусть так, но страна 
почувствовала облегчение. Все устали от войны. 

*** 
Уменьшение напряженности и неопределенности во внутреннем положении страны и 

переизбрание Ельцина, чуть было не утратившего доверия в народе, на второй президентский 
срок (1996 г.) позволили уделить больше внимания международным делам России. А в ее 
внешнеполитической повестке дня стояли острые вопросы, решать которые было бы нелегко 
даже и при более благоприятном соотношении сил, но еще труднее из-за «чеченского 
синдрома». Западные партнеры – они же и геополитические соперники – не теряли времени, 
используя свое превосходство, не упускали возможностей, чтобы извлечь для себя выгоды, 
расширить сферы своего влияния. 

Не имея достаточных ресурсов и ощущая ненадежность внутренней базы, российское 
руководство вынуждено было во взаимоотношениях с Западом идти на уступки более 
сильным партнерам при решении международных проблем, а в некоторых случаях даже 
поступаться своими интересами. Таковой была цена участия новой России – при сохранении 
ее базовой геополитической идентичности – в главных мировых политических и 
экономических процессах, получения остро необходимой поддержки извне в целях 
преодоления внутренних трудностей, накопления сил для широкого, многовекторного 
сотрудничества со странами международного сообщества в приближающемся веке 
глобализации и взаимозависимости. Пока же актуальные задачи состояли в том, чтобы, по 
крайней мере, сбить темпы западного геополитического натиска на уязвимые российские 
позиции, не допуская при этом возврата к конфронтации и не утрачивая перспективу 
повышения собственной реальной международной значимости. 

Задачи столь жизненно насущные, сколь и трудно решаемые. И не только внутри 
страны, но и на мировом геополитическом пространстве. При принципиально иной, раньше 

370 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000, сс. 69-70. 
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никогда не существовавшей на земном шаре расстановке сил, даже в отсутствие глобального 
идеологического антагонизма, приходилось иметь дело с проявлением модифицированных, но 
в основе своей неизменных геополитических закономерностей. Как бы ни менялся 
международный антураж, продолжало довлеть силовое начало – теперь в 
американоцентристском обличье. 

Оказавшись в итоге двухполюсного противостояния сильнейшей среди всех остальных 
государств мира, Америка ощутила себя единственной сверхдержавой, самой могущественной 
в военном, экономическом и всяком другом измерении, занимающей командную позицию на 
вершине мировой геополитической пирамиды. Ощущение заведомо гипертрофированное, но 
имевшее на постконфронтационный мир достаточно ощутимое воздействие. Мегаломания 
заметно усиливала восприятие геополитической весомости США. (Французский министр 
иностранных дел Юбер Ведрин в беседе с госсекретарем Мадлен Олбрайт назвал Америку 
«гипердержавой»).371 

И вот с таким гигантом предстояло потягаться в одиночку сильно ослабленной стране. 
Разумеется, речь не шла о повторении библейского единоборства Давида и Голиафа. По 
геополитическим понятиям, в отличие от советско-американской конфронтации, схватка не 
решала, кому победить, а кому погибнуть. Но все же от ее хода и исхода зависело, насколько 
благоприятно или неблагоприятно сложатся условия внутреннего развития и международного 
положения России, а в определенной степени и Соединенных Штатов. Геополитическая игра 
стоила поэтому больше быстро сгорающих пропагандистских свеч. Но не только. 
Потребовалось бы задействовать также и дополнительные материальные ресурсы, которых у 
США было в избытке, а у России едва хватало на текущие нужды. 

Что касается неравенства сил конкурирующих сторон, то оно измерялось далеко не во 
всем американским превосходством. В некоторых немаловажных параметрах силового 
баланса имела место полная или частичная взаимоуравновешенность возможностей. Прежде 
всего, консолидированный и централизованный ядерный потенциал России обеспечивал 
взаимосдерживающий паритет с Соединенными Штатами на высшем военно- стратегическом 
уровне. Несмотря на сокращение советского имперского пространства, под российским 
контролем оставался внушительный территориальный массив на стыке Запада и Востока – 
опорная база для широкого геополитического маневрирования в отношениях с Европой и 
Китаем, в том числе и против гегемонистских устремлений США. Встречные побуждения к 
соперничеству в какой-то мере смягчались «остаточной», наследственной сверхдержавностью, 
приобретавшей возраставшую актуальность в мире расширяющейся  многополюсности. 
Проявления этой тенденции отчетливо просматривались в совпадении интересов двух 
ядерных гигантов - в нераспространении оружия массового уничтожения,  в поддержании 
глобальной стратегической стабильности. В общем, геополитически Америка к исходу ХХ 
века отнюдь не была всесильной и неуязвимой, как могло представиться в ореоле 
непререкаемого могущества державы, пытавшейся возвыситься над всем миром. 

Тем не менее, российское руководство решило, вместо первоначальной податливости, 
помериться силами с американским партнером, отнюдь не надеясь извлечь существенные 
выгоды из его геополитических слабостей и тем более не помышляя низвергнуть его с 
бесспорно командных позиций. Цель состояла в том, чтобы не дать оттеснить себя на обочину 
мировой геополитической и всякой иной активности. Этому же подчинялось стремление 
развивать партнерские отношения, имея в виду перерастание их со временем в подлинно 
равноправное взаимовыгодное сотрудничество, отвечающее потребностям и вызовам 
будущего. 

371 Госпожа госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт. М., 2004, с. 578. 
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Настоятельно необходимые энергичные ответные меры потребовались, когда возникла 
абсолютно нетерпимая для России ситуация: к ее границам начало продвигаться 
контролируемое НАТО пространство. По сути, намечалась перекройка 
постконфронтационной карты Европы, без участия России и в пользу Запада. 

Кто был генератором этого процесса, идущего наперекор веяниям нового времени? 
Какими мотивами он руководствовался и какие цели преследовал? И почему сдвиг назад, к 
традиционному соперничеству, обозначился так скоро после прекращения глобальной 
конфронтации? 

Замысел расширить Североатлантический союз родился в политическом 
истеблишменте США, державы, почувствовавшей себя после распада советского антагониста 
вне конкуренции на всем мировом пространстве. Устремляясь к закреплению и 
распространению своего влияния, Соединенные Штаты обратились в первую очередь к 
Европе, переживавшей геополитическую разбалансированность после выхода из жестких 
рамок двухполюсного раскола. Как мощнейшая и ведущая сила Запада, лидер его главного 
военно-политического блока Америка возложила на себя миссию переустройства (к своей 
выгоде) Старого Света, а в перспективе, возможно, и всего мира. 

В условиях становления многополюсности осуществление глобального американского 
мегазамысла с самого начала выглядело весьма проблематично. И чем дальше, тем более 
убедительно подтверждалась нереальность однополюсных притязаний. Стать центром 
мироустройства никому, даже  наисильнейшему, в наше время не дано. Собственно, уже на 
первом, европейском этапе движения к глобальному верховенству – в зените могущества 
США – выявились ограничения их способности действовать эффективно на всех 
направлениях реализации экспансионистских намерений. 

Рассчитывать на какой-либо экономический выигрыш от вхождения новых членов 
НАТО не приходилось. Если такой выигрыш и был возможен, то никак не в рамках военной, а 
лишь экономической интеграции, то есть, главным образом для Европейского сообщества, а 
не для Соединенных Штатов (да и то, в итоге сращивания на протяжении длительного 
времени разных по уровню развития западной и восточной частей континента). 

В военном отношении увеличение числа союзников в НАТО для американского лидера 
блока не представлялось бесспорно полезным. Повышение количественных показателей 
совокупной мощи путем приема слабо обученных и бедно оснащенных «новобранцев» не 
сулило качественного улучшения боевых возможностей. Но руководителей Пентагона больше 
беспокоило то, что распространение союзнических гарантий  безопасности на Центральную и 
Восточную Европу чревато втягиванием вооруженных сил США в ненужные им 
междоусобицы и конфликты. В начале президентства Билла Клинтона министры обороны Лес 
Эспин и Уильям Перри, а также генерал Джон Шаликашвили, председатель объединенного 
комитета начальников штабов, возражали против расширения блока, предпочитая ему менее 
обязывающую организацию – «Партнерство ради мира», в которой военные из НАТО, бывшей 
ОВД и нейтральных европейских стран могли бы совместно проводить планирование, учения 
и миротворческие операции.372 

Американская инициатива поначалу не нашла активной поддержки в Западной Европе 
и Канаде. Да и в самих Соединенных Штатах общественное мнение отнеслось к ней 
скептически. Против расширения НАТО высказались такие авторитетные ученые и эксперты, 
как Джордж Кеннан, Джек Мэтлок, Маршалл Шульман, Джон Гэддис, Роберт Легвольд и 
др.373 

372 See: Ronald Asmus. Opening NATO’Doors. N.Y., 2002. 
373 Строуб Тэлботт.Билл и Борис. М., 2003, сс. 262-263. 
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Однако в Вашингтоне решили проводить в жизнь план расширения  
Североатлантического союза. Президент Клинтон так обосновал это решение: «Я горд тем, 
что Америка проявила инициативу в деле открытия дверей в НАТО самым молодым 
демократиям Европы – сначала через Партнерство ради мира, а затем и через расширение 
НАТО. Я верю, что НАТО может сделать и сделает для Востока Европы все то, что она 
сделала для Запада Европы пятьдесят лет назад: укрепит демократию перед лицом будущих 
угроз, создаст условия для процветания рыночных экономик и предотвратит возобновление 
разрушительных местных раздоров. Мы хотим, чтобы НАТО работала вместе с Россией и 
структурами Европейской интеграции, чтобы создать то, что за всю историю Европы было 
лишь мечтой: подлинно единую, свободную Европу».374 

Акцент на необходимость защиты, развития демократии и свободного рынка, а также 
создания единой Европы – это не просто риторическое прикрытие истинного смысла 
американского замысла. Президент выразил действительную заинтересованность США в 
расширении демократии и свободного рынка на общеевропейском, в том числе российском, 
пространстве. Только этот естественно развивающийся процесс он вписал в процесс более 
широкий – евроатлантический, иными словами, подпадающий через НАТО под влияние и 
контроль США. В таком же «натоцентристском» (а по сути, американском) контексте 
трактовалась и система предотвращения будущих угроз Европе. 

Расширение блоковой структуры, созданной и функционирующей как инструмент 
конфронтации, никак не оправдать соображениями в пользу укрепления коллективной (и, тем 
более, только американской или западноевропейской) безопасности. После распада 
Организации Варшавского Договора и всего имперского потенциала СССР «угроза с Востока» 
может восприниматься лишь как фантом. У новой России не было ни намерений, ни ресурсов 
для антизападных поползновений. Не нужна была и «защита» бывших советских союзников и 
союзных республик, ставших независимыми государствами и обремененных тяжелыми 
воспоминаниями о прозябании под пятой  тоталитаризма. Не столько старые обиды и страх за 
свою самостоятельность, сколько стремление войти в высокоразвитые западные структуры 
подталкивали эти страны к вступлению в НАТО. Если даже смотреть на современную Европу 
через привычную призму противостояния, то и на самый непредвиденный случай у США и их 
западноевропейских союзников имелся более чем достаточный совокупный потенциал, чтобы 
обезопасить себя и отделившихся от советской империи стран, не прибегая  к расширению 
своего военно-политического блока. 

На самом деле американский замысел фокусировался вовсе не на потребностях 
демократии, рынка и безопасности. Эти сами по себе чрезвычайно важные аспекты 
международной жизни играли здесь подсобную роль обрамления центральной темы – 
геополитики. Иначе и быть не могло. На мировой арене прекратилось открытое, в высшей 
степени идеологизированное силовое противостояние, но осталось деидеологизированное 
геополитическое соперничество. 

При этом постконфронтационное соперничество, вполне понятно, не могло уже 
развиваться в парадигме тех времен, когда в международных делах безраздельно 
господствовала доминанта грубой силы. В новых условиях в правила геополитической игры 
начали вноситься коррективы. Приемы неприкрытого давления, шантажа и принуждения 
стали постепенно сменяться более изощренными методами воздействия на соперника. 
Выигрыш в одной области взаимоотношений достигался уступками в другой. Продолжая 
наращивание и совершенствование «жесткой силы», ведущие державы начали осваивать 
доступную им «мягкую силу» и все шире применять ее как средство возрастающей 

374 President Bill Clinton. Between Hope and History. N.Y., 1996, p. 150. 
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эффективности в отношениях друг с другом и с остальными странами международного 
сообщества. 

В межгосударственных отношениях возрастало разнообразие сочетаний соперничества 
и сотрудничества, проявлялось все более нюансированное как отталкивание, так и 
притяжение. Сближение между теми или иными государствами уже необязательно 
воспринималось как «дружба против кого-то», а лишь как признак совпадения конкретных 
интересов и стремления извлечь из этого взаимные выгоды. В то же время обострение 
отношений между крупными державами теперь не означало для каждой из них получения 
автоматической поддержки дружественных и даже союзных стран, не говоря уже о создании 
под своим лидерством широких коалиций на случай возобновления конфронтации. 
Смягчению противоречий послужила практика гибкого увязывания и размена самых разных 
спорных вопросов, равно как и локализация одних областей разногласий при сохранении 
нормальных и взаимовыгодных отношений в других. Более взвешенно и разносторонне стали 
оцениваться перспективы развития дву- и многосторонних отношений, конъюнктурные 
изменения и долговременные тенденции мировой обстановки. В таком свете яснее 
представляется определение Соединенными Штатами темпов осуществления плана 
расширения НАТО. 

Не вызывало сомнений, что острие намечавшегося геополитического переустройства 
Европы направлялось против России. Но попутно также имелось в виду укрепить военно-
политический альянс как основу американского влияния на континенте в противовес 
партнерам-конкурентом из Европейского сообщества (впоследствии союза), набиравших силу 
в ходе углублявшейся интеграции и стремившихся  к большей самостоятельности в условиях 
ослабления блоковой дисциплины после прекращения конфронтации. Предполагалось также 
подкрепить боевой дух «атлантизма» путем подключения к Старой Европе стран Новой 
Европы, обязанных членством в НАТО прежде всего Соединенным Штатам и 
предрасположенных к ревностному сотрудничеству с ними. 

Под тем же углом зрения логичен выбор момента для геополитического наступления 
США в Европе. Казалось бы, его можно было начать сразу после распада СССР, когда Россия 
находилась в состоянии наибольшей уязвимости. В Вашингтоне же сочли, что тогда это могло 
бы подтолкнуть российского партнера к окончательному развалу с непредсказуемыми 
последствиями для международной (в том числе ядерной) стабильности и национальных 
интересов США. Поэтому выбор пал не середину 90-х годов, когда Россия консолидировалась 
уже настолько, чтобы не рассыпаться под американским нажимом, но еще и не настолько, 
чтобы существенно ослабить его. 

Из всего сказанного, однако, нельзя заключить, что изменявшиеся правила 
геополитической игры были на руку только сильным мира сего. В контексте многополярности 
они выгодны для все более широкого круга стран и, конечно же, для России. Открывались 
возможности постепенного выравнивания геополитической значимости государств, несмотря 
на различия их весовых категорий в международных отношениях. Геополитический баланс 
оставался менее зависимым от силового баланса. 

К тому же, сквозь геополитические отношения 90-х годов начала просматриваться 
тенденция к формированию крупномасштабных позитивных процессов, порождавшихся в 
недрах глобализации преобладанием в перспективе центростремительных начал над 
центробежными. Само собой разумеется, взгляд в не столь отдаленное, но еще не 
наступившее будущее не мог в корне изменить сложившиеся концептуальные и 
поведенческие модели. Укоренившаяся классическая геополитика продолжала превалировать 
над обновлявшейся  современной. 

Несмотря на корректные, в чем-то даже дружеские, отношения между «Биллом и 
Борисом», в вопросе о расширении НАТО американский партнер действовал против 
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российского партнера с позиции превосходства. Ельцин протестовал, иногда в резкой форме, 
требовал гарантий нераспространения контроля блока на бывших союзников или, по крайней 
мере, бывших союзных республик СССР. Предлагал отложить решение вопроса о НАТО до 
2000 года (когда оба президента уйдут в отставку). Клинтон не давал никаких обещаний, а 
лишь заверял Ельцина в том, что расширение НАТО будет продвигаться в постоянном и 
размеренном темпе – без ускорений, но и без замедлений.375 

К сожалению, в Москве вовремя не распознали, насколько серьезны и последовательны 
намерения Вашингтона и как глубоко они затрагивают геополитические интересы России. 
Поначалу Ельцин, по всей видимости, терпимо отнесся к возможному вступлению в НАТО 
стран Центральной и Восточной Европы, признавая за ними право поступать таким образом в 
качестве суверенных государств. Быть может, сказалось и преувеличенное представление 
Ельцина о его партнерстве с Клинтоном, для которого он был «олицетворением нового 
поколения в политике. Будущего без войн, без конфронтаций, без угрюмой борьбы систем и 
идеологий…», а созданные в эпоху контактов «Билла и Бориса» механизмы российско-
американского взаимодействия, по его убеждению, «никакие скандалы, никакие интриги, 
никакая конъюнктура не способны разрушить».376 

А тем временем расширялся размах и ускорялись темпы практической подготовки к 
геополитическому броску НАТО на восток. В администрации Клинтона возобладало 
стремление действовать безотлагательно, без оглядки на неизбежную негативную реакцию 
России. Активнее к процессу расширения блока подключались западноевропейские союзники, 
в первую очередь Великобритания и ФРГ. Ускоренного принятия в альянс требовали Польша, 
Чехия и Венгрия. 

К началу второй половины 90-х годов (после переизбрания Клинтона и Ельцина) стало 
предельно ясно: американский замысел приблизился в реализации. Геополитическое 
пространство России, и без того составлявшее малую часть бывшей сферы имперского 
влияния советской сверхдержавы, обрекалось на дальнейшее существенное урезывание. 

И вот тогда в Москве забили тревогу. Сторонники «жесткого курса» в Думе 
объединились в группу «Анти-НАТО» численностью более 150 депутатов. Один из ее лидеров 
Глотов, отвергая любые контакты с Западом, заявил: «…чтобы не оказаться вновь в роли 
обманутых и опоздавших, мы готовим целый комплекс ответных мер политического, 
военного, экономического характера». Имелось в виду пересмотреть договоры СНВ-1, СНВ-2, 
соглашения по обычным вооружениям, тактическому ядерному оружию, восстановить 
арсенал ракет средней дальности и т.п.377 Ельцин выразил Клинтону возмущение 
посягательством НАТО на безопасность России и предупредил о вероятности возобновления 
конфронтации.378 

Забеспокоились и приверженцы осмотрительности в США. В прошлом автор 
концепции сдерживания Джордж Кеннан опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью под 
заголовком «Роковая ошибка». В ней он осудил расширение НАТО, как способное раздуть 
националистические, антизападные и милитаристские настроения в России и привести к новой 
холодной войне между Западом и Востоком.379 

Если предостережения вообще могли бы когда-то остановить процесс геополитической 
экспансии, то уж никак не на его завершающей стадии. Какие бы тактические упущения и 
просчеты ни допускались с обеих сторон, в стратегическом плане США и их 
западноевропейские союзники неуклонно проводили курс на усиление своих геополитических 

375 См.: Строуб Тэлботт. Билл и Борис. М., 2003, сс. 113-145, 158-176, 187-202. 
376 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000, сс. 155-156. 
377 Власть в России. Вестник РИА «Новости», № 7 (59), спец.выпуск «Россия и НАТО», февр. 1997, с. 18. 
378 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000, с. 151. 
379 The New York Times. Feb. 5, 1997. 
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позиций, закрепляя и наращивая свое превосходство по отношению к российскому партнеру, 
возможному конкуренту и даже сопернику. 

Россия же, возможно, в чем-то могла бы действовать активнее, хотя бы осложняя 
осуществление американо-натовского сценария в наиболее неблагоприятном для себя 
варианте. Но когда неумолимо и стремительно приближался финал, никакие средства из 
арсенала холодной войны не были в состоянии отвратить от России угрожавший ей 
геополитический урон в задуманном Америкой максимальном объеме. Скорее, наоборот. При 
тогдашнем соотношении сил угрозы разорвать ранее достигнутые договоренности, например, 
о взаимном ограничении вооружений, лишь облегчали бы расширение НАТО, а то  и 
спровоцировали бы в той или иной форме конфронтацию, нежелательную для Запада, но 
губительную для неокрепшего еще российского государства. 

*** 
Поворот к здравому смыслу, к рациональному прагматизму наметился тогда, когда с 

обеих сторон почувствовали неотвратимость опасного кризиса. Начались поиски 
компромисса, который позволил бы снизить накал напряженности и изыскивать 
взаимоприемлемые формулы корректировки геополитических позиций друг друга. Надежды 
на кардинальный сдвиг, разумеется, не было. Но имелись возможности хотя бы смягчить 
некоторые особо острые противоречия и сократить разрыв между несовпадающими 
интересами. 

С российской стороны этому способствовала смена главы внешнеполитического 
ведомства. Вместо Андрея Козырева на пост министра иностранных дел был назначен 
Евгений Примаков (январь 1996 г.). Менялся не просто стиль внешней политики, менялись ее 
приоритеты и направленность. Начался переход от прозападных иллюзий и скованных 
действий к прагматическому использованию реальных внутренних и международных 
возможностей России в целях ее последовательного продвижения к положению, которого она 
достойна как одна из ведущих держав мира. 

Академик Примаков пришел в российскую дипломатию как теоретик международных 
отношений и профессионал с богатым опытом практической деятельности на высоких 
государственных постах в советское и постсоветское время. Еще будучи руководителем 
внешней разведки, он подключил ее аналитический потенциал к поискам оптимального 
решения неотложных и долгосрочных задач международной деятельности России. Впервые 
традиционно закрытая служба открыла канал взаимодействия с общественным мнением и 
внешнеполитическим процессом. На широкое обсуждение вносились профессиональные 
оценки и рекомендации по таким острым вопросам, как угроза распространения ядерного 
оружия или развитие международных связей с бывшими советскими союзниками, ставшими 
независимыми государствами. 

Став министром иностранных дел, Примаков придал отечественной политике 
целеустремленность и динамизм, в которых в то трудное время так нуждалось молодое 
российское государство. Его влияние на геополитическую ориентацию страны сказывалось и 
тогда, когда он возглавлял правительство России (сент. 1998 г. – май 1999 г.), а намеченные 
им ориентиры послужили отправными точками деятельности его преемников – Игоря Иванова 
(1998 – 2004 гг.) и Сергея Лаврова (с 2004 г.). 

Отстаивая концепцию активной внешней политики, академик Примаков категорически 
не согласился с такой геополитической позицией, согласно которой следует воздерживаться 
от попыток укрепить международное положение страны, пока не окрепнет ее внутренний 
потенциал. По его убеждению, точка зрения, будто бы «ослабленной России вообще не по 
плечу активная внешняя политика», несостоятельна, ибо «без активной внешней политики 
России трудно, если вообще возможно, осуществить кардинальные внутренние 
преобразования, сохранить свою территориальную целостность…». «После окончания 
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конфронтационного периода на глобальном уровне не исчезла задача поддержания 
безопасности России и стабильности, особенно в окружающих ее регионах. Наконец, как 
говорится, ''свято место пусто не бывает’’. Трудно поверить в то, что, уйдя из активной 
внешней политики, Россия сохранит за собой возможность позднее вернуться к ней в том же 
качестве великой державы, не потеряв инерции, не сдав своих с таким трудом завоеванных 
позиций на международной арене… России с учетом ее масштабов, мощи, потенциала, 
истории, традиций объективно принадлежала и принадлежит одна из ведущих ролей в 
международных отношениях».380 

Желая придать российской внешней политике дух наступательного самоутверждения, 
Ельцин добивался непременного признания за Россией статуса равноправного участника во 
встречах лидеров ведущих держав мира. В 90-е годы Россию стали приглашать на саммиты 
«большой семерки», но только в качестве «специального гостя», от которого обсуждавшиеся 
финансово-экономические вопросы были закрыты. Такой формат – «семь плюс один» не 
устраивал Ельцина, считавшего его неприемлемым для нашей страны: «… раз Россию 
пригласили, то никакого двойного стандарта здесь быть не может. Или мы члены клуба, или 
нет».381 

Стремление России войти в мировую элиту, естественно, соответствовало ее 
потребности в поднятии своей международной значимости. Но при этом уязвимыми 
оказывались ее позиции в политическом торге с США и другими западными партнерами, от 
которых зависело решение о принятии ее в их эксклюзивный клуб. Этим обстоятельством как 
раз и воспользовался Клинтон, увязав его с вопросом о расширении НАТО, что, как скоро 
выяснилось, открывало путь к компромиссу, в котором нуждались как Москва, так и 
Вашингтон. 

Своим советникам президент сказал: «Мы просим русских съесть расширение НАТО с 
улыбкой… Мы тоже должны что-нибудь съесть. Это для них слишком большая тяжесть, и мы 
обязаны подставить плечо… надо что-то придумать, чтобы на вид Ельцину понравилось 
больше, а сердцевина осталась нетронутой… Сделать так, чтобы Россия дулась, но не 
кипятилась, пока мы принимаем ее бывших союзников в НАТО, и ввести ее саму в клуб 
ведущих демократий».382 

На встрече Ельцина и Клинтона в Хельсинки (март 1997 г.) центральным был вопрос о 
расширении НАТО, но в связке с другими вопросами российско-американских отношений, так 
или иначе имевших геополитическое содержание. Начав с изложения занимаемых ими 
несовместимых позиций, президенты приступили к выявлению точек соприкосновения 
интересов в целях определения контуров комплексного  компромисса. 

По-прежнему осуждая продвижение НАТО на восток, Ельцин попытался смягчить 
негативные последствия такого геополитического сдвига для России. Он предложил Клинтону 
заключить «джентельменское» (иными словами, секретное) соглашение, которое допускало 
бы вступление в альянс только бывших членов Варшавского договора, но не вышедших из 
состава СССР союзных республик, в первую очередь Прибалтийских стран. Клинтон не 
принял предложение Ельцина, заявив, что сохранить такое соглашение в тайне не удастся, а 
главное – оно восстановит геополитический раскол Европы, на сей раз между расширившимся 
западным пространством и сузившимся пространством бывшей советской империи, что 
помешало бы общеевропейскому сближению. Взамен Клинтон выразил готовность, при 
согласии Ельцина не противиться расширению НАТО и при установлении партнерства НАТО 
– Россия, взять на себя обязательство «поспешно не размещать войска и ракеты в новых 

380 Евгений Примаков. Россия в мировой политике. Год планеты. Выпуск 1998 года, сс. 52-53. 
381 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000, с. 151. 
382 Строуб Тэлботт. Билл и Борис. М., 2003, с. 279. 
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государствах-членах, а также поддержать вступление России в новую Большую восьмерку, 
Всемирную торговую организацию и другие международные организации».383 

Именно на основе такой увязки разноплановых условий, непосредственно и косвенно 
затрагивавших проблему расширения НАТО, как засвидетельствовал в своих мемуарах 
Клинтон, «мы заключили сделку».384 Цена сделки неизбежно отразила асимметрию 
потенциалов и способностей политического маневра заключивших ее сторон. Соединенные 
Штаты фактически заручились непротивлением России расширению западного военно-
политического блока на восток, дав лишь обещание «поспешно» не развертывать его силы 
вблизи российских границ. Вынужденно уступив по этому кардинальному вопросу, Россия 
получила компенсацию в виде членства в группе ведущих держав, за что им пришлось 
заплатить отказом от нежелания принять в свою среду наследника бывшего врага и будущего 
конкурента. Правда, Ельцин утверждал, что Россия получила равноправный статус потому, 
что «здесь сыграла роль наша жесткая позиция по отношению к расширению НАТО».385 

Без сомнений, жесткость российской (как, впрочем, и американской) позиции сказалась 
на конфигурации хельсинкских договоренностей. Однако едва ли в такой степени, чтобы 
подтолкнуть США и их союзников к принятию России в верхний геополитический эшелон. 
Слишком неравен был для этого расклад сил. Кроме того, уровень жесткости на встрече в 
Хельсинки поднимался с обеих сторон скорее в ее риторическом измерении, предназначенном 
во многом для нейтрализации выпадов оппозиции внутри собственных стран. Ельцин, как 
известно, постоянно ощущал давление тех сил в России, которые пытались вернуть ее в 
тоталитарное и конфронтационное прошлое и обвиняли президента в «мягкотелости» по 
отношению к Западу.  

В аналогичном положении находился и Клинтон, особенно после сокрушительного 
поражения демократической партии на промежуточных выборах 1994 года и потери 
большинства в обеих палатах конгресса. «Республиканская революция» выдвинула на 
авансцену американской политики неоконсерваторов, которые потребовали от президента, 
наряду со свертыванием ряда внутренних социальных программ, также и ужесточения 
внешнеполитического курса США, в том числе и против новой России. Клинтону стоило 
немало усилий, включая и ужесточение риторики, чтобы добиться переизбрания в 1996 году и 
сдержать натиск «неоконов».386 

Возвращаясь к тезису об эффективности жесткой позиции России в Хельсинки в 
отношении расширения НАТО, стоит отметить два обстоятельства. Во-первых, у России, за 
вычетом сугубо риторического оформления своей политики не имелось достаточно ресурсов в 
подкрепление такой жесткой позиции, которая могла бы заставить США и их союзников 
беспрепятственно и безусловно обеспечить ее принятие в элитный клуб Запада. Во-вторых, 
Россия вряд ли нуждалась в каком-либо жестком давлении (даже если бы и имела такую 
способность) на Америку, чтобы заручиться ее поддержкой в целях вступления в группировку 
западных держав. Дело в том, что при прочих равных условиях Соединенным Штатам было 
выгодно с геополитической точки зрения расширить, сделать более разнообразным и в чем-то 
взаимоуравновешивающим круг своих партнеров и конкурентов в пределах, однако, действия 
общих (безопасных для США) правил поведения. Касаясь «российской темы», Клинтон 
разъяснял своим ближайшим помощникам: «… это проблемы высшего класса, особенно если 
сравнить с тем, чем нам пришлось заниматься, если бы Россия испортилась по-настоящему и 
стала нашим подлинным врагом…». Свое намерение ввести Россию в состав сильнейших 

383 Bill Clinton. My Life. N.Y., 2004, p. 750. 
384 Там же. 
385 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000, с. 151. 
386 See: Evan Thomas (et. al.) Back from the Dead. How Clinton Survived the Republican Revolution. N.Y., 1997. 
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держав, он обосновал так: «От этих парней мы добьемся более ответственного поведения, 
если они будут в палатке».387 

Если же оценивать в общем и целом геополитический итог хельсинкских 
договоренностей, то его недостаточно рассматривать в плоскости результативности жестких 
позиций. В конкретных условиях 90-х годов оптимальный эффект могло дать лишь 
прагматичное сочетание жесткости и гибкости. Именно поэтому Москве и Вашингтону 
удалось избежать опасного обострения  не только  российско-американских отношений, но и  
более широких международных дел. Противоречия между Россией и США не исчезли, но их 
попытались ввести в русло, поддающееся в какой-то мере взаимному регулированию и 
позволяющее не перекрывать пути к возможному взаимодействию в той или иной 
геополитической области. 

Несмотря на вынужденную асимметричность хельсинкских договоренностей, Россия 
получила практически достижимое для нее в тот исторический момент. На саммите в Денвере 
(июнь 1997 г.) Большая Семерка превратилась в Большую Восьмерку – в нее в качестве 
равноправного члена вошла Российская Федерация. Но этому существенно значимому 
геополитическому событию в соответствии с логикой российско-американского 
взаимопонимания, наметившегося на встрече в Хельсинки, предшествовал этап совместной 
выработки конкретных положений, которые подбили бы правовую основу под отношения 
между Россией и НАТО. Переговорный «марафон» министра иностранных дел Российской 
Федерации Евгения Примакова и генерального секретаря НАТО Хавьера Саланы, а также 
параллельные контакты дипломатов России, Франции, ФРГ, Великобритании и других стран 
Североатлантического союза привели к оптимально возможному согласию. Расширение 
НАТО осталось камнем преткновения сторон, но удалось снять те расхождения, которые 
грозили перерасти в конфронтацию. Оценивая итоги переговоров, Примаков констатировал, 
что они позволили « свести до минимума отрицательные последствия расширения НАТО для 
интересов безопасности России, а западным государством избежать опасного обострения 
отношений с Москвой…».388 

27 мая 1997 г. в Париже главы государств и правительств подписали 
Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между 
Российской Федерацией и Организацией Североатлантического Договора. В нем 
провозглашалось: «Исходя из принципа неделимости безопасности всех государств 
евроатлантического сообщества, Россия и НАТО будут совместно работать с тем, чтобы 
внести вклад в создание в Европе общей и всеобъемлющей безопасности, основанной на 
приверженности общим ценностям, обязательствам и нормам поведения в интересах всех 
государств».389 Учреждался Совместный Постоянный Совет Россия – НАТО для консультаций 
и сотрудничества в целях повышения безопасности друг друга и ненанесения ущерба 
безопасности кого-либо. Государства-члены НАТО подтвердили, что не имеют намерений, 
планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не 
имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или 
ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем. Россия 
и НАТО обязались совместно работать с другими странами, чтобы укрепить 
жизнеспособность и эффективность Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(ОВСЕ), адаптируя их к имеющейся ситуации в сфере европейской безопасности и законным 
интересам безопасности всех государств-участников Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

387 Строуб Тэлботт. Билл и Борис. М., 2003, с. 279. 
388 Евгений Примаков. Годы в большой политике. М., 1999, с. 298. 
389 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской 
Федерацией и Организацией Североатлантического Договора. Париж, 27 мая 1997 г. 

 191 

                                                           



В итоге подписания Основополагающего акта произошло оздоровление 
геополитической обстановки на евроатлантическом пространстве. Заметно ослабла опасность 
встречной эскалации напряженности в связи с расширением НАТО. Установление постоянной 
системы взаимоотношений России с военно-политическими структурами Запада, равно как и 
членство в Большой Восьмерке, способствовали поднятию уровня ее геополитического 
влияния в европейской и мировой политике. 

Вместе с тем, наряду с укреплением стабильности и безопасности, продолжали 
развиваться и даже усиливаться тенденции неоднозначного, и то и прямо противоположного 
характера. Расширение западного альянса притормозило обновление его стратегии и структур, 
образа мышления и действий применительно к изменившейся обстановке. Однако доминантой 
геополитического поведения Запада оставался блоковый менталитет. На встрече глав 
государств и правительств стран НАТО в центре внимания был все тот же вопрос о 
расширении членства блока. Вслед за приглашением Польши, Чехии и Венгрии открылась 
перспектива вступления других кандидатов из числа восточноевропейских стран и бывших 
союзных республик. Что же касается концептуальной адаптации к новым условиям, то она 
выражалась в «поддержании военной эффективности Союза и его способности реагировать на 
широкий спектр вызовов, а также сохранять трансатлантические узы».390 

На юбилейном саммите Североатлантического союза в Вашингтоне (апрель 1999 г.) 
была принята новая стратегическая концепция. Главным итогом своего 50-летия НАТО 
назвала превращение Европы в мирное, демократическое, стабильное, объединенное и 
свободное пространство. Новая концепция подтвердила незыблемость трансатлантической 
взаимосвязи и коллективной обороны, наметила набор мер по наращиванию совокупного 
военного потенциала, поставила конкретные задачи перед союзниками, предусмотрев их 
действие не столько в целях совместной защиты территории стран-членов (как определено 
статьей 5-ой Вашингтонского договора 1949 г.), но в случае необходимости и за их 
пределами.391 Иными словами, Североатлантический блок включил в сферу своего 
геополитического интереса все части земного шара. Об этом напрямик заявил президент 
Клинтон: «Вот уже пять лет, как мы работаем над созданием новой НАТО, способной 
отвечать на вызовы безопасности нового столетия. Сегодня мы подтвердили нашу готовность 
заняться, если потребуется, региональными и этническими конфликтами вне территории 
членов НАТО».392 

Появилась опасность перекоса геополитической структуры Европы и всего мира в 
сторону «натоцентризма», а по сути «американоцентризма». Происходило планомерное 
«выдавливание» России из ареалов ее традиционного влияния, углубление асимметричности 
ее положения по отношению к американским и другим западным геополитическим игрокам. 
Несмотря на дефицит внешнеполитических ресурсов, Россия не могла оставаться безучастной 
к процессу, который наносил ущерб интересам международной стабильности и ее жизненным 
интересам. Как ни ценен был для нас позитив достигнутых с США договоренностей, 
приходилось отказываться от предлагавшегося нам такого формата партнерства, который 
предполагал безропотное следование за любыми изгибами американской политики. 

Министр иностранных дел Евгений Примаков подчеркивал: «Конечно, отношения с 
Западом, и особенно с Соединенными Штатами, после окончания глобальной конфронтации 
имели и продолжают иметь важнейшее значение для России. Но наша страна не может при 
этом отказываться от равноправного и взаимовыгодного партнерства с ними, игнорировать и 
не защищать свои интересы, приносить в жертву накопленные за всю историю России 
позитивные ценности и традиции… Не сегодня изобретена и не мы авторы формулы, которой 

390 Madrid Declaration on Euro-Atlantic Security and Cooperation. Madrid. 8 July 1997, para. 14, 19. 
391 The Alliance’s Strategic Concept. Washington, 23-24 April 1999, para. 41-49. 
392 Press Conference by President Clinton. The White House, April 24, 1999. 
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руководствовались и продолжают руководствоваться по сей день преобладающее число 
государств: нет постоянных противников, но существуют постоянные национальные 
интересы… В советский период мы часто отступали от этой жизненно важной истины, и в 
результате в таких случаях национальные интересы нашего государства приносились в жертву  
борьбе с “постоянными противниками” или поддержке “постоянных союзников”. Сегодня мы 
вернулись к рациональному прагматизму».393 

Тревожный сигнал поступил в марте 1999 года с Балкан, где на территории 
распавшейся Югославии Россия сотрудничала с НАТО в миротворческих операциях в 
соответствии с санкциями ООН. Резкое обострение межэтнического кризиса в провинции 
Косово Соединенные Штаты решили погасить применением натовской военной силы против 
Сербии – без мандата от Совета Безопасности ООН, без консультаций с Россией. 

В тот момент Евгений Примаков, тогда уже председатель правительства Российской 
Федерации, готовился принять участие в обсуждении двусторонних экономических вопросов 
в российско-американской комиссии, которую он возглавлял совместно с вице-президентом 
США Альбертом Гором. Накануне вылета Примакова в Вашингтон ему позвонил Гор и 
сообщил, что Белград может в любой момент начать наступление в Косово, и хотя проблему 
можно решить мирным путем, натовские бомбардировки не исключаются. Примаков понял: от 
Москвы потребовалось согласие на принятие совместного заявления, из которого было бы 
ясно, что именно Белград несет ответственность за срыв переговоров с американскими 
дипломатами. Он ответил Гору: «Если мы сделаем такое заявление, то это может быть 
расценено как наше приглашение ударить по Югославии. Мы не можем и не пойдем на 
это».394 

Тем не менее, в Москве все еще надеялись, что удастся не допустить такой ситуации, 
когда по американской инициативе НАТО пойдет на неприкрытое силовое самоуправство. 
Однако, когда самолет с российской делегацией был уже в воздухе по пути в Вашингтон, 
поступил сигнал о том, что натовский удар будет нанесен в течение ближайшего времени. 
Примаков немедленно связался с Гором по телефону и потребовал разъяснений. Вице-
президент фактически подтвердил неизбежность бомбардировки. В таких условиях Примаков 
счел невозможным прилететь в Вашингтон и принял решение развернуться над 
Атлантическим океаном и лететь домой. Доложив о происшедшем Ельцину, председатель 
правительства получил от президента одобрение принятого решения.395 

«Петля» над Атлантикой вызвала в мире неоднозначную реакцию, в том числе и 
предчувствие новой холодной войны. И неудивительно. Ведь многие уже привыкли 
воспринимать отношения России с Западом не иначе как инвариант вынужденной 
«податливости» и поэтому неожиданный отказ от запланированной встречи в Вашингтоне 
расценили как эмоциональную вспышку, чреватую опасными последствиями для самой 
России и, возможно, для всего мирового сообщества. Но последующее развитие событий 
подтвердило, что принятое над океаном решение символизировало рациональную 
прагматическую активизацию внешней политики России, восстановление ее самостоятельной 
геополитической значимости. Оно исходило из реалистической оценки как тогдашних 
российских потребностей и возможностей, так и расстановки сил в мире, становившемся все 
более полицентричным. Отказ же прибыть на вашингтонскую встречу в условиях резкого 
обострения двусторонних отношений знаменовал собой недвусмысленное выражение 
намерения России не иметь дело с Америкой, когда и где она предписывала собственные 
правила геополитической игры с позиции своего превосходства. 

393 Евгений Примаков. Россия в мировой политике. Год планеты, выпуск 1998 года, с. 54. 
394 Евгений Примаков. Восемь месяцев плюс… М., 2001, с. 147. 
395 Там же, с. 152. 
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В сложившейся обстановке пришлось пойти на сокращение диалога с США, 
«заморозить» контакты с НАТО. Но Россия не отказалась от дальнейшего развития 
равноправных взаимовыгодных отношений с Западом и воздержалась от рискованных акций, 
способных спровоцировать возобновление конфронтации. Более того, не разрывая связей с 
США, российская дипломатия развернула инициативную деятельность в целях вовлечения 
руководителей других западных стран, а также Организации Объединенных Наций в 
совместные усилия по прекращению натовских бомбардировок и стабилизации положения в 
Косово. 

Учитывая отсутствие полного согласия по косовскому вопросу между европейскими 
государствами-членами НАТО и Соединенными Штатами, председатель правительства 
России Примаков провел переговоры и беседы с президентом Франции Ж.Шираком, 
федеральным канцлером Германии и в тот период председателем Европейского союза 
Г.Шрёдером, председателем Совета министров Италии Д'Алемой, премьер-министром 
Великобритании Э.Блэром и др. В результате достижения Москвой взаимопонимания по 
наиболее острым аспектам конфликтной ситуации с Парижем, Берлином, Римом, Лондоном и 
Европейским союзом и, особенно, с генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном произошло 
смягчение позиции США и, следовательно, НАТО. В своих мемуарах Евгений Примаков 
отметил: «… из этих и других контактов российских и западных политиков создавалась ткань 
подхода, который при всех имеющихся противоречиях, различиях все-таки вывел в конце 
концов этот самый опасный со времен Второй мировой войны конфликт из его наиболее 
острой фазы».396 

*** 
В трудные для нее 90-е годы Россия прошла через суровые испытания своей 

жизнеспособности внутри страны и дееспособности как активного геополитического игрока 
на мировой арене. Преодолевая тяжелейшие последствия краха сверхдержавности и 
перипетии становления нового порядка, российская нация сохранила устои своей 
целостности, государственности и суверенности как значимого субъекта современных 
международных отношений. В этом – главный геополитический итог первого десятилетия 
новой России. 

Самоидентификация Российской Федерации как державы одновременно самобытной и 
глобальной значимости отразила в себе черты наследия прошлого и современного развития в 
условиях жестко ограниченных внутренних и внешних возможностей. На пути к 
геополитическому возрождению предстояло преодолеть не только объективные препоны и 
субъективные суждения, застарелые стереотипы, сверхоптимистические иллюзии. Поиску 
оптимальных решений мешали ожесточенные внутриполитические схватки, межэтнические 
конфликты, сепаратистские настроения. Нестабильность грозила перерасти в окончательный 
распад государства и нации. 

Бесспорна эффективность первоначальных неотложных мер российского руководства, 
консолидировавших внутреннюю базу, централизовавших власть и силовые структуры, 
обозначивших геополитические очертания страны. Столь же важны для самоутверждения 
России были такие внешнеполитические акции, как участие в развязывании наиболее опасных 
узлов противоречий в связи с расширением НАТО и военными операциями альянса на 
Балканах. Трудно переоценить геополитическое значение вхождения России в клуб наиболее 
развитых стран мира. 

Вместе с тем ощутимый ущерб положению и без того ослабленного российского 
государства на мировой арене причинил пресловутый «прозападный крен» в первой половине 
90-х годов. Но и при последующей активизации внешней политики России наряду с успехами 

396 Там же, с. 169. 
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на одних направлениях ей не удавалось далеко продвинуться вперед на других. Конечно, было 
бы несправедливо упрекать во всем руководителей России, упуская из виду ее скованность 
недостатком самых необходимых ресурсов и невозможность рационально распределить их по 
всему диапазону российских геополитических интересов. Нельзя забывать и о том, что 
партнеры и конкуренты – США и другие западные страны далеко не во всем шли навстречу 
России. Они отнюдь не впускали ее в ареалы своего геополитического контроля и стремились 
«освоить» зоны, остававшиеся вне их влияния, в том числе части бывшей советской империи. 
Конкурировать с сильными мира сего в столь неблагоприятных условиях было нелегко. 

И все-таки в чем-то здесь, по-видимому, сказались недостаточная дипломатическая 
инициативность, оперативность и, очевидно, инерционность первоначально 
несбалансированных оценок и установок. В этой связи стоит упомянуть отношения со 
странами «ближнего зарубежья», являющимися предпольем центрального геополитического 
плацдарма России, ее собственной территории. Далеко не во всем налаживалось эффективное 
взаимодействие в рамках СНГ, особенно в экономических и военно-политических областях. 
Не ослабевала отчужденность, сложившаяся после распада СССР, с Прибалтийскими 
государствами. Но наиболее серьезным упущением было, несомненно, фактическое 
«отлучение» бывших союзников по Варшавскому договору – стран Восточной и Центральной 
Европы, ориентировавшихся на Запад и добивавшихся вступления в НАТО. Не был найден 
рациональный баланс между неприятием антироссийских тенденций в политике этих стран и 
развитием с ними нормальных межгосударственных отношений. В результате увеличивалось 
взаимное дистанцирование, объективно подталкивавшее возникновение новых 
разделительных линий в Европе – в ущерб геополитическим интересам России. 

В целом же 90-е годы ознаменовались существенным продвижением России к 
достойному ее великой истории и культуры, экономическому и военному потенциалу, 
цивилизационному и политическому влиянию в полицентричном и глобализирующемся 
международном сообществе наступившего XXI века. Несмотря на депрессивное состояние 
страны, заблуждения и промахи руководства, произошел принципиальный сдвиг в 
концепции и практике российской внешней политики, прежде всего на ее магистральном 
направлении, ведущем к обретению нашей державой геополитической весомости и 
авторитета, необходимых для ее коренных внутренних преобразований и укрепления 
международной стабильности и безопасности. 

Министр иностранных дел Игорь Иванов констатировал: «Главным итогом 
прошедшего десятилетия является то, что Россия состоялась как один из влиятельных центров 
современного мира, строящий отношения с другими государствами на началах равноправия и 
взаимной выгоды, обрела уверенность в своих силах. Мы знаем, какую систему 
международных отношений хотим утвердить, знаем и то, что можно и чего нельзя ожидать от 
внешней политики. Российской внешнеполитической концепции одинаково чужды как 
национальный эгоизм и слепое поклонение военной силе, так и романтический идеализм в 
мировых делах, несостоятельность которого подтвердила сама жизнь. Наша концепция 
проникнута здоровым прагматизмом».397 

К исходу 90-х годов заметно изменилась диалектика российской геополитики. В 
первой половине десятилетия доминировал тезис о том, что, если противиться Америке, 
Западу, то неизбежно сползание к конфронтации. И этим во многом мотивировалась 
прозападная ориентация России. Рациональное зерно в такой концептуальной и практической 
парадигме, как показал опыт общения с США и другими западными государствами, 
безусловно, содержалось. Оно отчетливо просматривалось как сдерживающее средство и при 

397 И.С.Иванов. Внешняя политика России и мир. Статьи и выступления. М., 2000, с. 53. 
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обострении обстановки, и при планировании акций, не обеспеченных достаточными 
ресурсами и не учитывавших реального соотношения сил. 

Однако абсолютизация позиции «непротивления» не оправдывалась. Во-первых, в 
кризисных ситуациях она могла быть истолкована противной стороной как признак слабости 
оппонента и тем самым спровоцировать ее на эскалацию конфликта. Во-вторых, она 
исключала возможность извлечения пусть и ограниченных, но все же реальных выгод в торге 
даже с более сильным контрагентом и искусственно заужала пространство реализации 
собственных интересов. В-третьих, и, очевидно, самое главное заключалось в том, что 
одностороннее «геополитическое разоружение» усугубляло асимметрию возможностей 
трансформации международных отношений в сторону взаимного ограничения, а в 
перспективе и отказа от применения силовых средств политики. 

Активизация российской внешней политики продемонстрировала наибольшую 
эффективность именно в тех случаях, когда комплексно сочетались элементы взвешенного, 
непровоцирующего, «дозированного», и поэтому убедительного, геополитического давления и 
готовности к совместному поиску компромиссов и продвижению к максимально возможному 
расширению экономических и других взаимовыгодных связей. Чрезвычайно важно, что при 
этом ощутилось потепление климата геополитических отношений. В них, как и в более 
широких сферах международного общения, инерция конфронтационного настроя начала 
сменяться укреплением взаимного доверия и предрасположенностью к конструктивному 
сотрудничеству в условиях все менее конфликтогенной геополитической обстановки. Это 
облегчало не только выход России из тогдашнего депрессивного состояния, но и открывало 
перспективы преодоления изолированности от окружающего мира, в которой страна – в 
ущерб своему внутреннему развитию - находилась на протяжении долгих десятилетий. 

Будучи главой российского правительства, Евгений Примаков подчеркивал: «Мы не 
предпринимали и не собираемся предпринимать никаких шагов, которые изолируют Россию в 
международном плане… На пороге XXI века российская экономика ищет свое место в 
будущем международном разделении труда. Нам хотелось бы, чтобы при этом использовался  
не только ресурс, но и богатый интеллектуальный потенциал нашей экономики. Осмысливая 
место России в мире, мы отдаем себе отчет в том, что современная мировая экономика 
охвачена глобализацией…  В каждой конкретной стране в зависимости от уровня и специфики 
ее развития может быть различное сочетание рыночных механизмов, различные системы 
экономических институтов, равно как могут не походить друг на друга правовые, 
экономические, религиозные системы. Окружающий мир должен радовать нас богатством 
красок, а не единообразием».398 

В то же время, как подтвердили 90-е годы, современная геополитика в национальном и 
международном формате невозможна без силовой составляющей. Но только не в 
сверхдержавных масштабах, избыточных даже в период глобального противостояния и 
угрожавших взаимным и всеобщим уничтожением, а в параметрах, необходимых для 
нейтрализации разнообразных угроз, настоящих и будущих. И еще. Оптимальная, 
определяемая сугубо потребностями национальной и международной безопасности, военная 
сила, хотя и медленно, но утрачивала свою традиционную функцию принуждения и 
подавления и постепенно утверждала себя в роли средства поддержания в мире спокойствия и 
устойчивости. 

Геополитически, слабая Россия, с ее внутренними неурядицами, но с огромным 
ядерным арсеналом, - это и объект, провоцирующий агрессию против себя, и одновременно 
субъект международных отношений, внушающий страх во внешнем мире. С прекращением 
холодной войны и распадом идеологической двухполюсности, опасение исходящей от 

398 Евгений Примаков. Реформирование реформ. Год планеты. Выпуск 1999 года, сс. 41, 44. 
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Москвы военной угрозы, казалось бы, лишилось основания. Однако представление о ней все-
таки продолжало жить своей собственной жизнью. 

В этой связи академик Примаков отметил: «Сильная Россия сегодня 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, непонимание реального изменения соотношения сил в стране – 
происшедшего и происходящего. Адекватное восприятие России - важный элемент 
мобилизации всех возможностей для решения общечеловеческих задач в нашем неспокойном 
мире».399 

Геополитическая история России 90-х годов была бы неполной и недостаточной для 
извлечения из нее уроков на будущее, если не сказать, какое влияние на ее развитие оказал 
Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации. Государственный и политический 
деятель неординарного склада, вышедший из недр советского строя и осознавший его 
историческую обреченность, он посвятил себя смене его новым обществом, новым 
государством, новым центром международного влияния. Властный, внутренне 
противоречивый характер руководителя постсоветской России наложил неоднозначный 
отпечаток на судьбоносные перемены в стране и на ее положение в мире. 

Оставляя в стороне во многом справедливую критику, которой подверглись связанные 
с его именем просчеты и неудачи первого этапа внутреннего переустройства страны, нельзя не 
признать в целом конструктивный вклад Ельцина в становление внешней политики и 
укрепление международного авторитета России. Надо отдать должное Борису Николаевичу – 
бескомпромиссно отвергая тоталитаризм, он был последователен в отстаивании 
национальных интересов России. Неизменно верил в уникальную самобытность Родины и 
вместе с тем в ее причастность к общечеловеческим ценностям. Болезненно переживал 
вынужденную скованность свободы действий вследствие острого дефицита необходимых 
ресурсов, давящего превосходства Запада и подрывной активности сепаратистских сил внутри 
страны, особенно в Чечне, кровопролитный конфликт в которой вызывал глухое недовольство 
дома и осуждение за рубежом. При всех сбоях и срывах, Ельцину удалось добиться ощутимых 
результатов в укреплении геополитических позиций России и ее признания в качестве 
значимого партнера в ряду ведущих держав мира. 

Не опасаясь упреков за преувеличение заслуг Ельцина и не пытаясь отрицать 
апологетический настрой его самооценки, хотелось бы процитировать выдержки из его 
мемуаров, свидетельствующие о той мере откровенности и объективности, которая бала 
несвойственна, пожалуй, ни одному из предшествующих лидеров нашей страны. 

Подводя итоги своему «десятилетию» в политике, первый президент России в связи со 
своей последней встречей с руководителями мировых держав на саммите «Восьмерки» в 
Кельне (июнь 1999 г.) вспоминал: «Только что завершилась война в Югославии. Ситуация 
была крайне напряженной… Поездка эта была нужна, в сущности, для того, чтобы сказать 
всего лишь одну фразу: ''Нам надо после драки помириться’’… Это была резкая смена 
международных позиций Москвы. Еще недавно наши дипломаты в связи с событиями в 
Югославии принимали очень жесткие решения, словно готовя и наше, и зарубежное 
общественное мнение и длительной, затяжной конфронтации… Нужно было срочно 
возвращаться на мировую дипломатическую арену…  В Кельне мы сделали первый шаг 
навстречу Западу после югославского кризиса…  Россия подтвердила свой статус равного 
политического партнера, без которого немыслимо разрешение мировых конфликтов и 
решение важных вопросов… Россия дала возможность НАТО с достоинством выйти из 
конфликта, а затем сама решительно отказалась от возобновления ''холодной войны''. Самый 

399 Евгений Примаков. Восемь месяцев плюс.. М., 2001, с. 238. 
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серьезный кризис за последние чуть ли не двадцать лет в отношениях Запада и России (его 
сравнивали даже с карибским кризисом), к всеобщему облегчению был исчерпан».400 

Далее Ельцин, по существу, признал неразрывность и неизбежность угроз 
геополитическим позициям России извне – югославского и других международных кризисов и 
изнутри – чеченского конфликта: «Покидая саммит в Германии, вместе с чувством громадного 
облегчения и выполненного долга, я испытывал и тревогу. Легко вступить на путь 
конфронтации, но трудно с него уйти. В мире за время югославского кризиса накопилось 
слишком много отрицательных эмоций по поводу самостоятельной, независимой позиции 
России. И рано или поздно нам дадут это почувствовать… Как только началась операция в 
Чечне, я сразу понял: вот теперь-то и настал ''момент истины'' для наших отношений с 
Западом! Теперь попытаются прижать нас по-настоящему!... По сути дела, начинался новый 
этап изоляции России… Международники боялись жесткой конфронтации с западными 
партнерами… Я грозил всех уволить. Тем не менее чувствовал: помощники в чем-то правы. 
Нельзя перегнуть палку… Резкий, жесткий тон, но не угрозы. Это должна быть рациональная, 
сухая, лишенная сантиментов позиция… А позиция наша в Чечне простая. Мы спасаем мир от 
международного терроризма. Мы спасаем Россию от угрозы распада».401 

Какая бы доля истины ни содержалась в этих утверждениях, Ельцину не удалось 
переубедить Запад. И он напрямик сказал об этом: «… события последнего, 1999 года в 
Югославии и на Кавказе увели отношения России и Запада не в ту сторону, в какую нам бы 
хотелось. К сожалению – это объективная реальность, с ней ничего не поделаешь… И все-таки 
наши отношения за все эти годы успели стать принципиально другими… Мы не собираемся 
состязаться в военном могуществе. Не будем держать огромную армию за пределами страны. 
Не станем строить дипломатию на силе… Россия постепенно становится частью 
объединенной Европы… Но у этого процесса есть и серьезные оппоненты. Есть они и у нас 
России, и в США, и в Европе. Североатлантическая стратегия НАТО, то есть превращение 
блока в инструмент политического давления, пока игнорирует интересы России… К 
сожалению, эту проблему решать уже не мне, я оставлю ее новому российскому лидеру… 
Нащупать свой точный путь можно только в постоянном политическом диалоге, а не в 
изоляции. Изоляции нельзя допускать ни в коем случае… Но я верю, что Путин не потеряет 
главного ориентира России – уникальность ее роли в мире и вместе с тем полная интеграция в 
мировое сообщество… Видит Бог, я этот ориентир никогда не терял».402 

А теперь эпилог Раздела второго: как в конечном итоге повлияли на геополитический 
статус России два разнонаправленных, но взаимосвязанных эпохальных события 90-х годов – 
Обрушение и Выживание. 

Обрушение советской сверхдержавы и ее империи было настолько грандиозным по 
своим масштабам, всеохватности, разрушительной силе, глубине и долговременности ущерба 
устоям государственности, национальной и международной идентичности России, что его 
едва ли могла пережить любая крупная и самая развитая держава современного мира. 
Оказавшись на краю пропасти, великая страна выстояла. Но нанесенный ее геополитическому 
положению вред – сначала распадом старого порядка, а затем еще и неурядицами становления 
нового – перекрыл все остальные негативные факторы, включая изъяны внешнеполитического 
курса тогдашнего руководства. Более того, губительные последствия великих потрясений 
конца ХХ века продолжают сказываться на геополитическом облике России века 
наступившего. 

Выживание до предела истощенной нации можно считать чудом, если не верить в ее 
неиссякаемую жизнеспособность. Ценой титанических усилий и выдержки удалось не просто 

400 Борис Ельцин. Президентский марафон. М., 2000, сс. 376-377. 
401 Там же, сс. 377-379. 
402 Там же, сс. 380-382. 

 198 

                                                           



выжить, но и заложить основы будущего восхождения к высотам могущества, благополучия и 
влияния. В то же время восстановить национальный потенциал еще не удалось до того уровня, 
чтобы он мог послужить прочной опорой повышения геополитического ранга страны. В 
заметной мере это компенсировала политическая воля – активизация России на 
международной арене. К сожалению, маловероятно, чтобы геополитическая 
кредитоспособность страны в такой же степени и дальше зависела от ее внешнеполитической, 
тем более военно-политической, активности. Объективно возрастает приоритетность 
наращивания реальной экономической и совокупной весомости России в мире XXI века, в 
котором главные партнеры и конкуренты пока еще опережают ее по решающим показателям 
современного развития. 
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