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Перестройка и окончание холодной войны

Тезис о том, что холодная война завершилась с распадом Советского

Союза, — это крайне распространенное и ошибочное заблуждение, которое

мешает развитию международных отношений в последние 25 лет. Не менее

опасно для мира на Земле и представление о том, что Советский Союз, или, в

другом расхожем варианте, «Россия», эту войну проиграли. На самом деле

холодная война завершилась задолго до того, как в декабре 1991 г. Советский

Союз  распался  на  ряд  независимых  государств.  До  этого  Российская

Советская  Федеративная  Социалистическая  Республика  независимым

государством не была.

Идеологические  разногласия,  явившиеся  первопричиной  холодной

войны, удалось преодолеть еще в 1988 году, когда советский лидер Михаил

Горбачёв  отказался  от  основного  принципа  внешней  политики  СССР  —

марксистской  концепции  «международной  классовой  борьбы»,  которая

неизбежно  ведет  к  «диктатуре  пролетариата».  Горбачёв  поставил  новую

цель: отстаивание общих интересов человечества, а не содействие мировой

революции. Такой подход полностью противоречил идеям Маркса, Энгельса,

Ленина  и  Сталина,  полагавших,  что  общими  интересами  связаны  лишь

отдельные  социальные  классы,  а  не  всё  человечество  в  целом.  Когда  год

спустя страны Восточной Европы объявили о своей независимости, Михаил

Горбачёв и президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший объявили

о том, что СССР и США больше не считают друг друга врагами.

Холодная война подошла к концу, к счастью не только обеих стран, но

и  мира  в  целом.  В  этой  войне  не  было  победителя,  а  ее  итогом  стало

укрепление безопасности и СССР, и США. Последующий распад Советского

Союза стал результатом напряженной обстановки внутри страны, а не усилий

внешних врагов. Джордж Буш-старший решительно поддержал предложение



Горбачёва  о  заключении  нового  Союзного  договора,  который  на

добровольных  началах  объединил  бы  двенадцать  союзных  республик  в

федерацию.  Поскольку  Соединенные  Штаты  никогда  не  признавали

легитимность насильственного присоединения Эстонии, Латвии и Литвы к

Советскому  Союзу,  они  поддержали  их  стремление  к  восстановлению

независимости. Собственно, их независимость признал одним из последних

своих  постановлений  и  советский  парламент,  избранный  в  результате

перестройки.

Не  будет  лишним  напомнить  тем  россиянам,  которые  до  их  пор

скорбят о распаде советского государства, что именно избранный президент

РСФСР Борис Ельцин вступил в сговор с главами Беларуси и Украины, и

вместе  они  отвергли  предложение  Горбачёва  о  заключении  Союзного

договора и создали малоэффективное Содружество Независимых Государств.

Это  произошло  не  под  давлением  Запада  и  не  из-за  происков  внешних

врагов, а стало косвенным результатом неудачной попытки государственного

переворота в августе 1991 года — когда те, кто нес прямую ответственность

за  безопасность  Советского  Союза,  попытались  заменить  перестройку

репрессиями.  Попытка  госпереворота  провалилась,  но  она  существенно

подорвала авторитет советского правительства.

Всё,  что  я  сказал  выше,  не  вызывает  у  меня  никаких  сомнений,

поскольку  с  1987  года  до  начала  августа  1991  года  я  был  послом

Соединенных Штатов в Советском Союзе и сам наблюдал происходившие в

стране изменения. При этом очевидна ошибочность заявлений большинства

современных экспертов о том, что якобы «Россия» «проиграла» холодную

войну, которая, по сути, завершилась с исчезновением Советского Союза с

международной  арены.  Я  часто  задаюсь  вопросом,  как  и  почему  это

ошибочное представление закрепилось и до сих пор существует. Безусловно,

факторов,  поспособствовавших этому,  множество,  однако на  ум в  первую

очередь приходят некоторые наиболее значимые из них.



Во-первых, мало кто из западных журналистов, ученых или, если уж на

то  пошло,  сотрудников  спецслужб  считал,  что  фундаментальные

преобразования  в  системе  СССР  вообще  возможны.  Они  полагали,  что  в

случае,  если Горбачёв проведёт даже умеренные реформы,  которые могут

ослабить контроль Коммунистической партии над происходящим в стране,

его, как когда-то Хрущёва, сместят с должности. Во-вторых, с конца 1980-х

годов по 1991 год события развивались настолько стремительно, что даже

самым осведомленным экспертам было трудно за ними уследить. В-третьих,

практически все тогда  сосредоточили свое внимание в первую очередь на

геополитическом соперничестве и соотношении военных сил государств, а не

на  идеологии,  лежавшей  в  основе  всего  этого.  По  моему  мнению,  гонка

вооружений  и  геополитическое  соперничество  были  скорее  порождением

холодной войны, а не ее причинами.

После избрания Горбачёва в марте 1985 года генеральным секретарем

ЦК КПСС многие американские чиновники сочли, что он представляет даже

большую угрозу, чем его предшественники. Артур Хартман, в те годы посол

Соединенных  Штатов  в  Советском  Союзе,  в  своем  докладе  президенту

Рейгану  назвал  Горбачёва  «человеком  узколобым,  с  закоснелыми

взглядами».  ЦРУ  считало,  что  Горбачёв,  хоть  и  другими  методами,  но

намеревался не только достичь неизменной цели советского государства —

распространения идеологии коммунизма по всему миру,  но и превзойти в

этом плане своих предшественников.

К счастью, Рейган прислушался не к спецслужбам своей страны, а к

словам своей подруги, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер:

после встречи с Горбачёвым в декабре 1984 года она сказала, что «с этим

человеком можно иметь дело». После безуспешных попыток договориться о

встрече с Черненко, Рейган с нетерпением ждал встречи с Горбачёвым. Как

только стало ясно, что Горбачёв станет следующим генеральным секретарем

партии, Рейган написал ему письмо, в котором приглашал его в Вашингтон.



Это  письмо  ему  лично  передал  прибывший  на  похороны  Черненко  вице-

президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший.

Несмотря  на  то,  что  для  заключения  важнейшего  соглашения  по

сокращению  стратегических  ядерных  вооружений  понадобилось  провести

три  встречи  на  высшем  уровне,  каждая  из  них  помогала  Соединенным

Штатам и Советскому Союзу встать на путь переговоров и решать назревшие

проблемы.  Перед  первой  встречей  в  Женеве  в  ноябре  1985  года  были

установлены тесные дипломатические контакты для поиска и определения

областей сотрудничества и способов расширения связей между странами. На

второй встрече в Рейкьявике в октябре 1986 года лидеры двух стран почти

поставили  точку  в  переговорах  по  некоторым  вопросам,  хотя  так  и  не

пришли к судьбоносному для мира окончательному соглашению — договор

о  ликвидации  ядерного  вооружения  будет  заключен  позднее.  Во  время

третьей встречи лидеров СССР и в Вашингтоне в декабре 1987 года лидеры

СССР  и  США  подписали  договор  о  ликвидации  целого  класса  ядерных

вооружений, который также предусматривал строгие инспекции на местах с

целью проверки соблюдения положений данного договора.

Новое политическое мышление, перестройка и проведение в Советском

Союзе  политики  гласности  значительно  упростили  сближение  СССР  с

Соединенными  Штатами  и  их  союзниками.  Окончательный  отказ  от

марксистской  идеи  «классовой  борьбы»,  лежавшей  в  основе  советской

внешней политики, устранил саму первопричину холодной войны. К концу

1991 года  Европа освободилась  от  разделявшего  ее  «железного  занавеса».

Впрочем,  соглашения  по  модели  безопасности,  которое  сохранило  бы

единство и свободу в Европе, так и не было.

Сегодня,  когда  мир,  вероятно,  находится  на  пороге  новой  ядерной

гонки  вооружений  и  пытается  бороться  с  затянувшейся  пандемией,

стремительной  деградацией  окружающей  среды  и  массовой  миграцией,

вызванной  конфликтами  и  нищетой,  международное  сотрудничество  как

никогда важно, чтобы сохранить цивилизацию в привычном нам понимании.



Тем не менее, вместо того, чтобы возглавить совместную борьбу стран мира

с  угрозами,  нависшими  над  всеми  нами,  США  и  их  союзники,  похоже,

упорно  занимаются  возрождением  и  эскалацией  конфликтов  времен

холодной войны.

Горбачёв  справедливо  критикует  необоснованное  триумфаторство,

считая  его  основным  фактором,  подрывающим  усилия  по  созданию

всеобъемлющей системы международной безопасности. Если странам мира

суждено  спокойно  справиться  со  стоящими  перед  ними  глобальными

проблемами,  они должны покончить с  соперничеством в  борьбе за  захват

территорий и  вместо  этого  создать  безопасную обстановку  во  всем мире.

Идеи  Горбачёва,  которые  помогли  положить  конец  холодной  войне,

актуальны и по сей день.


