Сергей Рогов. С приходом Горбачевым произошел поворот от
соперничества сверхдержав к разоружению.
Глубоко убежден, что Горбачев в определенной степени является
исключением среди политических деятелей. Общеизвестно, что власть
портит человека. Горбачев оказался человеком, который стал лучше, когда
он пришел к власти. Это позволило ему внести столь большой вклад в
российскую и мировую историю.
То, что Горбачев сделал для нашей страны, трудно переоценить. Он
начал политику Гласности в обществе, которое никогда, - может быть, за
исключением нескольких месяцев 1917 года, - не имело возможности
говорить свободно. При Горбачеве состоялись первые свободные выборы в
СССР. Он начал демонтаж командно-административной системы. Однако
многие задачи, которые стояли перед обществом и государством больше
тридцати лет назад, не решены до сих пор.
Вклад Горбачева в мировую историю и мировую политику
невозможно переоценить.
Ядерное оружие – первая технология, изобретенная человеком,
которая позволяет уничтожить человечество. Горбачеву было четырнадцать
лет, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму. С тех пор мир живет
в тени ядерного оружия, и в течение первого десятилетия его существования
было фантастическое, безумное опьянение от сознания обладания им.
США первыми начали гонку ядерных вооружений - СССР постепенно
догонял США, а после Карибского, или Кубинского, кризиса 1962 года гонка
вооружений шла стремительными темпами.
Ядерный век начался в 1945 году. В 1962 году, когда произошел
Карибский кризис, у американцев было в 8 раз больше ядерных боеголовок,
чем у нас. В 1972 году, когда Брежнев и Никсон подписали первое
соглашение об ограничении стратегических вооружений, количество
ядерных боезарядов резко выросло. В 1978 году, когда пришли к Договору
ОСВ-2, количество ядерных боезарядов достигло 50 тысяч единиц. В 1985

году, когда Горбачев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС, оно
превысило 60 тысяч единиц и приближалось к 70 тысячам единиц.
Это позволяло уничтожить каждого человека на нашей планете 25
раз… Тем не менее, сверхдержавы не могли остановиться, делая ставку на
то, что, наращивая ядерные вооружения, можно победить в холодной войне.
Горбачев сумел переломить ситуацию.
Подчеркну ключевой момент. То, что делалось до прихода Горбачева к
власти, было попыткой СССР и США договориться о контроле над
вооружением – не о разоружении, а о праве соперничества, которое вели
между собой две сверхдержавы.
С приходом Горбачевым произошел поворот от соперничества к
разоружению.
Уже в 1987 году, когда между СССР и США был подписан Договор о
ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), началось снижение
количества ядерных вооружений. В 1991 году, когда был подписан Договор
СНВ-1, это сокращение стало очень заметным. После отставки Горбачева с
поста Президента СССР был подписан договор – СНВ-2 (1993 г.) . Наконец,
в 2010 году подписан Договор СНВ-3.
Хочу подчеркнуть, что через двадцать лет после того, как Горбачев
отошел от власти, процесс продолжался. Однако в последние годы он
застопорился, и началась, на мой взгляд «холодная война 2.0» - попытки
перечеркнуть те позитивные результаты, которые были достигнуты при
Горбачеве. Это привело к тому, что угроза ядерной войны опять резко
увеличилась, началась гонка вооружений, вновь стали использоваться
пропагандистские стереотипы времен холодной войны, подменяющие
политический анализ.
Это создает крайне опасную тенденцию. Очевидно, что изменилась
геополитическая ситуация в мире, в ХХI веке, когда мир стал
многополярным, появились новые технологии, которые могут
использоваться для того, чтобы нанести поражение по стратегическим

целям. Хочется, конечно, выразить удовлетворение тем, что, как и призывал
Горбачев, Россия и США договорились продлить Договор СНВ-3 на пять лет.
Однако это временная передышка сроком на пять лет, поэтому необходимо
заново изобретать способы контроля над вооружениями.
Вновь возникает насущная необходимость нового мышления.
Один из уроков Горбачева заключается в том, что никогда нельзя
останавливаться на достигнутом, надо искать новые решения и новые пути.
Для этого необходим постоянный диалог не только на официальном уровне,
но и диалог экспертов, и народная дипломатия.
Мы стоим сейчас перед вызовом - найти решения, обеспечивающие
международную и национальную безопасность и отвечающие реалиям ХХI
века.
.

