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Великих мира сего часто упрекают, что они не
сделали всего того, что могли бы сделать. Они
могут возразить: подумайте-ка о всем том зле,
которое мы могли бы причинить и не причинили.
Георг Кристоф Лихтенберг

ПРОЛОГ:
ДИЛЕММА ГОРБАЧЕВА
Семьдесят лет большевистской революции в России поз
воляют ретроспективно осмыслить (а возможно, и переос
мыслить) историю Советского Союза. Становится очевид
ным, что в рамках одной и той же советской системы сущест
вовали, сменяя друг друга, четыре различных режима. Снача
ла в стране возник и утвердился примитивный коммунизм,
когда искусственно и насильственно утверждались элементы
бесклассового общества: принципы распределения, уравни
ловка в оплате труда, некоторые элементы самоуправления.
Этот режим просуществовал недолго —неполных три года и
пал в 20-м году.
На смену ему пришел наивный коммунизм, отмеченный
печатью некоторого либерализма. Он прошел через взлет —
ленинскую политику НЭПа —и закончился падением во вто
рой половине 20-х годов, когда Сталин стал насильственно
проводить индустриализацию и осуществлять коллективиза
цию. Сворачиваются и закрываются мелкие и средние част
ные предприятия, полностью исчезает социальная терпимость
— наступает время тоталитарного коммунизма: эпоха массо
вых репрессий и всеобщего насилия. Она растянулась на дол
гие годы и просуществовала без значительных перемен до
середины 80-х годов, охватив периоды правления пятерых
советских руководителей: Сталина, Хрущева, Брежнева,
Андропова и Черненко.
Со смертью последнего с политической сцены оконча
тельно сходит поколение, правившее в Кремле почти семьде
сят лет, участников и современников революции, и режим
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совершает еще одно обращение (или перерождение) и стано
вится авторитарным.
В нем, с приходом к власти Горбачева, зарождаются и
проявляются некоторые (очень робкие) плюралистические
черты: ограниченная гласность, направляемая и контролиру
емая демократия. Горбачев вынужден подталкивать систему
к изменениям сверху — чтобы ее не опрокинули реформы,
идущие снизу.
Существует две возможности анализа деятельности Гор
бачева. Первая — в общечеловеческих понятиях. Тогда ока
зывается, что задуманная и уже проводимая им перестройка
сводится к полумерам : принимаются новые законы и сохра
няются старые инструкции, говорят народу правду и останав
ливают его на полуправде. И в полный голос заявляют о том,
о чем многие годы рассуждали шепотом: о коррупции, пьян
стве, наркомании —все это итоги эффектной, но не эффек
тивной либерализации.
Другой путь — попытаться оценить правление Горбаче
ва в контексте истории. В этом случае становится очевид
ным, что совершается серьезная операция советского общест
ва — из него удаляются злокачественные пласты зрелого и
уже перезрелого социализма: политическая прямолинейность,
духовная окаменелость, догматизм. Десятилетиями госу
дарство находилось в глубоком и прогрессирующем социаль
ном параличе, и Горбачев пытается восстановить и вернуть
ему элементарные общественные движения—научить простей
шим мыслям и чувствам, возвратить способность говорить
(хотя все еще подконтрольно) .
Процесс этот совершается медленно —социальный орга
низм после длительной стагнации, как и человеческий, про
шедший через тяжелую болезнь, возвращается к жизни роб
ко, неуверенно. И — противоречиво: цель Горбачева —не из
менение системы, а изменения в системе; он стремится не
преобразовать режим, а оживить его, придать ему гибкость
и динамизм. Но в своей реконструкции общества Горбачев
уже зашел дальше и сделал больше чем кто-либо из его пред
шественников, в том числе и Хрущев, бросивший вызов куль

8

ту личности и... при жизни превративший себя в памятник
самому себе.
Хрущев выступил против Сталина, вобравшего в себя (и
отразившего в своем правлении) самые зловещие пороки
коммунизма: тиранию, бесправие, жестокость. Иначе говоря,
борьба Хрущева была направлена на субъект системы. Дея
тельность же Горбачева обращена на ее объект — на саму сис
тему, на ее способность порождать и создавать Сталиных.
В этом просматривается противоречие между замыслом Гор
бачева и его проявлением, между мотивами и результатами
его деятельности. Субъективно все, что делает Горабчев, —
это починка системы. Он стремится привести ее в соответст
вие со временем, придать ей ускорение и внести в нее гиб
кость. Объективно же он расшатывает систему — ее полити
ческую основу и социальный уклад. И это противоречие меж
ду субъективным замыслом и объективными последствия
ми деятельности должно поставить его в скором будущем
перед сложной дилеммой.
Остановить начатую им перестройку, когда он осозна
ет ее опасность для режима. В этом случае он окажется у ис
токов новой реакции. В противном случае, увлеченный и за
хваченный процессом реформ, он окажется перед неизбеж
ностью революционных преобразований. И тогда нам придет
ся говорить о нем как о некоммунистическом (а возможно
—и антикоммунистическом) лидере.
Такая эволюция развития Горбачева представляется нам
маловероятной, хотя исторические аналогии в Венгрии и Че
хословакии не отвергают и такого варианта событий.
Во всяком случае, сам Горбачев говорит —и в последнее
время все чаще —о революционном характере своей полити
ки. В действительности производимые им преобразования
нельзя рассматривать (по крайней мере, пока) как револю
ционные: они носят реформистский характер, так как затра
гивают не сущность общества —его устои и принципы, а лишь
формы его самовыражения.
Социальная структура государства и его надстройка —
мораль, психология, философия — остаются нетронутыми.
Меняются нюансы системы, а не она сама. Ее тоталитарно-ре
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прессивная сущность начинает работать на новых оборотах —
более умеренных, но самая конструкция не меняется. И в лю
бое время она способна вновь набрать скорость. Иначе го
воря, качественные характеристики системы остаются не
изменными, меняются всего лишь ее количественные пока
затели.
Однако накопление количества может в силу имманент
ных законов развития и собственных потребностей системы
(в полном соответствии с учением Маркса) перерасти в из
менения качественные. У реформ по мере их проведения по
явятся свои, автономные цели, не укладывающиеся в рамки
коммунистической оболочки. В однородном социальном
фундаменте идеологизированного общества возникнут тре
щины, которые станут необратимыми. Это тем более вероят
но, что трудно предсказать, когда и где остановится Горба
чев. И остановится ли он вообще. Можно допустить, что его
настолько захватит перестройка, что он и сам начнет перест
раиваться, вырастая из привычных и удобных одежд марк
сизма.
Разумеется, не следует подменять развитие явлений раз
витием понятий. Но и у понятий своя диалектика: если Гор
бачев зовет к революции в рамках уже совершенной в Рос
сии революции, которая отмечает свое семидесятилетие, то
не следует ли этот призыв рассматривать как контрреволю
ционный?
Переоценка ценностей Октября происходит в Советском
Союзе не случайно. И не случайно она стала возможна на по
роге семидесятилетия коммунистической революции. В со
ветской стране у власти произошла еще одна смена поколе
ний — в Кремль пришли совершенно новые люди, лишенные
ограниченности, менее идеологизированные и более цинич
ные. И пришли они не раньше, чем духовно исчерпала и физи
чески изжила себя старая плеяда большевиков. Только тог
да стал возможен пересмотр идеалов и идей революции.
Это не означает, конечно, что революция, окопавшаяся
миллионной армией своих партаппаратчиков, не попытает
ся бросить Горбачеву вызов — мертвые в Советском Союзе
часто оказываются сильнее живых. Прошлое мстит настояще
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му, в котором повторяется прошлое. Это уже случалось в
Советском Союзе, когда дважды заканчивались неудачей
реформы — перестройки Хрущева в 1956 году и Косыгина в
1965-м. Но различие между преобразованиями Хрущева-Ко
сыгина и Горбачева в том, что первые стремились изменить
советское общество, когда оно к этому еще не было готово
ни социально, ни психологически. Они были реформаторы,
оказавшиеся у власти раньше своего времени.
Горбачев же пришел к власти потому, что у общества
возникла настоятельная нужда в переменах. Необходимость
в измененияхв Советском Союзе неотвратима. И они произой
дут — с Горбачевым или без него. Вне этих перемен у вели
кой страны нет будущего —как нет его и у тех, кто стоит на
пути Горбачева. Однако главную оппозицию его деятельнос
ти составляет не партийная элита, жадно цепляющаяся за
свои права и привилегии, а он сам: будущность его правле
ния определится тем, насколько он сумеет преодолеть в се
бе самого себя, окажется способным переступить через свою
коммунистическую ограниченность.
Так что исследование личности Горбачева дает нам воз
можность понять советское общество не только в канун се
мидесятилетия его революции, но и на многие годы после
него. Без ортодоксально го коммунизма Горбачев,возможно,
обойдется. Вопрос, однако, в том —обойдется ли он без то
талитаризма?
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Глава первая
НОВЫЙ ЛИДЕР ДЛЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ
и БУДУЩИХ РЕШЕНИЙ

10 марта 1985 года скончался Константин Черненко —
после продолжительной болезни и всего лишь через год пос
ле того, как он сменил Юрия Андропова на посту генераль
ного секретаря компартии Советского Союза. И сразу, уже
на следующий день, Михаил Горбачев был провозглашен но
вым советским правителем.
Так произошла, наконец, в Москве смена поколений у
власти: на смену правителям, так или иначе сопричастным
к коммунистическому перевороту в России, пришел лидер,
для которого становление нового государства —далекая и в
чем-то позабытая история, человек, лишенный идеологиче
ских предрассудков и комплексов. На пороге 70-летия ком
мунистического переворота в Кремле оказался деятель, ме
нее других советских руководителей связанный с революци
онными догмами, прагматик, для которого высшей и глав
ной ценностью режима являются его эффективность и полез
ность — полезность для господствующего класса и для него
лично.
Как и почему Горбачев оказался у власти? Ответ на этот
вопрос следует искать не столько в биографии нового совет
ского генсека, сколько в сущности системы,породившей его
и вытолкнувшей к коммунистической деятельности. Впро
чем, жизнь Горбачева вполне вписывается в житие советско
го государства, вытекает из него и целиком обусловливает
ся им — он первый советский генсек, который сложился ду
ховно и социально сформировался в период, когда классо
вая борьба в стране почти полностью погасла, и социализм
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в том виде, как он представлялся творцам русской револю
ции, был построен, хотя, как оказалось, совсем не оконча
тельно.
Родился Горбачев в 1931 году на Северном Кавказе, в
крестьянской семье, одной из первых вступивших в колхоз.
Он рано лишился отца —погибшего на войне. Это печальное
обстоятельство оказалось чуть ли не решающим в его даль
нейшей судьбе. Чтобы поддержать семью, лишенную кормиль
ца, Горбачев был вынужден начать работать еще подростком:
сначала в полевом стане, а затем на комбайне.
Волевой, исполнительный и, несомненно, смышленый
юноша был замечен районным начальством и за трудовое
прилежание награжден орденом. Орден и открыл ему —пос
ле окончания школы в 1950 году —путь в самый престиж
ный советский университет — московский. Как и в других
высших учебных заведениях Советского Союза, в Москов
ском университете была установлена процентная норма для
приема молодежи из ’’глубинки” : рабочих, хорошо проявив
ших себя на производстве, отличившихся работников сель
ского хозяйства. Горбачев оказался одним из таких весьма
немногочисленных счастливчиков.
Студенческая среда, в которую попал Горбачев, была
характерна для первых послевоенных лет. В ней было много
офицеров, только что демобилизовавшихся из армии —и их
зачисляли в университет вне конкурса, а часто —и без экза
менов, людей не первой молодости, опаленных в сражени
ях, но не получивших (не успевших получить) системного
образования или основательно растерявших его на дорогах
войны. На их фоне Горбачев, окончивший далеко не лучшую
сельскую школу, блистал знаниями и эрудицией — настоль
ко, что у него еще оставалось время и для общественной ра
боты. В то время, как его старшие сокурсники вынуждены
были часами сидеть в библиотеках, постигая мудрости нау
ки, или урывками, между сном и занятиями, где-то подраба
тывать, Горбачев, получавший сравнительно высокую кол
хозную стипендию, успешно продвигался на ниве комсомоль
ской деятельности.
В известном смысле этот путь был для него предопреде
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лен. Пролетарско-крестьянское происхождение давало Гор
бачеву явные преимущества, а какой-то избыток свободного
времени позволил ему без особого ущерба для занятий уде
лять этой работе достаточно внимания. Но главное —Горбачев
был настолько умен, что быстро усвоил: комсомольская ра
бота важнее, чем знания, она скорее обеспечит ему успеш
ную карьеру. Он вступил в партию и, еще не достигнув 21 го
да, стал секретарем факультетской комсомольской органи
зации, а соответственно — и членом комитета комсомола
университета. Это было уже номенклатурное положение (хо
тя пока еще не должность) районного масштаба.
Но дальше происходит непонятный сбой в карьере. По
всем признакам Горбачеву полагалось бы остаться в Моск
ве: из таких как он активистов рекрутировались ответствен
ные работники ЦК комсомола или инструкторы райкома
партии. Горбачева же вытолкнули (а точнее сказать, выбро
сили) в глубоко провинциальный Ставрополь на отнюдь не
самую престижную должность в комсомоле.
При его образовании и партийной мобильности в универ
ситете это была явная немилость. Причины тут могли быть
самые разные: может быть, Горбачев кому-то в университе
те — из влиятельных сынков — перебежал дорогу, или как
раз излишняя его динамичность и неуемное тщеславие при
шлись не по вкусу комсомольскому начальству, или, нако
нец, отсутствие корней и нужных связей в столице вынудили
его возвратиться в родные края —отрабатывать стипендию.
Так или иначе, но Горбачев оказался одним из очень немно
гих (если не единственным) выпускников Московского уни
верситета с дипломом юриста в комсомольской организации
Ставрополя. Это обстоятельство, вместе с приобретенным в
столице лоском и, очевидно, ловкостью, способствовало его
быстрому продвижению.
Не прошло и года, как он выдвигается в первые секрета
ри комсомольской организации города. Спустя же несколь
ко лет становится вторым, а затем и первым секретарем Став
ропольского крайкома комсомола. Естественно, нас интере
сует вопрос: в чем причины быстрого и, казалось бы, неожи
данного взлета Горбачева после досадного срыва в Москве?

14

В потоке различных слухов и толков, сопровождавших
в последующие годы образ Горбачева, немногие заслужива
ют доверия. И все-таки есть момент, который не внушает
сомнений — рассказы о стиле его работы. Вспоминают, что
на любых партийных форумах, всякого рода собраниях и со
вещаниях он никогда (до самого последнего времени — по
ка не стал генсеком) не проявлял инициативы: терпеливо
выслушивал суждения окружающих, всегда поддерживая
мнение большинства.
Как правило, это было мнение начальства. Но в тех ред
ких случаях, когда тот или иной партийный секретарь оста
вался в одиночестве или в меньшинстве (это случалось при
обсуждении либо маловажных проблем, либо было предвест
ником его падения), Горбачев незаметно и ненавязчиво —в
тени других — перемещался в круг оппозиции. Оснований
для недовольства Горбачевым не было ни у кого: руковод
ство знало, что на него можно положиться (по крайней ме
ре в той степени, в какой это вообще возможно в подобной
среде), а деятели, окружавшие секретаря, знали, что Горба
чев сумеет на нужном этапе сформулировать решение, кото
рое имеет все шансы быть принятым.
Так в партийном аппарате края постепенно возникло
убеждение, что Горбачев — человек солидный, основатель
ный, отличающийся тонким пониманием партийной конъюнк
туры. И при этом отнюдь не консервативный —он всегда ока
зывался в числе тех, кто быстро и чутко реагировал на ма
лейшие, поначалу едва уловимые, колебания политики цент
ральной власти. Естественно, что не было большего побор
ника и поклонника Сталина, чем Горбачев, когда тот почи
тался гением. И невозможно было отыскать более страстно
го антисталиниста, чем Горбачев, когда Политбюро прика
зало ниспровергнуть бывшего своего кумира и учителя.
И что самое ценное в Горбачеве —его искренность: он
полностью растворялся в руководящих директивах — ве
рил (и поклонялся) культу личности, пока преклонялась пе
ред ним партия, и возмущался им, когда партия стала его
изобличать. Эта своеобразная, а в чем-то —и необыкновен
ная цельность Горбачева привлекла к нему внимание Федора
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Кулакова, ставшего в 1960 году первым секретарем Ставро
польского крайкома партии.
Кулаков оказался на ответственной партийной работе не
ожиданно —по-видимому, случайно попал в поле зрения Хру
щева, охваченного страстью государственного переустройст
ва, и пленил его своим организаторским талантом, яркой ин
дивидуальностью, способностью к восприятию нового. Агро
ном-самоучка (институт он окончил уже после того, как
стал заместителем министра Российской Федерации), многие
годы проработавший в совхозе, а затем на сахарном комби
нате, Кулаков хорошо разбирался в проблемах сельского хо
зяйства. Выдвинувшись на волне послевоенных перемеще
ний и чисток в председатели Пензенского областного испол
кома, он попытался —тогда безуспешно —изменить систему
оплаты труда крестьян: заменить натуральное вознагражде
ние, начисляемое по трудодням, гарантированной зарплатой.
К этой идее Кулаков вернулся еще раз в конце 50-х го
дов, будучи заместителем министра сельского хозяйства Рос
сийской Федерации и, опираясь на поддержку Хрущева, про
вел ее в жизнь.
Чтобы понять и оценить значение реформы Кулакова, не
обходимо хотя бы в нескольких штрихах обрисовать жизнь
советского крестьянства в 40 —50-е годы. Жизнь тягостную,
мучительную, беспросветную. Ютились в убогих глинобит
ных мазанках, покосившихся от времени, с прохудившейся
крышей, сложенной из смеси навоза с сеном. Здесь же, вмес
те с людьми, находились животные: куры, поросенок, коро
ва (если была) . Холодно, сыро, неуютно. И темно: печку
разжигали по-черному — без выводной трубы, чтобы сберечь
тепло. Работу, при этом и самую тяжелую, на сырой земле
или в свинарнике, выполняли за гроши—за несколько десят
ков килограммов зерна, картошки или свеклы в год, а порой
— практически бесплатно. Начисление продуктов на трудо
дни производилось раз в год —после посевной и подведения
итогов уборочной кампании. А поскольку колхоз очень час
то оставался в долгу перед государством—не выполнял обя
зательных поставок зерна или мясо-молочных продуктов, —
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то кормился колхозник исключительно со своего крохотно
го приусадебного участка.
Горбачев показал себя страстным поклонником Кула
кова, и не только потому, что сработал его давний социаль
ный инстинкт —начальство всегда право, но, возможно, и по
тому, что, родившись и рано начав свою трудовую деятель
ность на селе, хорошо знал убогую долю крестьянина. Пози
ция Горбачева была замечена и вознаграждена: в 1962 году
его переводят на партийную работу. И сразу же на ответст
венный пост — заведующим сельскохозяйственным отделом
крайкома партии. Горбачев среагировал на милость секрета
ря незамедлительно и с тонким расчетом еще больше заво
евать его расположение: не кичась московским дипломом
юриста, он поступил в Ставропольский сельскохозяйствен
ный институт. Учеба на заочном отделении, конечно, не мог
ла дать Горбачеву сколько-нибудь серьезных экономиче
ских знаний, что, однако, не мешает партийной печати пред
ставлять его агрономом-специалистом. Но это произойдет
много лет спустя, когда Горбачев окажется победителем в
гонке за власть в Кремле. А пока что его стремление постичь
премудрости сельскохозяйственной науки будет с одобрени
ем встречено Кулаковым: вот достойный подражания тип
партийного работника —всегда в учении, в творческом поиске.
Встреча и совместная работа с Кулаковым оказались
чрезвычайно плодотворными для Горбачева —он буквально
делал жизнь со своего покровителя: следовал его наставле
ниям, подражал поведению, манерам, стилю.
И Кулаков не забывал своего подопечного. Отозванный
в Москву, где сделал головокружительную карьеру, — во
шел в Политбюро и стал секретарем Ц К—он настойчиво под
талкивал Горбачева к партийному Олимпу. В 1966 году Гор
бачева назначают первым секретарем Ставропольского гор
кома партии, через несколько лет его утверждают вторым, а
затем и первым секретарем крайкома. Наконец, в 1971 году
он становится членом ЦК КПСС.
На этом, однако, движение вверх притормозилось: по
меркам брежневского Кремля, Горбачев был слишком мо
лод —в свои 39 лет он оказался самым молодым руководи
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телем края. Впрочем, Горбачев всегда был самым юным в
высокой номенклатурной среде. Сначала —в обществе убе
ленных сединами профессоров, заседавших в парткоме Мос
ковского университета, далее —среди членов ставропольско
го горкома и крайкома партии, затем —в ЦК КПСС, куда,
как правило, люди попадают лишь на склоне лет. Так что пе
ретянуть Горбачева в аппарат ЦК КПСС его благодетель не
мог. Но то, что не под силу было сделать живому Кулакову,
совершенно неожиданно сделала его смерть, загадочная и не
ожиданная, —Горбачев оказывается в Москве.
В середине 70-х годов в советской столице упорно пого
варивали о тяжелой болезни Брежнева. И еще: его будто бы
собирались спровадить на пенсию (если верить одному из
слухов: сохранив за ним декоративную должность председа
теля Президиума Верховного Совета СССР). Но умереть до
велось здоровому Кулакову и, видимо, по причине его пре
красного здоровья и амбиций: очень уж откровенно и настой
чиво рвался он в наследники Брежнева. Что-то тогда неожи
данное (и непредвиденное для ветеранов Кремля) произо
шло в Политбюро: то ли, нарушая правила номенклатур
ной игры, Кулаков попытался —безуспешно —организовать
партийный заговор, совместно с Мазуровым и опираясь на
сторонников Подгорного, то ли, в отчаянии, один выступил
против политики генсека, не желая нести ответственность
за провалы в сельском хозяйстве. Так или иначе, смерть его
была явной альтернативой опале. А то, что с ним предполага
ли расправиться, и при этом жестоко, стало ясно, когда вер
хушка Политбюро —Брежнев, Косыгин, Суслов, Черненко —
не явились на его похороны.
Не столь существенно, вскрыл ли в отчаянии Кулаков
вены (как сообщали слухи) или, растоптанный и униженный
Брежневым, скончался от острой сердечной недостаточности
(как утверждал официальный отчет медицинской комиссии)
—и в том, и в другом случае он был убит Политбюро.
Естественно, встал вопрос о новом секретаре ЦК, на ко
торого затем можно будет возложить ответственность за про
валы сельского хозяйства. Выбор пал на Горбачева —выбор,
отличающийся утонченным лицемерием и цинизмом: уничто
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жив бывшего руководителя хлебного Ставрополья, предо
ставить нынешнему расхлебывать провалы и неудачи. Конеч
но, никто не мог предполагать тогда, что Горбачев сумеет
до конца пройти весь путь и стать генсеком. Путь, на кото
ром трагически споткнулся Кулаков.
Между тем Брежнев оправился после болезни, провел в
Политбюро верного ему Черненко и был полон решимости
окончательно сокрушить Косыгина, тем самым на многие
годы утвердив себя признанным и единоличным руководи
телем партии и государства.
Горбачев в качестве секретаря ЦК по сельскому хозяй
ству вначале его устраивал. Во-первых, его назначение помог
ло сбить накал слухов, будораживших Москву: казалось удо бным назначить преемником умершего при таинственных об
стоятельствах секретаря ЦК его последователя и ученика. Вовторых, в отличие от беспокойного и бескомпромиссного
Кулакова, он представлялся состарившимся московским
руководителям, искавшим покоя и умиротворения, челове
ком бесцветным и уступчивым, готовым принять любую нуж
ную им политическую окраску.
Таким он и был —человеком, отзывчивым на все требо
вания Политбюро и генсека: пока тот (до 1982 года) сохра
нял реальную власть.
Но стоило разметаться картам Политбюро — сначала их
смешала болезнь Брежнева, затем смерть Суслова, строго
следившего за партийной субординацией, а вслед за ней —
опала Кириленко — как идеологическая вялость и политиче
ская покладистость Горбачева мгновенно исчезли. Он стано
вится строже,последовательнее, принципиальнее —в соответ
ствии с новыми требованиями, которые предъявлял к руко
водителям Андропов, набиравший команду сторонников
для штурма наследства Брежнева. С той поры партийный
мир привык видеть совсем другого Горбачева — амбициоз
ного, сурового, жесткого.
Непросто понять и оценить еще одну перемену в харак
тере Горбачева: то ли мы имеем дело с очередной психологи
ческой мимикрией (сообразно с новым политическим стату
сом приближенного к партийному трону, на котором воца
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рился Андропов), то ли только теперь раскрылась для дру
гих его подлинная сущность.
Не исключено, что долгие годы своей политической карь
еры Горбачев играл чужие роли, написанные для него различ
ными партийными режиссерами — играл талантливо, вжива
ясь в нужный режиссерам характер и выдавая требуемый им
стереотип социального поведения. Однако стоило ему прибли
зиться к режиссерскому пульту, а затем стать за него, как он
сразу же отбросил старые маски.
Впрочем, может, сбрасывание масок — своих и чужих —
еще одна роль Горбачева? Если так, то разыгрывает он ее на
советской политической сцене с большим успехом.
Новый Горбачев, с которым мы познакомились в 1982 го
ду, ведет себя смело, не боясь риска. Еще при жизни Бреж
нева (который вполне мог оправиться) он перешел на сторо
ну Андропова. И оставался в его окружении, в самом близ
ком , даже тогда, когда в Политбюро, вскоре после прихода
Андропова к власти, вновь обозначился перевес сил наслед
ников Брежнева. Он не подался в команду Черненко, как
это сделал, например, Романов, и остался верен выработан
ной еще при Андропове (или под его влиянием) линии поли
тического действия: поборника умеренных реформ и борца
с коррупцией.
Этот облик (или принцип действия?) вытолкнул Горба
чева в лидеры партии и помог ему сначала одолеть Романо
ва и Гришина, а затем их сторонников и единомышленников.
При этом, не меняясь в главном, образ нового генсека обо
гащается некоторыми дополнительными чертами: в нем от
мечаются штрихи (пока весьма ограниченные) либерализма,
гибкости и политической мудрости.
Но вернемся вновь на десятилетие назад —в 1978 год.
Принято считать, что своим переводом в Москву Горбачев
обязан Андропову — так удобно прочерчивается, начиная с
1978 года, связь Горбачева с Андроповым и их последующая
близость. Утверждают, что Андропов представил Горбачева
Брежневу. При этом называется даже дата — 19 сентября
1978 года, когда тогдашний генсек сделал ’’непредусмотрен
ную” (почему’’непредусмотренную”?) остановку в Минераль
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ных Водах —по пути в Баку. Эта схема весьма соблазнитель
на. Во-первых, возникает возможность объяснить, каким об
разом Горбачев, четыре года спустя, оказался в кругу бли
жайших сторонников Андропова. Во-вторых, в этой встрече
есть нечто символическое: на небольшом северокавказском
полустанке встретились четыре генсека —Брежнев и его пре
емники.
Итак, ранней осенью Брежнева и сопровождающего его
Черненко на перроне курортного городка встречают Андро
пов (он случайно оказался там — проходил курс лечения в
Кисловодске) и Горбачев; последний попал туда не случай
но —он партийный хозяин Ставрополья, на территории кото
рого находятся Минеральные Воды.
Здесь —делается вывод —во время краткой остановки
и была решена судьба Горбачева. Чрезвычайно эффектно,
впечатляюще. И —неверно.
Начнем с того, что никакой нужды представлять Горба
чева Брежневу не было —он встречался с ним неоднократно.
Первый раз при утверждении секретарем обкома, которое
обычно сопровождается долгой беседой; впоследствии —на
многочисленных пленумах ЦК. Были неоднократно и раз
говоры в узком кругу — на Политбюро, Секретариате ЦК,
ибо должность первого секретаря крайкома (в СССР всего
несколько крайкомов партии, хотя обкомов много) прирав
нивается к статусу первого секретаря союзной республики
среднего значения.
Помимо уже отмеченных нами причин, избрание Горба
чева секретарем ЦК могло быть обусловлено и двумя допол
нительными обстоятельствами. В середине 70-х годов, когда
Горбачев руководил Ставропольем, край собирал рекорд
ные урожаи зерновых. И в Политбюро теплилась надежда,
что вновь назначенный секретарь ЦК сумеет как-то поднять
сельское хозяйство, переживающее в те годы в Советском
Союзе глубокий кризис.
Другой фактор — поддержка Суслова: у него были свои
причины выдвинуть кандидатуру Горбачева. Все республи
ки, края и области Советского Союза разделены на сферы
влияния секретарей ЦК. Ставрополье явно входило в вот
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чину Суслова — в предвоенные и первые военные годы он
управлял этом краем. Именно там он время от времени на
ходил и вытаскивал в Москву ответственных работников в
свой идеологический аппарат ЦК. Суслов был достаточно
могущественен, чтобы позволить себе не очень считаться с
утвердившимся в Москве принципом формирования правя
щей клики: сначала из Днепропетровска, а затем из Молда
вии.
Вместе с тем он вряд ли был в восторге от мысли, что
еще одним секретарем ЦК, да еще ответственным за столь
чувствительную область, как сельское хозяйство, станет оче
редной представитель брежневской мафии. Похоже, он и так
с трудом терпел в Политбюро политически безродного Чер
ненко , чья партийная карьера, как он полагал, опиралась толь
ко на угодничество перед генсеком.
Так или иначе, но Горбачев проник в замкнутый круг
кремлевской элиты. Вначале он поселился в пятикомнатной
квартире в правительственном доме по улице Алексея Толс
того, а спустя два года, как член Политбюро, переехал в рос
кошные апартаменты на Кутузовском проспекте —по сосед
ству с Брежневым.
Однако по-настоящему карьера Горбачева началась толь
ко тогда, когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Анд
ропов. Под его покровительством и, видимо, разделяя мно
гие из его убеждений, Горбачев получил возможность про
явить себя. Именно с этого времени он стал серьезным пре
тендентом на самый высокий пост.
Однако царствование Андропова было недолгим. Тяже
лая и быстро прогрессирующая болезнь вывела его из игры.
Система вновь погрузилась в болото интриг. К моменту
смерти Андропова Горбачев был не более чем одним из не
скольких претендентов на партийный трон, причем претен
дентом, которого окопавшиеся в Политбюро старики, обя
занные своим положением скорее протекции Брежнева, чем
способностям, рассматривали как главного врага и сопер
ника.
В феврале 1984 года эта усталая, но еще сильная старая
гвардия подтвердила свое намерение остаться у власти. Кон
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стантин Черненко получил должность, к которой так упорно
стремились и Горбачев и некоторые другие из ’’молодых” .
При неэффективном и все более противоречивом руководст
ве Черненко бароны Политбюро и Секретариата повели даль
нейшее наступление на прерогативы генсека. Возникла слож
ная сеть интриг, в самой гуще этой сети находился Горбачев.
Период конца 1984 года и начала 1985 года был для Гор
бачева критическим. Его гордость, глубоко уязвленная тем,
что он не сумел выиграть битву за наследство, разыгравшую
ся над могилой Андропова,веко ре получила удовлетворение:
оказалось, что Черненко серьезно и, как сразу же стало из
вестно, смертельно болен. Из ’’второго генерального секре
таря” , как назвал его главный редактор ’’Правды” Афанась
ев, Горбачев де-факто превратился в первого, хотя пока да
леко не единственного.
Партия не могла допустить, чтобы политика страны це
ликом зависела от состояния здоровья Черненко на послед
ней стадии его болезни. Такая ситуация уже возникала ра
нее, в последние дни Брежнева. Но тогда немощный генераль
ный секретарь хорошо вписывался в общий состав Политбю
ро, заполненного летаргическими старцами, которые были
озабочены лишь тем, чтобы избежать любых политических
или социальных изменений. Основное стремление как Бреж
нева, так и его обремененных годами коллег, состояло в том,
чтобы дожить свои дни без ненужных нагрузок и потрясе
ний, в уютном комфорте, обеспеченности и покое до того
момента, когда они найдут место своего последнего покоя
у Кремлевской стены (если же повезет, то и в советской ис
тории) . Неразрешенные проблемы — а их немало скопилось
за долгие годы правления Брежнева —решено было оставить
следующим поколениям. Когда Брежнев умер и новое поко
ление пришло к власти, обнаружилось, что оно не намного
новее или моложе предшествующего. Резервуаром для его
пополнения продолжала служить та же среда. Новый же ли
дер, Андропов, хотя и отличался динамизмом, вскоре вы
шел из строя. Это не только парализовало режим, но и соз
дало угрозу его существованию. Советские граждане, при
выкшие отождествлять систему с личностью генерального

23

секретаря, вполне могли усмотреть в его слабости свидетель
ство непрочности системы.
Какое-то время казалось, что история движется вспять.
Андропова заменил Черненко, который вернул страну к за
стою последних лет правления Брежнева. Партийный аппа
рат вполне одобрил Черненко: тот делал все, чтобы приоста
новить сползание поколения Брежнева с высот власти. Та
ким образом, старики получили возможность и дальше на
слаждаться своими почестями и привилегиями. Неудивитель
но, что Политбюро предпочло Черненко сомнительному Гор
бачеву. От последнего —и не без оснований —ждали заверше
ния перестройки Политбюро, начатой Андроповым.
Однако при Черненко само функционирование режима
стало неустойчивым. Его положение и престиже глазах совет
ского населения быстро падали. Именно это и обусловило
согласие Политбюро провести некоторое омоложение руко
водства. Но процесс этот, якобы в целях ”преемственности” ,
должен был протекать медленно и постепенно : членам Полит
бюро полагалось уходить на покой плавно, со всеми почестя
ми, причитающимися заслуженным пенсионерам. Горбачева
заранее выбрали на пост руководителя, но, очевидно, при ус
ловии, что он примет эти требования.
Он согласился. После этого ему позволили совершить по
ездку в Англию, дабы он приобрел требуемый международ
ный опыт, репутацию и лоск, приличествующие будущему
лидеру.
Неожиданная смерть маршала Устинова нарушила уста
новившееся равновесие сил. Горбачев потерял весьма влия
тельного союзника. Это побудило Романова, также претен
довавшего на партийный трон, сделать свой ход. Романов
всегда отличался властностью и жадным стремлением к влас
ти. Однако при Андропове он сумел как-то выработать фор
мулу сосуществования с Горбачевым. Они делили власть
к а к равные: Горбачев отвечал за партийные кадры, Романов
курировал военную промышленность и вооруженные силы.
Андропов намеренно сталкивал обоих секретарей ЦК,
полагая, что сумеет их обуздать, если амбиции непокорного
Романова или тщеславие Горбачева заведут их слишком да
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леко. Оба они были нужны Андропову как союзники против
Черненко.
Развязка наступила внезапно. Андропов и Черненко
умерли, а Романов и Горбачев очутились в положении про
тивников в самом крупном политическом турнире.Романов,
поддержавший Черненко в его борьбе с Горбачевым, не су
мел получить пост второго секретаря Центрального Комите
та. Он был одиноким волком в Политбюро, ему недоставало
солидной базы в Москве и твердой поддержки в Секретари
ате. Пост второго секретаря достался Горбачеву. Романову
пришлось довольствоваться третьим местом в партийной ие
рархии — в качестве одного из трех секретарей ЦК, входя
щего в Политбюро. Для прихода к власти ему необходимо
было создать опорную базу. Когда умер Устинов, Романов
понял, что его время пришло.
По-видимому, Горбачев располагал в Политбюро незна
чительным большинством. Ему явно была обеспечена твер
дая поддержка Громыко, Соломенцева и Воротникова. Од
нако он не мог быть столь же уверен в голосах остальных
членов Политбюро. Тихонов, Щербицкий и Кунаев пришли
к власти при Брежневе, и с избранием Горбачева на пост ге
нерального секретаря все они должны были раньше или поз
же уйти в отставку. Алиев скомпрометировал себя слишком
большой близостью к Черненко. Протеже Андропова,он быст
ро переметнулся на сторону его соперника. Таким образом,
у него не было причин ожидать особых милостей от Горбаче
ва, разве что тот счел бы полезным использовать его оппор
тунизм в собственных целях.
Оставался Гришин, который с удивлением и завистью
наблюдал за возвышением Горбачева, будучи в убеждении,
что его старшинство дает ему больше прав на пост генсека.
Романов попытался использовать эти честолюбивые устрем
ления Гришина. Понимая, что у него нет шансов завоевать
достаточную поддержку Политбюро для себя, он начал про
талкивать кандидатуру Гришина. Сначала он использовал
косвенные методы, предложив, например, чтобы этот ’’цен
ный” партийный работник председательствовал на заседани
ях Политбюро; затем, после смерти Черненко, в течение тех
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нескольких часов, что отделяли заседание Политбюро от пле
нума ЦК, он перешел в открытую атаку.
Романов рассчитывал, что большинство членов ЦК, до
стигших своего положения при Брежневе, предпочтут осто
рожного Гришина, поскольку от Горбачева можно было ожи
дать серьезных изменений в руководстве. Однако расчет Ро
манова не оправдался: сначала на заседании Политбюро, а за
тем и на пленуме Центрального Комитета, большинство под
держало Горбачева.
С этого момента Романов и Гришин уже знали, что им
в конечном итоге придется дорого заплатить за свой неудавшийся маневр. Им, действительно, не пришлось ждать слиш
ком долго.
Правда, вначале Горбачев должен был подготовить сце
ну, выдвинув крупные политические требования, которые
оправдали бы массовые изменения в личном составе и позво
лили бы приступить к насаждению преданных людей в По
литбюро и Секретариате. Положение упрощалось (но одно
временно и осложнялось) тем, что новый генеральный сек
ретарь оказался во главе империи, обремененной множест
вом вполне реальных проблем. Экономика давно стала за
стойной, неэффективной, неуравновешенной, страна явно от
ставала от Западав применении и использовании современной
технологии (кроме, пожалуй, оборонной промышленности).
Прежнюю стратегию интенсивного роста (за счет привлече
ния все новой рабочей силы и капиталовложений) необхо
димо было заменить новой, базирующейся на высокой про
изводительности труда и рациональном использовании ре
сурсов. Коррупция не просто приняла угрожающие размеры
—она стала образом жизни, пронизывая все уровни общест
ва, включая партийную иерархию. Среди населения распрост
ранились цинизм и апатия. Алкоголизм достиг уровня, не
имеющего равных в мире. Сельскохозяйственное производ
ство доказало свою органическую неспособность обеспечить
потребности населения, а импорт зерна приводил к утечке и
без того ограниченных запасов валюты, съедая прибыль от
экспорта нефти, газа, оружия и иногда золота —практически
единственных серьезных источников твердой валюты. Валю
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ты, столь необходимой для модернизации промышленности
и импорта товаров, в которых так нуждалось население.
Но и эти источники валюты были ненадежны. Рост добы
чи нефти и газа все больше зависел от разработки месторож
дений в далеких и недоступных районах Сибири (что само
по себе требовало крупных капиталовложений). Экспорт
оружия, в начале 80-х годов дававший до четверти годовых
поступлений, видимо, был близок к пределу.
Еще хуже обстояли дела с производством внутри стра
ны. Потребительские товары отличались низким качеством и
выпускались в недостаточных количествах, причем распреде
ление той продукции, которая все-таки производилась, было
в высшей степени неравномерным как в географическом,
так и в социальном плане. Основные экономические ресурсы
тоже были распределены крайне неудачно : рабочая сила с вы 
соким уровнем образования и технической квалификацией
была сосредоточена преимущественно в западных районах
страны, тогда как добыча полезных ископаемых все больше
перемещалась в малонаселенные районы Сибири.
Централизованная система управления экономикой и, со
ответственно, партийное руководство обществом и хозяйст
вом привели к бюрократизации системы. Окостеневшая и
негибкая структура демонстрировала свою полную нечувст
вительность к проблемам, возникающим вне Москвы, Ленин
града и нескольких других больших городов.
В довершение всех этих бед экономика страны несла на
себе тяжкое бремя оборонного комплекса, съедавшего от
14 до 20 процентов валового национального продукта и по
глощавшего львиную долю промышленной продукции. Та
кая растрата ограниченных ресурсов страны ставила руко
водство в сложное положение. С одной стороны, снижение
военной мощи сильнее, чем комбинация любых других ф ак
торов, подрывает советское влияние в мире —момент, кото
рый существенно влияет и на внутреннюю игру ’’кто кого” .
Кроме того, армия составляет базу одного из самых важных
и могущественных внутренних политических контингентов,
который охватывает не только вооруженные силы, но и зна
чительную часть партийной и промышленной бюрократии.
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С другой стороны, слишком большие затраты средств на ар
мию все больше ухудшают экономическую обстановку в
стране, что тоже чревато опасностью.
В длительном тупике находилась и советская внешняя
политика. При президенте Рейгане Соединенные Штаты ста
ли значительно более уверенно и успешно противостоять по
пыткам СССР усилить свое влияние на международной аре
не. Этому процессу способствовало все укрепляющаяся в
разных странах (особенно Третьего мира) уверенность, что
Советскому Союзу нечего предложить другим государствам,
кроме военной помощи, оказываемой отнюдь не бескорыстно.
Возникли серьезные сомнения даже по поводу эффек
тивности советского оружия. Опыт последних региональных
конфликтов, в которых клиенты, оснащенные советским
оружием, терпели сокрушительное поражение от противни
ков, пользовавшихся американским и западным вооружени
ем, только укрепили эти сомнения. Наконец, начатая Соеди
ненными Штатами модернизация военной техники угрожала
свести на нет многолетние советские усилия по достижению
стратегического равенства, а затем и превосходства. СССР
оказался перед необходимостью существенно увеличить и
без того огромные военные расходы. При этом не было уве
ренности, что даже в этом случае страна сумеет добиться па
ритета с Соединенными Штатами.
В этих условиях советская дипломатия показала свою
полную неспособность предотвратить подобное развитие со
бытий. Постоянные угрозы, непримиримость в вопросах
контроля над вооружением, спекуляции на западном нейтра
литете, антиамериканизме и страхе перед ядерной войной
вызвали, правда, волну общественных протестов, но не оста
новили развертывания в Европе американских систем ядерного оружия среднего радиуса действия (першинг-2 и крыла
тые ракеты ).
Не дали результатов и попытки задержать проводимую
Францией и Великобританией модернизацию ядерно го ору
жия, совершенствование конвенционального вооружения
НАТО и т. д. Было очевидно, что вся Европа склоняется вправо.
Аналогичные тенденции наблюдались и в Третьем мире.
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Даже некоторые советские клиенты стали добиваться более
тесных экономических связей с Западом. Не лучше обстоя
ло дело и в Восточной Европе, где некоторые государства
создавали дополнительное бремя для советской экономики
и где постоянно витал призрак социальных волнений и бес
порядков. Китайская Народная Республика проводила мо
дернизацию хозяйства и упорно противодействовала основ
ному курсу советской внешней политики, укрепляя полити
ческое, экономическое и военное сотрудничество с Западом.
Основные советские клиенты — такие как Ангола, Вьетнам
и, в меньшей степени, Эфиопия —погрязли в затяжных граж
данских или региональных конфликтах.
Наконец, сам Советский Союз завяз во все более доро
гостоящей и, похоже, бесконечной войне в Афганистане. Со
ветское влияние на Ближнем Востоке ограничивалось таки
ми изолированными и лишь в малой мере контролируемы
ми государствами, как Сирия и Ливия. Ирак, нуждающийся
в средствах для войны с Ираном, сближался с антисоветски
настроенными режимами, среди палестинцев царил разброд.
Все эти разнородные явления практически свели на нет эко
номические и технические преимущества, которые были по
лучены в результате детанта. При этом ухудшение наступило
именно в тот момент, когда советская экономика зашла в
тупик.
Провалы руководства во внутренней и внешней полити
ке усугублялись тем обстоятельством, что длительный зас
той, обусловленный нахождением у власти физически не
мощных генеральных секретарей, привел к раздроблению
тотального централизованного управления, на котором по
коилась вся советская структура. При Устинове военная бю
рократия стала едва ли не отдельной вотчиной —обстоятель
ство, лишь частично исправленное отстранением динамично
го, высококомпетентного и честолюбивого маршала Огарко
ва. Влияние органов государственной безопасности, в особен
ности КГБ, возросло. Западные специалисты по советским
делам, предсказывавшие, что КГБ приобретет большее вли
яние, чем партийный аппарат, несомненно ошиблись. Тем не
менее КГБ снова появился на сцене как серьезная и полуне-
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зависимая группа влияния. Аппарат, ответственный за внеш
нюю политику и всегда являвшийся лишь орудием для вы
полнения решений Политбюро, при Громыко обрел извест
ную независимость. Громыко нетрудно было поделить сфе
ры влияния с догматичным и властным Борисом Пономаре
вым, заведующим международным отделом Центрального
Комитета — взгляды их мало различались. Короче, центро
бежные силы действовали тем активнее, чем яснее проявля
лась неспособность центрального руководства справляться
с многочисленными экономическими и социальными проб
лемами страны.
В то же время империя, руководителем которой стал
Горбачев, обладала и многими по-настоящему сильными сто
ронами. Даже ослабленная немощью руководства, система
сохраняла способность эффективно реагировать на приказы
из центра. При всех своих недостатках советская экономи
ка по объему производства занимала третье место в мире и
опиралась на такие громадные и разнообразные природные
ресурсы, что практически Советский Союз был единственной
страной в мире, обладающей (хотя бы в потенциале) эконо
мической самодостаточностью. Даже в состоянии депрессии
СССР по темпам экономического роста не уступал большин
ству соперников. Если с использованием современной тех
ники дело и обстояло плохо, то в фундаментальных облас
тях советская наука могла похвастать многими достижения
ми. Если население было апатичным, то оно оставалось по
слушной и патриотически настроенной массой, готовой ис
полнять любые указания партии. Хотя оборонный комплекс
и превратился в тяжкое бремя и вряд ли был способен вы
держать темп, заданный западной модернизацией, он все еще
представлял собой мощную силу. Даже если СССР и многие
из его клиентов оказались замешанными в длительных конф
ликтах того рода, когда выигрыш практически невозможен,
лишь немногим из режимов стран-сателлитов угрожала ре
альная опасность свержения.
Экономические и политические реалии Третьего мира,
наследие колониализма и общая экономическая отсталость
все еще обеспечивали обширное поле приложения советской
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политики. На Западе по-прежнему были очень сильны массо
вые движения в защиту мира и против ядерной угрозы, на
блюдалось сильное стремление к развитию экономических
связей с СССР. Наконец, в отношениях между самими запад
ными странами было немало противоречий. Кроме того, как
свидетельствовала практика, западные страны, особенно США,
были склонны периодически менять курс, отказываясь —с по
явлением новых лидеров — от долгосрочных и дорогостоя
щих программ наращивания военного потенциала, создания
экономических барьеров, политики конфронтации.
Вступив на пост генерального секретаря, Михаил Горба
чев сразу же занялся всеми этими проблемами. В некоторых
областях он действовал более быстро и энергично, чем лю
бой советский вождь после Ленина. Что касается методов, то
они свидетельствовали, что он хорошо усвоил уроки, полу
ченные им как в Ставрополе, так и в московских коридорах
власти. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что он,
видимо, так же твердо верит в возможности советской сис
темы, как Хрущев, и в то же время действует более гибко,
чем любой генеральный секретарь со времени Ленина. Похо
же, он полон решимости сосредоточить управление в желез
ном, как у Сталина, кулаке, но прикрытом бархатной перчат
кой Андропова. По-видимому также, он нисколько не усту
пает Брежневу периода расцвета в искусстве манипулиро
вать партийным аппаратом. Горбачев принес в руководство
оттенок театральности и личный стиль, который придает ему
сходство с Хрущевым, но только современным, отличаю
щимся гораздо большей тонкостью и лоском. Кроме того,
Горбачев несомненно достаточно решителен, уверен в себе и
склонен добиваться не видимости, а реальных результатов.
Человек он амбициозный, стремящийся преуспеть во всех
своих начинаниях и дома, и за рубежом. Короче, вполне ве
роятно, что он самый способный советский лидер после Ле
нина.
Тем не менее, его успех отнюдь не гарантирован. Перед
ним немало фундаментальных, а в некоторых случаях, види
мо, и неразрешимых проблем. Только время покажет, на
сколько его действительные способности соизмеримы с его
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честолюбием. В следующих главах книги мы рассмотрим,
что конкретно им сделано, и попытаемся определить, куда
он, а с ним и Советский Союз, могут прийти.
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Глава вторая
ПАСЬЯНС С КАДРАМИ
- НОВОЕ ВИНО В СТАРЫХ БОЧКАХ

Главной проблемой, встающей перед новым генераль
ным секретарем ЦК КПСС, всегда было приобретение реаль
ной и прочной власти. Избрание на пост генсека — только
прелюдия к правлению. Чтобы стать настоящим правителем,
он должен упрочить и утвердить свое положение в Политбю
ро и Секретариате ЦК. Диалектика советской системы тре
бует, чтобы новый генеральный секретарь освободился как
от своих политических соперников, поскольку они могли
воспрепятствовать реализации его амбиций, так и от тех, кто
помог ему прийти к власти, ибо они могли ограничивать его
свободу действий.
Действительно, именно с этого Горбачев и начал: изба
вился как от врагов, так и от друзей. И, освободившись от
этой двойной зависимости, генеральный секретарь смог при
ступить к выполнению своих политических, социальных и
экономических планов.
У Горбачева утверждение у власти в Политбюро заняло
один год (в масштабах же страны он решил задачу даже за
гораздо более короткий с р о к ). В советской истории это
можно считать рекордом.
Конечно, этим достижением Горбачев обязан не только
своим талантам, но и благоприятной расстановке сил в Крем
ле. Смерть в течение двух с половиной лет трех генеральных
секретарей подорвала политические связи в Политбюро.
Всю деятельность Горбачева на посту советского лидера,
включая инициативы во внешней политике, административ
ные реорганизации, встряску бюрократии и различные соци
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альные кампании следует рассматривать в общем контексте
его борьбы за упрочение и удержание власти. И решения, ко
торые принимает новый генсек, и политический курс, кото
рый он выбирает, нередко связаны с необходимостью про
двинуть на ключевые посты ’’своих” людей. Это, повторяем,
задача первостепенной важности. Все остальные его действия
имеют второстепенное значение. Период подлинного форми
рования политики Горбачева не мог по-настоящему начаться
до тех пор, пока он не создал надежный аппарат для ее вы
полнения, соответствующий его политическим предпочтени
ям и личным амбициям.
Прежде всего Горбачев нуждался в двух вещах: в рабо
чем большинстве, обеспечивающем его позиции в централь
ном руководстве, и в обосновании позиции, которая оправ
дывала бы массовые изменения не только наверху, но и во
всей системе. Поскольку в последние годы дела в экономи
ке, социальной сфере и внешней политике были практически
пущены на самотек, Горбачеву не надо бьріо искать обосно
ваний, они существовали, так сказать, в готовом виде. Уже
в декабре 1984 года он говорил о необходимости создания
"интенсивной, высокоразвитой экономики” . Кампания про
тив коррупции, начатая Андроповым (и получившая показ
ное одобрение Черненко) , давала хороший повод для пере
тряски бюрократии. Кампания же против алкоголизма яви
лась удобным инструментом для проведения социальных из
менений. Поскольку, однако, все эти меры требовали реше
ния куда более общих проблем, стоящих перед страной, Гор
бачеву было особенно важно обеспечить абсолютно надеж
ную базу своей власти.
Итак, прежде чем приступить конкретно к осуществле
нию своей программы, генсек должен был закрепить за со
бой большинство в Политбюро, которое первоначально было
весьма незначительным и шатким. Горбачев сделал это в ап
реле, когда, ввел в Политбюро двух назначенных еще Андро
повым секретарей ЦК — Лигачева и Рыжкова, которые до
этого не были даже кандидатами в члены. Одновременно он
обеспечил себе поддержку КГБ, переведя Чебрикова, чело
века Андропова, из кандидатов в члены Политбюро. Соби
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раясь избавиться от Романова, ведавшего военными вопро
сами, Горбачев позолотил пилюлю для оборонного истеблиш
мента, сделав министра обороны Соколова кандидатом в чле
ны Политбюро. Выдвижение Лигачева и Рыжкова может слу
жить иллюстрацией того, что Горбачев делает ставку на лю
дей, добившихся заметных успехов в своей работе на местах.
К примеру, Рыжков начинал свою карьеру даже не на партий
ной работе, а в промышленности — в качестве инженера, ди
ректора предприятия, работника плановых органов.
Легко видеть, что все эти новые назначения в Политбю
ро (кроме Соколова) касались людей, выдвинутых в цент
ральное руководство Андроповым. Положение Горбачева
пока не позволяло ему поднимать на такой уровень собст
венных кандидатов — для этого он находился на слишком
ранней стадии борьбы за власть. Естественно, что на первом
этапе он добивался консолидации власти с помощью группы
Андропова. Вместе с тем он действовал таким образом, что
бы в дальнейшем превратить часть этих людей в своих про
теже и иметь возможность изолировать остальных. Единст
венным исключением явилось в этот период (апрель 1985 го
да) назначение нового секретаря ЦК по сельскому хозяйст
ву Никонова — специалиста в этой области, давно и тесно
связанного с Горбачевым.
Укрепив свое положение в Политбюро, Горбачев смог
начать гораздо более резкую критику экономических оши
бок старой гвардии. Но еще важнее, что теперь он получил
возможность покончить с главным соперником и подгото
вить расправу с теми сторонниками, которые сосредоточили
в своих руках слишком большую власть. Июльская сессия
Верховного Совета и назначенный на это же время пленум
Центрального Комитета предоставили ему нужную возмож
ность.
Григорий Романов, лишь недавно столкнувшийся с Гор
бачевым в борьбе за титул наследника Черненко, был снят
со своих постов в Политбюро и Секретариате и отправлен на
пенсию. Напротив, Громыко, идеологический союзник Гор
бачева, поддерживавший его в борьбе за власть, был удален
из активной политической жизни совсем иным методом: на
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значением на формально куда более значительный пост пред
седателя Президиума Верховного Совета. Хотя согласно со
ветской конституции эта должность связана с важными пре
рогативами, по сути она является в основном церемониаль
ной; этим ходом Горбачев открыл себе путь к руководству
внешней политикой.
С этого момента генсек получил возможность устанав
ливать не только пріоритеты советской внешней политики,
но и определять средства ее реализации. Однако в любом
случае ему нужен был исполнитель —человек, который номи
нально руководил бы Министерством иностранных дел. В мос
ковском политическом резервуаре подходящего кандидата
(такого, который был бы зависим от Горбачева и полностью
послушен ему) не было. Поэтому Горбачев остановил свой
выбор на представителе республики —первом секретаре ЦК
КП Грузии Эдуарде Шеварднадзе, произведенном по этому
случаю в члены Политбюро.
Причины выбора именно Шеварднадзе очевидны. Во-пер
вых, сравнительно молод, хорошо образован, динамичен и
обладает немалым административным опытом. В Грузии он
быстро дорос до высшего поста. В 1950 годах был секрета
рем ЦК комсомола, с середины 1960-х—министром внутрен
них дел республики, а с 1972-го —первым секретарем ЦК КП
Грузии. На протяжении всей своей карьеры он приобрел ре
путацию непримиримого борта с коррупцией. В этом и состо
ит вторая причина его выдвижения, поскольку Горбачев на
меревался провести фундаментальную чистку Министерства
иностранных дел. Искоренение коррупции в дипломатиче
ской среде было отличным предлогом. Наконец, третьей при
чиной было, очевидно, стремление Горбачева произвести впе
чатление на общественное мнение Запада, создав видимость,
что советская политика делается не только русскими, но и
представителями других национальностей. Правда, для ре
шения этой задачи надо было создать иллюзию, что функ
ции Шеварднадзе не ограничиваются выполнением политиче
ских решений, что он активно участвует в процессе их при
нятия.
Июльский пленум ЦК "избрал” и двух новых членов
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Секретариата. В свое время Лев Зайков занял пост первого
секретаря ленинградского обкома, заменив Романова, ког
да тот перебрался в Москву. По слухам, он был в очень хо
роших отношениях с Горбачевым. Теперь он заменил Рома
нова и в Москве, став секретарем ЦК, курирующим дела обо
роны.
Это был очень ловкий ход. Он обеспечил умиротворение
могущественной ленинградской организации. Одновременно
Горбачев получил возможность направить в Ленинград свое
го человека, что опять-таки способствовало расширению груп
пы его сторонников в центральном руководстве. Характер
но, что позже, на 27-м съезде КПСС в 1986 году, Зайков
фактически стал человеком номер три в партии, после Гор
бачева и Лигачева. Горбачев перевел в Москву и Бориса Ель
цина, сделав его секретарем ЦК по строительству. Ельцин
принадлежал к старому окружению Кириленко, столь успеш
но использованному Андроповым в борьбе с Черненко. Как
оказалось, назначение Ельцина в Секретариат было лишь вре
менным. Очевидно, генсек уже тогда готовил почву для за
мены второго своего бывшего соперника, Гришина. Эти из
менения обеспечили Горбачеву поддержку абсолютного боль
шинства как в Политбюро, так и в Секретариате ЦК.
Вслед за реорганизацией центрального руководства пар
тии, группа Горбачева еще более энергично занялась минис
терствами и обкомами. В июле, кроме Шеварднадзе, было
назначено пять новых министров. В результате общее число
перемещений в правительстве с момента, когда Горбачев
стал генеральным секретарем, достигло девяти. В течение
лета количество первых секретарей обкомов, замененных
с тех пор, как Горбачев унаследовал пост Черненко, возрос
ло по меньшей мере до 22. Однако этот список далеко не по
лон, ибо еще большее число новых секретарей было назначе
но до формального прихода Горбачева к власти, в бытность
его секретарем ЦК КПСС по кадрам.
В июле было объявлено и о двух крупных переменах в
руководящем составе вооруженных сил. Сообщение об этом
просочилось с ’’черного хода” , в форме ответов на вопросы,
заданных на пресс-конференциях. Это соответствовало давней
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советской традиции избегать прямых публичных сообщений
об изменениях в высшем военном командовании. Были назна
чены новый командующий стратегическими ракетными вой
сками и начальник Главного политуправления армии. Дип
ломатические сплетни приписывали эти изменения тому, что
смененные военачальники будто бы противились далеко иду
щим планам Горбачева по контролю над вооружением.
Подобную версию нельзя исключить вовсе. Однако на
иболее важное из этих изменений, отставка маршала Епише
ва, политического комиссара армии, официально была связа
на с состоянием его здоровья, и, действительно, спустя все
го два месяца он умер. Кроме того, как будет показано даль
ше, предложения Горбачева по контролю над вооружением
в тот период не были особенно значительны, а недовольство
военных кругов вряд ли было явным. Все это произошло
позже.
Июльский пленум настолько укрепил позиции группы
Горбачева, что у нее появилась возможность гораздо резче
говорить о прежних недостатках, предлагать дальнейшие ре
формы и вырабатывать новые линии внешней политики. Все
это носило, в основном, общий характер, и реальное содер
жание новой программы стало проясняться только осенью.
В сентябре удар обрушился на старейшего из оставших
ся членов группы Брежнева — Черненко, 80-летнего предсе
дателя Совета Министров СССР (официального советского
’’премьера”) Николая Тихонова. Тихонов был заменен чело
веком Горбачева Николаем Рыжковым. Рыжков —воплоще
ние того типа работников, которых явно предпочитает но
вый генеральный секретарь: люди технически компетентные,
доказавшие свои способности на работе областного масшта
ба, лояльные по отношению к нему и, видимо, готовые вос
принять новые веяния.
Если предположить, что замена Тихонова не была обус
ловлена преимущественно его возрастом и болезнью (или,
по крайней мере, была обусловлена не только этими причи
нами) , то можно выдвинуть три возможных объяснения это
го решения. Во-первых, оно могло являться просто состав
ной частью процесса консолидации личной власти Горбачева,
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хотя с этим можно было бы подождать и до более подходя
щего момента — например, до съезда партии. Вторая (и на
иболее вероятная) причина: эта мера была связана с эконо
мическими планами, которые молодому (всего 56 лет) и ди
намичному Рыжкову предстояло проводить на новом посту
с помощью задуманных Горбачевым экономических реформ.
Но даже если Горбачев не собирался осуществлять серьезные
изменения, назначение Рыжкова способствовало хотя бы ви
димости притока свежей энергии. Это было необходимым
элементом психологического воздействия даже в том случае,
если программа реформ должна была свестись к показной
комбинации призывов и ужесточения дисциплины. Наконец,
третьей причиной, заставившей торопиться, могло быть же
лание показать Западу, накануне визита Горбачева во Фран
цию, что новый лидер уверенно контролирует положение, и
стадия, на которой велась борьба за власть, уже позади.
Второе ( ’’экономическое”) объяснение приобрело осо
бую убедительность после того, как за заменой Тихонова по
следовала, в начале октября, внезапная отставка человека,
стоявшего во главе всей системы экономического планиро
вания, —председателя Госплана и заместителя председателя
Совета Министров СССР Байбакова, занимавшего этот клю
чевой пост почти двадцать лет! Более того, Николай Талы
зин, заменивший Байбакова, сразу же стал первым замести
телем председателя Совета Министров и кандидатом в члены
Политбюро — посты, которые никогда не занимал его пред
шественник.
До конца года события развивались в том же направле
нии: шла перетасовка государственного аппарата, беспреце
дентная по масштабам и темпам. За последние три месяца
1985 года Горбачев снял пять (из восьми) заместителей пред
седателя Совета Министров, назначил двух новых первых за
местителей (из четырех) и отправил в отставку двадцать два
министра и председателя госкомитетов. Из последних четыр
надцать были заменены (включая двух, бывших одновремен
но заместителями председателя Совета Министров), осталь
ные же восемь возглавляли министерства или госкомитеты,
которые были упразднены и влиты в новые, укрупненные
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учреждения. В январе, а частично и в феврале нового года,
перед самым съездом партии, взятый темп по-прежнему вы
держивался: было объявлено еще о девяти изменениях тако
го рода.
Топор Горбачева обрушился и на еще одного представи
теля старой гвардии в Политбюро и Секретариате. Бывший
соперник генсека Гришин был снят с должности первого
секретаря Московского горкома в декабре. В феврале он
был формально выведен из состава Политбюро ; протеже Гор
бачева, Ельцин, тогда же, в декабре, ставший первым секре
тарем Московского горкома, теперь был переведен из Сек
ретариата в Политбюро в качестве кандидата в члены. Одно
временно был отправлен на пенсию еще один секретарь ЦК
брежневской эпохи, Русаков.
В течение месяцев, предшествовавших съезду партии, ап
парат Горбачева занимался также обновлением руководства
областных парторганизаций. Было назначено еще четверо но
вых первых секретарей ЦК республик (о замене Шеварднад
зе в Грузии было объявлено после того, как он стал членом
Политбюро и министром иностранных дел) и по меньшей ме
ре двадцать четыре новых первых секретарей обкомов. Не
посредственно перед съездом видный партийный работник
сказал якобы, что всего было заменено около двадцати трех
процентов руководителей 430 тысяч первичных партийных
организаций (или порядка ста тысяч функционеров). Заме
нено было десять руководителей ведущих отделов ЦК.
Зимой 1985—86 годов произошло еще одно важное из
менение в высшем военном руководстве. Адмирал флота
Горш ков, командовавший советским флотом почти тридцать
лет, был бесцеремонно отправлен в отставку, а его пост от
дан заместителю, адмиралу Чернавину. Отставка Горшкова,
несомненно, могла быть связана с его возрастом. Не исклю
чается, однако, что как и в случае июльских изменений в
военном командовании, на то были и другие причины. Если
предполагалось в некоторой степени урезать традиционные
армейские претензии на приоритет в потреблении националь
ных ресурсов (предположение, которое до сих пор не полу
чило полного подтверждения), то влиятельный и агрессив
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ный Горшков мог быть смещен потому, что, в отличие от
прочих руководителей Министерства обороны, не проявлял
готовности послушно согласиться с пре дно же иными сокра
щениями.
Если учесть, что замена коснулась двух командующих
родами войск (Горшков и Толубко, командующий страте
гическими ракетными войсками) и начальника Политуправ
ления армии (Епишев), то следует признать, что Горбачев
осуществил необычные по своим масштабам перемены в выс
шем военном и политическом руководстве советской ар
мии.
Несколько позже перетряска затронула и заместителей,
включая первого заместителя министра обороны. В конце ле
та 1986 года появились и некоторые другие, еще более убе
дительные указания на то, что в руководстве армии прояв
ляется явное недовольство политикой Горбачева в области
экономики и контроля над вооружением. Подробнее мы рас
смотрим эти вопросы ниже.
Начатый Горбачевым процесс обновления руководства
продолжался на съезде. Зайков, незадолго до этого введен
ный Горбачевым в Секретариат, стал третьим человеком в
партии, совмещавшим одновременно положение члена По
литбюро с постом секретаря ЦК. Было "избрано” пять но
вых секретарей: А.П.Бирюкова из профсоюзов; А.Ф.Добрынин, многолетний посол в США; В.А.Медведев, заведующий
отделом науки ЦК; Г.П.Разумовский, первый секретарь об
кома; А.Н.Яковлев, советник Горбачева, бывший до того
послом в Канаде. В то же время Борис Пономарев, много
лет возглавлявший ключевой, Международный отдел ЦК,
был выведен как из Секретариата, так и из состава кандида
тов в члены Политбюро. Появились и два новых кандидата
в члены Политбюро: Ю.Ф.Соловьев, первый секретарь Ленин
градского обкома, и Н.Н.Слюньков, первый секретарь ЦК
КП Белоруссии. И, наконец, была обновлена почти половина
состава ЦК (147 новых членов).
В результате всех этих изменений 5 из 12 членов Полит
бюро оказались назначенными Горбачевым в условиях, ког
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да двое или трое его членов оставались вполне лояльными
к нему. Мера благонадежности других членов Политбюро оп
ределялась различными причинами. Громыко, первоначаль
но полностью поддерживавший Горбачева, все больше отстра
нялся от реальной власти, так что во второй половине 86-го
года трудно было предположить, что он по-прежнему остает
ся столь же пылким его сторонником, как и в прошлом.
Еще один член Политбюро, Алиев, — флюгер, на которого
можно было положиться в зависимости от направления и си
лы политических ветров.
Кроме того, в составе Политбюро сохранялись два чело
века — Щербицкий и Кунаев, — которые были обломками
брежневской эпохи. Оба они большую часть времени находи
лись далеко от Москвы и были оторваны от процесса приня
тия решений в Политбюро. Но и у себя дома они начинали
чувствовать себя неуютно —над их головами сгущались ту
чи: их обвиняли в коррупции и неэффективности правления.
И в конце 1986 года удар обрушился на наиболее уязвимого
из них — Кунаева. Он был отстранен от власти, выведен из
Политбюро, а несколько позднее, на июньском Пленуме пар
тии в 1987 году, исключен из ЦК КПСС.
На конец 1986 года так же 5 из кандидатов в члены По
литбюро и 7 из 12 секретарей ЦК были назначены Горбаче
вым.
Лигачев, хотя и не был назначен новым генсеком, но яв
ляется его ближайшим помощником и сотрудником. При та
ком большинстве и при том, что почти половина всех минис
терств и госкомитетов, включая самые важные, теперь воз
главляются назначенцами Горбачева, а в президиуме Совета
Министров СССР сидит абсолютное большинство его людей,
ничто не могло помешать ему проводить самые смелые ре
формы или устанавливать новый курс внешней политики.
Итак, к концу 1986 года, через полтора года после своего из
брания на пост генерального секретаря, Горбачев обеспечил
себе контроль над руководящими органами партии и госу
дарства .
Анализ показывает, что ему обязана своим назначением
по меньшей мере половина первых секретарей городских,
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областных и краевых комитетов партии. Однако здесь перед
ним еще стоит немало проблем. Дело не столько в сознатель
ной и организованной оппозиции, сколько в инертности и не
желании (либо неспособности) партийных руководителей
принять новые, пропагандируемые Горбачевым методы. Как
будет показано ниже, послесъездовский период характеризу
ется прежде всего борьбой руководства с теми, кто упорно
сопротивляется переменам.
К середине и концу лета 1986 года эта тема звучит все
громче. И в речах генсека, и в газетных статьях критика ми
нистров, директоров предприятий, местных и областных пар
тийных работников стала делом обычным. Еще большего
внимания заслуживает тот факт, что критика адресуется не
только тем, кого можно считать обломками прошлого, но
и людям, которых назначил сам Горбачев. Одновременно, в
период с июля по сентябрь, следует новая волна замен руко
водства на министерском уровне —включая одного назначен
ца Горбачева. Хотя эти изменения почти не коснулись секре
тарей областных партийных организаций, стало ясно, что
предстоящие осенью выборы в местные органы власти на
верняка принесут существенное обновление их состава.
Руководство внешней политикой теперь тоже сосредото
чилось в руках Горбачева. Этот процесс, начавшийся с прихо
дом в Министерство иностранных дел Шеварднадзе, полностью
завершился после съезда. Дело в том, что какое-то время
Громыко сохранял влияние на внешнеполитический курс,
ибо, несомненно, и после его ухода руководящие кадры в
министерстве составляли его сторонники. Еще существеннее
то обстоятельство, что до февраля 1986 года теневое минис
терство иностранных дел —Международный отдел ЦК —воз
главлял Борис Пономарев. Между тем, по мнению многих
наблюдателей, именно этому отделу принадлежит важней
шая, после Политбюро, роль в выработке внешней политики.
В течение нескольких последних месяцев, предшество
вавших съезду партии, было назначено всего два новых замес
тителя министра иностранных дел. Однако одним из них был
Никифоров, на которого была возложена реорганизация пер
сонала. Это привело к заметным изменениям в посольском
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составе (двадцать новых послов, три перевода и два случая
совмещения). После съезда, в сентябре, было объявлено о
еще тридцати одном новом назначении (двадцать пять новых
послов, четыре перевода и еще два случая совмещения) . Этот
темп поддерживался —и даже ускорился —в следующие два
месяца, когда было объявлено о еще шестнадцати назначени
ях. Среди них — два новых первых заместителя министра и
пять просто заместителей.
Тем временем самый влиятельный из ”первых” , Корни
енко, был переведен в Международный отдел ЦК, который
возглавил теперь новый секретарь ЦК КПСС Добрынин. В ию
не был освобожден от должности и назначен послом в Югос
лавию еще один первый заместитель министра с большим ста
жем. Очевидно, масштабы и темпы перемен выходят далеко
за пределы привычных норм.
Руководящий состав Министерства внешней торговли и
Госкомитета по внешним экономическим связям (ГКЭС)
также был обновлен уже в первый год пребывания Горбаче
ва у власти. Затем, в сентябре 1986 года, было реорганизова
но все управление зарубежными экономическими связями,
перешедшее непосредственно в ведение Совета Министров
СССР.
Перемены коснулись также сотрудников Совета Минис
тров, имевших непосредственное отношение к внешней по
литике. Заместитель председателя Совета Министров Рябов
в июне 1986 года был назначен послом во Францию. В октяб
ре того же года первый заместитель председателя Архипов
был отправлен на пенсию (якобы по состоянию здоровья), а
заместитель председателя (и председатель Госкомитета по
науке и технике) Марчук был освобожден от обеих занимае
мых должностей и назначен президентом Академии Наук.
На самом съезде КПСС ключевые отделы ЦК, ведающие
внешней политикой, перешли под контроль людей Горбаче
ва. Самой важной из этих перемен была отставка Бориса
Пономарева, который позднее был заменен новым секрета
рем ЦК, бывшим многолетним послом в США Добрыниным.
Есть все основания полагать, что Добрынин окажется
вполне лояльным советником генсека и позаботится о том,
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чтобы Международный отдел неукоснительно проводил по
литику Горбачева. Кроме того, Добрынин, по-видимому, на
делен более широкими полномочиями, чем его предшествен
ник. В то время, как Пономарев обычно участвовал лишь во
встречах с главами зарубежных компартий (парадная и тра
диционная функция Международного отдела), Добрынин,
согласно имеющимся сообщениям, часто присутствует на
встречах Горбачева и других высших руководителей с посе
щающими Советский Союз государственными деятелями
других стран. Во встречах же с зарубежными партийными
деятелями обычно участвует Загладин, доставшийся Добры
нину ”по наследству” от Пономарева. Такая расстановка
сил свидетельствует, что Добрынин выполняет в первую
очередь функции главного советника Горбачева по иностран
ным делам.
В тот же период Отдел международной информации был
преобразован в новый Отдел информации и пропаганды с
соответствующим расширением функций. Возглавлявший
его в течение длительного времени Леонид Замятин был
вскоре назначен послом в Великобританию. Его заменил
один из новых секретарей ЦК Александр Яковлев, бывший
посол в Канаде, а затем близкий сотрудник Горбачева. В кон
це мая 1986 года Горбачев собрал ответственных сотрудни
ков Министерства иностранных дел, включая послов, на ин
структивное совещание в Кремле. Он перечислил ошибки
дипломатического корпуса и наметил важнейшие задачи их
работы на будущее. Примечательно, что перед самой встре
чей было назначено два новых заместителя министра иност
ранных дел. Другая особенность совещания — Громыко не
оказался в числе приглашенных. Человек, проработавший
всю свою жизнь в аппарате МИДа, был полностью изъят из
сферы внешней политики.
Итак, процесс, в ходе которого Горбачев взял под лич
ный контроль внешнюю политику, посадив на ключевые по
зиции верных ему людей, был в основном завершен к лету
1986 года. Тогда же произошло смещение акцентов и в при
нятии внешнеполитических решений: главную роль стал в их
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реализации играть вслед за Политбюро Международный от
дел ЦК,
Однако возникает вопрос: если к весне 1986 года Горба
чев сосредоточил в своих руках полноту власти и во внешних,
и во внутренних делах, то как объяснить шквал новых назна
чений, последовавший в конце лета и осенью? Конечно, в ка
кой-то степени это можно рассматривать как следствие ра
боты по дальнейшей консолидации власти генерального сек
ретаря. Кроме того, учитывая возраст многих работников,
оставшихся с прежних времен, некоторые кадровые измене
ния можно считать явлением нормальным. И тем не менее
похоже, что только этими причинами объяснить перетряску
кадров невозможно.
Очень скоро выяснилось, что пробные и ограниченные
экономические реформы Горбачева не приносят ожидаемых
результатов. Сопротивление новым методам, отторжение их
"иммунологической системой” советской бюрократии было
скорее нормой, чем исключением. Во внешней политике Гор
бачеву тоже не удалось существенно изменить американо-со
ветские отношения и ограничить опасности, обусловленные
СОИ и модернизацией американской военной техники. В со
ветском военном истеблишменте это вызвало озабоченность,
создав потенциальную возможность для появления оппози
ции. Каждая нерешительная и ограниченная экономическая
реформа, каждая внешнеполитическая инициатива или уступ
ка в вопросе контроля над вооружением вызывала лишь не
обходимость в дальнейших, еще более спорных шагах. Этот
процесс будет подробно проанализирован нами в дальней
шем, а пока отметим, что существовала связь между глухой
оппозицией Горбачеву и проводимой им кадровой полити
кой. ’’Горбачевшина” в течение времени должна была распро
страниться достаточно глубоко, затронув и захватив низлежащие слои областного партийного и государственного аппа
рата. При этом новый критерий оценки их деятельности —по
результатам работы —начал дополнять и заменять систему пат
ронажа и круговой поруки,преобладавшей на ранней стадии
консолидации власти Горбачевым. Именно этот фактор объ
ясняет тот критический тон, который стал преобладать в
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речах руководства и высказываниях печати. С этих позиций
можно понять, почему в числе критикуемых оказались не
которые из назначенцев Горбачева, причем кое-кто из них
был даже снят с работы. Тот факт, что эти меры затронули
близких сотрудников Горбачева, свидетельствует, что речь
идет пока не о серьезной политической оппозиции или ка
ком-либо покушении на авторитет Горбачева.
Михаил Горбачев продемонстрировал, что он больше ве
рит в результаты деятельности, чем в лозунги и призывы.
Он попытался заставить систему работать, не меняя ее сущ
ность и природу. Для этого ему нужны были люди, одновре
менно прагматичные и динамичные, готовые преодолеть ста
рый стиль работы, но прежде всего способные добиваться
конкретных результатов. Отсюда возникала главная пробле
ма Горбачева: он создавал угрозу уверенности чиновников
в своей безопасности и стабильности номенклатурного поло
жения, тем самым подрывая принцип, который на совет
ском жаргоне называется политикой ’’заботы о кадрах” .
Между тем именно эта политика — главный фактор, обес
печивающий генсеку поддержку элиты, благодаря которой
Брежнев так долго держался у власти.
Осенью 1986 года Горбачев продолжал полностью конт
ролировать положение, однако его будущее омрачали два об
стоятельства. Первое — страх и разочарование партийных и
государственных бюрократов, чье личное положение и при
вилегии были поставлены в зависимость от результатов их
деятельности, достижению которых очень часто препятство
вала сама система. Второе обстоятельство было связано с
тем, что неэффективность режима вынуждала Горбачева идти
на все более глубокие и основательные реформы, поскольку
предыдущие оказывались недейственными и не приводили к
сколько-нибудь ощутимым социальным переменам.Лереплетение (и противоречия) этих факторов создавало основу и
возможность для возникновения оппозиции генсеку.
Таким образом, первый период правления Горбачева,
продолжавшийся с марта 1985 по декабрь 1986 года, ознаме
новался чистками в масштабе, невиданном с 30-х годов, при
чем он провел их быстрее, хотя и несравненно гуманнее, чем
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его знаменитый предшественник —Сталин. Видимо, с середйны осени 1985 года и уже безусловно к концу 1986 года
правления Горбачева на высшем уровне руководства не ос
талось сил, которые могли бы помешать ему проводить же
лаемые им реформы, преобразования и новшества. Консоли
дация его личной власти была в основном завершена. Одна
ко многое в деятельности генсека все еще оставалось неяс
ным, нерешенным и проблематичным. В частности, вызыва
ло сомнение, действительно ли Горбачев стремится к прин
ципиальным изменениям системы и позволит ли ему система
осуществить радикальные преобразования.
Ответы на эти вопросы не дал и еще один год правления
Горбачева — 1987-й. Он прошел, как и предыдущие годы,
под знаком кадровой перестройки. На практике это вырази
лось в еще одной волне перемещений, она захватила два Пле
нума ЦК — январский и июньский и распространилась на ар
мию.
В январе 1987 года Секретариат ЦК пополнился двумя
новыми членами — Слюньковым (его призовут в Москву из
Белоруссии, в которой он управлял партийной организаци
ей республики), и Лукьяновым (он выдвинется с должнос
ти руководителя одного из отделов ЦК) . И один из секрета
рей ЦК, фаворит Горбачева Яковлев, стал кандидатом в чле
ны Политбюро, а другому секретарю ЦК —Зимянину —приш
лось навсегда распрощаться с высокой должностью в связи
с уходом на пенсию, а по существу — заплатив за свою бли
зость к Брежневу и приверженность Черненко.
В области теории январский пленум ЦК ’’обогатился”
еще одним постановлением, речь в котором шла о перестрой
ке, вернее, пересмотре некоторых принципов партийной кад
ровой политики: провозглашалась выборность руководите
лей предприятий и вводилось положение о конкурсном ха
рактере их подбора и утверждения. От чрезмерного форма
лизма освобождалась и практика выдвижения (и, соответст
венно, подбор) кандидатов в выборные государственные ор
ганы власти —местные и Верховный Совет: избирателям пре
доставлялось право предлагать для избрания несколько кан
дидатов .
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Июньский Пленум ЦК привел к новой раскладке поли
тических сил в Кремле —одни функционеры стремительно
и неожиданно (но не для Горбачева) были вознесены на пар
тийный Олимп, а власть других —оказалась под сомнением.
Секретари ЦК Слюньков и Яковлев были переведены из кан
дидатов в полные члены Политбюро, а Никонов оказался
выбранным в Политбюро, минуя статус кандидата. Так в ЦК
появилось сразу шесть секретарей —членов Политбюро: сам
Горбачев, Лигачев, Зайков, Никонов, Яковлев и Слюньков.
Это был своеобразный политический рекорд Горбачева: ни
когда в секретарском корпусе ЦК КПСС не было такого ко 
личества членов Политбюро. Что руководило Горбачевым?
Прежде всего — стремление девальвировать этот высокий
статус. Со времен Сталина все советские правители рекрути
ровались из секретарей ЦК, являвшихся членами Политбю
ро. И это было понятно и объяснимо: два-три секретаря ЦК,
которые были представлены в Политбюро, обладали огром
ной властью, влиянием и авторитетом. Но шесть секретарей
ЦК —членов Политбюро, предъявляющих претензию на власть,
—это нереально: их стало так много, что ни у одного практи
чески не оказалось прав на партийное наследство. Когда на
власть претендуют почти половина членов Политбюро, обрес
ти ее не имеет возможности никто из них: претензии одного
аннигилируются притязаниями другого.
В Политбюро сложилась необычная и странная ситуация:
несколько старших секретарей ЦК, то есть секретари ЦК —
члены Политбюро, стали курировать одну и ту же область
партийной деятельности. Яковлев на равных предъявил свои
права на идеологию, а Слюньков — на партийный аппарат.
Тем самым Лигачеву было дано понять, что он вполне заме
ним и заменяем. Влияние Лигачева сузилось настолько, что
становится вполне возможной утрата им и положения второ
го секретаря ЦК — если он попытается оказьюать противо
действие политике и реформам Горбачева.
Лигачев в последнее время стал проявлять непозволи
тельную самостоятельность и независимость. Обязанный сво
ей карьерой Горбачеву — при его содействии и помощи он
перебрался в Москву и его милостью стал вторым челове
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ком в партии —он позволял себе все больше выражать мне
ние, отличное от взглядов генсека. В результате вокруг него
стали группироваться и объединяться все консервативные
силы партаппарата, которых пугали реформы Горбачева и
настораживала его динамичность и неуправляемость. И впол
не возможно, что ’’наследство” Лигачева будет поделено
между Яковлевым и Слюньковым. Яковлев станет секрета
рем ЦК по идеологии — преемником Суслова, Слюньков
возьмет на себя обязанности контроля за промышленностью,
а за Лигачевым закрепят партийные кадры. Из-под опеки
Лигачева вырвано и сельское хозяйство. Отныне оно пере
шло под власть Никонова.
Июньский Пленум отразил силу влияния Горбачева, но
он же показал и меру его возможностей. Горбачеву не уда
лось вывести из состава Политбюро главных и наиболее
опасных своих оппонентов —Алиева и Щербицкого: возмож
но, из-за противодействия Лигачева. Алиев и Щербицкий не
искали оппозиции с Горбачевым, они оказались в ней в силу
обстоятельств.
’’Вина” Щербицкого состояла в том, что он слишком
близко и тесно был связан с Брежневым. Он бы непрочь был
приспособиться к Горбачеву —и даже пытался, но слишком
тяжелым оказался груз его былых ошибок и заблуждений.
”Преступление” Алиева было более субъективного свойства.
Умный и хитрый царедворец, он сделал трагическую ошибку
—поставил не на ту политическую фигуру после смерти Анд
ропова. Он быстро и охотно перекинулся в лагерь сторонни
ков Черненко — не сумел предугадать непродолжительность
его правления. И теперь обоим, Щербицкому и Алиеву, пред
стояло платить по счетам, которые предъявил им Горбачев.
Им удалось остаться в Политбюро в июне, и они остаются
беззащитными перед новыми политическими пасьянсами Гор
бачева. Их судьба должна решиться на партийной конферен
ции в 1988 году (заметим, что партконференции —старо нов
шество Горбачева, они не проводалисьв Советском Союзе с
довоенных времен), но не исключено, что их политическая
биография оборвется еще раньше — на одном из следующих
Пленумов ЦК КПСС.
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Июньский Пленум ЦК КПСС подвел итоги чистки Горба
чева и в армии. Здесь действовал не только заранее заданный
расчет, но и случай. Перемещения в Министерстве обороны
проводились Горбачевым менее последовательно и более ос
торожно, чем в партийном и государственном аппаратах. Гор
бачев, как и его предшественники, проявлял по отношению
к армии деликатность и сдержанность, хорошо понимая, ка
кой потенциал силы и влияния таится в ней. Не обладая сколь
ко-нибудь заметным влиянием в период относительной по
литической стабильности, армия приобретала важное значе
ние в условиях общественного кризиса и на переломных уз
лах советской истории. Поддержка армии в конечном итоге
предопределяла исход борьбы за власть всех советских ген
секов. Вот почему Горбачев не мог позволить себе никакой
бестактности по отношению к аппарату Министерства оборо
ны - снятия и перемещения он проводил продуманно и без
спешки. И старался завоевать расположение армии не столь
ко силой, сколько лестью и вниманием. Он освободил воен
нослужащих от уплаты государственных налогов. Но и это
не давало ему полного контроля над ней. Министробороны
Соколов не был его человеком. Он, как и многие высшие
генералы, достался ему в наследство от брежневских вре
мен. Разумеется, существовал известный прием добиться рас
положения армии — поднять ее влияние и престиж, и Горба
чев воспользовался этим средством — он сделал Соколова
кандидатом в члены Политбюро, но назначить полным чле
ном все-таки не рискнул.
И вот совершенно неожиданно на помощь Горбачеву
пришел случай в облике 19-летнего жителя гамбургского
предместья Маттиаса Руста, 28 мая посадившего одномо
торный спортивный самолет на Красной площади. Перелетев
советскую границу, которую принято считать непроницае
мой, преодолев тысячу километров над советской террито
рией, оснащенной самыми совершенными радарами, мино
вав усиленную противовоздушную оборону, юноша-роман
тик благополучно, к полной растерянности советских прави
телей, приземлился в Москве, рядом с Кремлем. И неверо
ятное свершилось дважды. В первый раз, когда полет Матти

51

аса не был пресечен ’’доблестными” советскими летчиками.
Второй —когда его полет стал предметом обсуждения на спе
циальном заседании Политбюро, которое было вынуждено
констатировать ’’недопустимую беспечность и нерешитель
ность” командования войск противовоздушной обороны.
Реакция Горбачева была двойственной. Умеренной по от
ношению к Западу —никаких крикливых заявлений и обви
нений*. И решительной по отношению к командованию арми
ей, оказавшейся не в состоянии ’’пресечь полет самолета-нарушителя” . Слишком решительной —настолько, что коман
дующий войсками противовоздушной обороны Александр
Колдунов был смещен необычным и явно неконституцион
ным путем — решением Политбюро. Отставка самого мини
стра обороны произошла более продуманно —постановлени
ем Президиума Верховного Совета (хотя, несомненно, по
требованию Политбюро).
Наконец-то Горбачев получил возможность для основа
тельной чистки в армии: она распространилась не только
вширь — на командование родов войск, но пошла вглубь —
захватила аппарат Министерства обороны и самого минист
ра. Новым министром обороны был назначен Дмитрий Язов,
генерал армии, совсем недолгое время исполнявший обязан
ности заместителя министра обороны по кадрам, который,
не будучи членом ЦК КПСС, не имел прочных корней в мос
ковских коридорах власти. Это был первый случай в совет
ской истории, когда министром обороны становится воена
чальник со столь низким партийным статусом. Впрочем, о
статусе Язова Горбачев позаботился сразу. На июньском Пле
нуме Язов был не только кооптирован в ЦК КПСС, но и из
бран кандидатом в члены Политбюро. И на этом замкнулся
треугольник власти Горбачева: партийный аппарат, Госбезо
пасность и армия оказались под полным его контролем. И —
открытыми для новых его политических комбинаций по ста
рой как мир формуле: разделяй и властвуй.

* Впрочем, в конце июня в советских газетах делались попытки
представить перелет Руста ’’диверсией с дальним прицелом”.
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Глава третья
ЭКОНОМИКА:
СОЗДАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ МЫШЕЛОВКИ

Вот типично советский анекдот, появившийся в послед
ние годы. Как-то зимой крестьянин подъезжает на своей теле
ге к широкой реке и видит новый мост. Перед мостом —ог
ромный плакат, извещающий население, что мост построен
для народа партией и правительством на основе новейших
достижений советской науки и техники. Покачав головой,
крестьянин свел лошадь по откосу и осторожно перебрался
через реку по льду. Оказавшись на другом берегу, он развел
небольшой костер и стал греть над ним руки. Тем временем
к мосту подъехал старый обшарпанный грузовик. Шофер
прочел плакат и перебрался на противоположный берег тем
же путем, что и крестьянин, и стал греться у костра. А тем
временем на мост стремительно въехала сверкающая черная
”Чайка” . Когда она добралась до середины моста, он рухнул.
Крестьянин укоризненно покачал головой: ’’Вот что значит
не читать плакаты!”
В этой ситуации хорошо просматривается суть советской
действительности. Формально декларируется, что деятель
ность партии направлена на благо народа. В действительнос
ти же дать народу сколько-нибудь скромное благополучие
советское руководство не в состоянии, ибо система — анти
социальна и работает плохо. И с каждым годом ее неэффек
тивность становится все большей. Так что не случайно объ
ектом внимания Горбачева стала экономика. По существу,
даже его внешнеполитические и социальные реформы яви
лись и являются средством воздействия на экономику.
Уже в своем первом программном выступлении в апреле
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1985 года Горбачев с необычной для Советского Союза от
кровенностью обрисовал глубокий кризис в народном хо
зяйстве. Несколько позднее он провозгласил обширный
план реформ, сначала в общем виде, а затем (после 27-го
съезда КПСС) были сообщены и некоторые их детали.
Комплекс нерешенных экономических проблем вместе
с тем дал Горбачеву желанный и удобный повод для консоли
дации его власти. Он сменил многие сотни партийных и госу
дарственных функционеров только на том основании, что
они оказались неспособными к проведению новой политики.
Провалы в экономике были главным оправданием ”горбачевщины” — многочисленных чисток, захвативших страну в
период его правления.
Зная реальности советской политической жизни, можно
счесть борьбу за власть достаточным поводом для всей кам
пании по перестройке. И все-таки одного этого объяснения
недостаточно. Во-первых, новое руководство действительно
провело некоторые реальные перемены в управлении и орга
низации, в которых не было нужды, если бы дело сводилось
к тому, чтобы посадить на нужные посты сторонников ново
го лидера. Во-вторых, количество резких критических выс
казываний в прессе явно превышало типовые нормы. В-треть
их, большинство наиболее важных перемен в советской эко
номической практике было предложено после 27-го съезда,
когда положение Горбачева было уже вполне упроченным.
Наконец, последнее и наиболее убедительное соображение
состоит в том, что экономические проблемы, о которых го
ворит Горбачев, носят вполне реальный характер и действи
тельно нуждаются в решении.
Острые критические замечания по поводу экономиче
ской неэффективности и коррупции стали появляться с са
мого начала правления Горбачева, а со временем их число
только увеличилось. То же можно сказать о дискуссиях те
оретического типа и предлагаемых методах устранения не
достатков.
Во всем этом не было ничего принципиально нового.
Но появление таких материалов в массовой печати (а не в
специальных журналах) и особенно тон критики явно про
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тиворечили обычной практике. Не вполне обычно и прямое
упоминание в статьях высоких организаций и людей, ответ
ственных за эти нарушения. Много внимания уделялось низ
кому уровню организации и дисциплины. Особенно остро
критиковались районы, которые считались вотчиной Бреж
нева — Черненко (Молдавия, Украина, Казахстан и т. п.) . Ру
ководителей целого ряда областей обвиняли в ”показухе” ,
’’пускании пыли в глаза” , ’’подмене дел словами” , ’’занос
чивости” , ’’безответственности” , ’’умственной лени” , ’’при
страстии к устаревшим методам” . Характерно, однако, что
эти недостатки связывались не с самой системой централи
зованного администрирования, а с деятельностью отдель
ных руководителей. Тем самым были созданы предпосыл
ки для снятия с работы и замены министров и областных
партийных функционеров.
В уже упомянутой речи, которую произнес Горбачев на
пленуме Центрального Комитета КПСС в апреле 1985 года,
он подробно остановился на экономических и социальных
проблемах страны и определил главные задачи, которые
предполагалось решить с помощью последующих програм
мных решений. Горбачев начал с того, что положение Совет
ского Союза и его успехи на мировой арене прямо зависят
от его экономики. Он перечислил основные задачи: повы
сить производительность труда и эффективность руковод
ства; усовершенствовать процесс внедрения достижений
современной науки и техники в производство; осуществить
переход от экстенсивных методов развития к интенсивным ;
уделять повышенное внимание комплексному использова
нию ресурсов (особый упор был сделан на сельскохозяйст
венно-промышленный комплекс) ; расширить ассортимент и
улучшить качество товаров широкого потребления.
Горбачев перечислил, хотя и в очень общих выражени
ях, условия достижения этих целей: повышение эффектив
ности централизованного планирования; готовность исполь
зовать новые методы; большая ответственность местных ор
ганизаций; высокая дисциплина; готовность прислушивать
ся к критике. Особое внимание он уделил повышению роли
партии. Все это надлежало свести в ’’комплексную” програм
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му, которая должна была охватить период с 1986 по 2000 год.
На заседаниях Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ), проводившихся в мае (на уровне исполнительного
совета) и июне 1985 года (на уровне глав правительств), бы
ла подчеркнута необходимость дальнейшей интеграции эко
номики стран —членов СЭВ и проведения там мер, аналогич
ных советским реформам.
На протяжении почти всего лета предложенная экономи
ческая программа разрабатывалась в общих чертах. Речь
шла не столько о конкретных мерах, сколько о направле
нии и очередности будущих действий. В качестве первооче
редных были названы следующие задачи: переоснащение ма
шиностроительной, строительной, горнодобывающей и гор
нообрабатывающей промышленности; использование более
современной технологии; повышение эффективности цент
рализованного планирования и местного руководства; уси
ление дисциплины и повышение заинтересованности работ
ников в качестве продукции.
В начале августа было опубликовано первое важное по
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, посвящен
ное новым методам руководства экономикой. Оно включа
ло пункт, стимулирующий работу предприятий по расшире
нию экспортного производства. Видимо, это был первый
шаг к ограничению предельно жесткой государственной мо
нополии внешней торговли. При этом упор делался на пря
мое сотрудничество советских предприятий с зарубежными
(в основном, восточноевропейскими) партнерами, включа
ющее! конкретные договоры, дополняющие или заменяющие
традиционные соглашения между государствами.
Постановление призывало предприятия проявлять ини
циативу и разрабатывать собственные планы реконструкции.
Вообще, модернизацию предлагалось рассматривать как
главную форму развития экономики с соответствующим
сокращением затраты средств на строительство новых пред
приятий .
Предприятиям, производящим товары высокого качест
ва, разрешалось использовать дополнительные средства на
премирование. Одновременно увеличивались штрафы за низ
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кое качество продукции. Наконец, директора предприятий
получили большую свободу действий в распределении пре
мий и увольнении плохих работников.
В конце лета и начале осени в газетах появились доволь
но объективные статьиоб экономическом опыте Венгрии, Ки
тая и ГДР, где некоторые хозяйственные эксперименты дали
весьма впечатляющие результаты. Характерно, что наиболее
высоко оценивались достижения в ГДР, где упор делался на
объединение отдельных отраслей в широкие промышленные
комплексы. В статьях, посвященных экономике Китая, при
водились внушительные цифры роста производства, однако
раздувались социальные издержки: безработица, коррупция и
т. п . и преуменьшалось значение ориентации на рынок. В стать
ях о Венгрии опускались многие важнейшие моменты. К при
меру, в рассказе о ’’рабочем управлении” ничего не говори
лось о том, что оно строится на основе подлинных выборов
руководителей. Интересно, что после того, как осенью бы
ла опубликована долгосрочная программа экономического
развития, подобные статьи стали появляться реже, хотя и не
исчезли совсем. Как мы увидим, количество материалов
(особенно об опыте КНР) снова увеличилось в конце лета
1986 года, а затем в начале весны 1987 года.
К концу 1985 года перестройка управления стала прово
диться ускоренными темпами. С середины сентября (когда
Рыжков заменил Тихонова) до конца января 1986 года бы
ло проведено массовое обновление состава Совета Минист
ров, определены конкретные экономические цели и осуще
ствлены крупные организационные изменения в системе уп
равления.
9 октября газеты напечатали комплексную программу
повышения качества товаров широкого потребления. В опуб
ликованном 26 октября проекте новой программы партии
были вновь подтверждены уже известные экономические
задачи. Наконец, 9 ноября появился текст ’’Основных на
правлений экономического и социального развития на 1986
— 1990 годы и до 2000 года” .
Все эти документы звучали впечатляюще. Однако они не
содержали указаний на то, с помощью каких экономических
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инструментов предполагается достичь этих результатов. Бо
лее того, документы акцентировали внимание на трудностях
выполнения программы. Уже не было и речи о том, чтобы в
ближайшие годы перегнать Запад и достичь коммунистиче
ского изобилия.
В ноябре было произведено первое крупное организа
ционное изменение, затронувшее самый непроизводитель
ный сектор советской экономики —сельское хозяйство. Пять
министерств — сельского хозяйства, сельского строительст
ва, пищевой промышленности, мясо-молочной промышлен
ности и плодоовощной промышленности — были объедине
ны в новое учреждение, Государственный агропромышлен
ный комитет (ГОСАГРОПРОМ). Был ликвидирован также
Государственный комитет по производству и обслуживанию
сельскохозяйственной техники ( ’’Сельхозтехника”) .
Легко видеть, что в этой ”весьма далеко идущей и новей
шей” реконструкции экономики в действительности не бы
ло ничего нового или далеко идущего. Во-первых, сходные
меры принимались уже Хрущевым. Во-вторых, реформа не
шла слишком далеко, поскольку не меняла организацион
ную основу сельского хозяйства —оно оставалось централи
зованным и коллективизованным. Человек, назначенный
суперминистром — главой ГОСАГРОПРОМа, — был обязан
своей должностью не столько своим практическим и органи
зационным способностям, сколько лояльности. На протяже
нии длительного времени 59-летний Всеволод Мураховский
работал вместе с Горбачевым в Ставрополе и заменил его
на посту секретаря крайкома, когда того перевели в Москву
на работу в Секретариат ЦК. Еще 1 ноября Мураховский
был назначен первым заместителем председателя Совета
Министров СССР. С образованием Госагропрома он получил
пост его председателя.
Сельское хозяйство — несомненно, наиболее отсталый
сектор советской экономики. Только за последние пять
лет СССР ежегодно импортировал свыше тридцати милли
онов тонн зерна. Однако и после прихода Горбачева к влас
ти о кризисе в сельском хозяйстве уже не говорилось. Са
мое большее, что было дозволено—критика отдельных пред
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седателей колхозов и жалобы на снабжение техникой и мате
риалами.
Разумеется, эту ’’скромность” можно объяснить тем, что
в последние годы сельское хозяйство курировал сам Горба
чев. Напоминать народу, что сельскохозяйственные планы
систематически не выполнялись, значило подрывать престиж
нового лидера. В то же время вообще не затрагивать недос
татки в данной области было никак невозможно. В конце
концов была найдена формула (видимо, ее ввел в советский
лексикон сам Горбачев) : ассигнования на сельское хозяйст
во уже достигли ’’разумных пределов” . Вот почему партия
решила теперь сосредоточить усилия на ’’решающих секто
рах”, для развития которых и было признано необходимым
создать новый экономический фасад — Госагропром.
В декабре 1985 года Горбачев созвал специальное сове
щание СЭВ на уровне глав государств. Вместе с Рыжковым
он представил его участникам советские требования, вырабо
танные в ходе предыдущих экономических консультаций, и
получил формальное обязательство всех стран —членов СЭВ
(за очевидным исключением Румынии) принять долгосрочную
(до 2000 года) ’’комплексную программу” экономического
развития с упором на разработку и внедрение новой техни
ки и технологии. Читая между строк, нетрудно было дога
даться, что от восточноевропейских стран ждут дополнитель
ных усилий в помощь советской экономике.
27-й съезд партии (25 февраля —6 марта 1986 года) уде
лил особое внимание экономике. Однако и в докладе Горба
чева, и в решениях съезда преобладали общие места. Зато
относительно подробно говорилось о результатах предыду
щей (11-й) пятилетки.
Эти результаты трудно назвать обнадеживающими. За
последние пять лет национальный доход вырос (если можно
доверять советской статистике) на 17 процентов — вместо
запланированных 20 процентов. По официальным данным
недодано было 145 миллионов тонн угля, 35 миллионов
тонн проката, 50 миллионов тонн нефти. Согласно Горбаче
ву, недостатки следовало приписать ’’дутым отчетам, несу
ществующим достижениям и паллиативным мерам” . В нару
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шение освященного давностью обычая, вина возлагалась не
на партийных функционеров, а на министерства и на минист
ров (большая часть из которых уже была вычищена Горба
чевым) .
Стоит отметить, что этот катастрофический отчет прямо
дублировал январский, в котором приводились данные о
выполнении плана 1985 года, и предшествовал другому от
чету, апрельскому, который подводил итоги первого кварта
ла 1986 года. Ситуация, в общем, не менялась: одни и те же
отрасли промышленности не выполняли плана.
Особенно обескураживающим было то, что во всех отче
тах список отстающих возглавляла нефтяная промышлен
ность. Не секрет, что большую часть твердой валюты, кото
рой Советский Союз платил за импортируемое зерно, товары
ширпотреба и иностранную технику, приносила продажа неф
ти и газа. А ведь доходы от экспорта этих продуктов и без
того резко снизились из-за головокружительного падения
цен на нефть на мировом рынке.
Другой заслуживающей внимания (хотя и предсказуе
мой) особенностью экономических дискуссий этого периода
следует считать изменение тональности. Критика прошлых
недостатков была приглушена и потеряла конкретность. Пос
ле съезда речь шла уже о неких, без имени и должности, ли
цах, которые почему-то сопротивляются введению новых
методов и упорствуют в своих догматических и бюрократи
ческих заблуждениях. Соответственно стали подаваться и
данные о выполнении планов. Выборочная статистика призва
на была доказать, что уже в последние месяцы 1985 года,
когда начала проводиться программа Горбачева, наметились
явные перемены к лучшему. Что же касается сельскохозяй
ственного производства, то данные здесь поражали своей не
полнотой.
С другой стороны, в послесъездовских материалах и,
особенно, в постановлении ЦК и Совета Министров СССР об
улучшении работы легкой промышленности, опубликован
ном в начале мая, можно, наконец, найти некоторые конк
ретные указания на характер предстоящих реформ. Хотя са
мо по себе постановление в основном повторяло идеи.содер
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жащиеся в интервью и статьях, оно включало некоторые но
вые элементы, обещавшие значительные перемены.
Основная мысль постановления —предприятиям легкой
промышленности надо предоставить гораздо большую сво
боду действий в определении того, что и в каких количест
вах следует производить, а также в вопросах реализации про
дукции.
Повторяя некоторые принципы, сформулированные еще
в августе 1985 года, постановление шло дальше. В частности,
предлагалось ввести экономические нормативы, которые со
храняли бы устойчивость на протяжении всей пятилетки, и
осуществлять контакты между торговлей и предприятиями
на основе долгосрочных договоров. Уже в 1987 году предла
галось ввести так>ю систему для всех предприятий РСФСР,
чтобы в дальнейшем распространить ее на всю страну.
Предприятиям должно было быть предоставлено право
самим разрабатывать планы экономического и социального
развития. Рекомендовалось создание объединений, которые
выпускали бы только высококачественную продукцию и
служили эталоном для других Была отменена система пере
распределения средств внутри отрасли, которая позволяла
компенсировать убытки плохо работающих предприятий за
счет прибыли других. Предприятия получили возможность
использовать долгосрочные банковские кредиты.
Существенное значение могло иметь положение, соглас
но которому предприятиям разрешалось устанавливать сни
женные цены на сверхплановые товары, которые не удалось
реализовать в течение месяца с момента их появления в про
даже,
Предусматривались и некоторые другие ограниченные
реформы, призванные облегчить функционирование неболь
ших предприятий (например, авторемонтных мастерских) ,
и рынков, удовлетворяющих основную часть спроса населе
ния на свежие овощи и фрукты. Однако в конце мая 1986 го
да Центральный Комитет и Совет Министров СССР приняли
постановление об усилении борьбы с нетрудовыми дохода
ми. Это был явный шаг назад. Не требовалось особой прони
цательности, чтобы понять: суть этого документа в том, что
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бы парализовать действие даже тех ограниченных реформ,
которые были призваны легализировать существование ма
лых островков ’’второй экономики” .
В июне 1986 года на головы функционеров обрушился
новый шквал. Доклад Горбачева (а отчасти и Рыжкова) на
пленуме ЦК КПСС в значительной мере свелся к резкому
осуждению хозяйственной бюрократии и контролирующих
ее деятельность партийных комитетов. Характерны форму
лировки: ’’сопротивление переменам” , ’’инертность”, ’’не
способность принять новые методы” , ’’нежелание приспосо
биться” , ’’перебирание бумажек” , ’’бюрократическое удуше
ние инициативы” , ’’лживые отчеты” и т. д. и т. п. —почти до
тошноты. В подобном стиле Горбачев разговаривал со свои
ми коллегами по партии до самой осени. Первоначальным
объектом критики был, в основном, второй эшелон: местные
функционеры, директора предприятий, деятели областного
масштаба. Высшие чиновники (министры и председатели гос
комитетов) затрагивались косвенно, поскольку строго осуж
дались методы и результаты работы целых отраслей промыш
ленности. Летом критика уже прямо обрушилась на руково
дителей министерств и ведомств. Некоторые из них получи
ли взыскания от Комитета партийного контроля и, согласно
сообщениям печати, в сентябре были отданы под суд.
С июля снова началась волна замен. С работы были сняты
министры, бывшие объектом прямой критики. Как указы
валось, одним из наиболее важных аспектов этого процесса
было то, что в числе критикуемых и даже уволенных оказа
лись недавние выдвиженцы самого Горбачева.
Сообщение ЦСУ СССР об итогах выполнения полугодо
вого плана интересно как тем, что в нем сказано, так и тем,
о чем оно умалчивает. Как обычно, статистические данные
демонстрируют главным образом рост выпуска продукции
и производительности труда по сравнению с тем же перио
дом прошлого года. Из них следует также, что все минис
терства и ведомства перевыполнили плановое задание на
первое полугодие.
Однако в очень многих случаях цифры свидетельство
вали, что все три показателя (процент выполнения плана,вы

62

пуск продукции и производительности труда) за шесть меся
цев были ниже, чем за первые три месяца 1986 года. Иными
словами, с апреля по июнь наблюдался экономический спад.
Отсюда сам собой напрашивался вывод: действие новых
методов управления, поощрения и организации недолговеч
но, и полученный в результате их применения эффект бли
зок к пределу. Если дело обстояло именно так, были все ос
нования считать, что эти меры не способны преобразовать
экономику, а могут (причем, вероятно, ненадолго) устра
нить лишь некоторые особо вопиющие нелепости.
Любопытна и словесная часть сообщения. В числе крити
куемых —все те же отрасли промышленности. Новизна состо
ит разве что в резкости, с которой эти отрасли критикуются
за невнимание к новой технике и технологии, низкое качест
во продукции, слабости исследовательской работы.Посколь
ку применение современной технологии, видимо, считается
сейчас важнейшим критерием успеха, свидетельством способ
ности советской экономики войти в 21-й век, трудно было
бы отыскать более обескураживающий показатель эффектив
ности реформ, осуществленных Горбачевым к этому времени.
Как и предыдущие сообщения эпохи Горбачева, июль
ский отчет отличался отсутствием многих данных и подчерк
нуто благоприятной оценкой положения дел в сельском хо
зяйстве. Однако по мере того, как лето приближалось к кон
цу, истинная картина вырисовывалась все яснее. В типовых
призывах, которые всегда сопровождают приближение осен
ней уборочной кампании, легко было ощутить все возраста
ющее беспокойство. Газеты регулярно печатали статьи, би
чующие плохое использование техники, неорганизованность,
бесхозяйственность. На республиканских пленумах и област
ных совещаниях приводились впечатляющие примеры пло
хого управления сельским хозяйством, на руководителей
местных отделений Госагропрома сыпались угрозы и выгово
ры. Чтобы несколько сгладить общее впечатление, газеты
рассказывали об опыте районов, где ожидался хороший уро
жай, несмотря на очередную (ставшую уже темой анекдотов)
засуху.
Наконец, осенью были названы цифры: урожай зерно-
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вых составил около 210 миллионов тонн. Это больше, чем в
предыдущие годы, но до плановой цифры —250 миллионов
—все еще очень далеко. СССР снова должен был импортиро
вать огромное количество зерна.
Напомним, что первая крупная (и наиболее радикаль
ная) структурная реорганизация была проведена Горбаче
вым именно в сельском хозяйстве, где он создал суперми
нистерство —Госагропром. Достигнутые при этом результа
ты резко контрастировали с теми драматическими успеха
ми, которых добилось сельское хозяйство КНР, где рефор
мы затронули самые основы организации производства.
Большую часть лета перестройка ограничивалась призы
вами. В 1986 году еще несколько отраслей промышленности
были переведены на ограниченный хозрасчет, который вряд
ли мог изменить положение. Только в августе и сентябре бы
ли объявлены более или менее существенные реформы.
Началось со строительства. Строительные отрасли были
реорганизованы примерно по той же схеме, что и сельскохо
зяйственные. Госкомитет по делам строительства, уже давно
как бы витавший в пространстве, был преобразован в орга
низацию, аналогичную Госагропрому. Ее руководителем
был назначен заместитель председателя Совета Министров
СССР Ю.П.Баталин (человек Горбачева), первым замести
телем председателя Комитета — министр и член Совета Ми
нистров. Было создано три новых министерства —естествен
но, на базе существующих министерств: строительства, про
мышленного строительства и строительства для предприя
тий тяжелой промышленности. Руководителями этих минис
терств были назначены выдвиженцы Горбачева. Еще удиви
тельнее было то, что три вновь созданных министерства по
лучили статус региональных. Вместе с созданным ранее Ми
нистерством строительства на Дальнем Востоке и в Забай
калье, они как бы делили СССР на четыре строительные зо
ны. Эти и несколько других строительных министерств те
перь были непосредственно подчинены новому суперминис
терству (ГОССТРОЮ) . Прочие же министерства и госкоми
теты, связанные со строительством, должны были отныне
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работать в тесном контакте с Госстроем и координировать с
ним свою деятельность.
Ясно, что, как и в случае с Госагропромом, эта реорга
низация упрощала структуру управления (хотя и создавала
наверху новую централизованную бюрократию). Однако са
ма по себе такая перестройка не могла сколько-нибудь серь
езно повлиять на основные характеристики системы.
Второе августовское постановление — ”0 6 улучшении
планирования, экономического стимулирования и управле
ния в государственной торговле и потребительской коопера
ции” —завершало программу реформ в сфере торговли, лег
кой промышленности и производства товаров широкого по
требления. Видимо, наиболее важный новый момент этого
постановления состоит в том, что главным планируемым по
казателем (наряду с качеством и ассортиментом) становит
ся розничный оборот. Именно он определяет выполнение пла
на, размеры премий в торговой сети и у ее поставщиков.
Третье важное постановление, также принятое в августе,
носило несколько иной характер. Оно предусматривало пре
кращение (или приостановку на длительный срок) работ по
переброске стока северных рек на юг —в частности, для оро
шения засушливых районов Средней Азии. Хотя формально
решение обосновано необходимостью более тщательного изу
чения экологических последствий проекта, гораздо вероят
нее, что основная его причина — недостаток средств. Заод
но новое руководство получило возможность продемонстри
ровать ’’новый стиль” — готовность считаться с обществен
ным мнением и преподало предметный урок министерствам
и ведомствам: отныне осуществляться будут лишь те проек
ты, которые отвечают современным требованиям и базиру
ются на самой современной технологии. Действительно, по
самым осторожным оценкам, по меньшей мере сорок про
центов всех проектов, выполняемых в настоящее время уч
реждениями, контролируемыми Госкомитетом по науке и
технике, явно устарели.
В сентябре было объявлено о проведении еще одной ре
формы — в области внешней торговли. Хотя Советский Со
юз необычайно богат природными ресурсами, зарубежные
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экономические связи приобретают для него все большее
экономическое и социальное значение. Если раньше внешняя
торговля была сфокусирована на достижении главным обра
зом политических выгод, то с ухудшением экономической
ситуации в стране положение изменилось. Мы уже отмечали,
что все последние годы СССР вынужден импортировать мил
лионы тонн зерна и других пищевых продуктов, чтобы обес
печить хотя бы минимальные потребности населения. Кроме
того, приобретение современного западного оборудования и
технологии, уже давно превратившееся в основное средство
технологического развития Советского Союза, теперь призва
но стать центральным элементом горбачевской программы
модернизации хозяйства и ускоренного роста экономики.
Конечно, в Москве понимают всю сложность этой проб
лемы. Чтобы получить достаточное количество товаров и но
вого оборудования, необходимо сочетание целого ряда усло
вий. Во-первых, нужен детант, который вынудит Запад отка
заться от ограничений на экспорт современной техники и
технологии и облегчит доступ к крупным кредитам. Во-вто
рых, нужна твердая валюта дня оплаты западных товаров.
Иначе говоря, Советам необходимо наладить прочные дело
вые отношения со странами свободного рынка, которым
трудно примириться с советской государственной монопо
лией.
Вопрос о поисках политического детанта с Западом бу
дет рассмотрен во второй части книги. Здесь же отметим,
что в числе причин, обусловивших интерес к политике детан
та, не последнее место занимают экономические соображе
ния. В то же время многие аспекты деятельности Горбачева
—включая реформы и организационные перемены —направ
лены, среди прочего,и на создание атмосферы, способствую
щей разрядке.
Накопление запасов твердой валюты, необходимых для
широкой торговли с Западом, представляет крайне слож
ную задачу. Известно (это признает и сам Горбачев), что
лишь немногие из советских промышленных товаров конку
рентноспособны на мировом рынке. Основной источник со
ветских валютных поступлений —экспорт сырья: прежде все
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го нефти и природного газа, а также золота, платины, хрома
и алмазов. К этому следует добавить продажу оружия.
В предшествующие годы считалось, что до двух третей
твердой валюты дают Советскому Союзу нефть и газ. Одна
ко начавшееся в 1985 году падение цен на мировом рынке
резко снизило поступления. Если даже допустить, что недав
но принятые ОПЕК меры приведут к стабилизации мировых
цен на нефть на уровне 15 — 18 долларов за баррель, потери
СССР составят от 10 до 13 миллиардов долларов.
В попытке компенсировать эти потери Москва в 1985 го
ду практически удвоила продажу золота и увеличивала его
продажу в последующие два года —в 1986-м и в 1987 году.
Этому способствовали трудности главного советского кон
курента по продаже золота, алмазов, платины и хрома —Юж
ной Африки. Торговые барьеры, возведенные вокруг этой
страны, видимо, стали в последнее время более плотными.
Ясно, однако, что расширение продажи золота, алмазов и
т.п. не может покрыть дефицит, созданный убытками по
нефти и газу.
Трудно ожидать и роста доходов от продажи оружия.
Рынок тут близок к насыщению, особенно с тех пор, как
главные советские клиенты, платящие в твердой валюте, са
ми начали испытывать недостаток средств, вызванный рез
ким снижением цен на нефть. К тому же Советский Союз в
последнее время сталкивается с сильной конкуренцией со
стороны западных экспортеров военной техники, чья продук
ция, хотя и более дорогая, обычно превосходит советскую
по качеству. Правда, многие эксперты считают, что со време
нем нефтяной рынок снова станет раем для продавцов. Од
нако в любом случае это произойдет не ранее 90-х годов,тог
да как средства Горбачеву нужны уже сейчас.
В поисках новой технологии, промышленных и потреби
тельских товаров нужного качества Советы обратили внима
ние на Восточную Европу. Многие реформы во внешней тор
говле явно нацелены в эту сторону. Подробнее мы рассмот
рим этот вопрос ниже, в главе, посвященной отношениям с
Восточной Европой. Пока же отметим, что Восточная Евро
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па, даже при самых благоприятных обстоятельствах, вряд
ли сможет удовлетворить советские нужды.
Еще один источник пополнения валюты, который попы
талась использовать Москва — займы на Западе. Но способ
этот оказался малоэффективным. Проблема не только в том,
что займы надо возвращать, а проценты по ним достаточно
велики, а в размерах предоставляемых кредитов. Один из
самых компетентных западных обозревателей Ян Ванноуз в
статье, напечатанной в ’’Вашингтон пост” , пришел к выводу,
что лишь для достижения прежнего уровня импорта обору
дования с Запада Советам пришлось бы в ближайшие пять
лет увеличить внешний долг примерно на 25 миллиардов дол
ларов.
Между тем ясно, что простое восстановление прежнего
уровня импорта никак не сможет удовлетворить нужды эко
номической модернизации, от которой зависит успех всей
программы Горбачева. Для этого потребуется, видимо, —
кроме всех прочих внутренних и внешних мер, —50 милли
ардов долларов. Даже если удалось бы получить займы тако
го масштаба у западных банков (что сомнительно), совет
ские политические лидеры едва ли решились бы на такой
шаг. Нужны, очевидно, иные решения. Реформа структуры и
методов внешней торговли, проведенная осенью 1986 года и
весной 1987 года, и была попыткой как-то продвинуться в
этом направлении.
В этой реформе отчетливо просматриваются два аспек
та — организационный и процедурный. В организационном
плане реформа в какой-то мере следует модели, использован
ной в сельском хозяйстве и строительстве. На сей раз созда
на Государственная комиссия по внешней торговле, входя
щая в состав Совета Министров. На нее возложены контроль
и координация деятельности всех министерств и организа
ций, занимающихся экспортом. Ее председатель (назначен
ный не сразу) был возведен в ранг заместителя председателя
Совета Министров. Внешне комиссия подобна другим ’’су
перминистерствам” , но с одним отличием. Она не заменяет
министерства или госкомитеты, поскольку Министерство
внешней торговли и Государственный Комитет по внешнепо
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литическим связям (ГКЭС) не включены в состав нового уч
реждения.
Процедурные аспекты реформы гораздо значительнее.
Свыше 20 министерств и около 70 крупных объединений и
предприятий, входящих в состав различных министерств и
ведомств, отныне получали право самостоятельно проводить
прямые экспортные и импортные операции, кооперировать
свою деятельность с иностранными фирмами как на терри
тории Союза, так и за рубежом.
Как и многие другие реформы, о которых было объяв
лено в 1986 году, этот новый порядок вошел в силу только
в начале 1987 года. Ясно, что для начала кооперация должна
была распространиться на Восточную Европу и некоторые
развивающиеся страны социалистической ориентации. Тем
не менее подобный процесс допускался и в отношениях с ка
питалистическими фирмами.
Нетрудно усмотреть в этих мерах часть стратегии, на
правленной на получение доступа к западным кредитам, ка
питаловложениям и технологии и на возможное решение ва
лютной проблемы. Упор делался на то, что продукция сов
местных предприятий, построенных в СССР с помощью за
падных средств и технологии, должна оказаться гораздо бо
лее конкурентноспособной, чем советская или западная. От
советской ее будет отличать высокое качество, от западной
—низкая цена, поскольку рабочая сила в СССР несравненно
дешевле. Заодно это решит и внутренние проблемы страны
—насытит рынок товарами, которые десятилетиями являют
ся дефицитными.
В том же ряду следует рассматривать заявление Совет
ского Союза о готовности присоединиться к Международно
му валютному фонду и к так называемому Общему согла
шению по тарифам и торговле. Параллельно Совет экономи
ческой взаимопомощи (СЭВ), контролируемый Советами,
начал переговоры об установлении нормальных деловых от
ношений с Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) .
Наконец, советский банк, впервые за свою историю, присо
единился к западным, подписав предложенное соглашение
по еврокредиту. На Западе это оценено как пробный шар,
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прелюдия к тому, чтобы использовать облигации Еврофонда
для мобилизации нужного Москве капитала.
Немного позднее последовала еще одна реформа, расши
ряющая и проясняющая некоторые уже наметившиеся ранее
тенденции: Верховный Совет принял закон ”0 6 индивидуаль
ной трудовой деятельности” . Как и все предыдущие, эта ре
форма крайне ограничена. Заниматься ’’индивидуальной” (то
есть частной) деятельностью основной части населения разре
шено лишь в нерабочее время и в определенных сферах, стро
жайше запрещается использование ’’наемного” труда и т.д .
По сути, закон сводится к признанию руководством того,
давно известного жизненного факта, что в СССР существует
вторая, или ’’черная” , экономика и что именно она является
ферментом, позволяющим населению получить минимум
продуктов, товаров и услуг, которые государственная систе
ма обеспечить, видимо, не в состоянии. Вместе с тем незави
симо от мотивации, закон имеет положительное значение,
ибо открывает двери для дальнейших реформ, способных
изменить лицо системы.
Наконец, тогда же произошли еще два события, кото
рые могут иметь далеко идущие последствия. В сентябре пер
вый заместитель председателя Совета Министров и председа
тель Госплана Талызин совершил недельную поездку в КНР
во главе солидной делегации ведущих хозяйственников и
представителей Министерства иностранных дел. Основной
целью этой поездки было, несомненно, стремление Горбаче
ва улучшить отношения с Дэн Сяо-пином. Однако советский
представитель сообщил западным бизнесменам и корреспон
дентам, что Талызин намерен тщательно изучить аспекты
китайской экономической реформы. И действительно, во
время пребывания в Китае советская делегация не только
проводила весьма подробные беседы с хозяйственными ру
ководителями и учеными-экономистами, но и объездила про
мышленные и сельскохозяйственные районы, где проводят
ся реформы. Одновременно в советской центральной печати
снова стали появляться довольно откровенные статьи с объ
ективным описанием китайского опыта.
Все это, конечно, еще не значит, что современный вари
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ант НЭПа уже за углом или хотя бы такой вариант рассматри
вается всерьез. Путь к развитию событий в таком направле
нии преграждают многие барьеры — и практические, и идео
логические. Тем не менее, если ограниченные реформы Гор
бачева не принесут ожидаемых результатов (что весьма ве
роятно) , это может толкнуть его в сторону более радикаль
ных изменений, необходимых, чтобы спасти программу и оп
равдать его пребывание во главе страны. Разумеется, офици
ально Горбачев клянется в верности основным принципам
экономической системы социализма с ее централизованным
планированием. Однако обращает на себя внимание тот факт,
что и в выступлениях советских руководителей, и в серьез
ных теоретических статьях в следующем, 1987 году, подчер
кивается, что социализм — система гибкая, допускающая
серьезные перемены в соответствии с требованиями времени.
Анализ политики горбачевского руководства в области
управления хозяйством и в отношении к кадрам позволяет
выделить четыре фазы. Каждая такая фаза представляет со
бой продолжение и логическое развитие предыдущей, но отли
чается и собственными, присущими только ей особенностя
ми. Эта (несколько упрощенная) модель дает представление
о ходе процесса, который Горбачев и его соратники навяза
ли стране, и о том пути эволюции, по которому, по-видимо
му, пойдут Горбачев и советская система.
Первая фаза охватывает период от прихода к власти Гор
бачева до середины сентября 1985 года. На этой фазе крити
ческое значение имела консолидация власти в верхушке пар
тийного аппарата и определение общих экономических задач
и целей. Изменения, произведенные в Политбюро и Секрета
риате ЦК весной и ранним летом 1985 года, укрепили поло
жение Горбачева в качестве генерального секретаря ЦК КПСС
и позволили ему сосредоточить в своих руках подбор выс
ших государственных чиновников и партийных кадров сред
него звена. Этот процесс набирает силу в июле, августе и на
чале сентября. Его важнейшим этапом следует считать отстав
ку Громыко и замену его Шеварднадзе, что позволило ген
секу взять на себя руководство внешней политикой. В эко
номике этот период характеризуется разработкой, хотя бы в
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самом общем виде, основ стратегии и направления последу
ющих реформ.
Второй период — с середины сентября до 27-го съезда
партии. Этот период отмечен массовым внедрением назначен
цев Горбачева в высшие слои государственной структуры и
усиленной перетасовкой кадров на среднем и нижнем уров
нях партийного аппарата. Его завершение —радикальные пе
ремены в составе Секретариата и крупные изменения в По
литбюро. С экономической точки зрения для второй фазы
характерен переход к организационной системе вертикаль
ного трестирования (типичным, хотя и не единственным при
мером чего является создание Госагропрома, суперминис
терства для данной области) и конкретизация экономиче
ских целей.
Таким образом, цели и конкретные задачи были опреде
лены — сначала в самом общем плане, затем более детально.
Личное руководство и власть вождя как будто консолиди
ровались. Даже экономические показатели стали меняться
к лучшему, свидетельствуя, что экономика движется в пра
вильном направлении. Как мы увидим ниже, это был пери
од, когда и главная задача международной политики Горба
чева — разрядка в отношениях между Востоком и Западом,
— тоже вроде бы реализовывалась успешно. Наконец, ценой
многих проб и ошибок кремлевское руководство сумело
выработать новую стратегию в отношениях с развивающими
ся странами.
Третья фаза охватывает период с 27-го съезда партии по
конец лета 1986 года. Этот период следовало бы назвать вре
менем разбитых иллюзий. Очень скоро становится очевид
ным, что одной лишь консолидации власти недостаточно,
чтобы повернуть тяжеловесную бюрократическую машину,
что некоторая реорганизация аппарата, новая формулировка
задач, изменение приоритетов и поверхностная модерниза
ция управления производством — совсем не те средства, ко
торые способны вывести из тупика полностью запущенную
экономику.
Далее генсек Горбачев стремительно переносит центр тя
жести на внешнюю политику. Этот этап сопровождается пе-
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рестройкой нижних эшелонов аппарата Министерства иност
ранных дел и самого характера их деятельности. Тем самым
внешняя политика приводится в соответствие с общим сти
лем Горбачева, завершая стадию, которая началась с переста
новок Громыко — Шеварднадзе и Пономарев — Добрынин,
совершившихся летом предыдущего года на съезде партии.
Центральным событием этого периода стал июньский
пленум ЦК. Именно здесь, в речахи самого Горбачева и Рыж
кова, отчетливо прюзвучало признание, что консолидация
руководства партией и частные реформы пока не позволили
преодолеть инерцию стиля, вырабатывавшегося десятилети
ями. Более того, цифры свидетельствовали, что первая поло
вина 1986 года завершилась экономическим спадом. Посы
пались упреки в адрес руководителей среднего и низшего
звена, которые, дескать, противятся любым переменам. Од
нако чувствовалось, что за кулисами ясно ощущают, что по
литика перестройки зашла в тупик и лихорадочно ищут вы
хода.
Четвертый период правления Горбачева начался с осени
1986 года и прюдолжался весь 1987 год. Эта фаза характе
ризуется следующими основными моментами. 1. Практика
увещеваний и упреков сохранилась, но стала более целенап
равленной. 2. Перемещения и замены на всех ступенях го
сударственного аппарата распрю стрянились И на руководи
телей, назначенных уже самим Горбачевым. 3. Усилился прюцесс экономических реорганизаций и реформ. Однако пере
мены в строительстве, системе междунарюдных экономиче
ских связей и пр. носят скорее количественный характер и
сводятся к распространению однажды найденных форм на
новые секторы экономики. То же самое можно сказать и в
отношении других реформ, например, о попытках легализо
вать ”подпольную экономику” . Вместе с тем в реформах по
являются такие элементы, которые могут вызвать серьез
ные конфликты в существующей системе.
Примеры конфликтов такого рюда достаточно много
численны. Их анализ дает основание предполагать, что обсто
ятельства вынудят Горбачева в следующем, 1988 году, про
должать политику перемен в междунарюдных отношениях,
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экономике, социальной и военной сферах. Но и те перемены,
что уже произведены, позволяют судить о том, какого эф
фекта пытались достичь Горбачев и его коллеги, как долго
они намерены идти и каков вероятный облик будущего.
Итак, через три года после избрания Горбачева генераль
ным секретарем (притом, что уже на апрельском пленуме
ЦК 1985 года он определил главные задачи и средства их до
стижения) экономический эффект его политики ’’штурма”
остается достаточно сомнительным. Тот факт, что в некото
рых отраслях наблюдается некоторый рост производства
или эффективности, практически ничего не меняет. При той
расхлябанности, которая существовала раньше, эти измене
ния вряд ли можно считать следствием конкретных горба
чевских реформ. Скорее это результат нового психологиче
ского климата в стране, созданного динамичным лидером.
Ясно, что эти экономические сдвиги могут оказаться недол
говечными. Показательно, что и летом 1987 года советские
газеты повторяли то же, что год назад: призывы к переме
нам, критика недостатков, ссыпки на уже известные методы
их исправления. Разве что имена конкретных виновников те
перь стали звучать реже.
Подобную оценку не оспаривает и сам Горбачев. Это по
нятно . Если учесть все бесконечное множество проблем, с ко
торыми сталкивается советская экономика, неподвижность,
глубочайшую коррупцию всей системы, въевшиеся цинизм
и инертность, два с половиной года правления — слишком
короткий срок, чтобы существенно изменить обстановку и
поведение людей.
Уже одно это заставляет задуматься о сути горбачевских
реформ, оценить их серьезность и спросить себя, не продик
тованы ли эти реформы всего лишь желанием сконцентриро
вать власть в стране в одних руках.
Характерно, что в 12-й пятилетке основные средства вкладываются в тяжелую промышленность, в добычу сырья и в
иные отрасли, имеющие прямое отношение к обороне. В этом
смысле никаких существенных изменений не произошло.
В СССР главное внимание всегда уделялось тем сферам эко
номики, которые укрепляют военную мощь страны. Един
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ственное, что отличает нынешний период, —упор не на стро
ительство новых предприятий, а на реконструкцию сущест
вующих с попыткой внедрить новую технологию, особенно
по использованию роботов, микроэлектроники, новых мате
риалов и биотехнологии. Ясно, что все эти современные тех
нологические средства крайне важны для наращивания имен
но военного потенциала.
Вспомним историю (и недавнее советское прош лое). Соз
дание качественно новой военной техники обычно влекло
за собой изменение всей структуры военной промышленнос
ти. Эти изменения нередко сопровождались экономической
перестройкой, чему сопутствовали поиски разрядки, призы
вы к мирному сосуществованию и даже временное сокра
щение армии и военного потенциала. Такая передвижка по
зволяет произвести переориентацию производства, дает воз
можность армейским кадрам приспособиться к качественно
новым доктринам и технологиям.
Разумеется, это всего лишь допущение. По меньшей ме
ре столь же вероятно, что проводимая Горбачевым модерни
зация является прелюдией к более широкой переориентации
экономики. Хроническая слабость советского сельского хо
зяйства и в самом деле вынуждает вкладывать крупные сред
ства в добывающую и обрабатывающую промышленность
(в особенности в нефтяную и газовую), ибо только в этом
случае они сохранят свою роль источника иностранной валю
ты, столь необходимой для закупки зерна. Модернизация же
тяжелой промышленности (независимо от ее целей) потре
бует более широкого доступа к западной технологии и запад
ным кредитам. И, соответственно, стимулирует политику раз
рядки. Кроме того, следует учесть, что тяжелая промышлен
ность — ’’хребет” партийной и государственной бюрократии,
краеугольный камень всей социалистической экономики.
Уже одно это диктует Горбачеву осторожность в проведении
любых, самых ограниченных экономических реформ, даже
если бы он обладал абсолютной властью. Пока же, когда он
еще не добился полного контроля над партийным и государ
ственным аппаратом, осуществляющим руководство эконо-
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микой, трудно ожидать, что он рискнет ревизовать базовые
положения советской экономической политики.
Существование столь сложных конфликтных ситуаций,
несомненно, затрудняет ответ на вопрос, стремится ли Гор
бачев к усилению военного потенциала страны или проводи
мая сейчас им модернизация тяжелой промышленности пре
следует более широкие и общие цели. Может быть, частич
ный ответ на этот вопрос даст анализ международной и воен
ной политики Горбачева, а также ряда аспектов проводив
шихся им ’’радикальных реформ” . И все-таки уже сейчас
ясно, что окончательный ответ даст только время.
Как оценить общую направленность реформ Горбачева,
а главное — его побудительные мотивы? С одной стороны,
он как будто стремится укрепить власть на местах, с другой
— делает явный упор на централизацию власти, сосредоточе
ние ее в крупных межотраслевых центрах типа Госагропрома.
Легко видеть, что ни та, ни другая реформы сами по се
бе не меняют существующей системы. Скорее наоборот, они
ее укрепляют, представляя собой вполне разумные (в рам
ках системы) меры по повышению ее эффективности, улуч
шению координации отдельных звеньев и т. п.
Весьма вероятно, что это позволит, в частности, сокра
тить невероятно разбухшие штаты, сделать управление более
оперативным и целенаправленным. Во всяком случае, пер
вые сообщения о деятельности Госагропрома дают основа
ния считать, что перестройка положительно скажется на сис
теме управления сельским хозяйством. Другой вопрос, в ка
кой мере одни лишь перемены в системе управления способ
ны изменить общую обстановку в отрасли.
Надо думать, какой-то эффект эти меры дадут. Опыт
Восточной Германии, где была опробована вертикальная кар
телизация, показывает, что в некоторых областях экономи
ки именно здесь можно ждать реального улучшения. Столь
же очевидно, однако, что реформы организационного плана
скользят по поверхности, не затрагивая проблем, которые,
по мнению большинства западных исследователей, составля
ют главную причину неэффективности советской экономи
ки. В их числе —отсутствие экономических механизмов, ре
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гулирующих ценообразование и затраты, стимулирующие
технический прогресс и рост производительности труда. Ко
нечно, двухступенчатая система управления предпочтитель
ней многоступенчатой, но сам принцип ее действия остается
административным, а значит и малопродуктивным, ибо у
всех участников процесса производства по-прежнему не бу
дет стимулов для повышения продуктивности труда.
Ограниченность эффекта этой реорганизации обусловле
на и тем, что на всех уровнях управления сохраняются парал
лельные партийные структуры, ответственные за выполне
ние производственных задач.
Точно в той же степени, что руководители предприятий
и учреждений, партийные функционеры на всех уровнях от
ветственны за производственную деятельность этих предпри
ятий. Практически это означает, что на каждом этапе партий
ная машина найдет возможность тормозить инициативу. А это
возвращает нас к одному из главных вопросов, который ка
сается всех реформ: расширения автономности предприятий,
легализации частного предпринимательства, либерализации
политики цен и более гибкого планирования —в частности,
установления обратной связи производства и потребителя.
Если реформы Горбачева, связывающие качество про
дукции с оплатой труда, расширяющие свободу предприя
тий и т. д., действительно будут осуществлены, это подорвет
существующую административную систему управления. А это
значит, что генсеку придется вступить в противоречие с це
лым рядом существующих привычек и приоритетов. Иначе
говоря, рано или поздно советское руководство столкнет
ся с очень малоприятными и вполне предсказуемыми явле
ниями - все возрастающим противодействием партийного
аппарата. И только время покажет, к чему приведут эти конф
ликты.
Все это, однако, не более чем домыслы. Пока что объем
и номенклатуру выпускаемой продукции, а равно и цены на
товары определяют центральные ведомства. От них же зави
сят капиталовложения. Даже разрешенные отныне сделки
между советскими и иностранными предприятиями будут
контролироваться на министерском уровне.
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Широко разрекламированная ’’независимость предприя
тий” может иметь реальный смысл при соблюдении как ми
нимум трех условий. Первое —предоставление руководите
лям предприятий значительных денежных средств, которы
ми они смогут распоряжаться по своему усмотрению. Вто
рое —объем планируемой продукции должен быть не слиш
ком велик, чтобы сохранить за предприятием свободу манев
ра. Наконец, третье: партийные и государственные органы не
должны вмешиваться —хотя бы и неформально —в процесс
принятия решений.
Нужно помнить, однако, что административные методы
управления укоренились слишком глубоко. Трудно изме
нить, как отметил Горбачев на встрече с писателями летом
1986 года, доминирующую роль Госплана. Трудно отказать
ся от всей системы искусственных цен. Главное же —совет
ская экономика до сих пор выполняла прежде всего полити
ческие функции: удовлетворяла потребности и амбиции эли
ты, подкрепляла международные претензии государства. Лег
ко ли от всего этого отказаться?
Не менее сложны и проблемы, связанные с оплатой тру
да, системой материального поощрения и, особенно, с предо
ставлением предприятию права сокращать численность про
изводственного персонала. При нынешних раздутых штатах
это может привести к появлению безработицы невиданных
масштабов — порядка 18 — 19 миллионов человек. Теорети
чески (как это уже практикуется в Венгрии и Китае) дол
жен встать вопрос и о закрытии нерентабельных предприя
тий.
Ясно, что на практике решение всех этих проблем на
толкнулось бы на очень большие трудности. Любые предпри
ятия, в том числе и нерентабельные,включены в жесткую сис
тему государственного планирования. Отсутствие безработи
цы — один из краеугольных камней всей системы. Нелегко
представить, что делало бы государство с миллионами безра
ботных. Системы пособий по безработнице в стране нет. Соз
дание в рамках преприятий дочерних производств или свя
занных с ним мелких мастерских никак не решит проблему,
ибо люди, уволенные за малую эффективность или плохое
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качество труда, вряд ли смогут производить продукцию, ко
торая пользовалась бы спросом у населения.
Столь же невыгодна организация заведомо убыточных
предприятий (их, видимо, понадобилось бы очень много) с
единственной целью — решить проблему занятости. Как это
ни парадоксально, но основное препятствие тут не материаль
ное, а идеологическое. Социалистическая система требует
соблюдения хотя бы видимости равенства. Возникает силь
нейшее давление в пользу того, чтобы поднять заработную
плату на таких отсталых предприятиях до уровня передовых.
И это сразу лишит их стимулов, а ведь стимул — один из
главных козырей нового руководства.
Программа Горбачева требует, чтобы центральные пла
новые организации учитывали местную специфику, разум
ные соображения руководителей предприятий. Внешне это
вполне логичное требование, однако в реальной жизни оно
никогда не выполняется. И, учитывая природу социализма,
естественно предположить, что вряд ли когда-нибудь будет
выполняться.
Вообще, оба эти лозунга —усиление центрального руко
водства и предоставление местным властям большей инициа
тивы — фатально противоречат друг другу. На практике это
скорее всего сведется не к большим правам, а к большей
ответственности местных руководителей. И соответственно
—к подготовке козлов отпущения за будущие провалы.
С этой точки зрения очень характерно, что администра
ция Горбачева, ратующая за расширение прав местных сове
тов (этой декорации псевдодемократического правления)
в управлении производством, одновременно призывает пар
тийные органы усилить контроль за деятельностью этих со
ветов. В этом тоже нет ничего нового: аналогичную полити
ку проводил и Хрущев.
Вообще на многих реформах Горбачева лежит тень хру
щевских идей. Конечно, в более современном исполнении и
С учетом требований времени. В этом, кстати, тоже нет ниче
го удивительного, ибо сам Горбачев как политическая фигу
ра начал формироваться именно в хрущевскую эпоху конца
50-х —начала 60-х годов.
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Международный аспект экономических реформ Горба
чева тоже достаточно противоречив. Прежде всего, своей не
последовательностью, зависимостью от того, кто будет про
водить их в жизнь. Ясно, что министры и директора предпри
ятий, получившие право вступать в деловые отношения с
иностранными фирмами, остаются государственными служа
щими. И что существеннее всего —они по-прежнему будут
действовать в системе централизованного государственного
планирования и подчиняться каким-то другим государствен
ным служащим, чье благополучие основано как раз на сохра
нении централизованной системы управления. Отсюда следу
ет, что реальная независимость служащих —право иметь свой
собственный бюджет, внедрять свои предложения и прини
мать решения, основанные на деловых, а не на политических
соображениях, —с самого начала основательно ограничена.
Далее. Основной площадкой приложения этих новых
идей будут страны Восточной Европы — социалистические
партнеры Советского Союза. И тут очевидно —тема, к кото
рой мы еще вернемся, —что дальнейшая экономическая ин
теграция с восточноевропейскими странами диктуется ско
рее соображениями усиления политического контроля, чем
настоящей экономической необходимостью.
Мы уже говорили, что легализация частнопредпринима
тельской деятельности является, в сущности, простым при
знанием реального положения дел. Но даже и в этих рамках
принятые меры выглядят паллиативом. Мало того, что они
не затрагивают основные области экономики. Гораздо хуже,
что даже в тех сферах, где частная деятельность разрешена,
она обусловлена таким количеством ограничительных мер,
что сводит ее влияние к нулю.
Все расширяющийся список предприятий, которые пере
водятся на хозрасчет, вроде бы должен убедить нас в том,
что по крайней мере в этом направлении реформы носят
серьезный характер. Тут, однако, надо учесть два обстоятель
ства. Во-первых, хозрасчет этот остается ограниченным: объ
ем продукции, номенклатура изделий, снабжение, сбыт, да
же контроль над зарплатой —все это остается прерогативой
центра. Во-вторых, сам перевод на новые условия носит экс-
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периментальный характер. Ясно, что для того, чтобы все дек
ларируемые экономические новшества приобрели реальный
смысл, они должны быть одновременно и шире, и последова
тельнее. Кроме того, они должны быть дополнены отказом
от государственной политики цен.
Что же можно сказать о направленности реформ Горба
чева? Пока что наиболее наглядная их цель —укрепление его
личных позиций и расширение власти. Это, несомненно, отно
сится к двум первым фазам его правления до съезда партии.
Тот факт, что к лету 1987 года чистки и перемещения во
зобновились —после периода относительной стабильности, —
видимо, означает, что либо Горбачев посчитал консолидацию
своей власти недостаточной, либо пассивное сопротивление
аппарата вынудило его вновь вернуться к жестким мерам.
Разумеется, нельзя сбрасывать со счета и другое обстоя
тельство. Советская экономика находится в крайне трудном
положении — Горбачев это знает достаточно хорошо. Было
бы странно, если бы он —человек умелый, решительный и
гибкий — не попытался гальванизировать систему. Учитывая
подход Горбачева и его настойчивость, можно предположить,
что провал реформ его не остановит. Он будет пробовать но
вые, даже трудноосуществимые. Характерно, что на ключе
вые должности он, как правило, назначает людей близких
ему взглядов, а не просто послушных и безропотных испол
нителей. В то же время личность Горбачева, жесткость суще
ствующего в стране партийного контроля и характер проис
ходящих перемен убеждают в том, что существенных пере
мен в системе Горбачев не планирует, борьба идет за боль
шую эффективность в рамках системы.
Это подтверждается и косвенными данными. По сведе
ниям из различных источников, Горбачев и Лигачев неодно
кратно повторяли в частных беседах, что не может быть и
речи о копировании капиталистического рыночного механиз
ма, об отказе от "испытанных путей” или хотя бы повторе
нии опыта Венгрии.
При этом можно допустить, что сам Горбачев не исклю
чает возможность более глубоких реформ. Таков вывод, к
которому пришли многие независимые западные обозрева
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тели. Они считают, что Горбачев как человек гораздо про
грессивнее, чем его коллеги. Если это и верно, то надо при
знать, что он пока не обладает той полнотой власти, которая
развязала бы ему руки для любых действий. В пользу этого
предположения говорят статьи в советской печати во второй
половине 1987 года, содержащие осторожные намеки на су
ществование сильной оппозиции. О наличии этой оппозиции
можно судить и по тому, что столь одиозные фигуры, как
Тихонов или Байбаков, смещенные Горбачевым со своих
постов, до сих пор остаются членами Центрального Комите
та, а такой столп прежнего руководства, как Щербицкий, —
членом Политбюро.
Многие западные исследователи утверждают, что боль
шая часть партийной власти ныне узурпирована К Г Б . В под
тверждение обычно приводятся подсчеты числа бывших со
трудников К ГБ, которые ныне состоят в ЦК или даже в По
литбюро.
Все это верно лишь отчасти. Фигурам вроде Тихонова
или Байбакова просто дали достойно уйти в отставку. Гор
бачев давно доказал, что его интересует не видимость, а суть.
По слухам, при выборе генерального секретаря Горбачев за
ранее обещал блюсти декорум. Такова, кстати, и общая тен
денция. Если противники Сталина были расстреляны, а про
тивники Хрущева — переведены на малозначащие должнос
ти (вплоть до Монголии), то противники Брежнева уходи
ли с политической сцены более или менее достойно.
Что касается оппозиции в ЦК, то за исключением очень
редких случаев (например, использование в 1957 году Хру
щевым Центрального Комитета для разгрома ’’антипартийной
группировки”) , члены ЦК, как правило, реальной властью
не обладают. Если учесть, что среди четырехсот членов ЦК
КПСС большинство представляет разные области партийной
и государственной деятельности, то все, что генеральному
секретарю нужно от ЦК, это ’’благополучное большинство” ,
позволяющее ему проводить в жизнь свою политику. На
сколько известно, Щербицкий не оказывает сколько-нибудь
серьезного сопротивления новому руководству, и поэтому
его присутствие в Политбюро можно терпеть, тем более, что
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основную часть времени он находится не в Москве и не участ
вует в повседневной деятельности Политбюро.
Количество членов Политбюро и ЦК, так или иначе свя
занных в прошлом с КГБ, действительно очень высоко. Но
к ныне действующему руководству КГБ имеют отношение
только семь. К тому же среди людей, связанных в прошлом
с КГБ, важнейшее место занимает Шеварднадзе, осущест
влявший в прошлом партийный контроль над КГБ. А он
то уж, несомненно, ’’человек” Горбачева.
Гораздо интереснее, что в советской печати публикуют
ся статьи, содержащие довольно откровенную критику час
ти проведенных Горбачевым реформ. Но и тут все зависит
от подхода. Учитывая горбачевский курс на гласность, та
кую критику можно рассматривать и как средство преодо
ления застоя, с которым борется генеральный секретарь.
Критика позволяет не только снять напряжение, которое
вызывают реформы, но одновременно служит прекрасной
’’рекламой” более демократических методов управления.
В то же время сама эта кампания свидетельствует, что если
к весне 1986 года центральный аппарат власти уже полностью
контролировался Гобачевым, то на более низких админист
ративных уровнях его власть ощущалась гораздо слабее.
Есть еще два момента, которые следует обсудить, отве
чая на вопрос о том, собирался ли Горбачев в период 1985-го
— 1987 годов проводить значительные реформы. Во-первых,
можно допустить, что ко времени съезда его личные позиции
были недостаточно сильны. Это соображение могло, конеч
но, иметь значение. Однако тем более следовало ожидать
серьезных реформ на съезде или сразу после него. Между
тем проведенная в этот период реформа легкой промышлен
ности явно не затрагивает основных принципов социалисти
ческой системы.
Во-вторых, нетрудно заметить, что основной лейтмотив
послесъездовского периода—явная обеспокоенность нынеш
него руководства тем, что реформы первого и второго года
правления Горбачева не принесли с собой существенных пе
ремен. Соответственно возобновление ’’чисток” в 1987 году
как раз и может быть объяснено тем, что сам Горбачев начал

83

понимать необходимость более глубоких реформ, иначе его
программа лишится всякого смысла и может лишь породить
сильную политическую оппозицию. Простое замазывание тре
щин, чем до сих пор занимался Горбачев, пытаясь таким об
разом укрепить свою власть и заставить советскую экономи
ческую машину работать чуть более плавно, может привести
его к опасной ситуации, когда политика малых реформ бу
дет полностью скомпрометирована. Свою заявку на руково
дителя ’’нового типа” Горбачеву придется, видимо, подкреп
лять более существенными мерами.
То, что генсек отлично понимает, какие опасности его
ждут, ясно усматривается из его выступлений в первой по
ловине 1987 года. Ощутимый в этих речах мотив самооправ
дания еще не означает, что возникли какие-нибудь серьезные
угрозы власти Горбачева. Несомненно, однако, он отдает се
бе отчет, что если ему не удастся выполнить обещание, этим
немедленно воспользуются его противники. Такова стран
ная логика жизни: вполне вероятно, что прагматику Горба
чеву, чтобы удержаться у власти, придется пойти в своих ре
формах куда дальше, чем он хотел бы.
Мы еще вернемся к этой проблеме в заключительной гла
ве книги. Пока же отметим, что и политическая биография
Горбачева, и то, что он сделал до сих пор, и сама природа
советской политической системы —все это свидетельствует,
что никаких серьезных изменений системы Горбачев не пла
нирует, и все, к чему он стремится, —это некоторое повышешение продуктивности существующей машины. Столь же яс
но, что даже эту локальную задачу Горбачеву вряд ли удает
ся решить в рамках привычных методов. Вопрос, следова
тельно, сводится к тому, решится ли он вступить в конфликт
с партийной и государственной элитой, предложив политику
радикальных реформ, или останется простым наблюдателем
того, как СССР будет неумолимо скатываться вниз, до уров
ня третьеразрядного государства.
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Глава четвертая
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА ПОИСКИ СОБСТВЕННОГО ’’ЛИЦА”

4 апреля, через месяц после того, как Горбачев стал ге
неральным секретарем, Политбюро обсудило вопрос о борь
бе с алкоголизмом в СССР. Еще через шесть недель были
опубликованы постановление ЦК КПСС, постановление Со
вета Министров СССР и указ Президиума Верховного Совета
СССР, содержащие целый ряд мер, которые должны были
положить конец алкогольной эпидемии в советском обще
стве.
Эти решения резко ударили по всей системе отношений
в стране, освященных традицией и глубоко въевшихся во
все поры общества. Одновременно началась интенсивнейшая
антиалкогольная кампания, призванная убедить население в
необходимости этих мер. И хотя правота Горбачева бесспор
на, кампания встречает отчетливое сопротивление населения.
Доходит до того, что рабочие копают тоннели, по которым
можно проносить на работу водку. Воистину: житие Руси
есть питие.
С течением времени напряжение антиалкогольной кампа
нии снизилось. Только в одной Москве продажа водки возоб
новилась в 400 торговых точках. В какой-то мере это, види
мо, связано с тем, что продажа алкоголя дает существенную
часть государственных доходов.
Хотя общее количество алкоголя, потребляемого в стра
не, заметно уменьшилось (соответственно снизилось и число
преступлений, совершаемых на почве пьянства) и даже на
дипломатических приемах вместо водки теперь красуются
фруктовые со ки ,к концу 1985 года спиртные напитки снова
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стали относительно доступны населению. Формально антиал
когольная кампания продолжалась, но вплоть до середины
лета 1986 года она приобрела значительно более спокойный
характер.
Однако затем, после того, как вопрос снова обсуждался
в Политбюро,в печать снова хлынул поток антиалкогольных
материалов. К осени интенсивность кампании достигла та
кой остроты, что газеты обрушились на руководство целой
республики (Киргизская ССР) и на одно из союзных минис
терств (Министерство торговли) , обвинив их в неспособнос
ти или нежелании бороться с пьянством.
В чем же причины того, что Горбачев объявил войну не
сокрушимой русской водке, которая в стране всегда явля
лась символом гостеприимства, мужественности и давала
человеку хоть какую-то возможность спрятаться от серых
будней и каторжного труда?
Прежде всего, пьянство привело к катастрофическим
последствиям: СССР — единственная из развитых стран ми
ра, где средний возраст мужского населения в последние го
ды снизился и резко возросла детская смертность. Оба об
стоятельства специалисты связывают с многолетним тяже
лым пьянством. Кроме того, экономические потери, обус
ловленные пьянством на работе, массовым синдромом по
хмелья и прогулами, достигли таких размеров, что стали на
носить ощутимый урон производству. Наконец, алкоголизм
поразил значительную часть партийной и военной верхушки
— с чем государство, конечно, мириться уж никак не может.
Еще одной, пусть менее явной причиной этой драматиче
ской борьбы, следует считать стремление нового руководст
ва внедрить свой стиль правления: эффективный, динамич
ный, современный. Всеобщее пьянство в этот стиль никак не
вписывалось.
Борьба с алкоголизмом явилась частью куда более серь
езной кампании —борьбы с коррупцией. Эта борьба началась
еще при Андропове, и для обоих генсеков стала важной со
ставляющей их политической борьбы.
В предыдущей главе мы определили четыре фазы прав
ления Горбачева. В период двух первых консолидация влас
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ти достигалась главным образом методом индивидуальных
чисток. Антиалкогольная кампания завершила этот период.
Во время третьего цикла число таких перемещений (исклю
чение — аппарат Министерства иностранных дел) резко сни
зилось, пошла на убыль и антиалкогольная кампания. В чет
вертой фазе, когда процесс перераспределения должностей
опять резко активизировался, снова пошла речь о борьбе
с алкоголизмом, о социальных и экономических издержках
пьянства.
Понятно, что алкогольная кампания в известной мере
отражает личные вкусы и убеждения Горбачева. Столь же яс
но, что она пользуется поддержкой остальной части нынеш
него руководства, которое не может игнорировать катастро
фическую ситуацию в стране. И все-таки совпадение пиков
антиалкогольных страстей и периодов массовой чистки
слишком показательно. Похоже, что борьба с пьянством слу
жит и средством проведения кадровой политики Горбачева.
В том же ряду следует рассматривать и более последова
тельную кампанию по борьбе с коррупцией. Собственное про
шлое Горбачева свидетельствует, что он значительно менее
терпим к коррупции крупных масштабов, чем многие дру
гие кремлевские лидеры. Хотя Горбачев тоже достаточно
ценит жизненные блага, он, по советским партийно-прави
тельственным стандартам, человек сравнительно скромный,
не очень склонный к личному обогащению. Более того, он
отдает себе отчет, насколько въевшаяся система коррупции
снижает эффективность управления производством и адми
нистрирования. И тем не менее борьба с коррупцией остает
ся важным средством чистки чиновников невысокого ранга
и устранения потенциальных противников, способом расчис
тить дорогу своим лояльным последователям.
Поэтому, несомненно, что кампания по борьбе с корруп
цией будет продолжаться. Однако вестись она будет с еще
большей осторожностью, поскольку Горбачев понимает, что
основанная на махинациях вторая, ’’нелегальная” , экономи
ка остается существенным элементом советской хозяйствен
ной машины. Только если Горбачев когда-нибудь преуспеет
в организации эффективного управления советской эконо-
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микой, он сможет позволить себе раскрыть какие-то край
ние, специально выбранные случаи действительно вопиющей
и политически вредной коррупции.
Легализовав в своих осенних реформах частное предпри
нимательство, Горбачев сделал больше, чем просто признал
существующие жизненные факты и попытался подмазать
ржавые колеса советской экономики. Похоже, что в этом
случае (как и в некоторых других) он использует старый
принцип: ’’если с врагом нельзя справиться, надо его исполь
зовать” . Горбачев и попытался взять этого "врага” под конт
роль.
Одновременно были легализованы и некоторые частные
промыслы, но ужесточены правила, запрещающие расходо
вать в личных целях государственное время, оборудование
и материалы.
Вроде бы убиты оба зайца: частная инициатива перехо
дит в сферу государственного контроля и вместе с тем от
крывает широкие возможности для наказания чиновников.
Фокус лишь в том, чтобы соблюсти баланс, а это совсем не
так легко.
Вполне вероятно, что в данном случае (такова логика
полумер) люди не станут придерживаться легальных рамок.
Скорее, небольшие послабления разожгут аппетит и жажду
более существенных экономических свобод. Новый свод ог
раничений вряд ли окажется эффективным в торговых и про
изводственных ситуациях, когда только нарушение закона
способно заставить систему шевелиться. И снова любой
следующий, казалось бы, безобидный шаг может стать ша
гом к скользкому обрыву.
Горбачев предпринял и попытку оживить "нижние” эше
лоны партийного аппарата. Новая Программа КПСС (особен
но Устав партии) заполнены призывами к партийным коми
тетам еще более последовательно и продуктивно осуществ
лять контроль над всеми аспектами жизни. Повышены и тре
бования к самим членам партии. Они теперь обязаны ’’посто
янно подышать производительность труда”, ’’участвовать во
внедрении в производство новинок науки и техники” и т. д.
Эти положения не только совпадают с личными взгляда
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ми Горбачева, но и служат удобным инструментом контро
ля, создавая легальный повод для смещения любого потен
циального соперника внутри партии.
Все это снова напоминает методы Хрущева. Как извест
но, его приход к власти ознаменовался волной обещаний и
разговоров о ’’новой роли советов” и других общественных
организаций. А кончилось все это усилением контроля и пар
тийного руководства этими общественными организациями.
Тактика старая и простая. КПСС нуждается в фасаде из об
щественных и советских организаций, но, конечно, не может
позволить им быть чем-то большим, чем декорация, вынуж
дая их постоянно изменять своей роли общественной орга
низации, ибо реальное участие их в политической жизни воз
можно лишь в жестких партийных рамках.
Это понятно. Ведь любая успешная инициатива местного
совета ставит под сомнение необходимость руководства пар
тии. С другой стороны, сознание, что только при участии пар
тии можно вообще чего-то добиться, окончательно подрыва
ет доверие населения к любым общественным организациям,
которые воспринимаются как элементарное надувательст
во. Ничего не меняют и призывы к ’’мобилизации обществен
ного мнения” , ’’завоеванию доверия масс” —в последнее вре
мя партийное руководство старается избегать этих скольз
ких лозунгов.
Любопытно, что увлечение Хрущева ’’ролью обществен
ных организаций” позднее инкриминировалось ему преемни
ками как типичный пример демагогии. Сами по себе обраще
ния Горбачева к общественным организациям вряд ли вызо
вут оппозицию в партийной среде. Но если другие реформы
(или, что реальнее, провалы) вызовут такую оппозицию, то
’’заигрывание с народом” станет еще одним пунктом в обви
нениях против Горбачева.
Ходят упорные слухи, что советское руководство соби
рается предоставить своим гражданам кое-какие свободы и,
в частности, право на эмиграцию евреям, немцами т. д. В под
тверждение этого ссылаются на многие случаи досрочного
освобождения известных диссидентов —их число к середине
1987 года перевалило за сто. Этот процесс осторожного ли
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берализма начался в Советском Союзе с декабря 86-го года,
когда был отозван из горьковской ссылки академик Андрей
Сахаров. Ему было позволено вернуться в Москву и даже
вступать в контакты с западной и советской аудиторией без
каких-либо заметных ограничений.
Одновременно появились сообщения, что многие книги
(цифры не назьюаются), запрещенные в прошлом, будут
скоро изданы. Примерно в то же время стали циркулировать
слухи, что Горбачев собирается последовать примеру Ярузельского и освободить всех политических заключенных. Это
подтверждается сообщениями из польских источников : буд
то бы политическая амнистия в Польше была проведена Ярузельским неохотно, под прямым давлением Горбачева, ко
торый уже и раньше использовал Польшу как опытный по
лигон для своих политических экспериментов.
Весьма вероятно, что это лишь верхушка айсберга внут
ренней либерализации, которая начала высовываться из во
ды. Но пока видимая поверхность слишком мала, чтобы де
лать серьезные выводы. Отметим, что до сих пор эта либера
лизация ограничена достаточно четкими рамками, обставле
на фальшивыми декорациями и слишком явно связана с кон
кретными политическими планами.
Разрешение печатать ранее запрещенную литературу —
часть общей кампании гласности. Что касается именно лите
ратуры, то процесс ее ’’освобождения” еще не достиг степе
ни хрущевской ’’оттепели” . Между тем последняя —в силу
сложных подводных течений — мало что изменила в смысле
прав человека в Советском Союзе и кроме всего прочего
продолжалась очень недолго.
Освобождение диссидентов само по себе тоже ничего не
доказывает. Цель этих действий очевидна: произвести впе
чатление на общественные круги Запада и таким образом
подкрепить советскую внешнюю политику.
Вместе с тем освобождение значительной части полити
ческих заключенных оказало сильное влияние на западное
общественное мнение и убеждало политиков в том, что си
туация в СССР коренным образом изменилась и нынешнему
советскому руководству можно верить.
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Пока в Советском Союзе не произошли более существен
ные изменения, пока политика не стабилизировалась и не
проверена временем, все это напоминает скорее красивую
конфетную обертку — о вкусе конфет можно только дога
дываться. Не вызывает сомнения, что многие эффектные
жесты продиктованы личными амбициями Горбачева, кото
рый хотел казаться привлекательным и за границей, чтобы
получить кредиты, и дома — чтобы получить поддержку со
ветских интеллектуалов.
Независимо от собственных планов и идей, Горбачев не
может не понимать опасность, которую несет в себе для со
ветского строя либерализация в западном смысле слова. Да
же простая терпимость к инакомыслящим и разрешение
эмиграции способны резко осложнить ситуацию в обществе,
основанном на тоталитарном контроле и состоящем из мно
жества этнических групп, которые, если снять ограничения,
могут напомнить о своих правах. В то же время кремлев
ское руководство достаточно чувствительно к мнению Запа
да. Символические, тщательно продуманные освобождения,
назойливые попытки свести "права человека” к ’’праву на
труд” , на ’’жилье” и т. п. —ясное тому свидетельство. Естест
венно, что эта чувствительность особенно возрастает в перио
ды, когда советскому руководству нужен детант.
Легко предсказать: чем мощнее и постояннее будет дав
ление Запада, тем дальше пойдет Горбачев в ослаблении по
лицейских пут. Но это требует именно непрекращающегося
давления: подобно террористам, торгующим заложниками,
Кремль имеет почти неисчерпаемые запасы диссидентов и
желающих эмигрировать, которые будут поставляться ”на
рынок” в требуемых количествах.
Поздней осенью 1986 года в Союзе началась еще одна
громкая кампания. Она имеет своей целью борьбу с незакон
ными действиями и злоупотреблением властью со стороны
милиции. В печати появились неожиданные сообщения о граж
данах, которые были задержаны больше установленного сро
ка без предъявления обвинений, или были избиты, или под
верглись грубым допросам в милиции, хотя ни в чем не бы
ли виновны или их вина не была доказана. Говорилось и о
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милицейской коррупции, поголовном взяточничестве. Б ук
вально сразу же появилось очередное постановление, направ
ленное на борьбу с нарушениями ’’социалистической закон
ности” .
Подлинное искоренение такой практики, основанное на
законах и неподкупной власти, —и в самом деле существен
но изменило бы советскую реальность. Ведь это именно та
область жизни, которая затрагивает каждого и где человек,
осмелившийся жаловаться, подвергает себя большому рис
ку. Характерно, однако, что критике подверглись лишь ми
лицейские структуры, а не КГБ.
В любом случае у нас пока нет оснований оценивать эти
действия как серьезную реформу общественной жизни. Ско
рее всего речь идет лишь о попытке несколько ограничить
произвол милиции, вызывающий слишком болезненную ре
акцию населения.
Тот факт, что ни критика (за одним исключением), ни
меры по "укреплению законности” никак не затрагивают
КГБ, интересен по многим причинам. Известно, что КГБ от
носится к другим службам безопасности как к своим кон
курентам. Так что критика этих служб может быть объясне
на именно конкуренцией. Если это верно, то слухи, будто
Горбачев сталкивается с оппозицией КГБ, вряд ли обосно
ваны.
До сих пор у генерального секретаря и органов безопас
ности не было причин для взаимного недовольства. Чистки
Горбачева затронули многие организации, но не КГБ. Со сво
ей стороны аппарат службы безопасности выставляет Горба
чева и его политику в самом благоприятном свете. Не надо
забывать и того, что Горбачев — протеже Андропова. Как и
его учитель, он нередко использует КГБ для борьбы с кор
рупцией и злоупотреблениями тех своих противников, кото
рых он собирается сместить.
Есть основания думать, что Горбачев надеется на КГБ и
в том случае, если его экономическая или международная
политика породят серьезную оппозицию в военной среде или
в оборонной промышленности. В Советском Союзе любят
говорить, что КГБ и вооруженные силы —это щит и меч пар-
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таи. Похоже, что шеф КГБ Чебриков выполняет функции
’’щита и меча” Горбачева. Не исключено, что это обстоятель
ство позволит генеральному секретарю, как нередко случа
лось в прошлом, победить в борьбе с политическими против
никами .
Как и предыдущие советские лидеры, Горбачев охотно
говорит о праве наций на культурное самоопределение. В то
же время, как это принято, он неизменно подчеркивает осо
бую роль в советской истории русского народа. В своих ве
ликодержавных высказываниях он пошел дальше своих пред
шественников — стал усиленно насаждать в мусульманских
республиках руководителей из центра, как правило, славян
ского происхождения. Ужесточено им было и требование к
углубленному изучению русского языка на окраинах госу
дарства. И какие бы соображения им при этом ни выдвига
лись, это требование объективно направлено на насильствен
ную русификацию национальных республик. Тем же целям
служит и начатая Горбачевым в конце первого года его прав
ления кампания против ислама в республиках Средней Азии.
Националистические настроения действительно создают ре
альную угрозу власти Москвы — это было продемонстриро
вано в декабрьских беспорядках в Алма-Ате. Недовольство
в Казахстане имело четкую национальную окраску; его при
чина — назначение секретарем ЦК КП республики русского
Колбина вместо опального Кунаева.
Как уже говорилось, ни одна из горбачевских кампаний
(кроме разве антиалкогольной и критики милиции, если по
следняя будет проводиться в достаточно широких масшта
бах) не представляет собой что-то принципиально новое в ис
тории советского общества. Хрущев освободил миллионы по
литических заключенных и допустил ’’литературную отте
пель” . Даже антиалкогольные кампании (пусть менее гром
кие, пусть менее жесткие) тоже проводились —последняя из
них уже при Андропове. Тот же Хрущев достаточно много
говорил о законности, о борьбе с произволом со стороны
милиции. Иначе говоря, ни одно из нововведений Горбачева
нельзя считать действительно новым.
И все-таки, есть ли что-то качественно новое, что о тли-
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чает правление Горбачева? Отметим прежде всего изменение
общего облика генсека, самого стиля его правления. В отли
чие от всех предыдущих партийных вождей Горбачев облада
ет способностью выслушивать чужое мнение и спорить, хотя
и в очень жестком, но вполне разумном тоне. Его манера го
ворить — спокойная, впечатляющая и несравненно менее ка
зенная, чем у всех бывших московских правителей. Впер
вые со времен Крупской отчетливую роль на политической
сцене получила "первая леди” Кремля — симпатичная и рас
судительная Раиса Горбачева. И генсек, и его жена стремятся
показать себя остроумными и интеллигентными людьми, ко
торых интересует широкий спектр общекультурных проблем.
Иной облик приобрело и прямое окружение генсека.
Ставленники Горбачева —люди умные, прагматичные, мало
напоминающие привычный тип партийного функционера.
Особенно заметны эти отличия в министре иностранных дел.
Шеварднадзе держится с приятным грузинским шармом, по
стилю чем-то похож на Литвинова, и, уж конечно, он куда
более красноречив и гибок, чем угрюмый и косноязычный
Громыко. Среди новых секретарей ЦК выделяются Добры
нин и Яковлев. Оба умеют держаться, у них хорошие мане
ры, и их всерьез волнует, как Запад воспринимает новые
московские веяния.
Горбачев и сам неоднократно демонстрировал тонкость
и чутье, играя на восприимчивости западной аудитории (и за
падных правительств) к простым приемам дипломатическо
го искусства. Со времен Ленина ни один советский лидер не
играл свою роль так выдержанно и точно. В какой-то степе
ни это пытался делать Хрущев, но получалось у него плохо.
Рядом с тонким профессионалом Горбачевым он кажется
сейчас любителем. На тех западных политиков, которые дав
но жаждут видеть у руля советского государства ’’умеренно
го реформатора” , Горбачев, несомненно, произвел впечатле
ние. Даже твердая и проницательная Маргарет Тэтчер назвала
Горбачева человеком, ”с которым можно иметь дело” .
Но не личные впечатления определяют политику. Запад
ные правительства по-прежнему отвергают предложения Гор
бачева по разоружению, в силе остаются и ограничения на
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технологический обмен с Советским Союзом. Наконец, кам 
пания по борьбе за права человека все еще нацелена на СССР.
Встреча в Рейкьявике (о ней мы будем говорить подроб
но) несколько выпадает из общей картины. Безусловно, это
был пример великолепно спланированной и точно исполнен
ной ’’дипломатической партии” в новом стиле. И хотя мне
ния обозревателей расходятся, большинство считает, что
встреча была тактической победой Горбачева.
Новый стиль отношений Горбачев продемонстрировал
и внутри страны. Непривычно много путешествуя по стране,
Горбачев беседует и с руководством, и с населением. Глав
ное, что при этом он демонстрирует способность не только
говорить, но и слушать.
Достаточно регулярными стали и его телевизионные об
ращения к советскому народу. Правда, доверие к его искрен
ности было несколько подорвано в глазах западной публики
тем, что в течение двух недель он никак не решался сказать
вслух о Чернобыльской катастрофе. Это заставляет предпо
лагать, что обаятельный и властный советский вождь подвер
жен тем же стереотипам секретности, что и его предшествен
ники. Конечно, дипломатически было куда разумнее не толь
ко немедленно объявить о случившемся и просить помощи
(что Горбачев в конце концов и сделал), но и использовать
эту катастрофу как козырь в переговорах о разоружении.
Впрочем, сильная черта Горбачева в том, что он, кажется, об
ладает способностью учиться на ошибках.
Несомненно, что стиль, выработанный Горбачевым, от
ражает личность этого человека. Однако тут примешивается
и расчет. Это можно проиллюстрировать некоторыми эпизо
дами съезда партии.
Уже на съезде стало очевидным, что генеральный секре
тарь ЦК совершенно упразднил привычные нам вопли: ”Да
здравствует товарищ Горбачев” или объявление его ’’слав
ным продолжателем ленинских традиций” . В газетах исчез
ли ремарки типа: ’’долгие продолжительные аплодисменты,
все встают” . Обращение к нему по имени отчеству и без эпи
тетов характеризует хороший вкус Горбачева и его интел
лектуальные преимущества по сравнению с типовыми совет-

95

скими вождями. Высокопоставленные партийные деятели, а
также писатели из числа ’’официальных” делают упор на та
ких чертах Горбачева, как способность ’’трезво оценивать
обстановку” , ”поддинное мужество” , ’’революционный под
ход” . Говорят о его ’’политической проницательности” , о
’’новом видении событий” , о его ’’большевистском духе” ,
’’глубоком реализме” и пр.
Излишне объяснять, что все это не ”импровизация” . Не
зависимо от личных чувств конкретного человека (тем бо
лее делегата съезда), все речи, включая форму обращения и
комплименты вождю, тщательно разрабатываются заранее
специальным аппаратом и согласовываются на достаточно
высоком уровне.
Инцидент с кинорежиссером Кулиджановым, представ
лявшим на съезде Союз кинематографистов, весьма поучи
телен. Когда Кулиджанов в пылу рвения позволил себе ото
рваться от текста и рассыпался в неумеренных похвалах ген
секу, Горбачев довольно резко его остановил. Правда, опыт
ный Кулиджанов нашелся и театральным шепотом объявил,
что ’’такая скромность должна быть примером для подра
жания” . Слова были встречены аплодисментами, но поста ру
ководителя Союза кинематографистов он все-таки лишился.
Это был не единственный ”пример для подражания” . Од
ни попытки усвоить ’’новый стиль” были более удачны, дру
гие — менее. Но общий дух съезда можно определить как
’’дебрежневизацию” . При этом, однако, имя человека, при
ведшего страну на грань экономического и социального кра
ха, ни разу не упоминалось.
Разумеется, такая форма низложения Брежнева была оп
ределена и продумана заранее. Некоторым делегатам (как
правило, занимавшим высокие посты) была поручена роль ра
зоблачителей. Для баланса произносились и вполне умерен
ные речи, в которых упор делался на победы и достижения.
Если же говорить о воздействии на общество, то крити
ка, прозвучавшая на съезде, вызвала достаточно сильный ре
зонанс. Последовавший за тем съезд писателей проходил в
обстановке, почти начисто лишенной обычной парадности.
Суммируя, можно сказать, что Горбачев действительно
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внес в руководство новый стиль, отличающий его от преж
них унылых, таинственных и зловещих хозяев Кремля. Это
отличие пока что и является самым существенным достиже
нием Горбачева. Основные элементы нового стиля, конечно
же, тщательно выстроены и хорошо спланированы. Однако
стиль Горбачева, бесспорно .отражает и его индивидуальность.
Индивидуальность человека ”с железным кулаком в лайко
вой перчатке” .
И все-таки стиль — это не более как форма правления.
Сам по себе он еще не гарантирует существенного изменения
содержания советской политики. Вместе с тем новая форма
деятельности дала Горбачеву преимущество в пропаганде и
насаждении, и в утверждении его идей. Ему удалось зародить
в общественном сознании определенные иллюзии и надежды.
Но они же могут стать источником разочарования, если ре
формы Горбачева завязнут в советской реальности. Его ’’че
ловечность и простота” —выгодное политическое оружие в
борьбе с противниками. Но в них таится и опасность —она
может вызвать недоверие советских людей, привыкших к
тому, что ореол власти окружен почитанием и преклонени
ем, привыкших считать, что правитель —личность непости
жимая, загадочная и недоступная, наглухо замурованная за
высокими стенами Кремля.
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Глава пятая
ГЛАСНОСТЬ и ИСКУССТВО,
ИЛИ ИСКУССТВО ГЛАСНОСТИ
За не очень долгую свою историю советское искусство
знало немало подъемов и спадов. Начавшись периодом ярост
ного новаторства первых лет революции, оно долго проди
ралось затем сквозь постную скуку сталинского ’’социалис
тического реализма” . Короткий творческий взлет хрущев
ской ’’оттепели” быстро сменился унылыми буднями долго
го правления Брежнева. Медленно, неохотно, подолгу сопро
тивляясь, оно все-таки перенимало некоторые веяния Запа
да (такие, как современная поп и рок м узы ка). Учитывая
значение, которое советское руководство придает литерату
ре, искусству, средствам массовой информации, положение
дел в этой области может служить неплохим индикатором
истинных целей руководства и степени доверия, которым
оно пользуется в стране.
Горбачев начал свое правление с крайне резкого осужде
ния принятой в СССР'системы обмана и очковтирательства.
Он неоднократно призывал руководителей на всех уровнях
прислушиваться к критике снизу, не бояться правды — ка
кой бы горькой она ни была. Даже в докладе о новой Про
грамме партии Горбачев призывал трезво проанализировать
ошибки прошлого. Во всем этом отчетливо просматривались
две цели. Во-первых, низложение ’’старой гвардии” . Во-вто
рых, переход если не к новым методам, то к новой практи
ке управления производством.
Конечно, политика ’’гласности” не могла оставить равно
душными писателей, деятелей искусства, журналистов. Впер
вые это ясно проявилось в декабре 1985 года — на съезде
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писателей РСФСР. Кампания гласности периодически усили
валась и достигла своего ’’пика” осенью 1986 года. А на Вось
мом съезде советских писателей известный поэт, 52-летний
Евгений Евтушенко, произнес речь, которая удивила многих
западных наблюдателей своей остротой. Конечно, по сути
речь Евтушенко лишь повторяла речи генерального секрета
ря. Сам Евтушенко этого не скрывал, заметив, что именно
сейчас начинают проявляться столь ’’долгожданные переме
ны в жизни всей нашей страны” . Но главное —в выступле
нии поэта прозвучал жизненно важный для всех советских
людей вопрос: можно ли ждать перемен в области идеологии?
Вряд ли. Первое тому доказательство: речь Евтушенко
была напечатана в ’’Литературной газете” с такими сокраще
ниями, что из нее исчезли самые острые высказывания. Пол
ностью его выступление было опубликовано только на Запа
де, который, кстати, Евтушенко отчаянно ругал. Он обвинил
Запад в атомной угрозе, вспомнил чилийских заключенных,
пылающие развалины Бейрута. Вряд ли все это было сделано
по собственной инициативе: речь отражала, очевидно, поли
тические установки ’’второго человека” в Кремле —Егора
Лигачева, призывающего работников искусств к еще боль
шей партийности. Можно думать, что эта часть выступления
была платой за выход из дозволенных рамок, за возможность
сказать вслух о проблемах, которые еще никто из советских
писателей открыто не поднимал.
Евтушенко говорил о необходимости по-новому осве
тить вопросы истории советского государства, перестать за
малчивать такие ’’темные места” истории, как период ’’от
сутствия законности” , когда масса крестьян была уничтоже
на, миллионы людей подвергались насильственному пересе
лению, арестам, казням и ссылкам и были таким образом
отстранены от любого участия в жизни страны. И что еще су
щественнее, он требовал открытого обсуждения не только
прошлых промахов, но и ошибок сегодняшнего дня.
Настоящим сюрпризом была концовка его речи: поэт
назвал привилегии, которыми пользуются члены творческих
союзов, — ’’несправедливыми” . От этого утверждения он
перешел к привилегиям советской элиты на пользование за99

крытыми распределителями, сказав, что они морально непри
емлемы.
Похоже, что разговор на эту тему был не случаен. О при
вилегиях элиты говорил на съезде партии Б.Ельцин. В таком
же критическом ракурсе появились в советских газетах статьи
о торговле в обычных магазинах недоброкачественными про
дуктами, завозе черствого хлеба, наплевательском отноше
нии к покупателю, подтасовке цен, спекуляции. Были опуб
ликованы, например, сообщения, что такие деликатесы, как
черная икра и красная рыба, появляются в розничной прода
же только тогда, когда, по определению Михаила Булгакова,
они достигают ’’второй свежести” .
В числе ”пострадавших” назывались Брянск, Волгоград,
Барнаул, Псков, Ярославль. Характерно, что сразу за упоми
нанием в прессе тот или иной город подвергался усиленной
’’чистке” . Видимо, в каждом из этих случаев Горбачев зара
нее готовил почву для административных перемен. Так про
изошло и с Гришиным, его увольнению предшествовала ост
рая критика положения дел в строительстве и торговле Мо
сквы.
Именно в таком контексте следует воспринимать и оце
нивать речь Евтушенко. Идеи его предельно просты: люди
должны полностью доверять новому генеральному секрета
рю, и тогда жизнь сразу станет лучше, а народ счастливее.
Чтобы не было сомнений, кто именно является образцом
для Горбачева, Евтушенко громогласно объявил, что нако
нец-то происходит возврат к ’’ленинской” системе борьбы
с засилием бюрократии.
Подлинная суть кампании за ’’гласность” была разъясне
на еще весной 1986 года. 20 апреля "Правда” сообщила о
встрече театральных коллективов, режиссеров, драматургов,
руководителей театральных профсоюзов с членами Полит
бюро. Выступая на этом совещании, член Политбюро, секре
тарь ЦК по вопросам идеологии Егор Лигачев сказал, что
партия ждет от художников изображения "правды и одной
только правды” . Тут же было разъяснено, что эта правда оп
ределена директивами 27-го съезда партии и должна быть ’’ри
сующей и наши достижения, и сложности коммунистическо
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го строительства, героизм тяжелых трудовых буден, победы
и неудачи, всю многогранность жизни с ее величием и драма
тизмом” .
Объявив нынешний период ”переходным” , требующим
особых усилий и участия каждого отдельного гражданина,
Лигачев напомнил аудитории, что в такие периоды советская
литература и драматургия создавали образы героев, которые
боролись со всем устаревшим, отжившим. Задачу советско
го театра он определил, как ”вскрытие любых источников
отклонения от социалистической морали” .
Говоря о задачах культурной политики партии, главный
идеолог повторил, что ’’обязательным для деятелей литера
туры и искусства является еще большая активность в изобра
жении советского способа жизни и непримиримость в борьбе
с буржуазной идеологией” .
Те же самые призывы (и даже с теми же нюансами) пов
торил сам Горбачев на Восьмом Всесоюзном съезде писате
лей, состоявшемся в июне 1986 года, и в ходе беседы с писа
телями, и на повторной встрече с работниками театра в ав
густе, и снова на сентябрьском пленуме Союза журналистов.
В том же ключе выдержано постановление о развитии живо
писи и изящных искусств, появившееся в сентябре.
На этом фоне частичная реабилитация таких авторов,
как Борис Пастернак, и ожидаемое издание ’’избранных про
изведений” избранных эмигрантских писателей (в частности,
Набокова) не кажется чем-то особенно значительным. Ясно,
что все это рассчитано на внешний эффект.
Характерна речь секретаря Союза писателей СССР, опуб
ликованная в ’’Литературной газете” . Оказывается, ’’эконо
мическое задание” дано и писателям. ’Психологический кли
мат, ускоряющий развитие экономики страны, должен ска
зываться и на работе писателей, тоже ускоряя их работу. Но
это должна быть не пустая суматошная деятельность. Нам
нужны настоящие глубокие работы, отражающие задачи, сто
ящие перед страной! Классики нашей литературы показали,
что скорость работы не должна означать снижения качества
литературы. Их наследие помогло нашим писателям во вре
мя Великой Отечественной войны в короткий срок создать
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литературу высокого идеологического и художественного
содержания, которая стала примером выполнения писателя
ми их гражданского долга...”
Наконец, в течение всего 1986 и в начале 1987 года цент
ральные газеты поместили серию статей о советском телеви
дении, критикуя его за серость передач, за необъективное
изображение жизни в стране и за рубежом...
Все это свидетельствует, что двоемыслие остается в Со
ветском Союзе важнейшей жизненной реальностью, и горе
тем писателям, которые не согласятся изображать ’’нужную
правду” , пусть малоправдоподобную и даже просто сомни
тельную. Более того, художники должны теперь работать
не только ”интереснее, но и быстрее” . Похоже, что соцреа
лизм, несколько модернизированный, не намерен уступать
своих позиций, а задача писателей состоит в том, чтобы кра
сочно изобразить процесс подновления социалистического
строя на рубеже 21-го века.

102

Глава шестая
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ:
МЕЖДУ АМЕРИКОЙ и ЗАПАДНОЙ ЕВРОПОЙ

Среди великого множества советских идеологических
установок выделяется одна — самая важная, отличающаяся
самоуверенностью и безапелляционностью: борьба между со
циализмом и капитализмом объективно и неизбежно, гово
рит она, должна завершиться победой социализма —полным
разгромом капиталистической системы. В современную эпо
ху эта формула представлена в различных интерпретациях.
И самая популярная и расхожая дана в новой редакции Прог
раммы коммунистической партии. Она утверждает: ’’...сов
ременная эра —это переходный периодот капиталистической
системы правления к социализму и коммунизму” ...
При Хрущеве еще существовал тезис, согласно которо
му конфликт между двумя системами неизбежно приведет
к глобальной войне. Позднее эта мысль была несколько мо
дифицирована и смягчена, и в Советском Союзе стали гово
рить, что усиление мощи социалистического блока способно
предотвратить мировую войну.
До Хрущева термин ’’мирное сосуществование” , введен
ный Лениным, означал только одно — способ получить вре
менную передышку для подготовки к неминуемой вой
не. Но последние два десятилетия выражение ’’мирное сосу
ществование” (или ’’детант”) означает стремление добиться
— обязательно добиться! — победы над капитализмом, но,
желательно, мирным путем.
История России — особенно советского периода — про
низана особым отношение к Западу: преклонением перед
ним и глубокой враждебностью. Неудивительно, что Запад
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постоянно находится в фокусе советской внешней полити
ки. С момента Второй мировой войны, когда лидирующее
положение США в мире окончательно определилось, Соеди
ненные Штаты стали для Советского Союза врагом номер
один. Врагом, которого обязательно нужно ’’догнать и пере
гнать” и который одновременно служит для СССР эталоном
супердержавы.
Советская внешняя политика горбачевского периода то
же ограничена этими рамками. Однако с существенной по
правкой. Раньше подчеркивалось, что военный конфликт с
Западом, даже ядерный, завершится победой социалистиче
ского лагеря. Горбачев был первым, кто прямо сказал, что
в ядерной войне не может быть победителя, и кончится она
катастрофой и гибелью всего человечества.
Действительно ли Горбачев так думает или это пропа
гандистский ход? Ответ на этот вопрос весьма важен для
оценки настоящей и будущей стратегии Советского Союза.
Во всяком случае, советское руководство упорно придержи
вается мнения, что лишь военное превосходство СССР (офи
циально оно именуется ’’равенством сил”) способно обеспе
чить мир. Вера в это ’’равновесие” и реальность военной уг
розы, видимо, и объясняют, почему советское руководство
уделяет такое внимание именно тяжелой промышленности
—в ущерб остальной экономике.
Став во главе государства, Горбачев сразу же столкнул
ся с целым рядом сложных и трудноразрешимых проблем в
отношениях с США и другими высокоразвитыми странами
Запада. Политика Брежнева в период детанта преследовала
вполне определенные цели. К тому времени (середина 70-х
годов) Советский Союз,несомненно, достиг положения сверх
державы, обладавшей примерно тем же, что и США, влияни
ем в остальном мире. Переговоры о разоружении позволили
СССР в известном смысле "переиграть Америку” , заметно
увеличив свой военный потенциал. Это было особенно ощу
тимо на фоне того ’’торможения” , которое наблюдалось в
военной промышленности Запада. В результате СССР создал
ядерный запас, по меньшей мере равный, а может быть, и
превышающий суммарную ядерную мощь всех стран Запада.
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Напомним, что к тому времени СССР обладал запасами кон
венционального оружия значительно большими, чем НАТО.
По крайней мере —в Европе.
Политика детанта открыла Советскому Союзу доступ к
торговле с капиталистическими странами и к современной
технологии. Правда, не в такой степени, как рассчитывало
советское руководство. Растерянность в США, обусловлен
ная поражением во Вьетнаме, привела к тому, что США ка
кое-то время не противодействовали активным планам
СССР в самых разных районах Третьего мира. Ту же пози
цию, хотя и по другим причинам, занимали и другие страны
Запада.
Правда, к этому времени отношения КПСС с коммунис
тическими партиями многих западноевропейских стран за
метно ухудшились. Однако социалистические партии Евро
пы переживали подъем. Исходя из собственных соображе
ний, многие из них поддерживали советскую политику. Са
мый яркий пример такого рода — "восточная политика" за
падногерманских социалистов. Усилилось и советское влия
ние в Третьем мире, причем это сопровождалось явным ос
лаблением американского влияния.
К тому же моменту относится и изменение китайской
политики. Преемники Мао-Цзедуна практически отказались
от борьбы с Советским Союзом за позицию "главной ком 
мунистической державы” и сосредоточили свои интересы на
домашних делах. Наконец, СССР не только не пострадал от
скачка цен на нефть, но заметно расширил свой экспорт.
Вообще, начало 70-х годов —один из самых успешных
периодов советской истории. Казалось, ничто не предвещало
перемен к худшему. Однако уже в конце 70-х —начале 80-х
годов (этот процесс продолжался до самого прихода Горба
чева к власти) картина стала резко меняться.
Это объясняется целым рядом причин, главная из кото
рых —кризис советской экономики. Снижение темпов роста
промышленности, нехватка зерна, низкое качество изделий
—все это резко ограничило возможности проведения актив
ной внешней политики и подорвало политическое влияние
СССР в мире.
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Фактический отказ от выполнения Хельсинкских согла
шений, касающихся прав человека, настроил против Совет
ского Союза многих его сторонников на Западе. В мире ста
ло создаваться впечатление, что стареющее и все менее ком
петентное советское руководство, постоянно угрожающее
миру своими ядерными запасами и военной мощью, во всем
остальном (особенно в проблемах Третьего мира) совершен
но несостоятельно. Многие советские партнеры в слабораз
витых странах все больше отдавали себе отчет в том, что
Советский Союз может быть союзником только в борьбе
за власть. Дальше интересы Советского Союза и их собствен
ные резко расходятся. И тут уже рассчитывать на его помощь
трудно. Любопытно, что в самой стране это вызвало сомне
ния в целесообразности военной и экономической помощи
слаборазвитым государствам, поскольку такая помощь не
гарантирует стабильного влияния. В специальных изданиях
публикуются даже материалы дискуссий: оправдано ли во
обще вложение денег в Третьем мире и может ли СССР поз
волить себе оказывать помощь слаборазвитым странам в тех
же (кстати, довольно скромных масштабах), что и в преж
ние годы.
Кроме того, советское руководство в своей политике по
отношению к государствам Третьего мира допустило несколь
ко явных просчетов. Не исключено, что в умах кремлевских
стратегов афганская кампания до сир пор представляется
оправданной. Однако всему миру давно ясно, что цена ее не
померно высока. Дело не только в прямых потерях. Главное
— потери политические. Нападение на нейтральную и даже
дружескую страну и неспособность победить афганское со
противление — трудно сказать, какое из этих обстоятельств
нанесло больший ущерб престижу СССР в странах Третьего
мира.
Потом был сбит корейский авиалайнер. Нелепые и наг
лые советские объяснения произвели удручающее впечатле
ние. Обнаружилось, что власть не способна контролировать
положение даже в собственной стране.
Не принесли успеха попытки советских дипломатов по
мешать размещению в Европе ракет среднего радиуса дейст
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вия. Это поражение — после удачной кампании, помешав
шей созданию американской нейтронной бомбы, —наглядно
показало, что времена изменились. Сильно повредили репу
тации страны тайные испытания на химических полигонах
нового ОВ — ”микотоксина” , вызвавшие знаменитые ’’жел
тые дожди” .
И наконец, покушение на Папу Римского. Хотя доказать
прямую причастность КГБ к этому покушению не удалось,
тяжкие подозрения остались. Кто, кроме Советского Союза,
был заинтересован в устранении Иоанна Павла Второго —
представителя беспокойной Польши на римском престоле?..
Все эти события, значительные и сами по себе,в совокуп
ности создавали четкую картину государства, которое прези
дент Рейган назвал ’’империей зла” . Для многих людей на За
паде, все еще сохранивших веру в благоразумие советского
руководства, это было крушением иллюзий. Впечатление
особенно усиливалось контрастом —администрация Вашинг
тона действовала четко и очень эффективно. Стало ясно, что
у Советского Союза нет шансов добиться политического и
военного превосходства в конкурентной борьбе с Америкой.
Для Михаила Горбачева (и, видимо, для большинства
его коллег) выход из положения был в общем ясен. Дома
надо было попытаться гальванизировать разваливающуюся
экономику, на международной арене — всячески избегать
опасного соперничества с США. Легко было предсказать, что
гонка в создании современного оружия, требующая высочай
шей исходной технологии, кончится печально. Даже вложив
в нее все свои ограниченные ресурсы, СССР все равно проиг
рает.
И, напротив, разрядка в отношениях с Америкой могла
дать очень много. Экономическое обновление Советского
Союза (если оно вообще возможно) связано с использова
нием западной технологии и кредитов, с развитием внешней
торговли. Все это достижимо только в условиях детанта.
С учетом этих соображений международная политика
Горбачева сфокусировалась на американо-советских отно
шениях. Практически любые действия СССР в последние два
года направлены на достижение разрядки. При этом совет
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ское руководство демонстрирует непривычную для себя гиб
кость и готовность к довольно широким компромиссам.
Видимо, известную роль тут играет и психологический
фактор. Вся предшествующая деятельность Горбачева свя
зана с внутриполитическими проблемами и протекала в от
носительно мирных сферах. Великая Отечественная война с
ее пафосом победы затронула его меньше, чем любого из
предшественников. Уже по одному этому он мог быть гораз
до восприимчивее к аргументам, что атомная гонка —толь
ко растрата средств, ведущая к гибельной для всего челове
чества войне. Неудивительно, что идея бессмысленности ядерных состязаний стала центральной частью его внешнеполити
ческого курса. К ней —к этой мысли —Горбачев возвращает
ся в каждом своем выступлении.
Судить о том, что за этим скрывается —подлинные убеж
дения или пропагандистский трюк — можно лишь в общем
контексте политики Горбачева. Ниже мы будем говорить
об этом, анализируя конкретно планы Горбачева, касающие
ся ядерного контроля, изменения советской военной докт
рины. Пока же коротко перечислим шаги, которые Горба
чев предпринял в попытке улучшить отношения с Западом,
в частности с США.
Еще до прихода Горбачева к власти появились опреде
ленные признаки потепления в отношениях между двумя
сверхдержавами. В сентябре 1984 года, вопреки прогнозам,
предвещавшим, что Союз будет всячески мешать переизбра
нию Рейгана, на встречу с президентом специально вылетел
Громыко. Дальше последовали встречи государственных де
ятелей разного уровня, что противоречило советской уста
новке избегать общей с Соединенными Штатами политиче
ской платформы по любому вопросу. Между тем, встреча на
сравнительно высоком дипломатическом уровне по пробле
мам Ближнего Востока (январь 1985 года) показала относи
тельную близость позиций.
Трудно сказать, какое влияние на эти ранние попытки
наладить контакт с администрацией Рейгана оказал Горба
чев. Следует, однако, учитывать, что уже к августу 1984 года
распад правления Черненко был очевиден и за его спиной
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происходили подготовительные маневры, которые сделали
Горбачева "вторым первым секретарем” .
Верно, сам Черненко так долго находился в окружении
Брежнева, что и для него могло быть очевидным, что успехи
страны в начале 70-х годов были связаны именно с детантом.
Иначе говоря, попытки улучшить отношения с Западом мог
ли исходить и от Черненко.
Не исключено, что министр обороны Устинов сместил
маршала Огаркова потому, что позиции этих двух военных
руководителей в вопросах детанта резко расходились. Во
всяком случае, никогда раньше идеи мирного сосуществова
ния не были так сильны в среде советского военного коман
дования. Неудачи в Афганистане и инцидент с корейским са
молетом лишь подчеркнули нелепость прежней военной по
литики СССР. Устинов достаточно хорошо разбирался в
проблемах вооружения, чтобы понимать, к каким последст
виям для экономики страны приведет обострение конкурен
ции с американской военной промышленностью.
Роль министра иностранных дел Громыко, одного из
главных сторонников Горбачева среди старой гвардии, в
улучшении отношений с Америкой менее ясна. Слишком
долго само имя Громыко было связано с понятием совет
ско-американского соперничества. И практически Громыко
всегда был только послушным исполнителем чужих идей.
Хрущев как-то заявил во всеуслышанье, что Громыко на
столько исполнителен, "что прикажи я, он был снял штаны
и сел голым задом на льдину” .
После избрания членом Политбюро Громыко стал при
обретать все большее политическое влияние. В период час
той смены власти возникло даже впечатление, что междуна
родную политику СССР во многом определяет он сам. В то
же время Громыко известен на Западе как "мистер нет”, и
период наихудших отношений с Америкой совпал как раз с
максимальным усилением его влияния.
Однако и Громыко, который, по словам его дочери,
был всецело поглощен своим делом и совершенно не вникал
в то, что происходит внутри страны, даже он не мог в конце
концов не ощутить угрозы внутреннего экономического кра
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ха и не связать это с твердолобой внешней политикой. Хотя
сам он достаточно долго придерживался именно этого кур
са, не исключено, что Громыко тоже приветствовал улучше
ние отношений с американцами. И хотя советское руковод
ство неоднократно демонстрировало свою неспособность
трезво оценивать происходящие в США политические изме
нения, в Министерстве иностранных дел СССР, конечно, по
нимали, что перевыборы принесут победу Рейгану, даже если
ставить ему палки в колеса.
Вступив в должность, Горбачев сразу же принялся на
скромном фундаменте конца 1984-го —начала 1985 года вы
страивать новое здание отношений с США. Очевидно, что в
этом плане его политика преследует три главные цели:
1. Приостановить или замедлить рост американской во
енной мощи.
2. Увеличить объем торговли с США и открыть доступ к
новинкам американской технологии.
3. Ограничить рост американского влияния в странах
Третьего мира, что губительным образом отражалось на со
ветских интересах в этих районах.
Какими бы ни были другие соображения Горбачева, имен
но эти главные цели, основанные на привычном лозунге ’’кто
—кого” ,определяют главное направление его политики.
При достижении этих целей Горбачев и его аппарат ис
пользуют ряд средств. В частности:
1. Кампанию за ограничение вооружений и контроль над
ними.
2. Мобилизацию мирового общественного мнения, в том
числе и американского, с целью оказать давление на прави
тельство Рейгана и помешать ему осуществить жесткую во
енную программу.
3. Усиление дипломатической и пропагандистской дея
тельности.
4. ’’Подкуп” противника обещанием больших экономи
ческих выгод.
Примерно те же цели ставятся и в отношении других
стран Запада, прежде всего высокоразвитых государств Ев
ропы и Японии. Конечно, в каждом случае конкретная цель
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и средства ее достижения варьируются с учетом специфики
данной страны. Вопрос этот сложен и нуждается в специаль
ном исследовании, но общая тенденция вполне отчетлива.
Приостановка модернизации западных армий —в особен
ности американской —составляла, конечно, главную задачу
Горбачева в течение всего времени его правления. Особые
усилия были направлены на то, чтобы помешать выполнению
рейгановской программы ’’звездных войн” (или программы
СОИ - Стратегической оборонной инициативы). Можно за
метить, что советские попытки противодействовать СОИ не
только не*ослабевают, но усиливаются. Большинство предло
жений Горбачева по ограничению вооружений имеют в виду
именно СОИ.
Кажется невероятным, что впервые за все годы перего
воров о разоружении СССР занял оборонительную позицию,
согласившись на многие уступки, тогда как администрация
США занимает твердую позицию. Все советские предложе
ния по разоружению, адресованные западноевропейским стра
нам, имеют ту же направленность: помешать этим странам
участвовать в СОИ, побудить их усилить нажим на США, что
бы вынудить американцев принять соглашение по СОИ и ядер
но му контролю в целом.
Разумеется, французские и английские планы модерни
зации собственного ядерного оружия тоже задевают интере
сы Москвы, ибо нарушают мировой ядерный баланс, ставят
под сомнение планы Советского Союза играть доминирую
щую роль на европейском континенте, создавая угрозу вой
ны конвенциональными средствами. На протяжении многих
лет СССР добивается распада НАТО; цель эта потеряет смысл,
если страны Западной Европы и вне Северо-Атлантического
союза будут достаточно сильны, чтобы сопротивляться Мос
кве.
Средствами легальной дипломатии и воздействия на об
щественное мнение Горбачев пользуется куда шире и искус
нее, чем любой из его предшественников. Длинные интервью
западным журналам, публичные ответы на обращения запад
ных политиков, выступления по западному телевидению,
личные встречи с крупнейшими западными лидерами (уже
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не говоря о встречах с Рейганом и Миттераном) —все это со
вершенно беспрецедентно дня вождя советского государст
ва. В каждой из этих встреч Горбачев делал упор на ядерное
разоружение и предотвращение ’’милитаризации космоса” .
И любая встреча с государственным деятелем Третьего мира
рано или поздно касалась этой темы. Все разговоры о помо
щи слаборазвитым странам непременно упирались в програм
му СОИ и ядерную гонку —это они мешают Советскому Со
юзу расходовать больше средств на нужды развивающихся
стран. Даже вынужденное выступление Горбачева по телеви
дению с разъяснением причин Чернобыльской катастрофы
он использовал для призыва добиваться контроля над ядерным вооружением.
Вообще любой повод (вроде взрыва американского ”Челенджера” и более мелких космических неполадок) исполь
зовался как средство лишний раз доказать ненадежность
американского космического оборудования и тем самым
убедить общественное мнение в опасности программы СОИ.
И переговоры с американскими фирмами или государствен
ными представителями неизменно упирались в оговорку: со
глашение может быть достигнуто только при условии, что
программа СОИ и модернизация западного оружия будут пре
кращены.
Вряд ли Горбачев всерьез допускает, что Соединенные
Штаты начнут войну. Но он не может просто игнорировать
’’звездную программу” —это было бы воспринято как капи
туляция перед Америкой. С другой стороны, влезать в без
надежное соревнование он тоже не хочет —это могло бы по
дорвать и без того ограниченные ресурсы советской эконо
мики.
Советская военная промышленность уже сейчас нужда
ется в коренной реорганизации, ибо она не удовлетворяет
современным требованиям. Военные заводы вынуждены пе
реходить от явно устаревших технологических процессов к
сложным и дорогостоящим комплексным программам. От
метим, что хотя маршал Огарков и потерял свой пост перво
го заместителя министра обороны, именно он в 1983-м и
1984 годах начал бить тревогу по поводу того, что советская
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промышленность не в состоянии удовлетворять нужды ар
мии. Позднее этот печальный факт констатировали и другие
советские военачальники. Попытки конкурировать с про
граммой СОИ потребовала бы от советской экономики та
ких невероятных усилий, что все остальные планы модерни
зации промышленности (и военной, и мирной) пришлось бы
отложить или по крайней мере резко сократить. Кроме того,
Горбачев верит (и не без оснований), что детант не только
затормозит усиление американской мощи, но и откроет но
вые перспективы в советско-американских отношениях.
И главное — даст СССР доступ к передовой технике и техно
логии.
Все эти доводы, видимо, звучат достаточно убедительно
для основных фракций советского руководства и военного
истеблишмента. Это значит, что Горбачев может рассчиты
вать на довольно широкую поддержку своей международ
ной политики. Тем не менее существует риск, что Горбаче
ву придется принять такие условия контроля над вооруже
нием, которые не будут связаны с приостановкой американ
ской программы СОИ. Вот на этом могут сыграть потенци
альные соперники Горбачева в Политбюро.
То же самое может произойти, если Горбачев рискнет
существенно изменить положение в области прав человека
в СССР или обнародует детали и факты, которые по совет
ской концепции о государственной тайне никогда раньше не
становились достоянием гласности. В последнем случае вра
ги Горбачева могут получить поддержку верхушки КГБ.
Может быть, есть и еще одна причина, по которой Горба
чев борется против СОИ. Не исключено, что он искренне ве
рит: дальнейшее развитие ядерно го оружия бессмысленно,
это дорога, которая никуда не ведет. Но если Горбачев дей
ствительно руководствуется подобными пацифистскими со
ображениями, то именно в этом случае ему трудно рассчиты
вать на понимание и поддержку среди партийной и военной
элиты.
Нелегко менять устоявшиеся представления. Среди воен
ных, в чьих руках находится ядерное оружие, есть, конечно,
немало людей, понимающих все страшные последствия его
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применения. Вполне вероятно, что военные понимают это
глубже, чем любой штатский человек, потому что хорошо
знают, насколько неуправляем атомный конфликт. При этом,
однако, военная промышленность разрабатывает все более
страшные средства уничтожения, руководствуясь соображе
ниями ’’безопасности” и ’’необходимости достижения воен
ного превосходства” . Эти концепции дают военным право
требовать реализации еще более изощренных военных про
грамм. Уже по одному этому советский военный истеблиш
мент будет противиться проведению любых программ конт
роля над вооружением, ограничивающих свободу его деятель
ности.
Наконец, есть и третье, самое малоприятное предполо
жение. Неистовые усилия Горбачева остановить план СОИ
обусловлены единственной целью: выиграть время, чтобы
дать советским вооруженным силам возможность вернуть
потерянные позиции.
Именно этого мнения придерживаются американские
противники разрядки, считающие, что детант позволит Со
ветскому Союзу усилить давление на западные правитель
ства и добиваться своих целей в странах Третьего мира.
Разумеется, эту гипотезу тоже нельзя сбрасывать со сче
тов. Детант 70-х годов привел именно к таким результатам.
Так что нелепо было бы повторять ошибки. Тот факт, что
громкие и решительные предложения Горбачева по разору
жению недостаточно детализированы и не сопровождаются
пока существенным изменением политики, лишь подтвер
ждает худшие предположения. Не может не вызывать насто
роженности и другое обстоятельство: яростная кампания
против СОИ сочетается с усиленными научными исследова
ниями в этой же области, проводимыми в СССР. Это значит,
что слова Горбачева о ’’бессмысленности колоссальных за
трат на программу СОИ, которая не может дать никаких
существенных военных преимуществ”, —всего лишь слова.
Если таковы мотивы Горбачева, это лишь подтверждает
экономическую подкладку его внешней политики. В этом
случае логично думать, что линия Горбачева поддерживается
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руководством и Госбезопасности, и Министерства обороны,
идеологами и дипломатами.
Вторая существенная задача внешней политики Горбаче
ва —расширение торговли с Западом, доступ к западной тех
нологии и т. д. Тут интересно проследить средства, которы
ми он добивается этой цели. Главное его оружие —обращение
к нужной аудитории. Не случайно особое внимание Горбачев
уделяет деловым кругам. Собственно, самое важное для Со
юза — свободные контакты именно с деловыми кругами
Америки. А поскольку в том же заинтересованы и фирмы,
естественно, что Горбачев пытается добиться отмены прави
тельственных ограничений на торговлю, действуя через аме
риканские деловые компании.
Но если интересы американских деловых кругов просто
учитываются, то аппетиты западноевропейских и японских
бизнесменов активно подогреваются. Судя по сообщениям
советской печати, не американские, а именно западноевро
пейские и японские представители стали постоянными гостя
ми Москвы. В то же время руководители самых различных
советских министерств побывали за последний год в Запад
ной Европе и Японии.
Регулярно посещают эти страны и представительные де
легации Верховного Совета СССР. Бросается в глаза, что в
Америке они почти не бывают, и контакты на данном этапе
ограничиваются визитами в Москву американских конгрес
сменов. Хотя формально речь идет о межпарламентских
контактах, центральное место в переговорах занимает воп
рос о развитии экономических связей.
Советские руководители, ведающие внешней торговлей,
трудятся не покладая рук. Сам Горбачев успел побывать в
Париже, многие руководители западных стран встречались
с Горбачевым в Москве. Легко догадаться, чего добивается
Кремль, заигрывая с западноевропейскими странами. Если
вынести за скобки пшеницу, то торговля со странами Запад
ной Европы ведется в неизмеримо больших масштабах, чем
с США. Западная Европа —основной покупатель советских
нефти и газа, а именно эти продукты служат для СССР ос
новным источником иностранной валюты. В период же неф
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тяных кризисов они становятся еще и средством политиче
ского давления.
Надо сказать, что государства Западной Европы вообще
проявляют больший интерес к торговле со странами Восточ
ной Европы, чем Соединенные Штаты. В СССР это учитыва
ют. В ряде европейских государств сильны пацифистские на
строения, заметным влиянием пользуются организации, вы
ступающие за одностороннее разоружение и требующие усту
пок от США. Даже некоторые правительства (такие, как пра
вительство Папандреу в Греции) занимают явно антиамери
канскую и антинатовскую позицию; другие (например, Шве
ция) традиционно придерживаются политики разоружения.
В этом смысле частые визиты советских ответственных лиц
в Европу и прием в Москве европейских гостей имеют не
только экономическое, но и политическое значение.
Советское руководство учитывает, что если попытка на
ладить отношения с Америкой сорвется, то контакты с За
падной Европой приобретут особое значение, ибо эти страны
тоже обладают достаточно впечатляющей технологической и
экономической мощностью. Характерно, что при новом ге
неральном секретаре советская дипломатия не обошла вни
манием ни одно западноевропейское государство. Первое
место в этих контактах занимает Франция, второе — Запад
ная Германия. Горбачев в еще большей степени, чем его
предшественники, готов мириться с сильной поддержкой,
которую Миттеран оказывает США и НАТО.
Франция сейчас — один из самых крупных советских
торговых партнеров. К тому же формально она не является
интегральной частью НАТО. Оба эти соображения достаточ
но важны, но они не вполне объясняют, почему Кремль сде
лал упор на развитие отношений с Францией. Ведь можно
привести и иные соображения. Скажем, что торговля сама по
себе не так уж важна для Горбачева, а степень военного со
трудничества с НАТО у французов выше, чем об этом приня
то говорить. Столь же ясно, что в любом европейском воен
ном конфликте Франция выступит на стороне НАТО. Самое
вероятное объяснение советского внимания к Франции —
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традиционно прохладные отношения этой страны с Соединен
ными Штатами.
Важность для Советского Союза отношений с ФРГ объ
яснить еще проще. И технологическая база, и экономические
ресурсы Германии выше, чем у любой другой из европейских
стран. Кроме того, любое правительство ФРГ охотно идет на
контакты со странами восточного блока. Нынешнее же кон
сервативное правительство ФРГ вынуждено считаться с силь
ной оппозицией, в которой немало людей заражено антиядер
ными и антиамериканскими настроениями.
Не обойдена и Англия, хотя интерес к ней не столь ве
лик. Впрочем, трудности, с которыми столкнулась Маргарет
Тэтчер, сразу же подтолкнули Москву на развитие диалога с
английскими политическими кругами, особенно среди либе
ралов, где тоже сильны антиядерные и антиамериканские на
строения. Осенью 1986 года Шеварднадзе и Мураховский по
бывали в Лондоне, а сама Маргарет Тэтчер посетила Москву
весной 1987 года. Италия (номер четыре по европейской
шкале) и Испания (с ее массой проблем) тоже не обойдены
вниманием.
Особенно отчетливо изменились за последнее время от
ношения с Японией. Эту страну посетил ряд советских ответ
ственных лиц и парламентских групп. Но еще большее значе
ние имел обмен визитами на уровне министров иностранных
дел —чего не было в течение уже очень длительного времени.
Понятно, что основную роль в стремлении наладить от
ношения с Японией играют экономические соображения. Вопервых, Япония сейчас явно опередила СССР, став второй по
значению промышленной державой мира. Технический уро
вень этой страны достаточно высок, и она располагает огром
ными запасами средств. Уже одно это делает ее чрезвычайно
ценным партнером в реализации планов освоения Сибири.
Кроме того, Москва всегда с глубоким беспокойством
следила за развитием китайско-японских контактов. Противоречения между СССР и Китаем все еще весьма серьезны,
и Китай является очень опасным конкурентом Советского
Союза в торговле с Западом. Что касается американского
плана СОИ, то к нему контакты с Японией тоже имеют пря
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мое отношение. Были предприняты энергичные попытки ока
зать на Японию давление, побудив ее отказаться от участия в
СОИ. Интересно, что советские предостережения Японии зву
чали куда резче, чем те, что адресовались западноевропей
ским странам.
Стремясь противостоять росту влияния США в Третьем
мире, Горбачев не только усилил пропаганду, но согласил
ся существенно увеличить помощь некоторым, тщательно
выбранным странам Третьего мира. При этом он провел се
рию консультаций с американцами.
Тут тоже есть своя логика. Горбачев стремится увязать
проблемы Третьего мира и американскую политику по от
ношению к ним с идеей всеобщего разоружения. Одновре
менно он пытается раздувать антиамериканские настроения
в Западной Европе, создавая впечатление, что политика США
в Никарагуа и Южной Африке усиливает опасность войны.
Подобная пропаганда находит отклик не только в левых
кругах европейцев, но даже среди самых умеренных амери
канцев, которых тревожит перспектива вовлечения США в
длительную войну в одной из отсталых стран и которые ни
как не одобряют политику апартеида в Претории.
Связи американского правительства с крайне правыми
режимами Чили, Южной Кореи, Парагвая — любимая тема
советской пропаганды. Правда, во всех случаях (кроме Чи
ли) особого отклика эта пропаганда не вызывает. Если не
считать крайне левых, западная публика не проявляет осо
бого интереса к тому, что происходит в Сеуле или Асуньсьоне. Кроме того, явная поддержка, которую Вашингтон ока
зал правительству Акино, вырвала из рук советских пропа
гандистов многие козыри.
Репрессии в Пакистане использовать тоже не удалось.
Советская оккупация Афганистана вызвала во всем мире
(кроме разве что Индии) куда более сильную реакцию, чем
внутрипакистанские дела.
Чтобы заставить западное общественное мнение действо
вать в нужном направлении, Кремль поднял шумиху вокруг
американских воздушных ударов по Ливии в марте и апреле
1986 года. Возмущенные декларации Москвы сопровожда
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лись, однако, достаточно умеренными и выгодными для СССР
предложениями (скажем, вывести военные корабли обеих
супердержав из Средиземного м о р я ). Во всем этом ясно про
сматривалась одна цель: представить Горбачева миротвор
цем, которому мешает агрессивная политика администрации
Рейгана.
Эта кампания особого успеха не принесла: американцы
в большинстве своем поддержали бомбардировку Триполи.
И в континентальной Европе возмущение бомбежками бы
стро улеглось, когда стало ясно, что Ливия прямо поддержи
вает международные террористические организации. Более
того, многие европейские правительства вынуждены были
принять дипломатические и экономические меры против Ли
вии. Если ливийские события и усилили позиции левых в Ве
ликобритании, то произошло это не совсем так, как рассчи
тывал Горбачев.
Ирония в том, что,внушив Западу страх, будто такие дей
ствия, как бомбардировка Ливии, могут вызвать глобаль
ную войну, СССР ясно продемонстрировал нежелание всту
пать в конфликт с американцами из-за какой-то Ливии. Хо
тя общий эффект ливийских событий вряд ли поддается уче
ту, очевидно, что попытки Горбачева сыграть на ’’агрессив
ности” Вашингтона больших выгод ему не принесли.
Все-таки надо признать, что население Европы в 1987 го
ду тверже в своем желании добиться реального прогресса в
переговорах о сокращении вооружений. Но это требование
предъявляется одинаково и Вашингтону и Москве. Недове
рие к Москве усилила не столько сама чернобыльская катаст
рофа, сколько завеса секретности, которой было окружено
все, связанное с аварией. В известном смысле события в
Чернобыле даже подкрепили аргументы американцев о не
возможности обеспечить действенный контроль за всем, что
происходит на территории СССР.
Интересный аспект политики Горбачева—позиция, кото
рую он постоянно подчеркивает в переговорах с США. Этот
стиль, установившийся с начала 1985 года (то есть еще до то
го, как Горбачев формально стал генсеком), имеет целью
подчеркнуть, что в переговорах участвуют две равные по си
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лам сверхдержавы. Если бы переговоры еще не привели к за
метным результатам, такой стиль можно было бы признать
удачным.
И тут мы подходим к моменту, когда следует хотя бы
предварительно оценить успех тактики Горбачева в его отно
шениях с Западом. Ясно, что усилия Горбачева были скон
центрированы прежде всего на СОИ. Так вот, к середине
1987 года, после почти трех лет пребывания у власти, Горба
чев не смог достичь сколько-нибудь ощутимых результатов
в попытках остановить проект СОИ и общую модернизацию
западных вооруженных сил. Несмотря на грандиозные проек
ты разоружения, впечатляющие уступки в переговорах по
контролю за вооружением, отчаяннейшие попытки как-то
воздействовать на правительства американских партнеров,
правительства западных стран одно за другим согласились
на участие в программе СОИ или разрешили участвовать в
ней своим крупнейшим фирмам. Продолжается размещение
в Европе американских ракет среднего радиуса действия,
ядерная модернизация Франции и Великобритании осуществ
ляются по графику. И если уж говорить о перспективах, то
не противодействие Горбачева, а американские внутренние
проблемы могут помешать осуществлению планов Рейгана,
ибо в таких делах важна не советская риторика, а реальный
дефицит американского бюджета и предстоящие в 1988 году
президентские выборы.
Между тем на повестке дня уже Европейская оборонная
инициатива (которая, пожалуй, чуть больше приемлема для
Кремля) и японская оборонная программа.
Понятно, что для самого Горбачева стратегия, которую
он использует по отношению к странам Запада, отнюдь не бе
зобидна. Если вся его мирная риторика и уступки, на кото
рые он вынужден идти, никак не повлияют на американские
планы, это легко может быть поставлено в вину генсеку его
партийными конкурентами. Видимо, неудачи во внешней по
литике он смог бы как-то компенсировать достижениями в
экономике. Но, во-первых, это совсем не просто. А во-вто
рых, чтобы оградить себя от обвинений в полном провале на
международной арене, ему надо быть особенно осторожным
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в своих отношениях со странами Третьего мира и подгото
вить достойное отступление на случай неудачи проектов ра
зоружения.
Пожалуй, в стремлении оживить торговлю с Западом и
привлечь в страну иностранные капиталы Горбачеву удалось
чего-то добиться. Однако успехисго более чем скромны. В со
общениях об увеличении торговли с Западом отсутствуют
конкретные сведения; в тех же (нечастых) случаях, когда в
советской печати появляются цифры, они свидетельствуют
скорее об уменьшении экспорта.
Это закономерно. Падение цен на нефть лишило СССР
основного продукта, который он экспортировал в страны
Западной Европы. А качество советских изделий не измени
лось: они по-прежнему неконкурентноспособны на мировом
рынке.
Видимо, Москва будет вынуждена прибегнуть к круп
ным иностранным займам и постепенно сокращать закупки
потребительских товаров. Есть свидетельства, что эти про
цессы уже происходят. В последние месяцы СССР получил
довольно значительные кредиты и у американских банков, и
у некоторых крупных европейских. Но и тут тоже есть свои
”но” : рано или поздно, долги надо отдавать, причем с про
центами. Что же касается американских ограничений на про
дажу Советскому Союзу западного оборудования, имеюще
го стратегическое значение, то в этом отношении ничего не
изменилось.
Нынешняя ситуация допускает три возможных вариан
та развития событий. Первый —наиболее благоприятный для
Горбачева — восстановление (в какой-то новой форме) детанта в отношениях с Америкой. Естественно, что Горбачев
к этому стремится, предлагая американцам самые разные
возможности. Характерно, что в группе его политических со
ветников ныне преобладают специалисты именно по США и
Канаде. В то же время Горбачев не слишком себя сдержива
ет, когда речь идет о конфронтации с американцами в раз
вивающихся странах.
Вместе с тем политика Горбачева включает и подготов
ку базы для отступления на случай провала его планов в от
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ношении США. Делая акцент на углублении экономических
связей с Западной Европой и Японией, по-новому формули
руя советскую позицию в европейских переговорах о разо
ружении, Горбачев, видимо, готовит почву для возможного
изменения политических приоритетов. Поскольку советская
политическая доктрина рассматривает США, Западную Евро
пу и Японию как три соперничающих центра, у Горбачева
есть все основания для такого подхода.
Этот второй вариант развития событий допускает, что
Горбачев откажется от детанта с Америкой и попытается раз
рушить западное сообщество, установив тесные связи с кемто из основных союзников США. В этом случае центр тяжес
ти его политики будет перенесен на европейское разоруже
ние и экономические соглашения с Западной Европой или
Японией.
К весне 1987 года усилились признаки того, что Горба
чев стал склоняться именно к этому варианту. В советских
газетах периодически появляются материалы, утверждаю
щие, что Европа составляет единое целое, у которого собст
венные интересы. Слишком тесные связи с Америкой ей про
тивопоказаны.
И еще одно обстоятельство. В течение всего первого го
да правления Горбачева — с момента, как было объявлено
о встрече в Женеве, —советские средства массовой информа
ции отзывались о Рейгане достаточно уважительно. Все грехи
американской политики обычно приписывались оголтелым
милитаристам и промышленникам, представленным Пента
гоном и "военно-промышленным комплексом” . С весны
1986 года отношение к Рейгану и его администрации явно
меняется. Советская печать откровенно демонстрирует не
только разочарование, но и возмущение. К этому моменту
участились и материалы, посвященные защите "подлинных
интересов” западноевропейских стран.
К лету 1987 года "забота” о странах Европы достигла
апогея, а с июня к числу опекаемых прибавились Япония и
страны Дальнего Востока.
Но вернемся в 1986 год. В начале августа Горбачев объ
явил о продолжении советского ядерного моратория, а в
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конце месяца бросил американцам прямой вызов, дав разре
шение на арест американского журналиста Николая Данило
ва по явно сфабрикованному обвинению. В то же время, как
будет показано в следующей главе, тон советской прессы в
вопросах разоружения и ядерного контроля заметно изме
нился.
На протяжении всего сентября процесс развивался имен
но в этом направлении: участились, например, всякого рода
консультации и обращения к странам Западной Европы. Боль
шинство западных обозревателей пришли к выводу, что
Кремль потерял надежду улучшить отношения с администра
цией Рейгана, сперва отложил это до лучших времен —ноябрь
ских выборов в Конгресс, а затем —до президентских выбо
ров 1988 года.
При этом всегда были и остаются свидетельства того,
что Горбачев учитывает возможности конфронтации с Запа
дом —как с Соединенными Штатами, так и сих союзниками.
Эта его ’’гибкость” — способность переключаться от мягкой
политики к жесткому курсу —страхует его на случай неудачи.
Его маневры широки и продуманны.
Первое — усиление органов безопасности и, особенно,
К Г Б . Второе - укрепление интегральной связи со странами
Восточного блока и стремление свести к минимуму зависи
мость этих стран от торговли с Западом. Наконец, третье:
любым, самым ’’щедрым” и самым ’’добрым” предложени
ям Горбачева сопутствует фон жестких угроз ( ”или-или”) .
Односторонний мораторий на ядерные испытания —прекрас
ная иллюстрация этой двойственности: в случае, если запад
ные державы не оценят этой жертвы, этого акта доброй во
ли, СССР будет просто вынужден принять меры, чтобы про
тивостоять ’’силам реакции” и обеспечить свою оборону.
Как уже говорилось, неудача Горбачева в достижении
главной цели — возврата к детанту с Америкой — ухудшит
его шансы сохранить власть. Чі&тичное улучшение отноше
ний со странами Западной Европы или Японией тут мало что
изменит. Во-первых, потому, что такая разрядка вряд ли
поможет излечить хронически больную советскую экономи
ку. Во-вторых, селективный детант скорее увеличит, чем
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уменьшит вероятность прямого столкновения с США в стра
нах Третьего мира.
Учитывая сущность социалистической системы и возмож
ность возобновления ’’холодной войны” со всем западным
миром, последней опцией Горбачева в попытке удержать
власть может стать возвращение к сталинским формам прав
ления. Сможет ли Советский Союз образца 80-х годов и се
годняшняя КПСС принять такую форму правления —сказать
трудно.
До сих пор Горбачев проявлял достаточно гибкости и
политического такта в своих отношениях со странами Запа
да. Однако положение его остается очень сложным. Целый
ряд задач, которые он выдвигает, противоречат друг другу.
А любая неудача грозит подорвать авторитет СССР во мно
гих точках политического глобуса.
Вот почему Горбачев осенью 1986 года не желал и не ис
кал альтернативы сотрудничеству с Соединенными Штатами.
После того, как Шеварднадзе провел четыре встречи с госу
дарственным секретарем США Шульцем и одну с самим пре
зидентом, было объявлено о предстоящей встрече в Рейкья
вике. При этом предполагалось, что это будет не настоящая
встрече в верхах, а всего лишь ”подготовительная, рабочая”
встреча, которая улучшит шансы на достижение успеха при
предстоящих переговорах глав двух правительств в Америке.
Создавалось впечатление, что Горбачев снова хочет ’’до
говориться” — так по крайней мере виделось в Вашингтоне.
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Глава седьмая
ПОЛИТИКА РАЗОРУЖЕНИЯ:
СКОРПИОНЫ В БАНКЕ
Если бы проблема состояла в том, что в мире между дву
мя блоками с разными социальными системами ведется от
крытая и откровенная гонка вооружений, то Советский Со
юз, несомненно, проиграл бы это соревнование: его матери
альные ресурсы, технология, уровень знания не позволили
бы ему состязаться с передовыми и развитыми странами.
Так что для того, чтобы сравняться с ними по военному по
тенциалу, СССР изначально необходимо было обеспечить се
бе преимущество — самому наращивать вооружение, а сво
бодные страны должны были бы его последовательно свора
чивать и сокращать. Подобная ситуация кажется невозмож
ной, абсурдной — Запад не способен пойти на самоубийство
перед лицом возможной агрессии. Оказывается, однако, не
только способен, но и готов; он был захвачен и заворожен
философией и политикой разоружения, внедренной в его со
знание коммунистической пропагандой. Заключаются дого
вора, ограничиваются размеры наступательного и оборони
тельного оружия; демократические государства последова
тельно проводят их в жизнь, а Советский Союз последова
тельно (и постоянно) их нарушает и бойкотирует. Не удиви
тельно поэтому, что СССР с приходом нового руководителя
к власти увеличил и ускорил активность в вопросах разору
жения. При этом начинал ’’разоружаться” Горбачев не на пус
том месте.
Когда он стал генеральным секретарем, между США и
СССР существовала договоренность о начале нового раунда
переговоров по ограничению стратегического ядерного ору
жия. Предполагалось, что в рамках этих переговоров будут
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обсуждаться не только проблемы собственно стратегическо
го вооружения, но и оружия среднего радиуса действия, а
также проект СОИ, Стратегической оборонной инициативы.
Кроме того, США и СССР участвовали в трех актах много
сторонних переговоров.
1. Переговоры о взаимном и сбалансированном сокра
щении вооружения в Вене. Они велись между членами НАТО
и Варшавского пакта и имели целью сокращение численно
сти вооруженных сил обоих блоков в Центральной Европе.
2. Конференция по безопасности и сотрудничеству в Сток
гольме (продолжение Хельсинкских переговоров), в кото
рой участвовали все европейские государства, Канада и США.
На данном этапе конференция занималась выработкой мер
по укреплению взаимного довертя (уведомление о готовя
щихся передвижениях войск, проведении крупных учений и
т. д.) .
3. Комитет по разоружению в Женеве. В этих перегово
рах, проводимых под эгидой ООН, участвовало сорок госу
дарств. Комитет обсуждал целый ряд вопросов, связанных
с проблемой разоружения: использование космоса в воен
ных целях, ядерные испытания, химическое оружие и т. д.
Упомянем также проводившиеся ранее двусторонние
переговоры, которые были прерваны по решению одной из
сторон.
1. О противоспутниковом оружии. Прерваны американ
ской стороной; Москва настаивала на их возобновлении.
2. О запрещении химического оружия. Прерваны США.
Хотя этот вопрос обсуждался Комитетом по разоружению в
Женеве, Москва настаивала на возобновлении переговоров.
3. Об ограничении численности вооруженных сил, дисло
цированных в районе Индийского океана. Прерваны амери
канской стороной; по всей вероятности, возобновлены не
будут.
4. О сокращении ракетного оружия среднего радиуса
действия в Европе. Прерваны советской стороной; включе
ны в программу женевских переговоров.
5. О сокращении стратегических вооружений —развитие
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соглашения ОС. Прерваны советской стороной, включены
в программу женевских переговоров.
6.
О полном запрещении ядерных испытаний (с участи
ем Великобритании). Прерваны США; Советский Союз до
бивался их возобновления.
Периодически проводились и переговоры по частным во
просам. Скажем, о мерах предотвращения случайной вспыш
ки ядерной войны.
Кроме того, СССР регулярно вносил предложения о соз
дании безъядерных зон в разных частях света, о применении
ядернрго оружия только в качестве ответной меры, приня
тии сторонами обязательств не использовать ядерное оружие
против неядерных государств и пр. Хотя прекращение пере
говоров объяснялось в каждом случае конкретными моти
вами, основная причина состояла в заметном ухудшении
американо-советских отношений. Вашингтон объяснял это
такими действиями СССР, как вторжение в Афганистан, на
жим на Польшу, испытания нового химического оружия
( ’’желтые дожди”) и отсутствие прогресса в контроле за вы 
полнением уже достигнутых соглашений. Москва прервала
переговоры о ракетах среднего радиуса действия, ссылаясь
на решение НАТО продолжать размещение в Европе амери
канского ядерного оружия того же типа (ракеты першинг-2)
и крылатые ракеты наземного базирования. По сути, единст
венным местом, где продолжались двусторонние перегово
ры, была Постоянная консультативная комиссия (П К К ).
Она собиралась дважды в год и обсуждала вопросы, связан
ные с выполнением соглашения ОСВ-1. Проблемами разору
жения комиссия практически не занималась.
Горбачев начал с широкой пропагандистской кампании
за сокращение вооружений. Был объявлен очередной мора
торий на установку советского ядерного оружия среднего
радиуса действия (ракеты СС-20) —повторение аналогичных
мораториев, введенных его предшественниками в попытке
предотвратить размещение в Европе американских першин
гов и крылатых ракет.
Как и раньше, словесные обещания Москвы противоре
чили ее действиям. Фотографии, сделанные со спутников, не127

опровержимо свидетельствовали, что число находящихся в
боевой готовности ракет СС-20 продолжает расти. Некото
рые из них были установлены в совершенно новых местах,
что было уже явным нарушением соглашения. Советская про
паганда упорно продолжала твердить, что в этой области
между сторонами сохраняется равновесие сил. Любопытно,
что впервые такое заявление было сделано, когда в Европе
вообще не было американских ракет средней дальности, а
число советских ракет СС-20 не превышало ста. Эти заявле
ния повторялись и тогда, когда советский арсенал в Европе
достиг 243 ракет, а американские планы размещения в Евро
пе аналогичного оружия все еще находились в стадии обсуж
дения. Пропагандистская установка не изменилась и после
того, как американцы приступили к установке своих ракет,
а советский арсенал вырос еще больше. Уловить во всем этом
какие-нибудь признаки логики трудно. Разве допустив, что
американские ракеты никак не влияют на военное равнове
сие!
В первом раунде возобновившихся в Женеве двусторон
них переговоров советская сторона ограничилась общими
рассуждениями о необходимости резкого сокращения стра
тегического оружия. Особое внимание советские представи
тели уделяли американской программе Стратегической обо
ронной инициативы (СОИ) , добиваясь ее запрещения. Этой
линии они придерживались на протяжении всего первого го
да пребывания Горбачева у власти.
Конечно, основные указания, полученные советской де
легацией в Женеве, вырабатывались еще в тот период, когда
Горбачев не был генеральным секретарем. Но уже тогда он
был "вторым первым секретарем” и вероятным наследни
ком . Так что, очевидно, участвовал в их разработке. И уж,
во всяком случае, после того, как власть официально пере
шла к нему, ход переговоров определял он.
Итак, в первый год правления Горбачева его политика
в области разоружения выражалась главным образом в уси
лении пропагандистской кампании. Вносились широковеща
тельные предложения, декларировались малозначительные
уступки. Все это прямо или косвенно преследовало одну
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цель: затормозить программу СОИ и модернизацию ядерных
сил, которые намеревался провести Рейган. Ряд предложе
ний преследовал и более узкие задачи — помешать осущест
влению французской и английской программ модернизации.
Наконец, предусматривался и побочный эффект: усилить
европейское давление на Вашингтон и подготовить запас
ной вариант (селективное соглашение с союзниками США)
на тот случай, если Соединенные Штаты не пойдут на возоб
новление детанта.
Чтобы подтвердить правильность нашего анализа тех це
лей, которые преследует Советский Союз, оценить искрен
ность провозглашенной Горбачевым политики разоруже
ния и попытаться предсказать дальнейшее развитие событий,
необходимо проанализировать позиции сторон и выявить их
основные разногласия.
В чем суть советских идей разоружения? Ответить на
этот вроде бы простой вопрос не просто. Дело в том, что в
распоряжении исследователя почти нет достоверной инфор
мации. Советские заявления носят декларативный характер,
публикации же в американской печати не всегда точны, ибо
переговоры ведутся конфиденциально.
Советско-американские переговоры в Женеве включают
три отдельных, но взаимосвязанных момента: стратегиче
ское наступательное оружие, оборонительное оружие (СОИ)
и ядерное оружие средней дальности. Именно эти перегово
ры остаются основными. Ясно, что любые соглашения, к ко
торым они могут привести, станут фундаментом американо
советского детанта. В связи с этим есть смысл остановиться
на них подробнее. Отметим, в частности, основные разногла
сия между советской и американской позицией, которые вы
явились к моменту прихода Горбачева к власти.
ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Проблемы первоочередного значения.
США. Межконтинентальные ракеты, запускаемые с зем
ли, — наиболее ’’дестабилизирующий” компонент стратеги
ческого наступательного оружия.
СССР. Уравнивание всех видов стратегического наступа
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тельного оружия. Их сокращение с самого начала должно
проводиться сбалансированно.
2. Определение стратегического наступательного оружия.
США. Оружие межконтинентального действия.
СССР. Любая система ядерного оружия, вне зависимос
ти от ее дислокации, способная нанести удар по территории
другой стороны. При буквальном прочтении такое опреде
ление приравнивает американские тактические бомбардиров
щики (включая те, что базируются на авианосцах) и ракеты
средней дальности, установленные в Европе, с советскими
межконтинентальными ракетами и бомбардировщиками.
Эти виды вооружения обычно называют системами передо
вого базирования.
3. Единица измерения при сокращении и ограничении.
США. Боеголовки (позже —бомбовая нагрузка) .
СССР. Пусковые установки и бомбардировщики (как в
ОСВ).
4. Масштаб сокращения и вид вооружения, на который
делается основной упор.
США. Кардинальное сокращение с упором на межконти
нентальные ракеты, запускаемые с земли.
СССР. Значительное (но менее резкое) сокращение всех
категорий оружия.
5. Контроль за выполнением соглашений.
США. Собственные технические средства (прежде всего,
разведывательные спутники), а также инспекция на месте,
производимая по первому требованию и немедленно. Вашинг
тон обосновывал это требование многократными нарушени
ями прежних соглашений советской стороной.
СССР. Не возражая против использования каждой сторо
ной национальных средств контроля, СССР допускал инспек
цию на месте лишь в исключительных случаях, при условии
согласия принимающей стороны, но никогда автоматически
и по первому требованию.
6. Ограничение категорий оружия.
США. Должно быть строго оговорено число тяжелых
межконтинентальных ракет, запускаемых с наземных уста
новок, причем число это должно быть невелико. По сути, это
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ограничение затрагивало только советские ракеты СС-18, по
скольку единственная американская тяжелая ракета подоб
ного типа ( ’Титан”) уже снята с производства.
СССР. Недопустимы какие-либо ограничения тяжелых
межконтинентальных ракет. Все сокращения следует прово
дить в рамках общих ограничений межконтинентальных ра
кет, запускаемых с земли.
Надо сказать, что на разных этапах переговоров обе сто
роны попеременно выступали то за конкретные ограниче
ния в каждой из основных категорий оружия, то за свободу
произвольно менять соотношение различных систем в пре
делах общих ограничений. ОСВ-2, например, — результат
сочетания обоих принципов.
7. Ограничения новых систем вооружения.
США. Требование ввести строгое ограничительное опре
деление, позволяющее отличать действительно новое (и по
этому запрещенное) оружие от модификации уже существу
ющей системы.
СССР. Сходные, но не столь жесткие определения ’’но
вых” и ’’модернизированных” систем.
Естественно, что обе стороны стремились выработать
такое определение, которое заблокировало бы развитие но
вых систем противника и допускало бы разработку их соб
ственного оружия, находящегося в стадии проектирования.
Москва с самого начала заявляла, что договор о сокра
щении стратегического наступательного оружия может быть
заключен только при условии, что стороны придут к согла
шению и по двум другим компонентам женевских перегово
ров (о ядерном оружии средней дальности в Европе и о кос
мических системах). При этом особо подчеркивалось, что
любой договор должен непременно предусматривать запре
щение СОИ.
За последующие месяцы (до конца сентября 1986 года)
советские представители на переговорах сделали немало ус
тупок по спорным вопросам, но решительно возражали про
тив программы СОИ.
Соединенные Штаты также смягчили свои позиции, хотя,
видимо, в меньшей степени, чем СССР. Но они столь же упор
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но настаивали на допустимости дальнейших исследований в
области оборонных систем космического базирования, а
равно и на том, что соглашение по космическому оборони
тельному оружию не должно непременно увязываться с до
говором о стратегическом наступательном оружии.
СОИ и некоторые конкретные детали контроля за вы
полнением соглашений продолжали оставаться в центре про
тиворечий, хотя многие признаки свидетельствовали, что Со
ветский Союз готов на существенные уступки ради того,
чтобы заблокировать СОИ.
В данном контексте детали переговоров особого значе
ния не имеют, так как мы анализируем не сравнительные до
стоинства американских и советских предложений, а поли
тику Горбачева. Несомненно, что он готов на уступки, но со
провождает каждую такую уступку широкой пропагандист
ской кампанией. Известно, что первое советское предложе
ние о всеобъемлющем разоружении было внесено с большим
шумом осенью 1985 года и снова —в несколько измененной
форме —в июне 1986 года. Напомним, что в январе того же
года Горбачев обнародовал свой план полной и всеобъемлю
щей ликвидации ядерного оружия к концу века.
Характерно, что первые два раунда переговоров, пред
шествовавших укреплению власти Горбачева, сводились в
основном к изложению "принципов” и не сопровождались
видимым прогрессом. Лишь к лету 1986 года советская де
легация стала, наконец, называть конкретные цифры и усло
вия будушего соглашения. Серьезные же уступки начались
лишь после того, как Горбачев произвел перемены в Полит
бюро и Секретариате ЦК, убрал Романова и сделал Шевард
надзе министром иностранных дел.
Может быть, прямой причинно-следственной связи тут
и нет, но допустить ее наличие есть все основания. Интерес
но отметить, что в сентябре, перед началом осеннего тура пе
реговоров, на котором советская сторона согласилась на
реальные уступки, газеты сообщили о встрече советской де
легации на переговорах с Горбачевым, Громыко, Чебриковым, Шеварднадзе и министром обороны Соколовым для
получения-окончательных инструкций.
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Столь откровенных сообщений о том, кто определяет
политику Советского Союза в области разоружения, с тех
пор не было. Однако, случись это вновь, мы бы обнаружили
вместо имени Громыко фамилию Зайков, а место Соколова
в списке занял быЯ зов, новый советский министробороны.
Мы уже отмечали, что есть два основных источника све
дений о сущности советских предложений и уступок: совет
ские публичные заявления и американское изложение того,
что было в действительности сказано. Даже если сделать
скидку на то, что публичные заявления с обеих сторон пред
ставляют собой составную часть общей тактики переговоров,
следует признать, что по американским сведениям советская
позиция на переговорах существенно отличается от офици
альной. Если же учесть, что утечка информации в Вашингто
не достаточно велика, трудно поверить, чтобы публичные за
явления государственных деятелей США по этому поводу бы
ли далеки от истины*.
Примечательно, например, что, когда весной 1986 года
подобное заявление сделал глава американской делегации на
переговорах Кампельман, советская пресса обвинила его не
в искажении фактов, а в нарушении договоренности о кон
фиденциальности .
Расхождение между тем как советская сторона изобра
жала свои уступки и действительной ее позицией в ходе пе
реговоров чрезвычайно важно, ибо позволяет судить о реаль
ных масштабах тех жертв, на которые готов пойти Горбачев
в своем желании предотвратить осуществление проекта СОИ
и добиться сокращения ядерного арсенала.
Пока создается впечатление, что жертвы эти не слишком
велики. Видимо, он все еще верит, что сможет обеспечить
Советскому Союзу преимущество в гонке вооружений.
* К заявлениям, которые американская пресса приписывала офи
циальным лицам, не называемым по имени, следует относиться с ос
торожностью. Не только потому, что этим способом пользуются, что
бы повлиять на Москву (или Конгресс США) , но и потому, что выбор
цитат из длинных заявлений и их подача часто зависят от политиче
ских взглядов журналистов или редакторов.
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Советские публичные заявления, многочисленные и ши
роко рекламируемые, делались на самых различных уров
нях: от выступлений и интервью самого Горбачева до статей
в газетах и лекций, с которыми советские ученые выступа
ли за границей. Все эти заявления полны общих фраз, туман
ных намеков, противоречивых толкований и таких форму
лировок в изложении уступок, которые нередко сводили их
на нет. Так, Горбачев не раз заявлял, что в случаях, когда
будет необходимо для контроля за соблюдением соглаше
ний, инспектирование на месте допустимо —однако, при ус
ловии, что оно не откроет возможности для шпионажа. Обе
ссылки — на ’’необходимость” (понятие абсолютно субъек
тивное) и опасность шпионажа — могут лишить эту ’’уступ
к у ” всякого практического смысла.
Другой пример. Горбачев и другие официальные совет
ские лица при каждом удобном случае напоминали,что СССР
не возражает против исследовательских работ в области СОИ.
Это не мешало им в других случаях настаивать на полном за
прещении исследований по СОИ или требовать запрещения
таких необходимых элементов всякого исследования, как
проверка и испытание опытных образцов новой техники*.
Суммируя сказанное, можно прийти к выводу, что со
ветская кампания по разоружению направлена скорее на за
воевание аудитории, могущей повлиять на США, чем на до
стижение реального компромисса и подписание соглашений,
приемлемых для обеих сторон.
Во всяком случае,на словах Горбачев сделал Западу ряд
’’уступок” , представлявших явный отход от традиционной
* В договорах ОСВ-1 (ПРО) и ОСВ-2 научные исследования и
практически все разработки, включая даже системные испытания,
признавались допустимыми для многих новых, запрещенных догово
ром систем и видов техники. В других случаях запрет распространял
ся на ограниченное число случаев. Так, в договоре ПРО запрещение
любых ракетных систем, основанных на определенных физических
принципах (за исключением антиракет, запускаемых с наземных ус
тановок) , практически сменилось оговоркой, что в случае создания
такой техники стороны проведут дополнительные консультации о
внесении в договор необходимых изменений.
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позиции Советского Союза. Если бы эти меры были проведе
ны в жизнь, они оказали бы столь основательное влияние на
структуру и возможности советских вооруженных сил, что
не могли бы не вызвать возражений советского военно-поли
тического руководства. Ясно, что только весьма значитель
ный выигрыш в других вопросах разоружения (или сущест
венные выгоды от детанта) могли сделать эти уступки при
емлемыми.
Так, Горбачев предложил весьма существенное сокраще
ние вооруженных сил, включая основу советской военной
мощи — межконтинентальные ракеты. Эти сокращения, хо
тя и не столь резкие, как предлагали США, неизбежно затро
нули бы и ’’священных коров” Горбачева — тяжелые меж
континентальные ракеты. Кроме того, Горбачев отказался
от требования, чтобы договору о ракетах среднего радиуса
действия непременно сопутствовало соглашение о запрете
СОИ. Он пошел на уступки и в других вопросах. В частнос
ти, советская сторона, видимо, готова принять в качестве
единицы измерения число боеголовок и бомб.
В то же время Горбачев упорно добивается, чтобы лю
бой договор о сокращении стратегического наступательного
оружия был обусловлен запретом СОИ. Более того, до сих
пор не ясно, готова ли советская сторона конкретно обсу
ждать ее новые предложения до тех пор, пока не будет полу
чено согласие США на запрет программы СОИ.
На переговорах об использовании космоса в военных це
лях предметом обсуждения был тот же проект СОИ, меры
контроля за выполнением достигнутых ранее соглашений и
вопрос об интерпретации положений договора ПРО по пово
ду научно-исследовательских работ (к примеру, следует ли
считать исследования по СОИ нарушением договора ПРО) .
Обсуждался и вопрос о возобновлении переговоров АСАТ,
прерванных в свое время США после вторжения советских
войск в Афганистан. В частности, советские представители
пытались доказать, что американский космический челнок
”Шатл” следует считать запрещенным противоракетным ору
жием, поскольку теоретически его можно использовать для
захвата находящихся на орбите спутников. И снова устрем-
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пения Советского Союза вращались вокруг СОИ, а обсужде
ние этих вопросов сопровождалось типичной советской ри
торикой: ’’борьба с милитаризацией космоса” , ’’угроза че
ловечеству” и т. д. Можно подумать, что космос, напичкан
ный военными спутниками, принадлежащими обеим сторо
нам, с офицерами, составляющими большинство среди кос
монавтов и астронавтов, превращенный в полигон для запус
ка баллистических ракет, все еще не милитаризован.
Парадокс заключается в том, что Советский Союз уже
имеет на вооружении пусть несовершенные, но реальные про
тиворакеты с ядерными боеголовками, тогда как несравнен
но более совершенное противоспутниковое оружие США все
еще находится в стадии разработки. Более того, по данным
американской разведки, СССР продолжает осуществлять об
ширную программу усовершенствования стратегических обо
ронительных средств.
Женевские переговоры о ракетах средней дальности
представляли собой продолжение прежних переговоров по
этому вопросу, прерванных предшественниками Горбачева
”в знак протеста” против размещения американских ракет
такого типа в Европе. Успех этих переговоров прямо зави
сел от устранения одного из главных противоречий в пози
ции сторон — понимания термина ’’стратегическое наступа
тельное оружие” . От этого зависела оценка равновесия сил
или, по советской терминологии, ’’равной безопасности” .
Впрочем, эти переговоры зашли в тупик из-за разногла
сий и по многим другим, куда более конкретным вопросам.
Сюда относятся средства контроля за выполнением соглаше
ния, выбор единицы подсчета (пусковые установки, ракеты,
боеголовки) , ’’компенсации” , которые должны быть предо
ставлены Советскому Союзу, чтобы уравновесить наличие в
Европе английских и французских ракет, наконец, сфера
действия договора. Например, Советский Союз считал, что
договор должен касаться только Европы, и предлагал про
стую передислокацию ракет за Урал, Между тем американ
цы требовали, чтобы соглашение распространялось на всю
территорию СССР, и предполагало не вывод, а уничтожение
этих ракет.
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Как и в области стратегического наступательного воору
жения, Горбачев демонстрировал здесь готовность к уступ
кам. Он был готов, к примеру, ограничиться сокращением
числа этих ракет до некоторого уровня, отказаться от пол
ного вывода американских першингов из Европы, согласить
ся на уничтожение советских ракет СС-20, дислоцированных
в европейской части страны. Даже, по-видимому, изменил
позицию в отношении ракет, принадлежащих странам Евро
пы. Так, во время своего визита во Францию Горбачев пред
ложил начать по этому вопросу отдельные переговоры с Лон
доном и Парижем.
В целом картина тут та же, что и в случае со стратегиче
ским оружием: публичные заявления куда более привлека
тельны, чем те конкретные детали предложений, которые вы
ясняются за столом переговоров. И еще один настораживаю
щий момент. Сообщения разведывательных органов США и
НАТО свидетельствовали, что широковещательные заявле
ния Горбачева о том, что СССР будто бы начал в односторон
нем порядке демонтировать и уничтожать ракеты СС-20, да
леки от действительности...
Тем не менее и американцы, и советская сторона призна
ли, что как раз по этому вопросу достигнут вполне реальный
прогресс. Перед Рейкьявиком Горбачев, казалось, был готов
на значительные уступки в области ракет средней дальности,
не обусловливая сокращение их числа отказом американцев
от СОИ*.
Если это верно, то Горбачев, видимо, руководствовался
вполне определенными соображениями. Во-первых, успеш
ное завершение переговоров по ядерному оружию среднего
радиуса действия дало бы ощутимый толчок переговорам
в области стратегического вооружения, где основной целью
СССР оставалось запрещение СОИ. Вторая очевидная цель со
стояла в том, чтобы активизировать движение за мир в Евро* Так, по крайней мере, утверждали некоторые советские пред
ставители в своих публичных выступлениях. Однако и в этом случае
нет твердой уверенности, что подобные предложения были сделаны
официально за столом переговоров.
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ne и Соединенных Штатах, подорвав общественную поддерж
ку европейской и американской программ модернизации
ядерного оружия. Наконец, в-третьих, сокращение американ
ского присутствия в Европе должно было обострить отноше
ния между США и их европейскими союзниками по НАТО.
Это полностью отвечало как долгосрочной политике Совет
ского Союза, так и описанному выше варианту селективной
разрядки.
В августе и сентябре 1986 года произошли некоторые
события, указывавшие, по-видимому, на ужесточение пози
ции СССР в вопросах разоружения. Так, когда в августе в
Москву прибыла —для двухдневных переговоров со своими
советскими коллегами — группа западных политиков и спе
циалистов по контролю над вооружением, советские газеты
ограничились кратким сообщением о предстоящем визите,
никак не комментируя ход самих переговоров. Даже когда
советские представители на пресс-конференциях (разумеет
ся, для зарубежных журналистов) подробно расписали неус
тупчивость американцев, советская печать об этом не упомя
нула.
В тот же период в других переговорах о ’’нестратегиче
ском ” оружии произошли довольно драматические переме
ны. Хотя в глазах общественного мнения только главные пе
реговоры (о контроле над ядерным вооружением) по-насто
ящему заслуживают внимания, дело обстоит не так просто.
Все переговоры не просто взаимосвязаны, но образуют еди
ное целое. Поэтому продвижение на одном участке может
иметь неожиданные последствия для всей системы отноше
ний между странами.
Анализ показывает, что советские предложения, относя
щиеся как к атомному, так и к конвенциональному оружию,
нельзя рассматривать в отрыве от общих целей политики
Горбачева. Общественность Запада - а иногда, пожалуй, и
правительства — склонны не замечать эту связь. Между тем
именно в Советском Союзе — с его всеобъемлющей идеоло
гической доктриной — все аспекты политики (включая во
енные) разрабатываются как единое целое.
Такой подход следует признать логичным. Военный по
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тенциал страны определяется всеми видами оружия. И это
справедливо в условиях не только войны, но и мира: идет ли
речь о сдерживании возможного противника или о политиче
ском давлении, которое, конечно же, опирается на представ
ление об относительной военной мощи.
Выделение в отдельные категории и подчеркивание раз
личий между конвенциональным, химическим и ядерным
оружием, между стратегическим,оперативно-стратегическим
и тактическим вооружением, даже между наступательным и
оборонительным потенциалом все более теряют смысл. Мы
живем в эпоху тотальной войны между обществами в целом
(а не между профессиональными армиями), в период, ког
да системы вооружения и структура вооруженных сил при
обретают все более универсальный характер. Тенденция дро
бить проблему на отдельные, будто бы не зависящие друг от
друга элементы, — следствие общей бюрократизации аппара
та. Как заметил Козьма Прутков: ’’Специалист подобен флю
су: полнота его односторонняя” .
В самом деле, нет необходимости доказывать, что так
называемые стратегические ядерные силы могут быть ис
пользованы и в оперативно-стратегических целях. Известно,
например, что значительная часть советских межконтинен
тальных ракет направлена на европейские цели. Равным об
разом и оружие средней дальности (то есть оперативно-стра
тегическое) может быть использовано для поражения мно
гих целей по другую сторону континента — все зависит от
дислокации пусковых установок. Так, ракеты СС-20, снаб
женные тремя боеголовками, способны поразить многие
объекты на североамериканском континенте; если же оснас
тить их всего одной боеголовкой, радиус их действия еще
больше возрастет. При дозаправке в воздухе многие так на
зываемые тактические или оперативно-стратегические бом
бардировщики будут способны осуществлять межконтинен
тальные операции. ’’Тактические” системы вооружения (с
дальностью действия до 1000 км ) могут в одинаковой мере
считаться и чисто тактическим оружием, и частью оператив
но-стратегического комплекса. Даже ракеты ближнего дей
ствия (в особенности крылатые ракеты) пригодны для пора
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жения стратегических целей, если осуществлять их запуск с
самолетов или кораблей.
Химическое оружие, ранее применявшееся лишь непо
средственно на театре военных действий, ныне может исполь
зоваться в тех же стратегических целях, что и ядерное. Более
того, теоретически оно обладает даже рядом преимуществ
по сравнению с ядерным. Это тем более верно, когда удар
направлен на поражение городов и других центров концент
рации населения и промышленности. Бомбардировщик, ра
кета или ядерный артиллерийский снаряд нетрудно переос
настить боеголовкой с конвенциональными взрывчатыми
веществами или химическими (бактериологическими) аген
тами и использовать в системах близкого действия. На та
ком театре военных действий, как Европа, тактическое ядер
ное или химическое оружие может быть не менее эффектив
но, чем стратегическое или оружие средней дальности. Раз
рушительная мощь современного конвенционального оружия
настолько велика, что использование его в полномасштабной
войне Востока с Западом сопровождалось бы массовой ги
белью населения.
По сути, вся натовская ’’стратегия сдерживания” (цель
которой — удержать от нападения страны Варшавского пак
та, обладающие явным преимуществом в обычном вооруже
нии) строится на угрозе ступенчатой ядерной эскалации с ис
пользованием стратегического ядерно го оружия США лишь
в качестве последнего средства.
Наконец, не следует пренебрегать тем обстоятельством,
что соглашение в одной области разоружения имеет значение
прецедента для других областей. Это особенно верно для со
ветской позиции, по которой определяющим моментом в ха
рактеристике вооружения является его использование, а не
такие искусственные критерии, как дальность действия или
тип оружия. Говоря иначе, советская доктрина исходит из
того, что результат любого конфликта, военного или полити
ческого, зависит от общего соотношения сил, то есть сочета
ния политических, экономических, моральных и военных
компонентов.
Москва просто изменила бы своим принципам, если бы
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вела переговоры о разоружении в одной области вне связи
с переговорами в другой. Разумеется, в конкретных случа
ях советские представители могут держаться своей тактики
с разной степенью совершенства, могут и занять в одних пе
реговорах позицию, которая приведет к непредвиденной си
туации в другой. Но в последовательности им не откажешь.
Проблема разоружения теснее всего связана с перегово
рами по другим главным вопросам: о сокращении или пол
ном запрете ядерных испытаний. Ядерные испытания ограни
чены тремя существующими договорами. Договором 1963 го
да, запрещающим испытания ядерно го оружия в атмосфере,
космосе и под водой. Договором 1974 года, установившем
потолок мощности подземных ядерных взрывов — 150 ки
лотонн в тротиловом эквиваленте. Наконец, соглашением
1974 года о мирных ядерных взрывах.
Первый из этих договоров был подписан и ратифициро
ван США, СССР и Великобританией. Позднее к нему присо
единились многие другие государства (но не Франция и КНР
— два других ядерных государства). Остальные договоры
были заключены между США и СССР (и фактически приня
ты Францией), но так и не были ратифицированы американ
ским Сенатом. Наблюдение и контроль за выполнением со
глашений осуществляются в основном национальными сред
ствами, хотя договоры предусматривают обмен довольно
подробной сейсмографической и геологической информаци
ей, как и сведениями о взрывах. В последнем случае преду
смотрен даже ограниченный и контролируемый допуск на
испытательные площадки. Поскольку последние два догово
ра не ратифицированы, эти положения никогда не применя
лись на практике. Проводимый западными специалистами
анализ сейсмографических данных дает основание утверждать,
что советская сторона неоднократно превышала в ходе под
земных испытаний установленный предел в 150 килотонн.
Естественно, что Советский Союз с негодованием отвергал
обвинения в нарушении условий договора.
На протяжении 70-х годов США, СССР и Великобрита
ния вели трехсторонние переговоры о полном запрещении
ядерных испытаний. Однако, как указывалось выше, пере141

говоры эти были прерваны. В принципе участникам удалось
договориться о такой форме контроля, как сейсмографиче
ские наблюдательные станции (с дистанционным или автома
тическим управлением) , размещаемые на территории другой
страны. И, что еще важнее в смысле прецедента, они догово
рились и об инспектировании на месте.
Это была столь важная ’’уступка” , что руководитель со
ветской делегации на переговорах охарактеризовал ее как
переворот в русской и советской истории за последние двес
ти лет. Однако договоренность имела весьма серьезный изъ
ян: советская сторона согласилась только на крайне ограни
ченное инспектирование на месте, которое проводилось бы
после испытаний, в строго ограниченных рамках и с безуслов
ного согласия принимающей стороны. В глазах Запада эти
условия оставляли слишком широкий простор для сокры
тия испытаний или простого отрицания фактов.
До того, как Соединенные Штаты объявили о своем на
мерении приступить к разработке программы СОИ и до при
хода к власти Горбачева, советские предложения о запрете
ядерных испытаний и инспектировании на месте в том виде,
как этого требовал Запад, не выходили за пределы деклара
ций. Однако затем идея запрета испытаний стала централь
ным мотивом советской пропаганды. Она дополнялась со
мнительным тезисом о том, будто сокращение испытаний ав
томатически остановит процесс развития и совершенствова
ния ядерно го оружия.
В действительности основная цель этой акции - иная.
Полное запрещение ядерных испытаний сделало бы невоз
можным исследовательские работы на одном из главных на
правлений СОИ, ибо ядерный взрыв является, среди проче
го, источником энергии для некоторых наиболее ’’экзотиче
ских” видов техники в СОИ.
Примерно в то же время Горбачев и советские предста
вители стали уверять, что СССР готов принять принцип инс
пектирования на месте во всех соглашениях о контроле над
вооружением. Эта вроде бы значительная уступка, однако,
предусмотрительно сводилась на нет оговоркой: ”в тех случах, когда такая инспекция необходима” . Ясно, что если бы
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подобная оговорка была включена в договор, она исключи
ла бы реальную возможность контроля.
Это положение сохранялось почти до конца лета 1986 го
да, когда произошли те самые драматические перемены в со
всем иной области переговоров о контроле. А до того вся
цепь горбачевских "уступок’’сводилась к заявлениям о прод
лении одностороннего моратория на ядерные испытания,
впервые объявленного с большой помпой еще в конце июля
1985 года.
Москва, несомненно, учитывала то обстоятельство, что
такой план весьма импонирует общественному мнению. Со
единенные Штаты и раньше решительно возражали против
полного запрета испытаний, поскольку ядерное оружие —
главный компонент западной стратегии безопасности. Теперь
же запрет означал бы прекращение части работ по СОИ и серь
езно повредил бы программе ракетной модернизации США.
Впрочем, авторов советской военной программы длитель
ный перерыв в испытаниях тоже не может радовать. Их согла
сие на эту жертву показывает, какое значение они придают
СОИ. Видимо, это можно рассматривать и как еще одно сви
детельство того, насколько прочна власть Горбачева.
Еще один элемент в общей мозаике переговоров о разо
ружении - сокращение конвенционального оружия в Евро
пе. Тут тоже есть два подхода и, соответственно, два фору
ма. Первый — переговоры о взаимном и сбалансированном
сокращении вооруженных сил в Европе. Второй — Конфе
ренция по безопасности, сотрудничеству и разоружению в Ев
ропе. Именно на втором из этих форумов и была сделана
кардинальная уступка со стороны СССР, уступка, имеющая
важнейшее значение для всей системы переговоров. Более
того, здесь было достигнуто единственное после ОСВ-2 су
щественное соглашение, связанное с разоружением.
Конференция в Стокгольме была созвана для выработ
ки новых мер по укреплению взаимного доверия —в допол
нение к тем, о которых за десять лет до этого была достигну
та договоренность в Хельсинки. Предполагалось, что на бо
лее позднем этапе, когда доверие укрепится, конференция
обсудит и вопросы разоружения.
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Многие месяцы переговоры шли, не принося почти ника
ких результатов. Лишь летом 1986 года в печати стали появ
ляться оптимистические сообщения. Разногласия постепен
но сглаживались, пока не осталось несколько наиболее су
щественных. Эти разногласия касались двух основных проб
лем: маневров войск (их масштабов и предварительного уве
домления) и контроля за выполнением соглашений. Разно
гласия в обеих областях были неожиданно устранены в ав
густе — сентябре 1986 года, и стороны пришли к согласию о
целом пакете мер.
Не вдаваясь в детали, разногласия в первой области мож
но свести к следующему. Цель Запада состояла в достиже
нии договоренности о такой системе уведомлений и ограни
чений маневров, которая резко снизила бы возможность вне
запного нападения со стороны государств Варшавского пак
та и в то же время сохранила бы для НАТО свободу дейст
вий в проведении маневров по принятой ранее схеме (в част
ности, ежегодной серии маневров по переброске американ
ских сил в Европу, известных под кодовым названием ”Рифорджер”) и передислокации вооруженных сил (в основном
американских) в другие районы. Второй момент, затрудня
ющий неожиданное нападение, имел, естественно, еще более
важное значение. Несмотря на превосходство в конвенцио
нальном вооружении, шансы стран Варшавского пакта до
биться быстрой победы во многом зависели от того, суме
ют ли страны НАТО подготовиться к нападению.
Основная же цель СССР состояла в том, чтобы пре
дельно ограничить свободу действий НАТО и вместе с тем
сократить до минимума свои обязательства по передаче про
тивнику любой ценной информации.
Разногласия, относившиеся ко второй проблеме, вклю
чали два основных момента. Первый (менее серьезный) —
статус наблюдателей на маневрах, о которых было объявле
но заранее. Хельсинкские соглашения предусматривали, что
стране,, проводящей маневры, в которых участвует свыше
25 тысяч наземных войск, рекомендуется приглашать на них
зарубежных наблюдателей. Запад хотел сделать этот пункт
обязательным и применимым ко всем участникам соглаше
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ния, а не только к тем государствам, чьих представителей
пожелает пригласить страна, проводящая маневры. Другой,
более серьезный вопрос относился все к тому же инспекти
рованию на месте. Речь шла о том, чтобы инспектирование
было обязательным и не ставилось в зависимость от жела
ний страны, чьи действия вызвали подозрение.
Конференция в Стокгольме имела еще и ту особенность,
что в ней участвовали не только США и СССР или даже стра
ны, входящие в оба блока. Как и в Хельсинки, в ней участ
вовали все государства Европы. Это означало, что уровень
конфиденциальности на конференции было невысок, и обе
им сторонам приходилось учитывать чувства и настроения
весьма широкой аудитории.
На протяжении весны и лета 1986 года разногласия меж
ду Москвой и Западом по первому пункту были постепен
но устранены. Позиции сторон сблизились. При этом ни одна
из сторон не достигла первоначальных целей, хотя итог был
ближе к позиции Запада. И тут внезапно —в августе и сен
тябре — СССР согласился на западные условия контроля за
соблюдением соглашений.
Сначала СССР принял принцип, в соответствии с кото
рым на маневры должны приглашаться наблюдатели из всех
стран-yчастниц. Когда оказалось, что этой уступки недоста
точно, советская сторона пошла на другую, куда более зна
чительную. К моменту вступления переговоров в завершаю
щую фазу произошло и вовсе беспрецедентное событие: в
Стокгольм прибыл заместитель министра обороны СССР,
начальник генерального штаба маршал Ахромеев. Затем бы
ло объявлено, что Москва принимает систему обязательного,
по первому требованию, инспектирования на месте.
Правда, согласие было обусловлено существенным огра
ничением числа инспекций и условий их проведения, потре
бовались также дополнительные переговоры и уступки со
стороны Запада (в основном США), прежде чем соглашение
было достигнуто*.
* Это беспрецедентное согласие советской стороны на инспекти
рование на местах распространялось не только на наземное инспекти
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Ясно, что при всех оговорках это соглашение представ
ляет собой значительный шаг вперед и может оказать серь
езное влияние на все другие, еще более важные области пере
говоров о разоружении.
Решившись на этот шаг, Горбачев достиг сразу несколь
ких целей. Во-первых, он показал, что ныне Советский Со
юз готов подтвердить свои риторические заявления об уступ
ках реальными соглашениями с Западом на основе взаимно
го компромисса. Во-вторых, он продемонстрировал, что до
говоренность между Востоком и Западом может быть до
стигнута быстрее и легче, если в переговорах участвуют ев
ропейские союзники США, и, следовательно, от них во мно
гом зависит достижение договоренности с США по другим
вопросам. В-третьих, Горбачев подготовил условия для встре
чи в Рейкьявике. Наконец, в качестве поля для уступок бы
ла выбрана сфера взаимного доверия, а не куда более важ
ная область сокращения вооружений и ограничений воору
женных сил. В этой последней области инспектирование на
месте было бы куда опаснее, ибо угрожало бы раскрытию
советских секретов. И еще одно достижение: Горбачев су
мел сохранить в неприкосновенности принцип, позволяю
щий Советскому Союзу ограничивать любое инспектирова
ние приемлемыми для него рамками.
Другие переговоры — в Вене, — где обсуждались вопро
сы реального сокращения и ограничения оружия, а не меры
по повышению взаимного доверия, давно зашли в тупик.
Тут тоже камнем преткновения были не мелкие технические
разногласия, а центральные пункты. Главный из них —все
тот же контроль за выполнением условий соглашений. Стра
ны НАТО требовали включения в договор условий, конкре
тизирующих порядок инспекции на местах и дающих инспек
торам широкие права; СССР отклонял эти требования.
Разногласий по этому пункту следовало ожидать.На про
тяжении всего хода переговоров стороны расходились в оцен
ке численности стран Варшавского пакта в районе, рассмат
рование, но и на воздушное. Последние разногласия касались того,
кто должен предоставить самолет и пилота.
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риваемом в данных переговорах (Польша, ЧССР, ГДР, ФРГ
и страны Бенилюкс) . В конце концов Запад пошел на значи
тельные уступки, сняв свое требование об устранении этого
расхождения в качестве преамбулы к достижению любой до
говоренности о сокращении. Однако после этой уступки воз
можность контроля на месте приобрела еще большее значе
ние.
Второй главный пункт разногласий касался размеров
сокращения вооруженных сил США и СССР на первом эта
пе. При этом предлагаемые СССР размеры сокращений были
значительно ниже, а разница в составе сил США и СССР, под
лежащих выводу, — существенно меньше. Наконец, среди
технических проблем, казавшихся в принципе разрешимы
ми, была одна, способная развиться в труднопреодолимое
противоречие. Это был вопрос о праве отдельных государств
уменьшать или увеличивать свои вооруженные силы в пре
делах общих рамок, предусмотренных для данного блока.
Предложения стран Варшавского пакта, выдвигавшиеся ими
на протяжении ряда лет, явно были нацелены на ограничение
численности вооруженных сил Западной Германии (бундес
вера) .
Как обычно, ’’новые предложения” , которые Советский
Союз выдвинул на этой конференции, он сразу же окружил
громкой рекламной шумихой. Западные страны сразу же за
метили, что действительно новых моментов в этихпредложениях куда меньше, чем в публичных заявлениях Советского
Союза, и назвали их старым товаром в новой упаковке.
Надо признать, в важнейшей области - контроле за вы
полнением соглашений—Горбачев действительно сделал коекакие уступки. Однако, с точки зрения Запада, эти уступки
не имели решающего значения, ибо не распространялись на
проблему контроля на местах. Стокгольмские соглашения
проблемы тоже не решили. В Вене, где речь шла о численно
сти войск и балансе сил в Европе, Запад добивался действи
тельно всеобъемлющего, глубокого и честного контроля.
Наиболее известные предложения Горбачева о контроле
над вооружением в Европе были выдвинуты в середине ап
реля 1986 года на съезде СЕПГ. Здесь он предложил значи147

тельное сокращение всех типов сухопутных сил и тактиче
ской авиации ”от Атлантического океана до Урала” . При
этом он снова упомянул о приемлемости инспектирования
на месте, добавив типовую фразу: ”в случае необходимости” ,
позволяющую в любой момент отказаться от инспектиро
вания.
На первый взгляд кажется, что и в этом случае СССР
был готов на значительные уступки, поскольку предложение
касалось и войск, размещенных в европейской части Совет
ского Союза. Однако при ближайшем рассмотрении обнару
жилось, что предлагаемые сокращения совсем не так вели
ки. Дело в том, что СССР практикует формирование соеди
нений неполной численности, которые быстро могут быть
укомплектованы, и консервирует оружие в местах их рас
положения. В этой связи ясно, зачем Горбачеву понадоби
лась оговорка о том, что оружие подлежащих сокращению
сил может храниться на территории страны.
Это значит, что запасы оружия будут храниться на рас
стоянии нескольких сотен километров от границы между
ГДР и ФРГ, причем весь этот район окутан густой сетью же
лезных дорог. Ясно, что операция расконсервирования не
потребует ни длительного времени, ни больших затрат. Меж
ду тем подлежащее сокращению оружие американских сил
должно будет храниться за океаном, на расстоянии, превы
шающем пять тысяч километров.
Все это позволяет рассматривать советскую ’’уступку”
в Вене как очередной пропагандистский маневр. И тем не
менее оно означает известный отход от прежней советской
позиции. Эта тенденция, если она получит развитие, может
положительно сказаться на советской экономике и в то же
время обострить отношения Горбачева с советским военным
истеблишментом.
Отметим, что в июне 1986 года появились и кое-какие
указания на масштабы предлагаемых сокращений (150 ты
сяч военнослужащих с каждой стороны). Эти цифры способ
ны удовлетворить требования Запада и существенно изме
нить баланс рабочей силы в стране.
На других переговорах о разоружении Горбачев и его
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помощники лишь повторяли традиционные советские пред
ложения о создании безъядерных зон в Европе, зон, свобод
ных от химического оружия и т. п. В самих этих идеях нет
ничего нового. Однако особое внимание, уделявшееся хими
ческому оружию, свидетельствует о стремлении предотвра
тить размещение в Европе американского бинарного оружия.
Как и советские предложения в Стокгольме и Вене, их сле
дует рассматривать в общем контексте попыток Москвы по
влиять на общественное мнение Запада, усложнить задачу
планирования сил НАТО, а также и улучшить атмосферу при
проведении более важных американо-советских переговоров
о контроле над стратегическим вооружением.
Значительное внимание советское руководство уделяло
Комитету по разоружению в Женеве. Этот комитет, в работе
которого участвует 40 государств, Советский Союз пытался
использовать, чтобы добиться соглашения о запрете ядерных
испытаний, ’’демилитаризации” космоса, контроля над хими
ческим оружием и ряда других —имеющих по преимущест
ву декларативный характер. Смысл всей этой деятельности
— оказать влияние не общественное мнение, создать преце
дент для более серьезных соглашений с США, заблокировать
СОИ. Разумеется, Горбачев учитывал и пропагандистский
элемент. Ему важно создать в странах Третьего мира и нейт
ральных государств Европы впечатление, что основным пре
пятствием на пути к миру и прогрессу являются США.
Едва ли не единственная область, где Горбачев пошел на
реальные уступки, — контроль над химическим оружием.
Как на заседаниях Комитета, так и на двусторонних амери
кано-советских переговорах по этому вопросу, советские
представители несколько смягчили традиционные возраже
ния против инспекции на местах. Впрочем, далеко не в той
степени, как в Стокгольме. Между тем для химического ору
жия контроль особенно важен, ибо почти любое химическое
предприятие может тайно производить ОВ. Так, основные
компоненты нервно-паралитического газа очень близки по
составу к веществам, используемым при производстве мно
гих инсектицидов.
Горбачев не забывает, естественно, и о возможностях,
149

которые дает трибуна ООН. Пожалуй, самой впечатляющей
из советских инициатив в ООН было внесенное Шеварднад
зе в августе 1985 года (и повторенное затем в Рейкьявике) —
предложение заключить новый международный договор, за
прещающий милитаризацию космоса и устанавливающий но
вые формы сотрудничества в его использовании. Связь это
го предложения с СОИ очевидна.
Два направления триединых переговоров в Женеве прак
тически зашли в тупик. Откликаясь на предложение США о
резком сокращении стратегического наступательного ору
жия, Советский Союз осенью 1985 года выдвинул идею со
кращения на 50 процентов всех средств доставки такого ору
жия, включая системы передового базирования, бомбарди
ровщики, крылатые ракеты дальнего действия, запускаемые
с моря и с воздуха. Позднее это предложение было пересмот
рено. Теперь предлагалось сократить средства доставки при
мерно на одну треть, оставив на вооружении какую-то часть
крылатых ракет, запускаемых с воздуха и с подводных ло
док.
Однако и тут Москва не пошла дальше туманных фор
мул о допустимости инспектирования на местах и, что еще
важнее, продолжала настаивать на таком ’’пакете” мер, кото
рый покончил бы с СОИ. Вашингтон, со своей стороны, пред
ложил на несколько лет задержать развертывание (но не раз
работку) СОИ, что тоже не имело особого значения, ибо опуб
ликованная программа СОИ такого развертывания практи
чески не предусматривала, но согласился с советскими тре
бованиями включить стратегические бомбардировщики в
число средств, сокращаемых уже в первой фазе. Ситуация
особенно усложнялась тем обстоятельством, что близился
момент, когда американцы должны были открыто превы
сить установленный ОСВ-2 предел, переоборудовав свей
131-й бомбардировщик дальнего радиуса действия так, что
бы он был способен нести крылатые ракеты.
С третьим направлением женевских переговоров дело
обстояло несколько лучше. Здесь советская сторона прекра
тила попытки убрать из Европы все американские ракеты
среднего радиуса действия. Были изменены и формулиров
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ки, относящиеся к французскому и английскому атомному
оружию. Делались намеки — неофициальные, конечно, —
что Москва, видимо, готова отказаться от своего традицион
ного требования включить вооружение всех союзников США
в перечень американских сил, подлежащих сокращению. На
конец, советские представители отказались от мысли увя
зать это соглашение с СОИ.
Москва в очередной раз (в августе) объявила о продле
нии моратория на атомные испытания. Однако этот пропаган
дистский бич не сработал. Соединенные Штаты спокойно за
явили, что будут продолжать испытания до тех пор, пока на
вооружении обеих сторон находится ядерное оружие.
Были проведены дополнительные американо-советские
переговоры (на относительно высоком и среднем уровне)
по таким вопросам, как контроль за проведением испыта
ний, сокращение химического оружия и запрет его распрост
ранения, создание специальных центров на случай ядерного
кризиса и пр. Все эти переговоры не принесли особых резуль
татов .
Реальный прогресс, как мы уже отмечали, был достиг
нут только в Стокгольме. Это случилось всего за восемь
дней до официального объявления о предстоящей встрече в
Рейкьявике. Хотя все понимали, что гораздо более важные
переговоры в Вене давно превратились в бесконечный менуэт,
стокгольмское соглашение могло потенциально иметь серь
езное значение. Во-первых, потому, что был, наконец, создан
прецедент обязательной инспекции на местах. Во-вторых,
оно доказало, что европейцы могут играть реальную роль в
сближении позиций Москвы и Вашингтона.
Сама атмосфера последних недель, предшествовавших
сообщению о встрече в Рейкьявике, способствовало созда
нию противоречивой, но, в общем, отрицательной картины.
На протяжении всего 1986 года советская пропаганда про
должала обвинять США в вероломстве и резко критиковать
американскую политику. Непосредственных нападок на пре
зидента Рейгана советские газеты, правда, избегали. Но и то
не всегда. После арестов Захарова и Данилова и требования
США сократить численность советского представительства в
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ООН отношения между двумя государствами, казалось, до
стигли предельно низкого уровня.
Общая ситуация была такой, что многие западные обо
зреватели стали склоняться к выводу, что Горбачев отказал
ся от мысли найти общий язык с Рейганом (по крайней ме
ре до выборов в Конгресс) —в надежде, что Конгресс в но
вом составе вынудит президента США на "исторический
компромисс": отказаться от СОИ в обмен на соглашение о
контроле над стратегическим оружием или (что еще лучше
с советской точки зрения) просто умертвить в зародыше СОИ
и все стратегические построения Рейгана.
К тому времени общая направленность горбачевской
внешней политики была ясна. На протяжении всего времени
пребывания у власти он уделял основное внимание вопро
сам разоружения. В сущности, это был единственный новый
момент в отношениях с США и другими странами Запада.
Столь же очевидны были и его цели —новый американо
советский детант, предотвращение военной модернизации
США и Западной Европы, но особенно — реализации СОИ и
ее возможного европейского эквивалента, ЕОИ. В стремле
нии добиться осуществления этих целей Горбачев сделал ряд
уступок, отойдя от традиционных советских позиций. Одна
ко эти уступки имели не столько практическое, сколько про
пагандистское значение. Правда, обработка общественного
мнения велась с куда большей интенсивностью и гибкостью,
чем раньше. В то же время широковещательные декларации
не подтверждались сколько-нибудь конкретными сдвигами
в области контроля.
Естественно, что при этом возникали подозрения, что
Советский Союз стремится в очередной раз использовать
различие в системах (закрытое общество в СССР и открытое
на Западе) с тем, чтобы вынудить Запад на одностороннее
и несбалансированное сокращение оборонных программ.
Кроме того, многие элементы тактики Горбачева явно впи
сывались в картину селективного детанта в Европе.
Но, что еще важнее, вопросы вооружения —лишь одна
из проблем в системе сложных отношений Востока с Запа
дом. Даже исчерпывающее соглашение по этому вопросу не
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устранило бы основных причин соперничества и недоверия,
которым это соперничество обусловлено. Как заметил Саль
вадор де Мадарьяга: ’’Страны не доверяют друг другу не по
тому, что они вооружаются; они вооружаются потому, что
не доверяют друг другу” .
Впрочем, и это не все. Некоторые уступки Горбачева
были довольно существенны или могли стать таковыми,
если бы их удалось реализовать в договорах. Однако общий
смысл его политики был слишком очевиден, чтобы ввести в
заблуждение Запад.
Горбачев действительно был заинтересован в соглаше
нии, ибо это избавило бы его от необходимости тянуться за
США, предпринимая все более дорогостоящие усилия. Тем
самым он получил бы возможность резко сократить общие
расходы на оборону, что облегчило бы ему решение тяжелых
экономических проблем.
Конечно, серьезное сокращение военного бюджета мог
ло вызвать сопротивление военного истеблишмента и тем са
мым помочь его потенциальным противникам. Однако с во
енной бюрократией, позиции которой ослаблены, Горбачев
надеялся справиться. К тому же он вполне мог рассчитывать,
что даже внутри правящей элиты найдется немало людей, ко
торые поддержат подобные сокращения.
Эти надежды были вполне оправданы, если бы сокраще
ния проводились таким образом, чтобы советское преиму
щество сохранилось или даже увеличилось. Иначе говоря,
чтобы баланс сил остался прежним, но на более низком уров
не, не требующем таких расходов. Именно это, последнее,
обстоятельство и вызывало тревогу на Западе.
Легко заметить, что все предложения Горбачева форму
лировались так, чтобы привести именно к этому результату.
Скажем, готовность отказаться от ядерного оружия явно
преследовала цель лишить Запад противовеса, сохранив за
Советским Союзом очевидные преимущества в конвенцио
нальном вооружении.
Суммируя, можно сказать, что действия Горбачева да
ют серьезные основания думать, что он стремился использо
вать переговоры о разоружении для получения временных
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или стратегических выгод. В то же время нельзя исключить
и возможность, что он действительно добивается разоруже
ния, исходя из совершенно нового подхода к проблемам
войны и мира в ядерный век.
В любом случае Михаил Горбачев не мог пойти на слиш
ком значительные уступки без соответствующей компенса
ции. Тот факт, что он, похоже, готов был рискнуть, дает ос
нование предположить, что его желание сократить военные
расходы вполне искренне. В таком случае следует ожидать,
что он продолжит эти попытки в будущем и действительно
верит, что ядерное превосходство в наш век —нелепая и опас
ная иллюзия.
В конце сентября, когда было объявлено о встречах в
Рейкьявике, на Западе распространилось убеждение, что пред
стоящая встреча приведет к существенным сдвигам в разо
ружении. Эти надежды покреплялись тем обстоятельством,
что Горбачев постоянно заявлял, что любая встреча в верхах
должна вести к существенным результатам. Особенно веро
ятным считалось достижение договоренности о сокращении
ядерного оружия средней дальности. Тем более, что Москва
как будто теперь не ставила успех этих переговоров в зави
симость от СОИ.
На всех участках западного политического спектра вы
сказывались самые разные соображения о причинах внезап
ной советской инициативы. На одном конце этого спектра
уверяли (с ссылкой на конфиденциальные источники), что
это — естественный шаг советского реформатора, искренне
стремящегося к сокращению вооружений и разрядке напря
женности. Объяснение нередко дополнялось тем аргументом,
что Горбачев вынужден считаться со значительной внутрен
ней оппозицией и потому должен действовать быстро, что
бы нейтрализовать ее сопротивление. Представители этого
лагеря надеялись, что Рейган учтет эти соображения и пожерт
вует СОИ в обмен на значительное сокращение вооружений
— так называемый ’’исторический компромисс”. В то же
время было немало и таких, кто боялся, что он этого не сде
лает.
На другом конце политического спектра подход был со
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вершенно иной. Тут уверяли, что твердая позиция США и раз
валивающаяся советская экономика вынудят Горбачева
явиться в Рейкьявик с протянутой рукой. Они ожидали, что
Горбачев вначале попытается выторговать отказ от СОИ в об
мен на частичное (и выгодное только СССР) соглашение, но
если США будут тверды, Горбачев сдастся —если не в Рейкь
явике, то позже. Те же наблюдатели ожидали, что в Рейкья
вике будет достигнуто частичное соглашение, которое уве
личит шансы республиканцев на предстоящих выборах в
Конгресс; опасения же их были прямо противоположного
свойства: они опасались, что Рейган ’’продаст” СОИ.
Теперь мы знаем, что встреча в верхах, начавшаяся в ат
мосфере такого оптимизма, не привела к согласию ни по од
ному пункту и свелась к взаимным обвинениям. Что случи
лось, кто виноват и что все это означает? Подготовка к встре
че и ее проведение напоминали детектив. Предшествовавшие
восемнадцать месяцев дали целый ряд прямых и косвенных
’’улик” , которые позволяли составить представление об ис
тинных намерениях участников. Специалистам предстояло
лишь тщательно изучить будущую ’’картину преступления”
— Рейкьявик —и ответить на вопрос, было ли соглашение во
обще возможно.
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Глава восьмая
МАЯТНИК РЕЙКЬЯВИКА,
или
ПОПЫТКА ПЕРЕИГРАТЬ ИСТОРИЮ

В политике правильно выбрать момент так же важно,
как при запуске космического корабля к другим планетам:
запуск производят, когда возникает ’’окно в небе” (необхо
димое расположение звезд). Этот момент нельзя упустить
— иначе не удастся использовать оптимальную траекторию
полета.
’’Окно” на политическом небосклоне противостояния
двух сверхдержав, Советского Союза и Соединенных Штатов,
неожиданно образовалось в сентябре 1986 года. Вашингтон
стоял на пороге выборов в Конгресс, выборов весьма важ
ных для президента Рейгана, которому необходимо было в
оставшиеся два года правления сохранить республиканское
большинство в Сенате. Это позволило бы ему успешно за
вершить реализацию его амбициозных политических и соци
альных планов.
Таким образом, Москве представилась рёдкая возмож
ность повлиять на политическую жизнь США —при условии,
что встречу в верхах удастся организовать немедленно, в пе
риод проведения избирательной кампании в Конгресс. В этом
случае американский президент оказался бы в западне. Он
был бы вынужден прийти к согласию с Горбачевым и по тем
вопросам, по которым в иное время проявлял несговорчи
вость, ибо, рассуждали в Москве, не может Рейган вернуться
домой с пустыми руками: это неизбежно подорвало бы к
нему доверие избирателей. И, как следствие, привело бы к
поражению республиканцев на выборах в Конгресс. Уже са
мо согласие Рейгана на встречу, казалось, предвещало успех
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переговоров, поскольку в прошлом ни один американский
президент не решался сорвать встречу с советским лидером.
Проблема, собственно, сводилась к тому, чтобы скло
нить Рейгана к молниеносной встрече — через десять дней с
момента предложения. И в Москве был разработан хитроум
ный план: выдвинуть в качестве советских предложений по
разоружению... американские идеи.
Так, предложение Горбачева о ’’нулевом” варианте ра
кет средней дальности действия, иначе говоря, о полной их
ликвидации в Европе, было основано на американских иде
ях, выдвигавшихся ими на женевских переговорах по разо
ружению 1982-го и 1983 годов. Позаимствовал у американцев
советский лидер и мысль сохранить в арсеналах обеих стран
по сотне таких ракет: соответственно в азиатской части Со
юза и на территории США.
Именно Вашингтон на переговорах в Женеве много раз
отказывался —при обсуждении вопроса о сокращении воору
жений двух государств — учитывать ядерно-ракетный потен
циал своих союзников. И вот та же мысль появляется в пред
ложениях Горбачева как советское предложение. Обыгры
вались — в качестве советских — и американские идеи по
контролю над разоружением и поэтапном сокращении воору
жений.
Рейгану был предложен пакет соглашений, на поверку
оказавшихся американскими. Теперь становится понятным,
почему и Горбачев, и Рейган после встречи в Рейкьявике ут
верждали, что на переговорах рассматривались их предложе
ния. У Горбачева были основания претендовать на авторство,
потому что указанные идеи были предложены американско
му президенту в качестве советских. Однако у Рейгана было
никак не меньше оснований считать их американскими, ибо
они, эти предложения, в разные годы выдвигались предста
вителями США. Так или иначе, но на стол Рейгана лег пакет
соглашений по трем основным разделам.
Первый — по стратегическому оружию. Предлагалось
сократить это оружие на пятьдесят процентов (стратегиче
ские ракеты наземного и подводного базирования и страте
гические бомбардировщики) . При этом Советский Союз вро157

де бы пошел на определенные уступки. Он снял свое требо
вание, на котором настаивал в Женеве, —включить ракеты
среднего радиуса действия в разряд стратегического оружия
и заодно отказался от возражений против сохранения в Ев
ропе американских сил передового базирования.
Вторая советская инициатива относилась к ракетам сред
ней дальности. Москва неожиданно сняла все выдвинутые ею
ранее варианты соглашения — промежуточный, временный
и т. д. и предложила вернуться к американскому предложе
нию, то есть соглашалась полностью уничтожить все ракеты
такого типа в Европе. Более того, ликвидация этих ракет не
ставилась теперь в зависимость от сокращения ядерного по
тенциала Англии и Франции — еще одна явная уступка Ва
шингтону.
Советы проявляли готовность пойти на компромисс с
Америкой и по вопросу о ракетах малой дальности действия
(до 1000 км ) , дислоцированных в Азии; были готовы замо
розить их на существующем уровне —до нахождения прием
лемого для обеих сторон решения.
Правда, оставалась еще трудная проблема контроля над
разоружением, служившая вечным камнем преткновения во
всех советско-американскихпереговорах. Но Москва, к удив
лению Вашингтона, неожиданно сама высказалась за ужесто
чение контроля. И сделано это было в выражениях достаточ
но категорических: ’’Советский Союз выступает за тройной
контроль (Соединенные Штаты вполне удовлетворились бы
и двойным. — Авторы.), который бы обеспечивал полную
уверенность каждой стороны, чтобы она не оказалась в запад
не... Мы подтвердили свою готовность к любым формам
контроля...”
Лишь одно условие было поставлено американскому
президенту: должна существовать гарантия, что за время дей
ствия договора ни одна из сторон не станет добиваться воен
ного преимущества.
Предложение, на первый взгляд, вполне разумное и спра
ведливое. И советники Рейгана, должно быть, не уловили
в нем скрытого смысла—требования отказаться от програм
мы СОИ. Да и непросто было усмотреть его в советской
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просьбе ”не раскачивать механизмы, сдерживающие гонку
вооружения, и, прежде всего, такой, как ПРО” . В сущности,
задача как будто сводилась к тому, чтобы всего-навсего ”укрепить” бессрочный договор ПРО обязательством —не поль
зоваться правом выхода из него в течение ближайших десяти
лет.
Рейган, правда, не раз говорил, что не склонен рассмат
ривать этот договор как Библию, а в кругах американской
администрации за последние годы частенько критиковали
этот договор. Однако в Белом доме, видимо, сочли, что со
глашения о ПРО—вполне приемлемая плата за соблазнитель
ные, далеко идущие предложения Горбачева.
Итак, предполагалось, что Рейган окажется в капкане —
политическом и военномъ Воспользовавшись принципиаль
ным согласием американского президента соблюдать в тече
ние десяти лет договор ПРО, Горбачев выудит из него (имея
на то основания) согласие прекратить разработку и исполь
зование космического оружия.
Вот как это делалось технически. ’’Должны они (амери
канцы. —Авторы.) знать и то, что позиция США по СОИ... в
корне противоречит договору по ПРО” . Говоря это, Горба
чев предвидел возможные возражения: указанное соглаше
ние предполагает отказ от размещения в космосе наступа
тельного оружия, в то время как стратегическая оборонная
инициатива ставит целью создание средств космической за
щиты. И нашел весьма легкий и не лишенный элегантности
довод: ’’Через СОИ можно выйти на новые виды оружия...
И выйти на совершенно новый этап гонки вооружения... По
лучается, что, с одной стороны, мы договариваемся сокра
щать атомное оружие... а с другой стороны — мы должны
благословить исследования и даже в космосе проводить их
в натуре для того, чтобы создать новейшее оружие” .
Впрочем, все это будет сказано советским лидером зна
чительно позже, уже после встречи в верхах. А пока что Рей
гана вводят в искушение —выдвигая ’’захватывающие дух”
(так их определил Горбачев) предложения по сокращению
статегического наступательного вооружения. И преподносят
их американскому президенту в таком эмоциональном об159

рамлении, что не поверить в искренность советской стороны
было совсем не просто.
В специальном послании Рейгану, переданном через Ше
варднадзе в конце сентября, Горбачев драматически обосно
вывает необходимость срочной встречи в верхах. ”Не оправ
дались мои надежды на крупные перемены в международ
ных отношениях после Женевы, советско-американские пе
реговоры зашли в тупик —и не без основания. На них рас
сматривалось пятьдесят или сто различных вариантов пред
ложений” . И далее: ’’Мир бурлит и требует от руководителей
всех стран и, прежде всего, крупных держав, в первую оче
редь от Советского Союза и Соединенных Штатов Америки,
политической воли, решимости и способности остановить
опасные тенденции” .
Эти слова должны были польстить американскому пре
зиденту и, вместе с тем, успокоить его: охлаждение в отно
шениях двух стран, вызванное арестом в Москве американ
ского журналиста Данилова и предполагаемой высылкой из
США советских дипломатов, —преодолимо. Все, что для это
го требуется,—встреча: ’’Ситуация такова,—писал Горбачев,
— что нам надо отложить дела на день-два и безотлагательно
встретиться” .
Горбачев и его советники продемонстрировали непло
хое знание психологии американского президента: ему труд
но было отклонить призыв советского лидера дать ’’новый
импульс” развитию международного сотрудничества. Прояви
ли они и понимание сложности ситуации —оставить страну в
разгар избирательной кампании в Конгресс Рейгану было не
легко. Поэтому в письме генсека предлагалось отложить
”все дела” совсем ненадолго, ”на день-два” .
Только одно, пожалуй, могло вызвать смущение: огово
ренная ранее поездка Горбачева в Штаты ставилась в зависи
мость от проведения ’’рабочей” встречи в Рейкьявике. Это
было условие. Но выдвигалось оно достаточно деликатно,
чтобы не обидеть американского президента. Советский ли
дер убеждал Рейгана (и тот не мог с ним не согласиться) в
том, как важно провести в Вашингтоне ’’результативную”
встречу ”с ощутительными результатами” и ’’кардинальны
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ми изменениями” в таких вопросах, как ’’контроль над ядерным вооружением, предотвращение гонки вооружения, лик
видация ядерно го оружия” .
И еще : ’’Нельзя нам с Вами, господин Президент,—убеж
дал Горбачев, — допустить, чтобы наша встреча в Вашинг
тоне провалилась” . И с этим Рейган должен был согласиться:
не к чему ему было завершать свое президентство разрывом
с Москвой. Тем более, что Горбачев, видимо, искренне был
заинтересован в нормализации отношений с Америкой —в
печати время от времени подчеркивались экономические и
социальные трудности, с которыми сталкивается новое со
ветское руководство. Убеждали в этом и заверения Горбаче
ва: ”У нас есть что внести конструктивного для того, чтобы
договориться и выйти на встречу в Вашингтоне с серьезными
предложениями и решениями” . Складывалось впечатление,
что положение Горбачева в Политбюро совсем не так проч
но, как можно было думать. Именно так следовало истол
ковать намек советского лидера на то, что он никак не мо
жет допустить, чтобы встреча в Вашингтоне провалилась.
И в другом его замечании: ”что тогда, вообще говоря, долж
ны подумать люди в Советском Союзе” , ясно угадывалась
озабоченность сохранением его авторитета в собственной
стране. Да и как иначе можно было истолковать такой пас
саж Горбачева: ’’Что это за политики стоят во главе двух та
ких огромных государств. Они встречаются, переписывают
ся, состоялась у них уже третья встреча, и ни о чем не могут
договориться” . И уж вовсе в лоб: ’’Это я считал бы скандаль
ным исходом с непредсказуемыми последствиями” .
И Рейган дал согласие на стремительную встречу в Рейкь
явике.
Так американцам был навязан срок проведения встречи
— десять дней; срок для подготовки явно недостаточный.
Обычно подготовка такого совещания занимает несколько
месяцев, в течение которых определяются и тщательно фор
мулируются вопросы, подлежащие обсуждению, и по ним
вырабатывается предварительная договоренность. В данном
же случае Рейгану и Горбачеву, а не их помощникам, предла
галось обсуждать проблемы, по которым им же, руководи
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телям, предстояло принять окончательное решение. Иначе
говоря, генеральный просмотр политического спектакля
был назначен сразу, без предварительных репетиций.
Рейган, таким образом, терял не менее двух недель (под
готовка к встрече и ее проведение), столь необходимых ему
для энергичной предвыборной кампании : почти половину из
оставшихся до выбора в Сенат тридцати дней. Он явно не
мог поспеть в эти дни побывать во многих штатах, где пред
полагались его выступления.
Вот почему для успешного исхода выборов, мы об этом
уже говорили, американскому президенту было необходи
мо вернуться из Рейкьявика с ощутимыми результатами.
Эта необходимость ставила его в прямую зависимость от со
ветского руководителя.
Выиграл Горбачев и в дипломатическом плане. На сове
щании в Женеве договорились, что следующая встреча в вер
хах на высоком уровне будет проходить в США. Теперь же
ему удалось добиться промежуточного, так сказать, ’’рабочего совещания”, обусловив его исходом поездку в Штаты.
Таким образом, еще до визита в Рейкьявик Горбачев
перехватил инициативу. Первым его успехом было согласие
американского президента на экстренную встречу. Видимо,
Рейгану следовало поставить свои условия: согласиться на
встречу, но не в октябре, а скажем, в ноябре или декабре.
Тем самым он сразу вывел бы себя из-под политического
пресса и вынудил Горбачева — в ходе подготовки — рас
крыть смысл предлагаемой им формулы ”в течение десяти
лет не пользоваться правом выхода из договора ПРО” . То
гда встреча в Рейкьявике либо не состоялась бы, либо это
была бы совсем другая встреча.
Но общая в Америке тенденция к поиску компромис
сов — ее влияние, очевидно, испытал Рейган — была слиш
ком сильна. Трудно было преодолеть искушение одной встре
чей устранить многие (если не все) противоречия в отноше
ниях двух государств. Эту иллюзию Горбачев всемерно под
держивал. Когда в Москве инспирировали конфликт с Дани
ловым, советский генсек не воспользовался предоставлен
ной ему Шеварднадзе возможностью почетного отступления:
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пресс-секретарь МИДа Геннадий Герасимов сказал ведуще
му программы ’’Найтлайт” Теду Конеллу: ’Такие аресты —
результат рутинной работы сил безопасности и не требуют
санкции сверху” .
Горбачев, однако, предпочел подтвердить свою причаст
ность к задержанию Данилова. В письме Рейгану он утвер
ждал, что американский журналист виновен.
Что это —нерасчетливая горячность? Нет, спокойный рас
чет. Горбачеву было важно показать американскому прези
денту, что он чувствует себя уверенно и независимо. Санк
ционируя арест американского корреспондента в Москве
Данилова, он продемонстрировал свою силу —агенты Моск
вы, работающие без дипломатического прикрытия, получи
ли еще одно доказательство их неуязвимости. Согласившись
же ’’оплатить” свободу Захарова*, освободив не только Да
нилова, как предполагалось вначале, но и Орлова, он про
являл ’’великодушие” —сделал жест доброй воли по отноше
нию к Рейгану. "Пакетная сделка” , включавшая освобожде
ние известного советского диссидента, не имела для Горба
чева особого значения. Запас такого рода заложников в Со
ветском Союзе неограничен и постоянно пополняется.
Тем не менее, в Белом доме, видимо, решили, что совет
скому руководителю можно доверять. Разумеется, в США
понимали, что Горбачев — не либерал западного толка. Но
вел он себя как вполне цивилизованный человек. В СССР
наблюдалась очевидная ’’оттепель” в литературе — собира
лись издавать расстрелянного при советской власти Николая
Гумилева, театрам разрешили самим определять репертуар.
Появились и некоторые признаки либерализма в экономике.
Скажем, ’’семейный подряд” — нечто среднее между колхо
зом и крестьянским хозяйством...
Это представление о себе Горбачев постарался укрепить
—особенно перед самой встречей в Рейкьявике. Неожиданно
была освобождена из заключения поэтесса Ирина Ратушинская. Когда советская атомная подлодка затонула в Атлан
* Арестованного в США советского шпиона, формально работав
шего в ООН.
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тическом океане, Горбачев поспешил направить Рейгану лич
ное послание: ’’Генеральный секретарь считает необходимым
уведомить американского президента...” Ну как было аме
риканскому президенту не выразить генеральному секрета
рю одобрения? Он и выразил, высоко оценив оперативность,
с какой советская сторона сообщила об инциденте.
А Горбачев тем временем продолжал удивлять Запад.
Несколько эмигрантов из СССР получили разрешение вер
нуться на родину, в Москве неожиданно объявился амери
канский врач Арнольд Локшин. Оказывается, он с семьей ре
шил "выбрать свободу” ... Кто же после этого мог усомнить
ся, что мир везде одинаков: одни в поисках свободы бегут
с Востока на Запад, другие —за тем же —с Запада на Восток.
И хотя Рейган, выступая в октябре перед американски
ми бизнесменами, заверил их, что у него нет иллюзий по по
воду советских намерений, оказалось — есть. Это подтвер
дил Рейкьявик: он стал спектаклем, разыгранным по сцена
рию Горбачева, Рейгану же пришлось играть роль, написан
ную для него в Москве.
Представление началось еще до встречи. Его пролог —
идея переговоров о разоружении — был задуман в рамках
коммунистического подхода. Трезвый политик понимает:
опасность войны не в наличии (или отсутствии) какого-то
вида оружия, а в политике государств. Сближение между
державами должно начинаться с идеологического примире
ния, с отказа от практики военной экспансии. В этом случае
процесс разоружения станет естественным следствием та
кого подхода — оружие просто перестанет быть фактором
межгосударственных отношений. Соглашение о разоружении
— без отказа от политики силы —бессмысленно: оставшихся
средств уничтожения всегда хватит для развязывания войны.
Не помогут здесь ни демонтаж баллистических ракет,
ни запрет ядерного оружия. Напротив, опасность войны при
этом возрастет. Во-первых, потенциальный агрессор переста
нет испытывать страх перед взаимным уничтожением (имен
но страх поддерживал зыбкий мир в Европе последние со
рок лет) . Во-вторых, еще яснее обозначится советское воен
ное превосходство в конвенциональных средствах войны.
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Опыт свидетельствует, что массовое производство кон
венционального оружия требует куда больших материаль
ных затрат, чем создание атомного. Свободные страны по
этому не могут (а возможно, и не смогут) сразу же резко уве
чить его производство, ибо это неизбежно приведет к сни
жению темпов их развития и падению жизненного уровня.
Тоталитарные же страны, не связанные общественным мне
нием, могут (и, несомненно, смогут) вкладывать в его про
изводство почти неограниченные средства. В результате дав
ление коммунистических государств еще больше возрастет.
При этом в Соединенных Штатах не учли (и здесь, конеч
но, вина не только Рейгана, но и его предшественников), что
любой договор с советскими лидерами, в том числе и о разо
ружении, неизбежно дает определенные преимущества Совет
скому Союзу. Соглашения с Москвой—их за последние двад
цать лет было немало — обретают самостоятельную жизнь.
В Соединенных Штатах за их соблюдением наблюдают Конг
ресс и общественное мнение. При этих условиях от них не
сразу удается отказаться даже в том случае, если Москва от
кровенно их нарушает.
Кроме того, согласившись на переговоры о разоружении
с Советским Союзом, Вашингтон по существу аннигилиро
вал различия между двумя государствами. На поверхность
выступала не их качественная, социальная и политическая
противоположность, а некая сублимированная общность: и
у одного, и у другого государства есть какое-то количество
смертоносного оружия. Это оружие необходимо сократить,
и тогда на планете воцарятся порядок и благоденствие.
Оказалась затемненной агрессивная сущность советской
политики. А ведь именно эта политика, а не обилие атомного
и ракетного оружия, за последние годы не раз подводила
мир к пропасти большой войны, не однажды ввергала его в
локальные войны — на Ближнем Востоке, в Анголе, Эфио
пии, в Никарагуа, наконец, в Афганистане. Однако в предло
жениях Горбачева, направленных Рейгану, доминировала
проблема разоружения. Замысел был в том, чтобы поразить
американского президента предложением резко сократить
ракетно-ядерные арсеналы.
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Так над исландской встречей нависла тень разоружения.
Стало ясно, что какие бы вопросы не поднимались на пере
говорах — о правах человека, о советских притязаниях, об
агрессии в Афганистане — провал переговоров будет неиз
бежно воспринят как отказ от ’’неповторимой возможности
спасти человечество от ядерной войны” . И президенту при
дется не только участвовать в политическом спектакле, на
писанном в Москве, но и исполнять роль, подготовленную
для него Горбачевым. Откажется он подписать соглашения
— его объявят противником ликвидации ядерно го оружия;
согласится —вынужден будет пожертвовать главным козы
рем США, системой противоракетной обороны.
Похоже, Рейган об этом не знал и даже не догадывался.
А потому, отложив все дела, требовавшие его присутствия в
Вашингтоне, начал готовиться к поездке в исландскую сто
лицу. Горбачев же, располагая практически неограниченным
временем (ведь это он выбрал момент для официального
обнародования ’’рейкьявикской инициативы”) , в окруже
нии своих советников и помощников —Добрынина, Яковле
ва, Арбатова, Чернова, Ахромеева — готовил два сценария
встречи.
Первый — на случай успеха переговоров. Детально под
бирались вопросы, подлежащие обсуждению, характер их
подачи —так, чтобы уступки генсека не были поспешными и
создали у президента иллюзию, что Москва идет на трудный
для нее компромисс. Расчет был на психологический эффект:
постепенно отходя от собственных идей и предложений, вы
двигать американские, лишая Рейгана и его помощников
возможности уклониться от общего соглашения. А уже за
тем, когда решения будут приняты, поставить вопрос о СОИ,
связав отказ от, ее развертывания, с подписанием уже согла
сованных и одббренных решений.
Второй сценарий предусматривал провал переговоров.
В этом случае предусматривалось многоступенчатое пропа
гандистское шоу с четко разработанной программой. Молни
еносная пресс-конференция Горбачева (в расчете на амери
канское общественное мнение). Через несколько дней —вы
ступление по телевидению. Еще одно выступление по телеви
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дению. Все они должны были быть спрессованы во времени
— так, чтобы успеть провести до выборов в американский
Конгресс и оказать влияние на их исход. Игра предполага
лась без правил: обнародование хода переговоров, не подле
жащее разглашению.
Естественно, Горбачеву, все еще не слишком искушен
ному во внешней политике, пришлось много поработать.
Американский президент из-за малых сроков был этой воз
можности лишен. У него просто не осталось времени снова
вникнуть во все детали женевских переговоров по разоруже
нию с их сложными нюансами, отточить формулировки пред
ложений, отработать манеру держаться —и в ходе перегово
ров, и в беседах с корреспондентами.
И все-таки главной заботой Горбачева оставалось СОИ.
Это понятно: американская система противоракетной обо
роны угрожала превратить Советский Союз из сверхдержа
вы в рядовое государство. До сих пор мир вынужден был
считаться с ним потому, что Советский Союз способен его
уничтожить. Без страшного атомного копья было бы трудно
вести на равных дела с Западом и невозможно —подчинить
страны Третьего мира. Могут иссякнуть выгодные инвести
ции, столь щедро предоставляемые супер-ядерному государ
ству европейскими банками, начнутся разговоры о прежних
кредитах —десятках миллиардов долларов, срочно придется
их выплачивать. Будет поставлено под сомнение и конвенци
ональное оружие, на которое Москва всегда делала ставку.
Развертывание СОИ создавало опасность революции в мик
роэлектронике — создание лазерного оружия, которое мог
ло привести к перевороту в тактике войны.
Итак, СОИ - главная проблема, хотя и не единственная.
В любом случае задушить программу СОИ до того, как она
выйдет за пределы лабораторий, было необходимо. На то у
Горбачева были особые соображения —в том числе личные.
В течение сравнительно короткого времени, меньше чем
за год, Горбачеву удалось утвердиться в Политбюро: провес
ти и расставить своих людей на всех полках советской эта
жерки власти. В какой-то мере ему повезло. 27-й съезд пар
тии готовили, сменяя друг друга на смертном одре, три его
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предшественника —Брежнев, Андропов и Черненко. Провес
ти же этот съезд довелось ему. Это позволило генсеку сра
зу заполнить своими сторонниками партийную и государст
венную иерархию.
Этого, однако, было мало. Предстояло еще утвердиться
в истории. Дело тут даже не в амбициях или тщеславии Гор
бачева, а в социальной необходимости в том виде, как она
проявляется в советском государстве. Утверждение у власти
и утверждение в истории —два сообщающихся сосуда: власть
служит основанием и условием вхождения в историю (с этой
целью каждым новым генсеком она переписывается зано
во) , а ореол исторической значительности (и соответствен
но —непогрешимости) способствует аккумуляции власти.
Все, что необходимо генсеку, чтобы войти в историю —
самобытность политических действий. Главное — не повто
рять путь (ошибки —можно) предшественника. Это отнюдь
не значит, что следует во всем быть оригинальным. Вполне
допускается компиляция методов предыдущих руководи
телей с легкой корреляцией их программы. Однако что-то
новое (или основательно забытое старое) тут все-таки необ
ходимо.
Таким образом, задача состояла в том, чтобы сначала на
какое-то время раскачать общество, дать ему понять, что по
явился действительно новый хозяин и, значит, заставить се
бя слушать. Тут нужен был эффектный лозунг. Но какой?
Призвать к большому террору (во имя какой-то акту
альной цели) было опасно. Террор, чтобы стать успешным,
должен быть тотальным. Партократия на него не решалась
из страха, что он ударит по ней самой. Развязать ограничен
ную войну и на том сплотить народ было рискованно, ибо
никто не мог гарантировать, что ее удастся выиграть. Пора
жение же грозило похоронить режим.
Оставить все по-прежнему (по Брежневу), ограничив
шись лишь разговорами об экспериментах, разумеется, бы
ло можно — это гарантировало бы спокойную жизнь и проч
ную власть. Но для этого новый генсек слишком молод. Ни
чего не менять лет двадцать —а на этот срок, не меньше, пла
нирует Горбачев свое правление—нельзя. Это грозило бы не168

обратимыми последствиями: развалом социальной структу
ры, падением военной мощи.
Так что путь у него был один —обеспечить ускоренное
развитие экономики при сохранении существующей струк
туры власти. О возможности радикальных изменений Горба
чев вряд ли думал: это подорвало бы режим, который под
нял его к власти и удерживал эту власть в его руках. На этот
путь и вступил генсек. Сначала робко, нерешительно, а затем
все более уверенно и последовательно. Это был путь социаль
ных и экономических реформ, но реформ исключительно в
интересах партийной олигархии, а значит, половинчатых, ог
раниченных рамками, неэффективных.
И в этом основная причина неудачи Горбачева. Он пыта
ется совместить несовместимое: в условиях административ
ной системы управления, централизованного планирования,
тотального контроля, рутинного мышления пробудить ини
циативу и энергию масс. Не решаясь на глубокие перемены,
он постоянно прибегает к паллиативам: антиалкогольной
кампании, ужесточению дисциплины труда. В результате ши
роко разрекламированная перестройка —с ее помощью Гор
бачев рассчитывал войти в историю — заработала на холос
том ходу.
Нужно было что-то предпринять, чтобы спасти не столь
ко программу реформ, сколько собственный авторитет. Вот
он и пробует все новые средства оживления экономики, не
слишком задумываясь над тем, совместимы ли они с сущно
стью системы.
Сначала было слово, санкционированное генеральным
секретарем. В СССР осторожно заговорили о том, что обще
ственная собственность —вовсе не единственная форма соб
ственности, которая допустима при социализме. Затем стало
выявляться дело. В сельскохозяйственном производстве по
явился семейный подряд. Далее началась осторожная децент
рализация управления. И вновь обратились к слову: приня
лись рассуждать о целесообразности товарного хозяйства,
в котором сочетались бы план и рынок. Дело, однако, пред
почли проводить в лабораторных условиях —в Венгрии. Ес
ли эксперимент себя оправдает, можно будет осторожно пе
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ренести его в советские условия; если нет —идею незаметно
спустят на идеологических тормозах.
Столь же неуверенно и непоследовательно проводится
и легализация предпринимательской деятельности. ”В сфе
ре бытового обслуживания населения в перечень допуска
емых видов услуг включено: строительство, ремонт обору
дования и ремонт жилья, садовых домиков и других постро
ек...”
Путь зигзагов — рискованных ’’слов” и не менее риско
ванных ’’дел” —не мог не вызвать настороженности в Полит
бюро. Это еще не была оппозиция Горбачеву. Там были все
свои, пока свои. Те члены, что его милостью были введены
в Политбюро, высказывали легкую озабоченность —как бы
генсек не расшатал свою (и их) власть; те же, что достались
ему в наследство от предшественников, проявляли нервоз
ность — в ожидании возможных силовых игр, когда придет
пора искать виновных.
Непросто выявить характер отношений в Политбюро. Во
всяком случае, бесконечные комбинации человеческих от
ношений и интересов создают в нем постоянно меняющийся
социальный узор. Настолько сложный, что он никогда не
дает однозначного рисунка — полной поддержки генсека
или абсолютного недоверия.
Для установления единомыслия в Политбюро (и в стра
не) диктатура партократии нуждается в диктаторе, без кото
рого она не в состоянии эффективно функционировать. И в то
же время —не желает его: пытается сохранить диктатуру без
диктатора. Противоречие это снимается или торжеством
Политбюро —и тогда власть и влияние генсека слабеют, или
победой генсека — в этом случае бессильным оказывается
Политбюро. У Горбачева были (и все еще есть) основания
стать единовластным генсеком: самые влиятельные члены
Политбюро обязаны своим положением ему, он же в сегод
няшнем Политбюро ничем никому не обязан. Так что труд
ности ожидают его не на пути укрепления аппарата собствен
ной власти — он практически сложился и сохраняет по отно
шению к нему лояльность, — а при реализации его социаль
ной программы.
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Интересно, что на сей раз противодействие возникло сни
зу —в рядах районной и городской партийной номенклату
ры. Об этих деятелях он скажет: ’’Время показало, что нема
ло и таких, кто хорошо понимает, что такое перестройка. Но
понимая, какими будут ее последствия, эти люди не прини
мают ее. Она им, как говорится, не по нутру. Мы знаем та
ких людей. Это как раз те, кто хотел бы поменьше давать
обществу и побольше брать от него... Такие люди естьи среди
рабочих, крестьян, и среди руководящих работников аппарата.
Они есть и среди нашей интеллигенции. Причем, многие из
них умеют быстро приспосабливаться к меняющейся обста
новке. Это народ способный, даже изворотливый. Главная
забота у них — сохранить старые, отжившие порядки, сохра
нить свои привилегии...”
Горбачев реагировал мгновенно —ударил по их приви
легиям. Однако упразднить номенклатуру районного и го
родского масштаба он не решился —понимал, что ЦК его не
поддержит. Правда, он ограничил ее права — запретил вме
шательство в хозяйственную деятельность предприятий.
Однако самым серьезным противником горбачевских
реформ оказалось падение цен на нефть и газ. В результате
поступление валюты в казну государства сократилось почти
вдвое. А реформа требовала все больших капиталовложений.
Изыскать их было можно, только урезав расходы армии.
В этом направлении он и стал действовать, преодолевая
не очень сильное сопротивление военно-промышленного
комплекса. К этому времени позиции сторонников этого
комплекса в горбачевском Политбюро были ослаблены, и
они не могли оказать реального сопротивления генсеку.
Но здесь Горбачев натолкнулся на неожиданное препят
ствие — американскую программу СОИ. Уже после Рейкья
вика он скажет: ’’Соединенные Штаты хотят экономически
измотать Советский Союз через гонку новейших и самых до
рогостоящих космических вооружений. Хотят создать раз
ного рода трудности для советского руководства, сорвать
его планы, в том числе и в сфере социальной, и в сфере улуч
шения жизненных условий нашего народа и тем самым вы171

звать недовольство народа своим руководством, руковод
ством страны”
Если исключить обвинение в том, будто бы американ
ская администрация специально стремится ’’измотать Совет
ский Союз” , то с остальной частью его высказываний, в об
щем, можно согласиться. Дорогостоящая оборонная иници
атива Рейгана Москве явно не по карману (о научной и тех
нологической неспособности ее реализации в СССР мы гово
рили раньше) : она угрожает окончательно обескровить со
ветскую экономику и сорвать планы Горбачева по ’’перест
ройке” и ’’ускорению” .
Вот почему в рейгановском проекте СОИ Горбачев ус
мотрел опасность и для себя лично. Если он бросит все ре
сурсы страны на стратегическое противоборство с США, ему
нечего будет предложить собственному народу. Так родился
замысел уничтожить в зародыше (до выхода на эксперимен
тальный уровень) программу СОИ. А из этого замысла и
возникла идея ’’служебной” встречи в верхах в Рейкьявике.
К тому времени все другие возможности борьбы с СОИ —
через европейское общественное мнение и американский
Конгресс —были исчерпаны.
Таким образом, вывод, который мы позволим себе сде
лать, состоит в следующем. Именно необходимость ’’заморо
зить” американскую стратегическую инициативу в космосе,
чтобы обеспечить проведение в СССР экономических ре
форм, и вынудила Горбачева настаивать на скорейшем про
ведении встречи в Рейкьявике.
Иначе говоря, пока у нас нет оснований говоритьо сколь
ко-нибудь серьезных изменениях в советской внешней поли
тике. Она, эта политика, отнюдь не перестала быть империа
листической и не потеряла своей глобальной направленно
сти. Советский Союз по-прежнему продолжает опутывать во
енными базами земной шар, держит за пределами собствен
ных границ около миллиона солдат, десятки тысяч танков,
сотни самолетов и ракет.
Опираясь на эту внушительную силу, разбросанную по
всем континентам, Горбачев и приехал в Рейкьявик. При
ехал, ибо в отличие от многих верил, что американские раз172

работки по программе СОИ закончатся успехом —будет соз
дан надежный щит против ракет с ядерными боеголовками
—советских ракет.
Вероятно, американцы ожидали увидеть в Рейкьявике
обычного советского руководителя, самоуверенного и над
менного, напоминающего Брежнева в его молодые годы.
С трапа же самолета в исландском международном аэропор
ту Кефлавик сошел (чуть ли не сбежал) совершеннейший
джентльмен, излучавший доброе настроение, энергию и опти
мизм. Он галантно пропустил супругу (ее приезд —первый в
серии советских сюрпризов, преподнесенных Рейгану: ведь
договаривались о короткой, чисто деловой встрече) в шел
ках и бархате, в очаровательной черной шляпке с широкой
лентой.
Тут же, по прибытии, Горбачев обратился к встречаю
щим с ’’незапланированной” (так полагали в Вашингтоне)
речью. Выразив благодарность исландцам и извинившись за
причиненные хлопоты (в типично советских выражениях),
он неожиданно сделал широкий жест в отношении Рейгана:
заявил, что его тоже (самого Горбачева —вне всяких сомне
ний) "привело сюда понимание ответственности перед наро
дами за судьбу мира” . Это был еще один сюрприз американ
скому президенту.
Похоже, Горбачев был шокирован тем, что у трапа само
лета его встречал всего лишь министр иностранных дел Ис
ландии г-н Маттиесен, а не премьер-министр, как того требо
вал протокол. Однако глава исландского правительства был
занят на заседании парламента. За оплошность, которая при
вела к нарушению протокола, советскому послу в Исландии
Е.Косыреву сделают внушение, вызвав его в Москву. Но
это произойдет позже — по завершении встречи в верхах.
А пока Горбачев никак не высказал раздражения и в шутли
вом тоне ответил на вопросы назойливых газетчиков.
Вообще, члены советской делегации —и те, что прибыли
с Горбачевым, и те, что приехали перед ним и остановились
в гостинице ’’Сага” , —держались в дни встречи в верхах уди
вительно просто и даже демократично. Расточали улыбки,
бегло изъяснялись по-французски и по-английски, заходили
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в бары и рестораны и засиживались в них до глубокой но
чи, ведя долгие, временами почти откровенные споры с мест
ными жителями и иностранными корреспондентами ( в эти
дни их было в исландской столице несколько тысяч) .
Сам Горбачев и его ближайшие помощники расположи
лись на двух советских теплоходах, загодя посланных в ис
ландскую столицу: шарм шармом, но главное —безопасность.
Там, в дали от любопытных и всепроникающих глаз иност
ранных корреспондентов, царила привычная и близкая серд
цу Горбачева атмосфера: четкий порядок, субординация, чи
нопочитание. Можно было дать волю чувствам, а главное —
еще раз проиграть на советниках и помощниках — кто зна
ет, сколько их было в закупоренных жестяных коробках
кораблей! — сценарий предстоящих переговоров. И еще: из
Москвы в Рейкьявик доставили огромный черный брониро
ванный автомобиль, похожий на танк —тяжелый и непово
ротливый. И не столько для безопасности, сколько для того,
чтобы подчеркнуть независимость. И то сказать: не ездить
же Горбачеву на встречу с американским президентом в аме
риканском ’’кадиллаке” посла или в ’’фордах” сотрудников
посольства?..
Но кроме этих мелких деталей, русские ни в чем не ус
тупали американцам и переигрывали их в обходительности и
терпимости. Местная пресса писала об Афганистане и Черно
быле, припоминала Сахарова и сбитый корейский самолет,
родственники отказников — их прибыло в Рейкьявик не
сколько десятков — устраивали демонстрации протеста. Од
нако официальные советские представители не только не те
ряли самообладания, а спокойно и с достоинством выступа
ли на пресс-конференциях. Кстати, такие конференции про
водились, часто одновременно, в разных частях города —
в гостиницах, в пресс-центре, —чтобы на них могли попасть
все желающие. Вели их Геннадий Герасимов,пресс-атташе со
ветской делегации, начальник Управления информации МИДа,
Георгий Арбатов, директор Института США и Канады (вы
ступавший в эти дни на экранах американских телевизоров
даже чаще местных комментаторов) и никому до того не из
174

вестный Андрей Грачев, он назвался ответственным сотруд
ником аппарата ЦК КПСС.
Уже на первой встрече Герасимова с корреспондентами
( ’’брифинге”) можно было ожидать взрыва пропагандист
ской бомбы. Она не взорвалась. Встал советский эмигрант
Александр Слепак и, перекрывая шум в зале, спросил: бу
дет ли разбираться на конференции дело его отца, который
не может уехать из СССР вот уже семнадцать лет? Наступила
настороженная тишина. Когда год назад в Женеве Ирина Г ривнина выступила с протестующей речью на советской прессконференции, Владимир Ломейко, тогдашний заведующий
отделом печати МИДа СССР, выбежал из зала. На сей раз со
ветский представитель спокойно взглянул на Слепака и от
ветил: ”Вы знаете, это вопрос личный. Почему бы нам с ва
ми не встретиться после конференции и не обсудить этот во
прос?” Так началась серия встреч бывших советских эмигран
тов с советскими представителями —одна из сенсаций Рейкь
явика.
Герасимов производил впечатление человека без комп
лексов, уверенного в себе и не лишенного любознательнос
ти. Он, возможно, никогда не видел диссидентов и не общал
ся с еврейскими отказниками. И вот появилась возможность
на какое-то время оказаться среди них. Почему бы ему не ра
зобраться —видамо, рассуждал он —и не доложитьо положе
нии ’’наверх”? Такая инициатива, вероятно, будет одобрена.
Тем более, что еще в Москве советскому персоналу была да
на инструкция не уходить от рискованных встреч, не укло
няться от провокационных вопросов, реагировать с досто
инством, не впадая в назидательный или пропагандистский
тон. Короче —производить впечатление свободных людей.
И Герасимов позволил себе то, что и должен был сделать
свободный человек: пригласил Слепака в бар. ’’Без коррес
пондентов и камер, — предложил он, — чтобы мы могли по
говорить без посторонних” . В баре он попросил подробно
рассказать о деле отца. Возможно, искренне: хотел выяснить,
в чем все-таки дело. Выслушав, заметил — тоже вроде бы
искренне: ”Я в общем-то из МИДа, а этим делом занимается
МВД” . Но пообещал поговорить с Шеварднадзе. А пока что
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посоветовал связаться с кем-нибудь более ответственным,
например, с Грачевым. Так эстафету принял Грачев. Он раз
говаривал со Слепаком в вестибюле гостиницы и любезно
предложил ему узнать о деле его отца в советском посольст
ве в Вашингтоне.
Что касается Арбатова, то он был еще более открове
нен и обходителен. Он сказал Слепаку: ’’Времена меняются,
почему бы нам с вами не вести нормальный разговор, а не
демонстрировать, ссориться и спорить?.. Так давайте посмот
рим, чем кончится встреча. Beдь отношения развиваются, раз
виваются они в лучшую сторону и времена меняются...”
Совет Арбатова ”подождать” и ’’узнать, чем кончится
встреча” , не был случайным. Советским официальным ли
цам в Рейкьявике, по-видимому, была дана установка разъ
яснить: будут подписаны соглашения с Рейганом —Советский
Союз проявит готовность к уступкам в вопросе о правах че
ловека и эмиграции.
Вот что сказал об этом сам Горбачев —уже после прова
ла конференции: ’’Главное право человека — это право на
жизнь, а пока во всем мире существует ядерное оружие, ни
кто не может гарантировать человеку это право... если бы
мы сумели договориться с американцами об ограничении
стратегических вооружений, то все бы другие вопросы не
вызывали никаких осложнений и разрешились бы легко.
Главное — это ядерное разоружение, остальные вопросы в
сравнении с этим —пустяки. Мы тоже люди” .
Эти слова советского лидера были явно рассчитаны на
западное общественное мнение. Для советского же человека
они были препарированы таким образом, чтобы затушевать
какую бы то ни было связь между гуманитарными пробле
мами и вопросами разоружения.
Советским гражданам не следовало знать, что их вождь
предлагает американскому президенту сделку — эмиграция
в обмен на отказ от СОИ. Не полагалось им знать и того, что
Горбачев вынужден убеждать Запад в том, что и он, и его
коллеги по Политбюро ’’тоже люди” .
На западное восприятие было рассчитано и поведение
Раисы Горбачевой. Она была не только при муже (во время
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приема у президента Исландии в Финнбогадоттире, она блис
тала огромными бриллиантами и костюмом от Диора; а по
кидая Исландию, у трапа самолета, позволила —или посове
товала мужу —обнять ее за талию: смотрите, мол, какие мы
современные), но делала и собственную политику. Неожи
данно посетила протестантскую церковь и разъяснила удив
ленным журналистам: сама-то она атеистка, но глубоко ува
жает и понимает верующих людей; улыбаясь, вела светские
разговоры, расспрашивала о ценах на рынке, интересовалась
помощью многодетным матерям. Посетила знаменитые бас
сейны, зацолненные водой горячих источников, —низко скло
нилась к купающимся, пожимая им руки и очаровывая изыс
канным вкусом и тонкими французскими духами.
Приветливостью и обаянием с Раисой Максимовной мог
соперничать только ее муж: он охотно позировал фотокор
респондентам у ”Хол фи-Хауса” , исторического особняка ис
ландской столицы, где начинались переговоры. Он подъехал
к нему через пять минут (чтобы не уронить достоинства)
после американского президента, которому сердечно и дол
го жал руку, обменивался с ним ничем не обязывающими
репликами и даже позволил себе рассмеяться на шутку Рей
гана.
Так началась встреча между Горбачевым и Рейганом. На
чалась, казалось бы, в полном согласии. Оба отказались от
вечать на вопросы корреспондентов; президент заявил: ”Вы
обо всем узнаете, если будет достигнуто соглашение” , его
тут же поддержал генсек: ”Мы обсудим все интересующие
вас вопросы” .
Складывалась и развивалась же встреча иначе — напря
женно, нервно. И завершилась драматически — провалом.
Первая беседа проходила с десяти часов тридцати минут ут
ра до двенадцати тридцати пополудни. Инициативу сразу же
захватил Горбачев и владел ею все время. Генсек высказал
ся за создание двух рабочих комиссий, одна из которых за
нималась бы вопросами разоружения, другая — общими во
просами.
’’Правами человека” , — предложил Рейган. ”И правами
человека” , —спокойно согласился Горбачев. Сразу же реши
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ли: первую комиссию с американской стороны возглавит
советник президента по вопросам разоружения Пол Нитце,
с советской — Виктор Карпов, глава делегации СССР на же
невских переговорах по разоружению. Вторую комиссию
должны были возглавить соответственно Розан Риджуэй, по
мощник госсекретаря, и заместитель министра иностранных
дел СССР.
Американский президент, стремясь скорее уйти от про
цедурных вопросов, попробовал повернуть разговор к проб
леме эмиграции и прав человека. Он дал понять, что если
СССР не пойдет здесь на существенные уступки, политиче
ская обстановка в Соединенных Штатах не будет благоприят
ствовать предстоящему визиту Горбачева в Вашингтон. Ген
сек, против ожидания, спокойно выслушал американского
президента и, не обещая радикальных перемен, дал понять,
что изменения возможны. И тут же предложил, не отклады
вая, перейти к главному —к вопросу о разоружении.
Так истек час встречи, и, как было оговорено, в комна
ту, где беседовали Рейган, Горбачев и их личные переводчи
ки, вошли Шульц и Шеварднадзе (в 11.36). И сразу же харак
тер встречи изменился: из свободной и непринужденной (вот
как ее обрисует Горбачев: ’’обменялись мнениями об общей
обстановке, о том, как складывается диалог между нашими
странами, обозначили вопросы, которые нам предстояло об
судить”) она стала напряженной и жесткой.
Разложив на столе бумаги, принесенные Шеварднадзе,
Горбачев изложил свои предложения по разоружению, в об
щем виде уже высказанные в письме к Рейгану. Американ
ский президент попытался было вернуть разговор к более
широким вопросам взаимоотношений двух государств —к
их политике в Европе, к положению в Советском Союзе и
т. п. Горбачев снова проявил самообладание: он словно знал,
о чем будет говорить президент, и заранее подготовил обте
каемые ответы. Его идея сводилась к тому, чтобы рассмот
реть все эти вопросы в контексте (он говорил ”в пакете”)
переговоров, главная тема которых — тут он был непрекло
нен —разоружение.
Видимо, здесь Рейган и допустил основную ошибку, ко
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торая предопределила как характер переговоров, так и их
результат. Президенту, наверно, следовало, выразив одобре
ние заботе Горбачева о проведении в Вашингтоне ’’результа
тивной” встречи, объяснить, что успех переговоров в Вашинг
тоне и достижение действительно кардинальных результа
тов будут зависеть не столько от молниеносной встречи в
Рейкьявике (когда пытаются —это уже похоже на блеф —за
несколько часов ’’разоружиться”) , сколько от того, сумеют
ли руководители двух стран договориться о мерах по общей
стабилизации в мире. А именно: прекратить или приостано
вить ведущиеся войны —и не на один день, как призвал Ва
тикан, а навсегда. С этой целью начать переговоры об Афга
нистане, Никарагуа, Анголе... Затем попытаться ’’охладить” ,
что вполне под силу сверхдержавам, горячие точки планеты:
на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Расширить тор
говлю. Проявить добрую волю в конфликтных ситуациях.
Наконец, провести в СССР либеральные реформы и изменить
положение с эмиграцией и правами человека. Все это, несом
ненно, способствовало бы созданию на встрече в США столь
желательной для советского генсека обстановки взаимопо
нимания и доверия.
Стоило бы, наверное, прямо сказать Горбачеву и об уто
пичности советской идеи немедленного разоружения. Такое
соглашение нельзя заключить в рамках двусторонних отно
шений — даже при наличии у них искреннего стремления к
миру. Соглашение должно охватывать, если не все, то по край
ней мере большинство государств—прежде всего страны, к о 
торые производят или способны производить атомное и ра
кетное оружие.
Равным образом ясно, что один контроль, каким бы со
вершенным он ни был, не сможет приостановить наращива
ние вооружений. Необходим добровольный отказ государств
от производства стратегического оружия, а он вряд ли воз
можен в современном мире, с его острыми национальными
и территориальными конфликтами.
В этих условиях широкое разоружение СССР и США, ес
ли бы оно произошло, поставило бы эти страны в зависи
мость от государств, не желающих разоружаться. А это еще
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больше осложнило бы и без того сложную геополитическую
ситуацию и привело к возникновению новых очагов войны.
Все это не было сказано Белым домом ни в преддверии
встречи в Рейкьявике, ни на самой встрече. Естественно, что
Рейгану пришлось разыгрывать партию чужими фигурами,
то есть обсуждать выдвинутую Горбачевым программу разо
ружения, вместо того, чтобы предложить для обсуждения
собственный план.
К сожалению, мы не располагаем протоколами бесед в
Рейкьявике и сомнительно, что в ближайшее время они бу
дут опубликованы. В этих условиях анализ хода перегово
ров может опираться преимущественно на последующие за
явления обоих лидеров. При этом выступления Рейгана дают
общую картину переговоров и лишь штрихами очерчивают
американскую позицию; речи же Горбачева приоткрывают,
и вполне намеренно, многие детали встречи.
Разумеется, ход обсуждения подается советским руко
водителем в выгодной ему интерпретации и надлежащем
политическом обрамлении. Однако сопоставление ряда вы
ступлений Горбачева — 12 октября на пресс-конференции в
Рейкьявике, по советскому телевидению 14-го и 23 октября
— позволяет составить более или менее объективную карти
ну переговоров, проследить их характер и развитие. Некото
рые дополнительные штрихи в картину переговоров вносит
выступление Э.Шеварднадзе на пресс-конференции в Москве
10 ноября.
Вернемся, однако, к встрече в Рейкьявике. Горбачев по
ложил на стол переговоров пакет советских предложений,
которые, по его утверждению, "положили бы начало новой
эпохе в жизни человечества, эпохи безъядерной” .
Эту мысль — мысль о полном запрете атомного оружия
—Горбачев будет обыгрывать неоднократно, уже после окон
чания встречи: на пресс-конференциях, в выступлениях по
советскому телевидению, в материалах советских газет.
Самое поразительное тут в том, что на самой встрече
в Рейкьявике эта проблема не поднималась. Обсуждался
вопрос о сокращении ядерного оружия, даже ликвидации
средств его доставки. Однако предложение о полном его унич
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тожении внесено не было. Оно оформилось задним числом,
когда советскому руководителю понадобилось возложить
на американского президента ответственность за неудачу в
Рейкьявике.
На переговорах вопрос ставился иначе: ’’Предложить
поручить нашим ответственным представителям начать пол
номасштабные переговоры о прекрашении ядерных взры
вов” .
Таким образом, сам Горбачев вынужден признать, что
разговор шел о прекращении испытаний. И только. Он даже
уточнил, с какой целью: ”С тем, чтобы выработать согла
шение о полном и окончательном их запрещении” , то есть за
прещении испытаний атомного оружия, а не его производ
ства.
Все это, впрочем, не помешает советскому лидеру через
две недели заявить: ’’Сколько было разговоров о том, что
надо освободиться от ядерного кошмара... Но стоило забрез
жить лучу надежды, как многие из тех, кто еще вчера клял
атомное оружие, заверял в приверженности идее мира, раз
бежались по кустам” . И вновь противоречие —оно в том же
выступлении Горбачева: он говорит (со всей ответственно
стью, как участник переговоров) : ’Президент дал — хотя и
без особого энтузиазма — согласие на то, чтобы ликвидиро
вать все — подчеркиваю —все, а не какие-то отдельные стра
тегические наступательные вооружения” . Но где же здесь со
гласие на ликвидацию любого атомного оружия? Оно ведь
может мыслиться и как оборонительное!
Случайны ли эти противоречия в выступлениях Горбаче
ва? Вряд ли. Дело в том, что его выступления адресовались
двум различным аудиториям: общественному мнению Запа
да и американскому президенту. При обращении к первой
ему важно было подчеркнуть, что если бы не ’’упрямство”
американских лидеров, мир, благодаря его, Горбачева, забо
там, был бы спасен от термоядерного кошмара. Во втором
случае — нельзя же захлопывать двери переговоров —Горба
чев стремится придерживаться, если не сути, то, по крайней
мере, духа бесед в Рейкьявике.
Иной вопрос — интерпретация переговоров советской
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прессой. Она упорно утверждает, что президент будто бы дал
в Рейкьявике согласие на уничтожение в течение десяти лет
ядерного оружия. В случае надобности Горбачев может от
креститься от газет, дав понять, что за ошибки журналис
тов он не несет ответственности...
Что касается формулы ’’десять лет” , то она действитель
но фигурировала в Исландии, но совсем по другому поводу:
Горбачев предложил сократить, а затем и запретить страте
гическое оружие ”на земле, на воде и в воздухе в два этапа:
первый —пять лет и второй —еще пять лет” .
Вернемся, однако, к ракетному оружию. При обсужде
нии вопроса о его сокращении Горбачев решил (впрочем,
это было решено еще в Москве) идти на любые компромис
сы с американцами. Возникли трудности с определением
стратегических ракет — дал указание своим советникам не
включать в их число американские ракеты средней дально
сти, хотя они способны поразить объекты в СССР. Возник
спор о судьбе тяжелых ракет, дислоцированных в Сибири —
заявил, что готов полностью их ликвидировать. Рассматри
вался вопрос о выводе из Европы советских и американ
ских ракет средней дальности — согласился не учитывать
при подсчете английские и французские ракеты. Более то
го, к удивлению президента, высказался за ’’нулевой вари
ант” — полное их уничтожение, как многие годы предлага
ли американцы.
Горбачев дал указание своим помощникам согласиться
на далеко идущие уступки в отношении других видов ору
жия. Предполагалось, что по всем этим проблемам удастся
достичь хотя бы предварительных соглашений. Ясно, что на
это должна была уйти большая часть ограниченного времени.
Похоже, Горбачев на это и рассчитывал —значит, не останет
ся времени на обсуждение других тем. Всех, кроме одной —
завуалированной под туманным названием ’’договора по
противоракетной обороне” . И вот, когда встреча в Рейкья
вике уже подходила к концу (советские уступки распреде
лялись постепенно — так, чтобы соглашение о разоружении
было готово не раньше, чем к последнему дню переговоров),
Горбачев раскрыл свои карты. Выяснилось, что предложение
182

’’сохранить и упрочить договор ПРО” сводилось к требова
нию ограничить исследования по программе СОИ лаборатор
ными работами.
Расчет делался на то, что Рейган не решится перечеркнуть
с таким трудом достигнутое соглашение и будет вынужден
в вопросе о СОИ пойти на компромисс. Но компромисс,
приемлемый дня советского лидера. Рейган попытался отде
латься шуткой: ’’Почему вы требуете запретить испытания
СОИ на десять лет? Вы полагаете, за это время вам удастся
догнать нас?” Советский лидер не поддержал иронии: ’’СССР
все равно догонит США” . ”В таком случае, —удивился аме
риканский президент, — зачем же мы станем прерывать ра
боту над проектом?” Вот тогда-то Горбачев заявил твердо:
вопрос о СОИ органически входит в пакет советских предло
жений. Либо соглашение будет подписано по всему пакету,
либо оно вообще не будет подписано!
Представляется, что в этом пункте Горбачев допустил
промах. Согласись он изъять из ”пакета” соглашение о раке
тах средней дальности, он взял бы реванш за советское по
ражение в 1984 году. Напомним, что тогда СССР безуспешно
пытался добиться от США отказа от установки их ракет в
странах Европы: прервал переговоры в Женеве, инспириро
вал мощную волну демонстраций и манифестаций в мире.
И вот у него появилась реальная возможность убрать
американские ракеты за океан, откуда им никак не дотя
нуться до Советского Союза, тогда как советские ракеты
(по соглашению предусматривалось размещение по сто та
ких ракет в США и в азиатской части СССР) из-за Уральско
го хребта перекрывали важнейшие цели НАТО в Западной
Европе.
Но Горбачев хотел сорвать на переговорах весь банк —
добиться от США согласия не развертывать в течение десяти
лет противоракетную оборону и не хотел довольствоваться
разовым, хотя и серьезным выигрышем. Позже Горбачев
будет сокрушаться, что поворота в мировой истории не про
изошло: ’’Находясь буквально в одном или двух-трех шагах
от принятия решений, которые могли бы стать исторически
ми для всей ядерно-космической эры, мы этого шага или ша
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гов не смогли сделать” . Заметим, что позднее этот промах
Горбачев исправил...
Советский руководитель был неправ: следовало гово
рить не о мировой истории, а всего лишь о завершении встре
чи. Ясно, что одним скачком (даже таким гигантским, как
из Москвы в Рейкьявик) нельзя было преодолеть ту глубо
чайшую пропасть, которая разделяла американскую и совет
скую политику.
В тщетной надежде добиться успеха, Горбачев предло
жил провести дополнительную (четвертую) встречу — еще
четыре утомительных часа напряженных дискуссий, в кото
рых разговор вновь и вновь возвращался к проблеме СОИ.
Учитывая особую чувствительность генсека в этом вопросе,
президент предложил поделиться с русскими результатами
работ, когда проект будет завершен. Горбачев отмахнулся:
нелепо всерьез рассматривать эту возможность, если амери
канцы не желали делиться с русскими и куда менее серьез
ными секретами...
Советский руководитель сделал, правда, еще одну энер
гичную попытку добиться перелома. Неожиданно он выра
зил согласие ужесточить контроль за разоружением —сделать
его реальным и всеохватывающим. После долгих дебатов по
этому вопросу удалось достичь взаимопонимания.
Следует —очередной —довольно ловкий маневр: Горба
чев предлагает поручить помощникам подготовить всеобъем
лющее соглашение по разоружению. Президент соглашается.
И сразу же попадает в ловушку: какой смысл продолжать
работы над программой СОИ, если предлагается ликвидиро
вать стратегическое наступательное оружие?!
Ответ Рейгана трудно признать удачным: СОИ нужен на
тот случай, если какой-то безумец захочет воспользоваться
ядерным оружием. Может быть, лучше было бы сказать от
кровенно: для того, чтобы обезопасить Америку и ее союз
ников от советского удара. Однако президент, видимо, все
еще верил, что соглашение возможно. Уже удалось догово
риться о ликвидации в Европе американских и советских ра
кет, стороны согласились на существенное сокращение стра
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тегического оружия, успешно двигались переговоры о пре
кращении испытаний ядерно го оружия и контроле...
Но Горбачев повторил, что советская сторона связыва
ет решение этих вопросов с прекращением работ по СОИ.
Это звучало как ультиматум. Продолжать встречу в подоб
ных условиях было бессмысленно. Рейган встал и сложил
бумаги —переговоры были прерваны.
Из ’’Холфи-Хауса” оба руководителя вышли мрачными
и неразговорчивыми. Они холодно попрощались. Президент
сказал: ”Вы не хотели соглашения” . Горбачев ответил: ’’Бу
дущее покажет” . Последнее слово осталось за ним.
Однако это был отнюдь не конец драмы. Завершился
лишь ее первый акт. Зная }сарактер советского руководите
ля (и характер системы) можно не сомневаться: действие
будет продолжаться. Горбачев сделает все, чтобы прослыть
миротворцем. Он освободит десяток-другой диссидентов,
несколько облегчит эмиграцию евреев — и все. Взамен же
он желает одного: затормозить программу СОИ лет на де
сять — пока советским ученым не удастся развернуть ее в
собственной стране.
Вопрос в том, как долго продлится антракт в перегово
рах — несколько месяцев или до прихода к власти нового
президента. Можно не сомневаться, что сейчас в Кремле об
суждаются обе эти возможности.
Мы хорошо знаем, чем кончаются советские мирные ини
циативы — очередной агрессией. Не дано, однако, знать, где
и когда она произойдет.
А что думают об этом в Вашингтоне? От этого во мно
гом зависит развитие событий в следующей сцене. Пока что
Рейган продемонстрировал, что американский президент мо
жет отправиться на встречу с советским руководителем и
вернуться без соглашения. Ему так же удалось освободить
Америку от иллюзий, будто молниеносная встреча в верхах
может открыть путь к вечному миру и это существенно у к 
репит позиции США на будущих переговорах.
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Глава девятая
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ИМПЕРИИ

Вместе с должностью генерального секретаря ЦК КПСС
Горбачев унаследовал и неофициальное положение главы
Восточноевропейской империи. Империи, о бремененной мно
жеством проблем и трудностей, многие из которых носят
хронический характер.
Конечно, какие-то трудности есть в любой стране. Одна
ко в странах Восточной Европы трудности обусловлены не
теми или иными частными причинами, а самой сущностью
коммунистической системы и их зависимостью от СССР.
Социалистическая экономика вообще не эффективна.
Но если Советский Союз, обладающий огромными природ
ными ресурсами, как-то сводит концы с концами, то восточ
ноевропейские государства прямо зависят от торговли с
Западом. Между тем их собственные товары, как правило,
неконкурентноспособны на мировом рынке. В результате
все они вынуждены были прибегать к кредитам, и сейчас их
долги Западу измеряются миллиардами долларов.
Кроме всего прочего, шесть стран Восточной Европы
вместе с СССР входят в крайне запутанный, раздираемый
противоречиями экономический блок — Совет Экономиче
ской Взаимопомощи (СЭВ). Этот блок включает такие сла
боразвитые и географически удаленные от центра государ
ства, как Монголия, Куба и Вьетнам. Еще одна, не входя
щая в СЭВ социалистическая страна —Югославия, —имеет в
блоке статус ’’наблюдателя” , хотя экономически связана с
блоком достаточно тесно.
Нет ничего проще, как изобразить дело так, будто стра
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ны СЭВ выполняют функции сырьевого придатка Советско
го Союза. В действительности все обстоит иначе. Как ни па
радоксально, но именно СССР выступает в этом блоке в ро
ли придатка, снабжая другие страны сырьем по искусствен
но заниженным ценам и получая взамен промышленную про
дукцию. Помимо чисто экономического ущерба, подобная
ситуация чревата и политическими коллизиями. В частности,
советские граждане не могут не понимать, что их неравно
правные союзники в целом живут лучше, а во многих случа
ях и пользуются большей свободой. Особенно остро ощуща
ет эту ’’несправедливость” советское военное руководство.
В то время, как внутри страны ему приходится умерять
свои аппетиты, сообразуясь с общим экономическим поло
жением Советского Союза, другие страны СЭВ взваливают
на СССР дополнительное бремя, расходуя на оборону значи
тельно меньшую часть валового национального продукта.
К экономическим проблемам в Восточной Европе до
бавляются иные, не менее острые. Все еще продолжает бур
лить (правда, не столь энергично, как в начале 80-х годов)
социальный вулкан в Польше. С подобной же ситуацией при
ходится считаться и в других странах-сателлитах. В любой
момент может вырваться из берегов дозволенного пацифи
стское движение в Восточной Германии. Население этих стран
—особенно ГДР и Чехословакии —имеет довольно широкий
доступ к ’’подрывным” источникам информации.
Наконец, даже некоторые из правительств восточноев
ропейских государств позволяют себе проводить полунеза
висимую внешнеполитическую линию в отдельных вопросах.
Известно, например, что и Берлин, и Прага с плохо скрыва
емой неприязнью встретили размещение на их территории
нового советского стратегического оружия —ракет средней
дальности. Что касается Румынии, то она давно позволяет
себе вольности. Так, румынская печать косвенно критикова
ла советские предложения по разоружению, призывая к ус
тупкам не только со стороны Запада, но и Востока.
В итоге СЭВ оказался жалкой имитацией Западноевро
пейского Экономического Сообщества, военная же мощь
Варшавского пакта почти целиком определяется могущест
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вом СССР. Вполне очевидно, что страны Западной Европы
вносят в НАТО куда более значительный вклад, чем восточ
ноевропейские страны —в Варшавский пакт. В то же время
советский политический контроль над этими странами, хотя
все еще достаточно сильный (и несомненно решающий в во
просах, которые Москва считает жизненно важными), посте
пенно теряет свое значение в сфере рутинных действий.
В течение первых полутора лет правления Горбачева кон
такты между СССР и странами Восточной Европы были весь
ма интенсивными. Об этом свидетельствуют, например, ре
гулярные поездки экономических сотрудников разного ран
га (от председателя Совета Министров до рядовых служа
щих министерств и даже предприятий) , визиты сотрудников
министерств иностранных дел всех уровней, работников
культуры, прессы, представителей научных кругов, партий
ных деятелей, военных и т.д . Кроме того, и сам Горбачев
по нескольку раз встречался с каждым восточноевропей
ским лидером и подписал ряд новых экономических, куль
турных и научных соглашений.
Разумеется, во всех этих действиях нет ничего необыч
ного. Такого рода контакты стали нормой со времен оконча
ния Второй мировой войны, когда Советский Союз устано
вил свой контроль над Восточной Европой. Однако интенсив
ность контактов при Горбачеве была значительно выше, чем
на протяжении многих последних лет. Но дело не только в
этом. В политике Горбачева по отношению к унаследован
ной им восточной империи отчетливо проявляются два мо
мента.
Первый — стремление улучшить отношения внутри со
циалистического лагеря (и представить этот лагерь на Западе
в лучшем свете) путем подчеркнуто равноправных перего
воров, демонстративных консультаций и т.п. Именно эту
цель преследовали, например, поездки Горбачева в Софию
перед встречей с президентом США Рейганом и в Прагу —по
сле встречи в верхах. Публике эти встречи преподносились
как встречи равных, позволяющие восточноевропейским
партнерам серьезно влиять на политику Советского Союза,.
Реальность такого влияния достаточно сомнительна.
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В дни, предшествовавшие встрече в верхах, первый замести
тель министра обороны СССР и главнокомандующий силами
стран Варшавского пакта маршал Куликов совершил целый
ряд поездок во все страны Восточной Европы, кроме Румы
нии (участие которой в пакте куда менее ощ утимо). Очевид
но, цель этих поездок состояла в том, чтобы неофициальным
образом проверить реакцию партнеров на предложения, с ко
торыми Горбачев собирался выступить в Рейкьявике.
Вторая особенность горбачевской политики гораздо бо
лее существенна. Преследуя по-прежнему экономические це
ли, она не может не вызвать серьезных политических и соци
альных последствий. Речь идет о новой степени интеграции
’’партнеров” .
С самого момента создания СЭВа (в 50-х годах) главное
его назначение, с точки зрения Москвы, состояло в интегра
ции ’’социалистического содружества” , то есть в обеспече
нии его единства и усилении его зависимости от Советского
Союза.
За годы существования СЭВа эта организация знала и
подъемы, и спады. Процесс интеграции шел неровно и за
частую сводился к видимости. Поскольку, при всей логич
ности доводов в пользу кооперации и разделения труда, всем
было ясно, что основной смысл интеграции — усиление за
висимости восточноевропейских стран и укрепление совет
ского контроля, то интеграция в разное время наталкивалась
на скрытое сопротивление каждой из восточноевропейских
стран. Неудивительно, что успехи в этой области достаточно
ограничены.
Политика Горбачева, с тех пор как он стал генсеком, яв
но свидетельствует о том, что новое советское руководство
намерено взяться за эту работу всерьез. Задача состоит в том,
чтобы подчинить всю экономику Восточной Европы интере
сам развития советской экономики, а конкретнее —помочь
Горбачеву осуществить перестройку советского хозяйства.
Эта цель проявилась вполне отчетливо на всех последних
встречах в верхах. Скажем, на совещании в декабре 1985 го
да каждой из стран — участниц СЭВа было предложено раз
работать общий экономический и социальный план до 2000 го
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да, план, строго соответствующий горбачевской программе
для СССР. На любой из последующих встреч СЭВа, где рас
сматривалась работа того или иного сектора экономики, об
суждался, в сущности, тот же вопрос: как добиться того, что
бы усилия конкретной страны точнее и глубже увязывались
с советской экономической программой.
Координация национальных экономических планов не
скольких стран — не новость. Новым тут было требование
целенаправленной интеграции, включающей те же организа
ционные реформы (по существу, вертикальную картелиза
цию) , которые проводил Советский Союз, ту же экономиче
скую тактику (упор на модернизацию и реконструкцию, а
не на капитальное строительство) , те же методы стимулиро
вания труда, усиление внимания к качеству продукции, со
четание централизованного планирования с самостоятельно
стью предприятий.
Понятно, что в разных странах Восточной Европы те или
иные методы практиковались и раньше (скажем, вертикаль
ная картелизация —в Восточной Германии). Однако теперь
речь шла о том, чтобы все эти страны, независимо от специа
лизации их хозяйства, строго копировали советские методы
управления и организации.
Перемены коснулись и еще одного момента. Новые тор
говые соглашения между странами Восточной Европы и СССР
предусматривают значительный рост товарооборота. При этом
Советский Союз отныне получает заметно большую часть тех
восточноевропейских товаров, которые обладают наиболь
шей конкурентоспособностью на мировых рынках.
Вместе с тем советским партнерам по СЭВу было ясно
сказано, что они, во-первых, должны резко снизить эконо
мическую зависимость от стран Запада. Во-вторых, взять на
себя основную часть расходов по оказанию помощи слабо
развитым членам СЭВэ и странам —’’клиентам” Советского
Союза, таким как Никарагуа, Ангола, Мозамбик. Наконец,
восточноевропейским государствам были навязаны соглаше
ния, делающие их интегральным элементом советской инфра
структуры: строительство трубопроводов и линий передач,
участие в реконструкции советских заводов и т. д. Это уси
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ливает специализацию внутри стран Восточного блока, при
вязывает их к хозяйству Советского Союза. Отметим также,
что, по данным западной печати, каждая из стран-сателлитов
обязалась внести свой вклад в специальные исследования,
предназначенные для советского варианта противоракетной
обороны.
Для всей Восточной Европы (за исключением, может
быть, Румынии) характерно заметное усиление советского
влияния. Практически все сообщения о политических или
экономических встречах (и абсолютно все—о встречах воен
ных) включают кодовый термин ’’полное единство мнений” .
Кажется, было всего два исключения. В коммюнике о совет
ско-польских встречах —в основном политических, а не эко
номических - термин "полное единство” был заменен на
"взаимное понимание” (что свидетельствует о некоторых
разногласиях). Второе исключение — Румыния. В этом слу
чае появился кодовый термин, указывающий на еще боль
шую степень разногласий. Мелькнула даже тяжеловесная
фраза о ’’реалистическом” учете собственных планов каждой
страны. Впрочем, более поздние сообщения о консультатив
ных встречах (весной и летом 1986 года) уже не содержат
таких оговорок: видимо, и Румынии пришлось подчиниться.
Политика создания объединенных предприятий, особен
но активизировавшаяся в конце 1986 —начале 1987 года, на
правлена, очевидно , прежде всего на то, чтобы прочнее привя
зать Восточную Европу к колеснице советской экономики.
Это, разумеется, не исключает и такие побочные цели, как
повышение эффективности советского хозяйства или облег
чение доступа к западной техологии. Сообщения о создании
совместных предприятий снова указывают, что предпочтение
отдается тем секторам восточноевропейской экономики, где
достигнуты наиболее впечатляющие результаты.
Нет нужды доказывать, что выгода тут явно односторон
няя. Однако зависимость стран Восточной Европы от совет
ских источников энергии и сырья, не говоря уже о политиче
ском влиянии, лишает эти страны возможности противосто
ять новой программе. По крайней мере —открыто.
В остальных областях Горбачев в общем продолжает по191

литику предшественников. Восточная Германия, Польша и
Чехословакия всегда занимали первое место в списке прио
ритетов. Венгрия остается ’’особым случаем” —эксперимен
тальной лабораторией, где проверяются возможные модели
экономической либерализации. Если говорить об армии, то
наибольшее внимание по-прежнему уделяется силам ГДР.
И потому, что на немецкую армию можно больше полагать
ся, и потому, что страна расположена на важной границе с
Западом.
Вряд ли надо удивляться тому, что Горбачев проявляет
терпимость по отношению к режиму Ярузельского в Польше.
Во-первых, надо признать, что польский лидер сумел справить
ся с самыми опасными проявлениями недовольства в стране.
Во-вторых, географическое положение Польши таково, что
ее потеря угрожала бы основным коммуникациям советских
войск в случае военного конфликта со странами НАТО. Ха
рактерно, что Горбачев использовал съезд Польской рабочей
партии для того, чтобы вновь подтвердить брежневскую докт
рину о праве Советского Союза на вмешательство в поль
ские дела, чтобы удержать ее от выхода из социалистическо
го лагеря.
Еще один пункт, о котором мы упоминали при анализе
советской внутренней политики, связан с планами Горбаче
ва в отношении СССР. Как отмечалось, упорно циркулируют
слухи, что это Горбачев навязал Ярузельскому политиче
скую амнистию. Если допустить, что этот сценарий точен, то
значительно большие сомнения вызывает интерпретация
этих действий. ’’Оптимистическая” версия гласит, что Горба
чев стремится к либерализации в СССР и потому использо
вал Польшу как полигон для проверки подобного шага.
Конечно, полностью отрицать такую возможность нель
зя. Однако трудно поверить, чтобы Горбачев ”принудил”
польского маршала пойти на такой шаг вопреки его воле.
Гораздо вероятнее, что оба руководителя были заинтересо
ваны в получении экономических выгод. От облегчения вы
плат польского долга и получения новых ссуд на Западе Мо
сква может выиграть почти так же много, как Варшава.
Конечно, некоторые аналогии напрашиваются. Но ясно,
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что освобождение нескольких (или даже больше чем не
скольких) заключенных еще не является свидетельством
предоставления гражданам СССР реальных свобод. Короче,
для тезиса о либерализации нужны гораздо более веские и
серьезные доказательства.
Пока же отметим, что гипотеза, согласно которой Горба
чев использует Польшу в качестве полигона для проверки
либерализации, противоречит слишком многим фактам и об
стоятельствам его собственной биографии. Это, разумеется,
не означает, что он не мог использовать события в Польше
для того, чтобы проверить, в какой степени ограниченная и
контролируемая ’’либерализация” способна создать удобный
фасад для собственной, а главное, для западной публики.
Иначе говоря, обеспечивает ли она достижение требуемых
пропагандистских целей, не угрожая в то же время стабиль
ности режима.
Это соображение — о полезности в глазах советского
руководства ограниченных восточноевропейских политиче
ских и экономических экспериментов — следует учитывать
всем, кто пытается предугадать внутреннюю политику СССР,
исходя из его взаимоотношений с Восточной Европой.
И все-таки есть слабое место в этой строго логической
цепи. Даже если Горбачев, допуская известную либерализа
цию в Восточной Европе, делает хитрый и точно рассчитан
ный ход, не исключено, что он вступает на скользкую дорож
ку. В любой восточноевропейской стране способность ком 
мунистического режима удерживать власть и ограничить по
следствия социальных, политических и экономических ре
форм несравненно выше, чем в СССР. Жители Восточной Ев
ропы никогда не забывают о том, что за ними наблюдает стар
ший брат из Москвы. У Советского Союза такого ’’ангелахранителя” его тоталитарной системы нет.
В целом политика Горбачева по отношению к государ
ствам Восточной Европы носит отчетливо утилитарный, экс
плуататорский характер. Его цель ясна: использовать эти
страны для укрепления экономического потенциала Совет
ского Союза. Успех его планов усилит социалистический
блок и долгосрочное господство СССР над союзниками. Не
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исключено, что это поможет ему изменить положение, когда
империя — при всех ее достоинствах —угрожает стать тяже
лым экономическим бременем для СССР.
Вместе с тем Горбачев, очевидно, имеет в виду и еще
один вариант — создание замкнутой социалистической авто
кратии, которая будет способна существовать и в условиях
изоляции от Запада. Если атомная война невозможна, а со
трудничество с Западом на условиях, выгодных СССР, не
достижимо, именно этот вариант может стать последним шан
сом системы.
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Глава десятая
КИТАЙ: ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ КОШМАР

Есть старый анекдот, который рассказывали в разных
вариантах применительно и к Хрущеву, и к Брежневу. Вож
дю снятся сны, которые будят его среди ночи. Своему пси
хиатру он объяснил, что сон всегда начинается прекрасно. По
телевизору он видит, как во всех западноевропейских столи
цах рабочие выходят на демонстрации против своих прави
тельств. Режимы падают один за другим. И тут, на вершине
торжества, он замечает вдруг, что плакаты, которые несут
рабочие, написаны по-китайски...
’’Китайский кош мар” утратил свою остроту гораздо рань
ше, чем Горбачев стал генеральным секретарем ЦК. Мао Цзедун понял, что при данной расстановке сил у него нет шан
сов занять ведущую роль в мировом коммунистическом дви
жении. Наследники же Мао Цзедуна сосредоточили свои уси
лия на внутренних проблемах страны, занявшись переустрой
ством китайского общества. В результате китайские ’’товари
щи” стали выглядеть ревизионистами, людьми, ’’идущими
по капиталистическому пути” . Кое-кто вспомнил, что еще
Сталин злобно заметил, что китайцы напоминают редиску:
только снаружи они красны, а внутри —белы.
Тем не менее неприятности, причиняемые Советскому
Союзу противостоянием с КНР, не уменьшились. В некото
рых отношениях они даже возросли. Правда, теперь Китай
уже не участвовал в борьбе за руководство революционноосвободительными движениями. Однако он продолжал соз
давать для Москвы трудные проблемы в Третьем мире, про
поведуя опору на собственные силы и приклеив советским
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руководителям ярлык империалистов, ничем не уступаю
щим западным.
Да, ныне в Китае уже не публикуются так широко геог
рафические карты, на которых обширные районы Советской
Азии включены в состав КНР. Но сами претензии на эти тер
ритории отнюдь не исчезли и остаются бомбой замедленного
действия, которая в любой момент может взорваться. Опас
ность такого взрыва огромна, ибо колоссальные массы ки
тайцев продолжают жить в непосредственной близости от
слабо населенных пространств СССР.
Китай продолжает оказывать давление на ценного союз
ника Москвы — Вьетнам, активно поддерживает врагов Ха
ноя в Юго-Восточной Азии, снабжает оружием афганских по
встанцев, воюющих против советской армии.
Но еще более настораживает то обстоятельство, что но
вое китайское руководство сделало заметный поворот в
сторону Запада. Речь идет не только об экономическом со
трудничестве, но и о военной помощи и политических свя
зях. В перспективе может стать реальностью извечный россий
ский кошмар противостояния на два фронта: в Европе и в
Азии.
Придя к власти, Горбачев, как и его предшественники,
попытался улучшить отношения с Пекином. И тут он, в отли
чие от Хрущева и Брежнева, добился некоторых ощутимых
результатов. Прежде всего — в расширении экономических
и культурных связей. Эти связи, никогда полностью не пре
рывающиеся, в последние годы были слабой тенью тех отно
шений, который существовали некогда.
В политическом плане, однако, достижения Горбачева
были куда скромнее. И вовсе не потому, что он не прилагал
к этому достаточных усилий. Кремль при Горбачеве сразу
же изменил стиль. Официальные заявления и статьи в газетах
приобрели явно примирительный характер. Экономические,
культурные и парламентские делегации посылались и прини
мались; самые высокопоставленные деятели Китая непре
менно приглашались в Москву, заместителя премьера КНР
Ли Бэна сам Горбачев принял дважды —в марте и декабре
1985 года.
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Тем не менее реальным достижением нового генсека бы
ло лишь возобновление экономических и культурных свя
зей. Перелом в этих областях был достигнут в ходе двух эта
пов переговоров, на которых советскую делегацию возглав
лял заместитель председателя Совета Министров СССР Архи
пов. Первый тур переговоров проходил в июле 1985 года в
Москве, второй — в Пекине в марте 1986 года. В результате
стороны подписали соглашения о торговле, экономическом
и культурном сотрудничестве. Договор предусматривал за
метное увеличение торгового обмена в течение следующих
пяти лет, а также возвращение в Китай советских техниче
ских специалистов, в свое время отозванных Хрущевым.
Правда, их задачи теперь ограничены. Специалисты должны
помочь в восстановлении промышленных объектов, постро
енных с участием СССР, и оказывать содействие в сооруже
нии новых (пока неназванных) предприятий. Ходили даже
слухи, хотя и не нашедшие подтверждения, что СССР предло
жил Китаю помощь в сооружении атомных электространций.
Ясно, что это было только начало, фундамент, на кото
ром советские руководители хотели строить новое здание со
ветско-китайских отношений. В речи, которую Горбачев про
изнес во Владивостоке, сделан явный упор на совместные
экономические проекты. Без особых усилий были согласо
ваны практические меры по расширению экономического
сотрудничества (торговые соглашения, урегулирование во
проса о пошлинах, порядок транспортировки, организация
работы в портах, использование водных ресурсов и проч.).
Особенно оживилась эта деятельность летом и ранней осенью
1986 года. Ее кульминацией был визит в Пекин Талызина.
Формально контакты на этом уровне уже проводились.
Архипов тоже был первым заместителем председателя Сове
та Министров. Но если его можно было считать ’’пережитком
прошлого” , то Талызин был человек новый: кандидате чле
ны Политбюро и один из тех, кто был обязан своим продви
жением Горбачеву и кого именно он ’’наградил” престижем
и авторитетом.
Уже сам по себе факт, что Талызин посетил некогда ’’за
претный город” ’’Срединного царства” для совещания со сво
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ими китайскими коллегами и, видимо, для более детального
знакомства с их программой реформ, а затем и совершил
поездку по сельскохозяйственным и индустриальным райо
нам, где проводимые реформы дали эффект, —уже сам этот
факт был достаточно важен для его хозяев. Он означал, что
советское руководство с должным уважением относится к
новой политике китайского руководства, вне зависимости
от того, намерено ли оно использовать этот опыт в СССР.
С другой стороны, повторяем, Горбачеву, несмотря на
все его усилия, не удалось добиться перелома на политиче
ском уровне. После переговоров Архипова в Пекине совет
ская печать пыталась создать иллюзию потепления. Однако
сообщения, поступавшие из КНР,недвусмысленно свидетель
ствовали, что как раз в этом отношении ничего не измени
лось. Пекин продолжал неуклонно настаивать на том, что
для подлинного политического урегулирования необходимо
выполнение трех условий: значительное сокращение совет
ского военного присутствия в районе китайско-советской
границы; полный вывод советских войск из Афганистана;
прекращение поддержки Советским Союзом вьетнамской
интервенции в Кампучии.
Начиная с июля 1986 года Москва прилагает все боль
шие политические усилия, чтобы добиться расположения Пе
кина. Во Владивостоке Горбачев выдвинул идею обоюдного
сокращения численности войск в районе границы, включая
односторонний вывод некоторых советских военных кон
тингентов из Монгол™. Тогда же Горбачев объявил о пред
стоящем выводе нескольких советских полков из Афганис
тана и призвал Китай общими усилиями урегулировать су
ществующие между ними расхождения.
В этом последнем пункте осторожная реакция на китай
ские требования в Юго-Восточной Азии была обусловлена,
видимо, боязнью задеть вьетнамцев. В то же время есть не
мало свидетельств того, что за кулисами СССР оказывает
давление на Ханой, убеждая его проявить большую умерен
ность.
Далее Москва (очевидно, чтобы продемонстрировать
реальность слов Горбачева) подтвердила его заявления не
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очень существенными, но конкретными действиями. Кремль
явно пошел на уступки Пекину в вопросе о демаркации гра
ницы между обоими государствами. В частности, СССР со
гласился на то, чтобы граница между двумя странами прохо
дила по форватеру, а не по китайскому берегу пограничных
рек. Хотя это трудно считать ощутимой уступкой (тем бо
лее, что китайская позиция куда больше соответствует об
щим нормам международного права), но это соглашение
было связано с отдачей нескольких спорных островов, а
Советский Союз, как известно, не очень легко идет на терри
ториальные уступки, какими бы малыми они не были.
Затем Горбачев назначил нового главу советской деле
гации, ведущей регулярные политические консультации с
КНР. Эти переговоры в течение многих лет находились в ту
пике. Отставка с этого поста престарелого (80 лет) Ильичева,
чье имя прочно связано с жесткой позицией СССР, замеще
ние его новым человеком — заместителем министра иност
ранных дел Рогачевым — можно рассматривать как свиде
тельство советских намерений следовать этому курсу.
Реакция Пекина тем не менее была достаточно сдержан
ной. Дэн Сяопин с иронией отозвался о символическом со
кращении численности советских войск в Афганистане и по
вторил требование Китая о полном выводе войск из этой
страны. Дэн Сяопин отметил, однако, что в речи Горбачева
содержались и некоторые позитивные элементы: предложе
ние о сокращении численности войск вдоль границы и выво
де некоторых контингентов из Монголии.
Более того. Изменение политического климата стало
совершенно очевидным, когда выяснилось, что ни у Моск
вы, ни у Пекина нет ни малейшего желания вступать в спор
по поводу пограничного инцидента, имевшего место в сере
дине июля. Ясно, что всего лишь за несколько лет до этого
картина была бы совсем другой.
В заявлении, сделанном позднее, в сентябре, Дэн Сяопин
намекнул, что Китай придает особое значение условию, ка
сающемуся Кампучии. По сообщениям из западных источни
ков, китайский лидер сказал, что хотел бы встретиться с
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Горбачевым после того, как будут предприняты реальные
шаги к выводу вьетнамских войск из Кампучии.
Может быть, это заявление и указывает на смягчение тре
бований Пекина. Однако практическое его значение сомни
тельно, ибо трудно себе представить, что Горбачев сможет
или захочет оказывать сильное давление на Ханой, которое
побудило бы его к выводу войск из Кампучии. Слишком
важны для Советского Союза стратегические связи с Вьет
намом и слишком велико значение приобретенных там во
енных баз.
Между тем отношения КНР с США и другими странами,
входящими в НАТО, продолжали улучшаться. Практически
все усилия Горбачева наладить отношения с Китаем имели
мало шансов на успех, поскольку китайцы в этом не заинте
ресованы. До тех пор, пока Дэн Сяопин верит, что Китай мо
жет больше выиграть от экономических (и, возможно, во
енных) связей с Западом, демонстрируя свои разногласия
с Москвой, он едва ли согласится на слишком далеко иду
щую оттепель в отношениях с Москвой. Следует признать,
что разыгрывание ’’китайской карты” —все равно Вашингто
ном или Москвой — вряд ли эффективно. Гораздо вероят
нее, что проницательные китайцы будут и дальше играть на
интересах сверхдержав, как на хорошо настроенной скрипке.
Горбачев, однако, проявляет упорство. В сентябре поль
ский руководитель Ярузельский посетил КНР, в октябре
там побывал руководитель ГДР Хоннекер. Слухи, циркули
рующие в восточноевропейских дипломатических кругах,
указывают на то, что участницы Варшавского пакта ожидают
в скором времени восстановления прямых межпартийных
связей с КНР (это не относится к Румынии, которая этих
связей никогда не порывала). Нет надобности объяснять,
что подобная мера не может быть принята без согласия СССР.
А еще вернее, что все это происходит по прямому указанию
Москвы.
Стремясь улучшить отношения с КНР, Горбачев вместе
с тем проводит политику, направленную на подрыв китайско
го регионального влияния. Скажем, в течение всего 1986 го
да сотрудники Горбачева прилагали самые активные усилия
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к тому, чтобы склонить Северную Корею, традиционно ба
лансирующую между двумя коммунистическими гигантами,
к более тесным отношениям с Москвой. СССР продолжал
также энергично поддерживать своего стратегически важно
го попутчика в Ханое.
В обоих случаях Горбачеву удалось добиться ощутимых
успехов: советско-корейское сотрудничество заметно рас
ширилось. Сохранились и острые разногласия между Хано
ем и Пекином. Горбачев попытался также реанимировать со
ветскую дипломатическую инициативу, направленную на ор
ганизацию в Азии конференции по безопасности типа Хель
синкской. Хотя эту идею можно рассматривать как элемент
глобальной политики разоружения, в Пекине эта идея не мог
ла не вызвать воспоминаний о проводившейся Брежневым
политике окружения КНР.
Итак, Горбачев положил хорошее начало тому, что мо
жет стать долговременной программой восстановления бо
лее близких связей с КНР, а при случае —и сокращения со
трудничества Пекина с Западом. Недавнее решение о выводе
части советских войск из Монголии — ясное свидетельство
его желания развивать сотрудничество с КНР. И тем не ме
нее это только начало. Отношения между двумя коммунис
тическими гигантами настолько сложны, что трудно ожи
дать, будто одно лишь укрепление экономических связей
сможет создать благоприятную атмосферу для политическо
го сближения. Глобальные расхождения между обеими стра
нами в области государственных интересов, стратегии и по
литики едва ли устранимы. А это значит, что существенные
перемены тут вряд ли возможны. По крайней мере в обозри
мом будущем.
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Глава одиннадцатая
ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМ МИРОМ,
ИЛИ КАК ВВОДЯТСЯ В ИСКУШЕНИЕ
СЛАБОРАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Всякий раз, когда генеральный секретарь ЦК КПСС и
его советники оценивали международные позиции Советско
го Со юза, о ни, несомненно, задумывались над спорными проб
лемами в отношениях с Третьим миром. В то же время они
не могли не испытывать удовлетворения при анализе сущест
вующих там возможностей.
Основная часть этих проблем или хорошо известна или
упоминалась в предыдущих главах, так что нет надобности
подробно на них останавливаться. В Третьем мире Совет
ский Союз сумел добиться доминирующего влияния или ус
тановить тесные отношения с большинством стран еще до на
чала разрядки.
Эти отношения обеспечили Советскому Союзу немало
стратегических преимуществ в глобальном состязании меж
ду Востоком и Западом. Такие государства, как Вьетнам,
Афганистан, Эфиопия, Южный Йемен, Мозамбик, Ангола, Си
рия, Ирак, Ливан, Ливия, Куба и Никарагуа, расположены в
стратегически важных районах, в непосредственной близос
ти от главных линий коммуникаций и торговых магистра
лей или представляют собой удобные подходы к взрыво
опасным районам, открывающим соблазнительные возмож
ности для расширения советского влияния.
Лишь немногие из просоветских государств богаты при
родными ресурсами. Но все они вполне пригодны для созда
ния военных баз, которые могут сыграть ключевую роль в
региональном или глобальном вооруженном конфликте.
Некоторые из этих стран (в частности Куба) обзавелись уже
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достаточно солидными вооруженными силами, которые спо
собствуют поддержанию или даже расширению советского
влияния в иных районах. Некоторые государства, где совет
ское влияние отнюдь не так велико (Индия, Алжир, Гвинея),
также выполняли для Советского Союза полезную работу,
значение которой не следует преуменьшать.
С другой стороны, почти все клиенты Москвы — не го
воря уже о нейтральных странах Третьего мира, —проявля
ли смущающее стремление к сближению с Западом, установ
лению с ним более тесных экономических, а иногда и воен
ных связей. Большинство советских попутчиков в Третьем
мире вынуждают СССР нести дополнительное экономиче
ское бремя, причем некоторые (Куба, Вьетнам) —бремя до
статочно тяжелое. Вместе с тем советский контроль почти
над всеми этими странами далек от совершенства. В резуль
тате некоторые из государств-клиентов, в частности Ливия
и Сирия, создают для СССР постоянную опасность, угрожая
втянуть Советский Союз в нежелательные для него регио
нальные авантюры. К примеру, союз с Ираком уже поставил
Москву в затруднительное положение, вынудив ее, против
своего желания, помогать этой стране, вместо того, чтобы
добиваться контроля над стратегически куда более важным
Ираном.
Сближение с рядом стран Третьего мира (скажем, с
Вьетнамом, Эфиопией, Ливией) дорого обошлось Советско
му Союзу, ибо отрицательно повлияло на его отношения с
другими странами тех же районов. Не испытывай они угро
зы со стороны советских клиентов, эти страны могли бы
стать потенциальными объектами усиления советского влия
ния. В иных случаях советские клиенты (к примеру, Ирак и
Сирия) находятся в таких враждебных отношениях между
собой, что вынуждают СССР постоянно лавировать. Наконец,
некоторые из этих стран втянуты в трудные и затяжные
конфликты с соседями. Да и сам Советский Союз теперь во
влечен в дорогостоящую и бесперспективную войну в Афга
нистане .
Следует учитывать и еще одно важное обстоятельство.
Основной соперник СССР —Соединенные Штаты —после дли
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тельного периода отступлений и неудач заметно укрепил
свои позиции в Третьем мире и сумел ограничить советские
возможности. Более того, Вашингтон объявил, что любое
улучшение отношений между США и СССР будет зависеть от
действий Советского Союза и его клиентов в Третьем мире.
Потребовалось, естественно, некоторое время, прежде
чем политика Горбачева в отношении к Третьему миру при
обрела достаточно ясные очертания. Продолжая политику
предшественников, Горбачев вместе с тем внес в нее значи
тельные коррективы, связанные главным образом с пере
становкой акцентов, выбором мест приложения основных
усилий.
Есть все основания утверждать, что выбор этот произ
водился методом проб и ошибок, а не был результатом сле
дования заранее разработанной концепции или схеме. Конеч
но, вначале Горбачев попытался укрепить связи сведущими
лидерами Третьего мира, такими как Ганди и Ортега. Но в
течение того же 1985 года в Москве побывали руководите
ли чуть ли не каждого государства-клиента. В число гостей
Москвы попали и лидеры стран, которые лишь условно
можно считать просоветскими, а равно и лидеры государств,
явно ориентирующихся на Запад.
Даже в тех странах, отношения с которыми не имели
практического значения, побывали советские делегации —
экономические, культурные, парламентские. При этом число
контактов, частота и масштабы обменов делегациями замет
но превышали уровень прошлых лет. Горбачев явно хотел
лично проверить самые разные возможности.
В то же время он продолжал традиционную советскую
политику словесной поддержки всего, что требовал Третий
мир. Однако делал он это таким образом, чтобы по возмож
ности не связывать Советский Союз обязательствами. Вмес
те с тем он стремился заручиться международной поддерж
кой советских инициатив, подчеркивая, что только разору
жение и отказ Соединенных Штатов от программы СОИ поз
волят СССР оказать странам Третьего мира действительно
ощутимую помощь.
Хотя при Горбачеве советские военные поставки этим
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странам (и революционным движениям) ощутимо не сокра
тились, а в некоторых случаях даже расширены, упор (по
крайней мере, словесный) стал делаться на экономические,
технические, дипломатические и культурные аспекты. Ряд
соглашений 1985 — 1986 гг. прямо предусматривал расшире
ние торговли. Соглашения о непосредственной военной по
мощи были заключены лишь с несколькими странами Треть
его мира. Правда, многим другим были сделаны соответст
вующие предложения*.
Одновременно Москва объявила, что готова активно
участвовать в заключении региональных соглашений, направ
ленных на ослабление и ликвидацию конфликтов на взаим
но приемлемых условиях. В некоторых случаях советские
руководители сами выдвинули соответствующие предложе
ния или заявили, что готовы поддержать условия, предложен
ные их клиентами.
К сожалению, более тщательное изучение этих инициа
тив свидетельствует, что все они содержат ’’ложку дегтя в
бочке меда” . Так, все предложения, поступившие из Моск
вы, Кабула, Луанды, Манагуа и Ханоя, предусматривают та
кое урегулирование конфликтов, при котором у власти ос
танутся просоветские правительства.
Предложения эти вызывают тем меньше довертя, что па
раллельно с советскими риторическими излияниями на те
* Открытые источники не позволяют точно определить размеры
советской военной помощи странам Третьего мира. Тем не менее есть
основания для предположения, что, хотя по существующим оценкам
советский экспорт оружия в некоммунистические страны Третьего
мира в 1985 году был на 25 процентов ниже, чем в 1984-м, а в 1986-м
ниже на 10 процентов, чем в 1985 году, эти данные вряд ли можно
считать исчерпывающими. Во всяком случае, пока неясно, по каким
параметрам проводится сравнение (кредиты, соглашения о постав
ках оружия в будущем, торговля на наличные, доставка и т. д.) . Мы,
например, в этой главе имеем в виду советскую военную помощь
всем странам Третьего мира, коммунистическим и некоммунистиче
ским, а также и повстанцам. Вряд ли можно сомневаться, что в 1985-м
и в 1986 гг. СССР продал гораздо больше оружия, чем США (30,1 про
цента от общей суммы против 17,8 процента) . Кроме того, было не
сколько сообщений об очень крупных советских сделках по прода
же оружия в 1986 году.
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му мирного решения конфликтов резко возросли темпы и
интенсивность военных операций, которые проводят СССР и
его попутчики в Афганистане, Кампучии и Анголе. Похоже,
что несмотря на разумную и примирительную риторику,
предпочтение все больше отдается попыткам решить пробле
мы военным путем, поставив Запад перед свершившимися
фактами. Верно, что выработанная при Горбачеве Програм
ма КПСС в части поддержки революционных движений зна
чительно менее воинственна и куда более двусмысленна.
Столь же верно, однако, что на практике трудно обнаружить
факты того, что такая поддержка сокращается.
Горбачев, несомненно, внес заметный вклад в традицион
ную советскую риторику обвинений США и западного импе
риализма в том, что они виноваты во всех бедах Третьего ми
ра. Однако даже в период сравнительно ’’сдержанной” про
пагандистской активности (непосредственно перед Женев
ской встречей и сразу после нее) трудно было обнаружить
какие-либо изменения в тоне советской печати. Газеты об
виняли США в тайном участии во многих гнусных планах,
включая производство и использование ЮАР химического
и биологического оружия, направленного против черных.
Как и следовало ожидать, режим Горбачева попытался
извлечь максимальную пропагандистскую выгоду из такого
развития событий, как удар американцев по Ливии, вторже
ние войск Южной Африки в соседние государства, операции
Израиля в Южном Ливане, а равно и беспорядки в Сальвадо
ре, Чили, на Филиппинах, в Южной Африке, в Южной Корее,
на оккупированном Израилем Западном берегу и пр.
С другой стороны, действия СССР (например, в ответ на
американскую операцию в Ливии) отличались заметной сдер
жанностью. Скажем, после той же операции появились кос
венные признаки того, что Советский Союз оказал давление
на Ливию и Сирию, побуждая снизить тон и отказаться от от
крытой поддержки международного терроризма.
Подведем некоторые предварительные итоги. Во-первых,
Горбачев и его окружение явно не намерены отказаться от
традиционной борьбы за распространение советского влия
ния в Третьем мире и ограничение влияния Запада. Послед
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нее соображение особенно важно. Хотя у Москвы, несомнен
но, есть свои региональные интересы в определенных райо
нах Третьего мира, а также и более расплывчатые стремле
ния распространить ее вариант социализма на всем земном
шаре, основной целью политики СССР в Третьем мире оста
ется борьба с Западом.
Анализ показывает, что в главном эта политика руко
водствуется теми же извечными политическими и ’’прагма
тическими” великодержавными соображениями, что и рань
ше. Идеологическая рационализация тут ничего не меняет.
Очевидно,, например, что Москва всегда приносила в жертву
интересы местных коммунистических партий, как только об
наруживалось, что они мешают проведению внешней полити
ки СССР.
Во-вторых, линия эта строится с учетом основных це
лей внешней политики СССР — возрождения детанта между
Востоком и Западом и уменьшения стратегической военной
угрозы со стороны США. В этих условиях очевидно, что Гор
бачев стремится сократить области открытой конфронтации
в Третьем мире, в особенности —военной конфронтации.
Вместе с тем ориентация на длительную борьбу с Запа
дом вынуждает Горбачева, как и любого из его предшествен
ников, делать все для сохранения и существующей сети го
сударств-сателлитов и позиций, обеспечивающих советское
влияние. Конечно, в тех случаях, когда это не связано с серь
езным ущербом, Горбачев готов идти на умеренный компро
мисс и, если необходимо, осаживать своих клиентов. Но, в
общем, он, очевидно, считает, что самый оптимальный вари
ант — быстрейшее достижение военной победы. Тем более,
что тяжелая ситуация в экономике побуждает Горбачева
энергично искать путей к снижению расходов.
Предотвращение военных конфликтов — одна из воз
можностей. Другая — давление на восточноевропейских
союзников с тем, чтобы они приняли на себя часть бремени
военной и экономической помощи советским клиентам в
Третьем мире. Наконец, есть еще один путь — добиваться
экономически взаимовыгодных отношений с государствами
Третьего мира.
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В-третьих, Горбачев приложил немало усилий к тому,
чтобы мобилизовать как можно больше стран Третьего ми
ра для участия в кампании международного давления на
США с целью побудить Соединенные Штаты отказаться от
программы СОИ и принять советские условия разоружения.
Этот аспект политического курса Горбачева не лишен
элементов иронии. Сам Горбачев (за одним исключением)
неизменно отрицает существование какой-либо связи между
действиями СССР в Третьем мире и разоружением или совет
ско-американскими экономическими отношениями. В то же
время его неоднократные ссылки на то, что именно пробле
мы Третьего мира должны побудить сверхдержавы отказать
ся от программы СОИ и гонки вооружений, явно свидетель
ствуют о наличии такой связи. Еще большую иронию можно
усмотреть в том, что уже после прихода к власти Горбачева
советская печать опубликовала несколько сенсационных ста
тей, в которых критика политики США в Никарагуа, Анго
ле, Кампучии и Афганистане строилась именно на наличии та
кой связи!
В-четвертых, политика Горбачева в ряде районов Третье
го мира свидетельствует, что он намерен в полной мере ис
пользовать благоприятные возможности, даже если это при
ведет к обострению советско-американских отношений. На
иболее яркий пример тому — Южная Африка, где условия
способствуют мобилизации самых разных сил под знаменем
антиамериканизма и где крушение южноафриканского ре
жима считается возможным. Вопрос лишь в том, сочтет ли
Горбачев, что ситуация настолько выгодна, что стоит риск
нуть, хотя это, очевидно, будет означать конец долговремен
ного политического курса в отношении США. Ответ, видимо,
будет зависеть от многих факторов — региональных, внут
ренних (экономических) и глобальных —в тот момент, ког
да дилемма возникнет. Как и всякий хороший шахматист,
Горбачев оставляет открытыми самые разные варианты.
В заключение несколько общих замечаний. Курс нового
руководства свидетельствует, что Горбачев, как и его пред
шественники, проявляет крайнюю осторожность во всем, что
может вывести ситуацию из-под контроля и вызвать воен
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ный конфликт с США. Разумеется, оценка ситуации в каж
дом конкретном случае зависит как от действий США, так
и от представлений советского руководства о решимости
США идти на риск. Когда Соединенные Штаты явно готовы
предпринять решительные военные шаги (характерный при
мер—удар, нанесенный американцами по Ливии: и Конгресс,
и общественное мнение были на стороне администрации) С о 
ветский Союз проявил демонстративную сдержанность в от
ветных мерах.
А теперь коротко остановимся на политике Горбачева
в отдельных регионах и субрегионах Третьего мира.
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ и ТИХИЙ ОКЕАН

На протяжении первого года пребывания Горбачева у
власти его политика в этом регионе — а фактически и во
всей Азии — не отличалась сколько-нибудь заметно от поли
тики его ближайших предшественников. Можно,правда,уло
вить некоторые различия в нюансах, в подчеркивании особо
го значения отдельных государств. Еще, пожалуй, Советский
Союз стал проявлять большую активность в проведении тех
же действий, что совершались и раньше. Но это —все.
Только в конце июля 1986 года Горбачев резко изменил
курс, перенеся центр советской политики в Азию и в район
Тихого океана. Подчеркнем, речь идет обо всей Азии, а не о
районе Ближнего Востока.
В своей драматической речи во Владивостоке Горбачев
снова вернулся к прежней идее Хельсинкского совещания
для Азии, особо подчеркнул важность экономического со
трудничества в этом районе и напомнил, что СССР является
великой азиатской страной (трюизм, конечно). Стало ясно,
что он намерен уделять больше внимания Азии и Тихому оке
ану, дабы уравновесить традиционный для России последних
лет и особенно для Советского Союза крен в сторону Евро
пы и Запада.
Бесспорно, что в последние годы СССР приобрел доста
точные основания именоваться азиатской державой. Сейчас
Тихоокеанский флот — крупнейший из четырех военно-мор
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ских флотов СССР, и советские оперативные базы, располо
женные во Вьетнаме, пытаются конкурировать (хотя и без
особого успеха) с американскими базами на Филиппинах.
Советский Союз сосредоточил на Востоке крупнейшие назем
ные силы. Даже если в своей основной части они составлены
из мотострелковых дивизий низшей категории (а не из тан
ковых дивизий, противостоящих силам НАТО в Европе),
они подкреплены значительными атомными силами, включа
ющими бомбардировщики и ракеты СС-20.
Правда, позиции СССР на Дальнем Востоке не лишены
слабых мест. И Транссибирская магистраль, и дополняющий
ее БАМ не соответствуют современным требованиям. Край
малолюден и в промышленном отношении развит недостаточ
но. И все-таки вполне очевидно, что в военном смысле СССР
следует считать азиатской и тихоокеанской державой.
Советский Дальний Восток и Сибирь обладают огромны
ми природными ресурсами. Неудивительно, что каждый со
ветский руководитель считает своим долгом призывать к
скорейшему освоению этого края. Однако успехи тут более
чем скромны. Ясно, например, что Советский Союз стремит
ся улучшить отношения с Японией прежде всего потому, что
Япония — вторая в мире экономическая держава — могла
бы оказать СССР решающую помощь в развитии Советской
Азии.
Строго говоря, вопрос стоит даже шире. Советское ру
ководство опасается, что японская технология может во мно
гом помочь осуществлению американской программы СОИ,
развитию Китая и всеохватывающему прогрессу в регионе.
Любой из этих аспектов способен помешать советской экс
пансии. Наконец, перевооружение Японии может привести к
серьезной перестановке сил.
Трудно сказать, какая из этих опасностей страшнее. Стре
мясь улучшить отношения с Китаем, СССР испытывает тра
диционный страх перед этой страной с ее колоссальным люд
ским потенциалом. Важны для Москвы и другие страны Азии
и Тихого океана. Прежде всего, конечно, Вьетнам, представ
ляющий огромную геостратегическую ценность ввиду своей
близости к морским путям глобального значения. Однако и
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все иные государства Юго-Восточной Азии и Индонезийско
го архипелага обладают обширными природными ресурсамии потенциально способны выполнять такие же геостратегиче
ские функции, что и Вьетнам.
Даже далекая Австралия не только обеспечивает СССР
зерном, но, как и все островные государства центральной и
южной части Тихого океана, является решающим фактором
противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов.
Таким образом, рассуждая чисто логически, Азия и Ти
хий океан должны были бы занимать центральное место в
политической стратегии Кремля. И тем не менее есть доста
точно оснований отнестись к словам Горбачева во Владивос
токе с известной долей скепсиса. Советские руководители
всегда говорили о развитии Сибири. Однако удаленность от
центра, суровый климат, недостаточность инфраструктуры,
слабая населенность, озабоченность проблемами Европы (как
Восточной, так и Западной) , влияние политической и эконо
мической элиты в других регионах и т. д. —все это способст
вовало тому, что традиционная шкала приоритетов остава
лась неизменной.
Изменится ли положение теперь? Чтобы по-настоящему
использовать потенциал Сибири, нужны огромные капитало
вложения и, вероятно, такая техника, которая пока недо
ступна Советскому Союзу. Экономическая программа Гор
бачева связана с огромными расходами. В этих условиях
трудно выделить для развития Востока даже ограниченные
инвестиционные фонды. Более того, если бы Горбачев решил
ся бросить на этот участок значительные средства, он взял
бы на себя большой политический риск.
Конечно, Горбачев в настоящее время достаточно креп
ко ’’сидит в седле” . Однако ему как воздух нужны реаль
ные достижения хотя бы в одной из двух областей —в эко
номике или во внешней политике.
Между тем крупные капиталовложения на Дальнем Вос
токе и в Сибири могут дать эффект только по прошествии
значительного времени. Такого времени у Горбачева нет.
Если внимательно проанализировать его выступления в
Хабаровске и Владивостоке, нельзя не заметить характерное
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обстоятельство: Горбачев призывает жителей края опереть
ся на собственные силы, на местную инициативу. Разуме
ется, Москва готова и должна помогать. Фонды, которые
удастся изыскать, несомненно, будут выделены. Но не за счет
других районов... Таким образом, внутренняя динамика стра
ны такова, что приоритет (в том числе и во внешней поли
тике) , видимо, сохранится за Западом.
Можно заметить, что обе речи Горбачева в части, касаю
щейся внешней политики, носили скорее риторический ха
рактер и не свидетельствовали о реальных изменениях во
внешней политике СССР. Вряд ли можно сомневаться, что
Горбачев стремился подтвердить советское дружелюбие по
отношению к Японии и КНР, но, что еще важнее, его выступ
ление следует рассматривать как часть общей стратегии, на
правленной против США.
Именно под этим углом зрения и следует рассматривать
советскую политику по отношению к другим странам этого
региона. Мы уже отмечали, что Горбачеву удалось добиться
некоторых сдвигов в традиционной политике Северной Ко
реи. Это было важно не только потому, что отдалило Пхень
ян от Пекина, но и потому, что обеспечило советский конт
роль над потенциальным развитием событий на Корейском
полуострове. Такой контроль мог сыграть решающую роль
в случае беспорядков, попытки добиться насильственного
воссоединения Северной и Южной Кореи, а также борьбы за
власть после смерти Ким Ир-сена. Здесь Горбачев следовал
давнему курсу советской политки, но,очевидно, с большим
успехом. Этому в немалой степени способствовала неодоб
рительная реакция Пхеньяна на сближение КНР с США.
Однако кроме очевидных целей интерес Советского
Союза к Корее усиливали три дополнительных момента. Вопервых, северокорейские военные советники и летчики со
ставляли хотя и относительно небольшую, но весьма полез
ную силу, которую СССР использовал для поддержки своих
сателлитов в Третьем мире. Близкие связи с Москвой и все
большая зависимость от советской экономической и воен
ной помощи повышали роль Северной Кореи в Третьем ми
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ре и гарантировали, что действия корейцев будут отвечать
советским интересам.
Второе соображение имеет давние истоки и связано с
Японией. По своему экономическому потенциалу Япония
занимает сейчас второе место в мире и может стать военной
державой первостепенного значения. Если советские попыт
ки установить отношения с Японией кончатся безрезультат
но и если Япония начнет перевооружаться всерьез, Советско
му Союзу будет легче оказывать на нее политическое и воен
ное давление, располагая надежными базами в Северной Ко
рее.
Третье соображение относится к КНР. Горбачев изменил
политику Хрущева —Брежнева, направленную на окружение
и изоляцию Китая путем создания вокруг него ’’пояса безо
пасности” . Вполне вероятно, что Советский Союз теперь охот
но использовал бы Китай, чтобы ослабить позиции Соединен
ных Штатов в Азии и бассейне Тихого океана. Однако линия
Хрущева — Брежнева сохраняет свое значение на случай рез
кого ухудшения отношений с Пекином. В этом случае Север
ная Корея сможет стать важным элементом общего кольца
антикитайских союзов и блоков.
Пойдем дальше. В бассейне Тихого океана Горбачев уси
лил попытки наладить тесные связи со многими маленьки
ми островными государствами, образовавшимися в этом
районе после войны. Тут тоже отчетливо просматриваются
три цели. Военная — нейтрализация американских баз и ос
лабление контроля США над западной частью Тихого океана,
а также расширение сферы действия советского военно-мор
ского флота. Экономическая—улучшение условий советско
го рыболовства в этом районе (именно этот преддог использо
вался в прямых переговорах с минигосударствами). Дипло
матическая —привлечение на свою сторону новых государств,
что позволит закрепить советские позиции в ООН.
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Сотрудникам горбачевского аппарата пришлось тяжело
поработать для укрепления отношений с Вьетнамом, Лаосом
213

и Кампучией. Основное внимание уделялось экономическим
и военным аспектам, хотя не были забыты и связи в облас
ти культуры и просвещения. С военной точки зрения, базы
военно-морских и военно-воздушных сил во Вьетнаме пред
ставляют дня Москвы такую стратегическую ценность, что
у Советского Союза нет выбора: он в любом случае вынуж
ден поддерживать Ханой.
Вместе с тем стремление Вьетнама доминировать в Лао
се и Кампучии осложняет отношения СССР и с этими страна
ми, и с другими государствами района, ощущающими угро
зу со стороны Ханоя. Между тем, рассуждая теоретически,
Индонезия и Малайзия не менее важны, чем Вьетнам: геогра
фически они расположены в той же зоне, запасы природного
сырья там выше.
Определяя собственный политический курс, Горбачев,
по-видимому, решил энергично поддержать вьетнамские во
енные усилия в Кампучии. Ставка делается на то, чтобы обес
печить Вьетнаму победу, поставив остальной мир перед свер
шившимся фактом.
Надо полагать, именно поэтому Москва спокойно от
неслась к ’’условиям” Китая, в том числе к главному - тре
бованию, чтобы Вьетнам вывел свои войска из Кампучии. Ха
ной слишком важен для Москвы, чтобы Горбачев мог всерь
ез принять это предложение (если даже допустить, что вьетнам
цы подчинились бы в этом вопросе советскому давлению).
Более того, Советскому Союзу такое решение и невыгодно,
ибо ослабило бы его позиции в борьбе за влияние в Ханое.
Единственное, на что Горбачев может реально рассчитывать,
— это полная победа Ханоя в Кампучии. Тем самым китай
ское ’’условие” автоматически потеряет смысл. Конечно,
Пекину такое решение вряд ли понравится. Но это уже дру
гой вопрос...
Новый политический курс предусматривал развитие тес
ных экономических связей со всеми тремя государствами
Индокитая. К моменту прихода Горбачева к власти Вьетнам
уже был членом СЭВа, а экономические отношения с Лаосом
и Кампучией были довольно тесными. При Горбачеве они
усилились настолько, что Лаос и Кампучия стали координи
214

ровать свои экономические планы с советскими почти в та
кой же степени, как и члены СЭВа. Кроме непосредственных
выгод, практика способствовала дальнейшей интеграции эко
номики трех государств Индокитая, что отвечало интересам
СССР.
Однако с Вьетнамом и его сателлитами связано и немало
проблем. Москва с ее собственными экономическими труд
ностями и привычной шкалой приоритетов вряд ли взвали
ла бы на себя дополнительное бремя помощи трем крупным
и экономически совершенно беспомощным государствам.
При иных обстоятельствах Москва, несомненно, сократила
бы эти издержки. В данном же случае Горбачев вышел из
положения, потребовав от восточноевропейских государств
усиления помощи Ханою. Это требование было главным в
числе других, предъявленных членам СЭВа.
Собственно, и тут Горбачев просто продолжал политиче
ский курс своих предшественников. Единственное, что от
личало его линию,—динамичность, понимание безотлагатель
ности стоящих перед Советским Союзом проблем. Однако к
концу 1986 года как будто появились указания на то, что
Горбачев и его сотрудники намерены внести в эти отноше
ния новый элемент.
После смерти Ле Дуана (а возможно, и до того) созда
лось впечатление, что Москва оказывает давление на Ханой,
добиваясь большей координации действий в области эконо
мики, а также и в том отношении, чтобы побудить вьетнам
цев вести себя сдержаннее в вопросах, где Пекин проявляет
особую чувствительность. Руководимая Рыжковым большая
делегация, прибывшая в Ханой для участия в похоронах Ле
Дуана, вела интенсивные переговоры с новым вьетнамским
лидером Труонг Чином. Затем последовала (в следующем
месяце) встреча Горбачева и Труонг Чина в Москве. В то вре
мя циркулировали слухи, что Ханою посоветовали —в дели
катных выражениях —провести в экономике изменения то
го же плана, что Горбачев проводит в СССР. Далее, на съезде
Коммунистической партии Вьетнама, проходившем осенью,
был поднят вопрос о необходимости проведения экономиче
ских реформ и были проведены крупные личные перемеще
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ния. Даже новый лидер Труонг Чин лишился своего поста
после всего лишь полугодового пребывания у власти. Побе
дителями явно оказались ’’реформаторы” . Вполне возмож
но, что за этим развитием событий стоит Советский Союз.
Горбачев предпринял шаги и для улучшения отношений с
другими странами региона. Высокопоставленные экономи
ческие делегации посетили Малайзию и Индонезию, парла
ментские — Таиланд и Филиппины. В свою очередь предста
вители этих стран побывали в Москве. Усилия СССР явно
были сосредоточены на Джакарте и Куала-Лумпуре. Однако,
несмотря на важный ранг советских делегаций (их возглав
лял заместитель председателя Совета Министров СССР Ря
бов) и заманчивые предложения в области торговли, особых
успехов эти попытки не принесли.
Что касается Филиппин, то здесь советники Горбачева
явно просчитались и ввели его в заблуждение. Ликвидация
американских военных баз на Филиппинах — давняя цель
СССР, и Москва на протяжении многих лет делала ставку на
семейство Маркосов. Существование значительного (хотя и
’’самодеятельного”) повстанческого движения не способст
вовало успеху политики обхаживания. Но Москва была уве
рена, что рано или поздно Маркос, под давлением обстоя
тельств, вынужден будет просить поддержки. И вот, в мо
мент, когда затруднения Маркоса достигли предела, Москва
направила ему необычно теплое поздравление по случаю из
бирательной ”победы” . Это была грубая ошибка. Лишь че
рез несколько дней Кремлю удалось как-то залатать прорехи
и установить отношения с правительством президента Акино.
ЮЖНАЯ АЗИЯ

С самого начала Горбачев стремился поддерживать хоро
шие отношения с Индией, чтобы поощрить премьер-министра
Раджиба Ганди и дальше следовать антиамериканскому и
просоветскому курсу его матери. Самого Раджиба несколь
ко раз принимали в Москве с королевскими почестями. Осо
бой пышностью отличался прием, оказанный ему в советской
столице в июне 1987 года — в дни открытия фестиваля
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Индии в Советском Союзе. На самом высоком уровне дела
лись заявления об энергичной поддержке традиционнных
политических целей Индии. Высокопоставленные экономи
ческие, политические и военные делегации непрерывно кур
сировали между Москвой и Нью-Дели.
Продолжая политику своих предшественников, Горба
чев не жалел средств на техническую и военную помощь (са
мого высокого уровня) , на торговые кредиты. Характерно,
что Индия — единственная страна их тех, что не являются са
теллитами СССР, которой помощь оказывалась столь щедро.
Вместе с тем похоже, что Советский Союз не добился успе
ха в своих попытках полностью блокировать процесс огра
ниченной нормализации между Вашингтоном и Нью-Дели.
Таким образом, соревнование между СССР и Западом за вли
яние в Индии продолжается.
Как уже отмечалось, политика Горбачева в Афганиста
не сводилась к тому, чтобы усилить военные действия и до
биться быстрой победы. Известно, что этот план не удался.
Пришлось искать другие возможности. Во второй половине
1986 года давние разговоры о выводе советских войск были
подкреплены действиями, хотя бы и явно показного харак
тера. Во Владивостоке Горбачев назвал цифры: 6 полков, от
6 до 9 тысяч военнослужащих. Вслед за тем, осенью, начал
ся вывод этих войск под звуки фанфар.
К сожалению, значение этого акта ограничивается симво
ликой. Прежде всего, речь идет лишь о малой части совет
ских оккупационных сил, численность которых большинст
во западных обозревателей оценивают в 115 000 —120 000 че
ловек. И это не считая тех воинских соединений, которые
сосредоточены у границы и могут быть немедленно (и без
всяких объявлений!) переброшены в Афганистан. Они и
прежде нередко использовались в кратковременных опера
циях, проводимых с переброской сил через границу.
Далее. Полки, выведенные из Афганистана, входили пре
имущественно в состав сил ПВО и практически не участво
вали в военных действиях.
Наконец, вся эта операция напомнила специалистам ши
роко разрекламированную акцию вывода 20 тысяч военно
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служащих (одна дивизия полного состава и несколько от
дельных бригад) из Восточной Германии, проводившуюся за
несколько лет до того. Тогда войска действительно были
выведены строго по плану, но численность советского кон
тингента не сократилась. Параллельно с этой акцией была
произведена реорганизация Группы Советских Войск в Гер
мании, в результате чего в состав группы были включены до
полнительные рода войск (артиллерии, подразделения мото
пехоты и т. д .) , что повысило ее боеспособность. Таким об
разом, общий советский военный потенциал в Восточной
Германии не изменился, а может быть, и увеличился.
То же самое, по-видимому, произошло в Афганистане.
Во всяком случае, по данным американской разведки (све
дения эти были подтверждены и дополнены пакистанцами),
вывод 6 полков был с избытком компенсирован необъявлен
ным вводом новых воинских подразделений численностью до
15000 человек.
Все, что до сих пор делал Советский Союз в Афганистане
(в том числе перемены в афганском руководстве) .свидетель
ствует о намерении Горбачева сохранить там коммунистиче
ский режим. Самое, пожалуй, веское тому доказательство —
энергичные усилия по созданию в этой стране военной ин
фраструктуры. Видимо, Советский Союз твердо намерен
следовать прежнему курсу. И дело тут не только в амбици
ях, но и в трезвой оценке стратегического значения Афганис
тана как пусковой площадки для расширения политическо
го и военного влияния в Индийском океане и Персидском
заливе.
Впрочем, за эту авантюру СССР платит дорогой ценой.
Афганистан давно превратился в гноящуюся рану, отравляю
щую отношения Советского Союза не только с Западом, но
и со многими странами Третьего мира, в частности с ислам
скими государствами. Следует также учесть, что при всем
поразительном долготерпении советского народа издержки
войны — экономические и человеческие — начинают всерьез
беспокоить кремлевских правителей. И сознание масштабов
потерь, и общая обстановка войны никак на способствуют
капитальной внутренней перестройке.
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С этой точки зрения заявления Горбачева о желании уре
гулировать конфликт могут быть вполне искренними. Ес
ли он не сумеет достичь перелома в войне (а на это мало
шансов) , давление на Советский Союз, несомненно, возрас
тет. Пока трудно сказать, окажется ли это давление доста
точно сильным, чтобы побудить Горбачева принять решения,
равносильные поражению СССР.
Есть основания думать, что ответ все-таки будет отрица
тельным, если издержки этой войны не станут чрезмерными.
Дело не только в том, что Афганистан остается важным стра
тегическим фактором. Главное, что советский режим, закон
ность которого опирается преимущественно на идеологию,
вынужден будет согласиться с возвратом провозглашенного
им марксистско-ленинского государства к ’’менее передо
вой” общественной и политической структуре. А это равно
сильно отказу от основного ’’закона истории” .
Не менее важны, очевидно, и чисто практические сообра
жения. Создание у советских границ победоносного ислам
ского государства (задача, провозглашенная большинством
повстанцев) может резко осложнить обстановку в совет
ской Центральной Азии, где и без того, по признанию совет
ской печати, ислам находится на подъеме. С учетом всех этих
”про” и ’’контра” можно признать, что правы те западные
оптимисты, которые верят в желание Горбачева избавиться
от афганской проблемы, сохранив при этом лицо. Однако
они не учитывают того обстоятельства, что ’’лицо” , в совет
ском понимании, означает нечто иное, чем на Западе...
И все-таки, рано или поздно, Горбачеву придется сделать
выбор между двумя одинаково неприятными альтернати
вами: поражение или затяжная война. При этом следует
учесть, что любой вариант даст его соперникам материал,
который они при первой же возможности используют про
тив него.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Среди прочего Горбачеву досталась самая болезненная
внешнеполитическая дилемма Ближнего Востока — ирано219

иракская война. Стратегическая ценность Ирана сделала его
традиционной мишенью для каждого правителя в Москве
с тех пор, как Российская империя дошла до Каспийского
моря. С другой стороны, Ирак — клиент СССР, связанный с
ним договором о дружбе и сотрудничестве. Будто дня того,
чтобы еще больше осложнить ситуацию, два других важней
ших ближневосточных клиента СССР —Сирия и Ливия —ока
зались на стороне Ирана.
Все это ставит Советский Союз в крайне сложное и дели
катное положение. Победа Ирака (вариант крайне маловеро
ятный) угрожает лишить СССР всяких шансов на приобрете
ние влияния в Тегеране —особенно, если Москва будет от
крыто помогать Багдаду. Победа же Ирана укрепит антисо
ветский фундаменталистский режим в этой стране и толкнет
напуганные государства Персидского залива в объятия США.
Предшественники Горбачева заняли двусмысленную по
зицию, стремясь избежать осложнений с любой из сторон.
Эта позиция привела к ослаблению советского влияния в обе
их странах. Долго казалось, что и Горбачев не в состоянии най
ти оптимальное решение проблемы. Однако весной 1986 го
да создалось впечатление, что Горбачев сделал выбор. После
того, как переговоры, которые вел в Тегеране первый замес
титель министра иностранных дел Корниенко, кончились ни
чем, и без того интенсивные консультации с Ираком на всех
уровнях еще более усилились. Как сообщали западные ис
точники, Советский Союз направил в Ирак сотни дополни
тельных военных советников, даже оказал некоторое давле
ние на Дамаск, побуждая Сирию смягчить враждебное отно
шение к соперничающему баасистскому режиму в Багдаде.
Далее, однако, выяснилось, что СССР по-прежнему ведет
двойную игру, страхуя себя на случай любого исхода войны.
В июне были проведены консульские переговоры с Ираном.
В августе высокопоставленная иранская делегация посетила
Москву. В сентябре в Иран прибыла советская торговая де
легация. Стало очевидно: достигнуты какие-то новые эконо
мические соглашения.
Более того, Советский Союз не только разрешил Север
ной Корее и другим странам блока использовать для достав
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ки оружия Ирану советское воздушное пространство, но и
сам продолжал поставки. Эта любопытная деталь выявилась
в ходе кампании, связанной с оглаской факта продажи Ира
ну американского оружия.
Вообще, в политике Советского Союза на Ближнем Вос
токе трудно усмотреть какие-либо перемены. Как и раньше,
советская политика в этом регионе сфокусирована на том,
чтобы сколотить объединенный арабский фронт, который вы 
теснит с Ближнего Востока США и превратит его в сферу со
ветского влияния.
Однако надежд на это мало. Предыдущие срывы выну
дили СССР на время занять оборонительную позицию. Ира
но-иракская война ухудшила и без того не блестящие отно
шения между Сирией (наиболее важным арабским союзни
ком Москвы) и Ираком, с которым СССР также связан до
говором о дружбе.
Война усилила смятение и в рядах арабских стран, вы 
ступающих против Израиля. А ведь именно борьба с Израи
лем была главным козырем в политике Советского Союза,
направленной на усиление его влияния среди арабов. Египет
ское правительство остается проамериканским.
Угрозы Советского Союза и даже довольно крупные по
ставки новейшего оружия Дамаску не помогли Горбачеву
восстановить репутацию СССР как надежного союзника ара
бов. Репутация эта была подорвана дважды: и неудачами си
рийцев в столкновениях с Израилем, и двусмысленной пози
цией Москвы во время вторжения израильских войск в Ли
ван. К этому следует добавить смятение в лагере палестинцев,
сомнительную позицию Иордании (король Хусейн загово
рил об умеренности — верный признак того, что он рассчи
тывает получить больше помощи от США) , наконец, и Асад,
и Каддафи (еще один важный клиент Москвы) вели себя
крайне своевольно, не считаясь с интересами Советского Со
юза.
Первые ходы Горбачева на Ближнем Востоке легко бы
ло предсказать. Он увеличил поставки оружия Сирии и Ли
вии, пригласил в Москву представителей арабских стран са
мых разных направлений. Здесь их чествовали, с ними ’’кон
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сультировались” . В свою очередь многие советские долж
ностные лица посетили ближневосточные страны — как про
западные, так и просоветские. В частности, были усилены
попытки нормализовать отношения с государствами Персид
ского залива, всегда занимавшими антисоветскую позицию.
Советское руководство попыталось выдвинуть какую-то но
вую платформу палестинского единства, соблазнить короля
Хусейна обещаниями поставить ему те виды оружия, кото
рые он не смог получить в США, содействовать сближению
между Дамаском и Амманом. В Египет была направлена
представительная торговая делегация. Пропагандистская
мельница регулярно выдавала провокационные обвинения
против США и Израиля. Вместе с тем советская печать упор
но подчеркивала абсолютную необходимость участия СССР в
любой международной конференции, направленной на уре
гулирование арабо-израильского конфликта.
Итоги всей этой мешанины были достаточно проблема
тичными, а во многих случаях просто разочаровывающими.
Потенциальные пропагандистские выгоды, которые могли
принести действия США против Ливии, не были в полной ме
ре использованы. Это объяснялось как нечеткостью совет
ской реакции, так и ”подмоченной” репутацией Каддафи.
Правда, сдержанная реакция Горбачева на бомбардиров
ку Ливии может рассматриваться и в более широком аспек
те. Во-первых, как свидетельство, что он не склонен к аван
тюрам в ситуациях, когда существует вероятность прямой
конфронтации с США. Во-вторых, отношениям с Западом он
придает большее значение, чем с клиентами СССР в Третьем
мире. Так или иначе, но пока рано говорить об укреплении
советских позиций в арабском мире. Американская инфор
мация, направленная против Ливии, как-то отразилась на об
щей ситуации на Ближнем Востоке, но это явление преходя
щее.
Что касается терроризма, то Советский Союз, который
первоначально видел в нем полезное средство создания конф
ликтов ’’низкой интенсивности” , теперь занимает позицию,
более приемлемую с точки зрения международного права.
Советская печать старается всячески затушевать проблему
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государственного терроризма. Особенно с тех пор, как на су
дебных процессах по делу террористов в Англии и Западной
Германии выявилась растущая роль Сирии.
Москва оказалась в крайне неприятном положении. Ес
ли бы страны Запада были последовательны, Советский Со
юз должен был либо примириться с дискредитацией своего
самого ценного ближневосточного союзника, либо вступить
—из-за Сирии —в прямой конфликт с Западом, либо, нако
нец, допустить откровенное унижение своего клиента.
Во всем этом явно проявляется парадокс. Дело в том,
что до сих пор нет абсолютно никаких свидетельств того,
что режим Горбачева отказался от тщательно отработан
ной системы прямой или косвенной поддержки всякого ро
да террористических и ’’освободительных” движений. Кста
ти, стоимость этой поддержки, по сведениям западной печа
ти, оценивается в 4 миллиарда долларов, включая и тайные
операции самого Советского Союза.
Правда, к началу 1987 года интерес Москвы к террорис
тической деятельности заметно снизился. Это связано как со
скандалом, вызванным поставками американского оружия
Ирану, так и с примирительным отношением Франции к тер
рору. Отсутствие международного согласия спасло Дамаск
от утраты им престижа и снизило общий накал борьбы.
Іілан мирного урегулирования, в который король Ху
сейн пытался вовлечь ООП, не осуществился. И хотя Москва
энергично против него возражала, этот провал вряд ли был
результатом советских усилий. И довольно крупные сделки
по продаже советского оружия Иордании мало что измени
ли. Хашемитское королевство по-прежнему ориентируется
на Запад.
Все усилия СССР содействовать примирению палестин
цев привели лишь к тому, что представители враждующих
фракций в очередной раз встретились между собой. И разош
лись, ни о чем не договорившись. Отношения между Сири
ей и Иорданией действительно несколько улучшились. Но
опять-таки это обусловлено не усилиями Москвы, а кратко
временными соображениями правителей обеих стран.
Как и раньше, Сирия, по существу, остается единствен223

ным союзником СССР в регионе. Но это такой союзник, ко
торый, виляя хвостом перед Москвой, в то же время может
вовлечь Советский Союз в совсем нежелательные для него
конфликты.
Разумеется, Горбачев продолжает традиционную полити
ку, поддерживающую Сирию в любом ее конфликте с Изра
илем и США. Это, однако, обусловлено общими целями:
Москва никогда не хотела урегулирования арабо-израиль
ского конфликта — кроме, разве, такого варианта урегули
рования, который обеспечил бы полное господство СССР в
регионе.
В то же самое время СССР отнюдь не желает, чтобы этот
конфликт вырвался из-под контроля и привел его к прямой
конфронтации с США. Это особенно справедливо в те перио
ды, когда Советский Союз делает ставку на детант. К тому
же, если Москва и заинтересована в арабском единстве про
тив Израиля и Запада, то ее вовсе не привлекает подлинное
единство арабского мира. Ясно, что в этом случае интерес
арабов к сотрудничеству с СССР увянет, а оказывать на них
влияние будет труднее.
Без особого восторга наблюдают в Москве и за действи
ями Асада в Ливане. Мало того, что подобная деятельность
может вызвать резкое противодействие Запада, она еще от
влекает Сирию от борьбы с Израилем и США. Но, что еще
важнее, —Советский Союз вовсе не заинтересован в чрезмер
ном усилении Дамаска. Потому он давно (хотя и безуспеш
но) пытался предотвратить сирийское вмешательство в Ли
ване. Москва возражает и против попыток Дамаска поста
вить под свой контроль все враждующие элементы в Орга
низация освобождения Палестины.
Впрочем, не менее спорно и утверждение, что Москва
действительно хотела бы объединения ООП, если только это
не приведет к полному подчинению палестинцев Кремлю.
Для целей Москвы вполне достаточно, чтобы палестинцы
продолжали борьбу с Израилем. Объединенная ООП, не на
ходящаяся под эффективным советским контролем, будет
такой картой в игре, которая таит в себе сюрпризы. Между
тем СССР делает ставку на то, чтобы поддерживать на Ближ
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нем Востоке нестабильность, которая, однако, не должна
приводить к неожиданным взрывам. Чтобы управлять хо
дом событий, Москва и ведет сложную игру, призывая к
объединению палестинцев и одновременно поощряя борьбу
за руководство среди соперничающих фракций.
Итак, политический курс Горбачева на Ближнем Восто
ке продолжает линию его предшественников. Однако в про
цессе осуществления этого курса Горбачев все больше отхо
дит от позиции, которая могла бы привести к серьезному ре
гиональному конфликту, чреватому эскалацией. Вместе с
тем, стремясь удержать уже завоеванные позиции, Москва
вынуждена поставлять Сирии все более современное оружие.
Такая политика может коренным образом изменить харак
тер будущей арабо-израильской войны. В прошлом ни одна
из сторон (а тем более арабы) не могла рассчитывать на ре
шительную победу. Конечно, Израиль не раз добивался впе
чатляющих успехов. Однако сверхдержавы всегда располага
ли средствами свести победу на поле боя к политической
’’ничьей” . Это исключало необходимость в прямом вмеша
тельстве, которое могло бы привести к мировой войне.
Поставки Сирии советских ракет среднего радиуса дей
ствия и высокой точности, которые в арсенале сверхдержав
считаются тактическими, в узких рамках региона приобрета
ют стратегическое значение. То же можно сказать о новых
самолетах и химических ’’оборонительных средствах”*. Все
это может побудить Сирию рискнуть: нанести удар по воен
ным и гражданским объектам в Израиле и попытаться про
никнуть в глубь его территории. Удастся ли тогда остановить
Асада дипломатическими методами или это приведет к боль
шой войне?..
* С лета 1986 года поступают все более достоверные сведения о
том, что Сирия приобрела (или приобретает) в значительных коли
чествах полевое и стратегическое химическое оружие. Установки
для производства соответствующих веществ она, очевидно, заку
пила у западноевропейских фирм. Однако средства доставки (сна
ряды, бомбы) явно советского производства. Нет никаких призна
ков того, что Москва пыталась удержать Сирию от приобретения это
го оружия.
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Ясно, что такая ситуация повышает вероятность превен
тивных действий Израиля —возможно, даже с применением
атомного оружия, в наличии которого в арсенале Иерусали
ма ныне мало кто сомневается. Такой, качественно новый,
вариант арабо-израильской войны может подорвать возмож
ности СССР оказать влияние на сирийских руководителей.
Может он привести и к региональному военному столкнове
нию сверхдержав.
В августе 1986 года горбачевское руководство, види
мо, рассматривало вопрос о новой тактике, которая корен
ным образом изменила бы исконный политический курс
Москвы. Несколько недель (в течение которых циркулиро
вали всякие слухи, а также были сделаны кое-какие конкрет
ные шаги союзниками Москвы по Варшавскому договору) ка
залось, что Кремль идет к восстановлению дипломатических
отношений с Израилем, прерванных после ближневосточной
войны 1967 года.
В Хельсинки, по предложению СССР, состоялась встре
ча на уровне сотрудников Министерства иностранных дел.
Многие считали, что это первый шаг к установлению пол
ных дипломатических отношений, хотя формально цель этой
встречи, по версии Москвы, сводилась всего лишь к обсуж
дению судьбы русского церковного имущества и положения
советских граждан в Израиле. Переговоры должны были
проходить два дня, но были прерваны через 90 минут —пос
ле того, как израильские представители потребовали полной
взаимности в отношениях и подняли вопрос о еврейской
эмиграции из СССР. Характерно, что советская печать вооб
ще ничего не сообщила о переговорах.
Конечно, не исключено, что Москва действительно была
заинтересована по преимуществу в обсуждении тех проблем,
которые значились в повестке переговоров. Однако вполне
вероятно, что учитывались и другие соображения. В частнос
ти, существовало, вероятно, намерение прозондировать поч
ву. Дело в том, что в случае созыва мирной конференции
по Ближнему Востоку Москва окажется в деликатном поло
жении: при отсутствии дипломатических отношений с одной
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из сторон ей трудно будет реально влиять на исход конфе
ренции.
Вряд ли, однако, один этот мотив достаточен, чтобы объ
яснить советское согласие на встречу с представителями Из
раиля. Думается, Москва считала эту встречу полезной в об
щем контексте ее мирной пропаганды на Западе. К тому же
ограниченные консульские отношения могли быть полезны
для участия в мирной конференции. И в то же время не долж
ны были вызвать со стороны арабов столь резкой реакции,
как установление полных дипломатических отношений.
Следует учесть и два дополнительных обстоятельства.
Во-первых, участие в американской программе СОИ превра
тило Израиль в объект первостепенной важности для совет
ского шпионажа; ясно, что было бы весьма полезно иметь
для этого в Израиле дипломатическое прикрытие. Во-вто
рых, советское консульство в Восточном Иерусалиме помог
ло бы СССР активно действовать в направлении создания па
лестинского государства, а затем обеспечило бы контроль
над ним. Так или иначе, но имело смысл выяснить, какую
цену Израиль готов заплатить за восстановление дипломати
ческих связей.
Уже в самом начале переговоров в Хельсинки выясни
лось, что Израиль вовсе не стремится к восстановлению от
ношений любой ценой. Более того, у него есть серьезные
встречные требования. Вдобавок реакция большинства араб
ских стран была настолько резкой, что пришлось направить
в столицы этих государств заместителя министра иностран
ных дел СССР, чтобы успокоить тревогу.
Тем временем советское наступление на "израильском
фронте” не остановилось. В течение 1987 года несколько
раз советские дипломаты в США и Западной Европе встреча
лись с израильскими представителями для обсуждения ус
ловий и возможностей созыва международной конференции
по Ближнему Востоку. Зная о существующих по этому во
просу противоречиях в израильском правительстве, Москва
искусно использовала честолюбие политических деятелей из
блока МААРАХ (рабочих партий) —она давала понять, что
(разумеется, при соответствующих уступках) им будет дове
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рена честь заново открыть дорогу в Москву. В середине лета
1987 года в Советском Союзе уже откровенно заговорили
о возможности посещения советской столицы министром
израильского правительства. И, конечно, это был министр
из МААРАХа - Эзер Вайцман. Кандидатура этого министра,
несомненно, обсуждалась в МААРАХе, но выдвинула ее фак
тически Москва —вот уже в течение многих месяцев, начи
ная с осени 1986 г., советская печать не позволяет себе ни
какой критики в адрес этого государственного деятеля, а
время от времени даже дает понять, что он единственный, с
которым можно иметь дело.
Первый, скромный, успех Горбачева — установление в
сентябре 1986 года дипломатических отношений с Оманом.
За ним последовали Объединенные Арабские Эмираты Пер
сидского залива.
Ожидалось, что это проложит путь к установлению дип
ломатических отношений (и, таким образом, к ограниченно
му присутствию) со всеми странами Персидского залива —
прежде всего, с Саудовской Аравией. Однако после кроваво
го переворота в Южном Йемене (Народно-демократическая
республика Йемен) советские попытки примирения встре
тили весьма прохладную реакцию в остальных государствах
этого региона.
Информация о перевороте в Южном Йемене весьма про
тиворечива. Есть много признаков того, что события захва
тили Москву врасплох. Правда, советское руководство бы
стро сориентировалось, пригласив лидеров побеждающей
стороны в Москву и проведя с ними консультации. Вслед за
тем СССР принял активное участие в военных действиях, до
ведя их до победы. Впрочем, нельзя исключить и возмож
ность того, что события были инспирированы Москвой. Но
так или иначе, переворот в Южном Йемене привел к власти
еще более просоветский режим, положив конец осторожным
попыткам прежних правителей Адена наладить какие-то кон
такты с Западом.
В другом важном пункте региона попытки Горбачева
изменить положение почти ничего не дали: отношения между
Египтом и СССР существенно не улучшились. В Северной Аф
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рике Горбачев продолжал политику предшественников. Со
ветский Союз, как и раньше, снабжал оружием (в том чис
ле ракетами ’’земля-воздух” дальнего радиуса действия СА-5)
Ливию. Советские военные суда наносили демонстративные
визиты в ливийские порты. Однако если до американской
операции против Ливии визиты выглядели эффектно, то во
время военных действий советские корабли едва маячили на
горизонте. Экономические связи как будто развивались ус
пешно. Весной 1986 года появилось даже сообщение, что Мо
сква готова оказать помощь Ливии в сооружении атомного
реактора. Тем не менее Горбачев вежливо отклонил просьбу
Каддафи о формальном закреплении договорных связей в
военной области и о льготных условиях предоставления со
ветской помощи.
Горбачева можно понять. Во-первых, Каддафи был спо
собен втравить Москву в любые авантюры. Во-вторых, Ли
вия была весьма удобным торговым партнером: за оружие
она расплачивалась наличными или нефтью, которую СССР
перепродавал за твердую валюту.
В течение всего года Горбачев всячески демонстрировал
свою поддержку режима Триполи, но, как и его предшест
венники, проявлял осторожность. Позднее, весной 1986 го
да, второй после Каддафи ливийский руководитель Джалуд
был приглашен в Москву. Почти одновременно приглашение
получил и вице-президент Сирии. Все указывает на то, что на
обе страны было оказано давление, дабы снизить их чрезмер
ную активность в поддержке международного терроризма.
На переворот в Судане Москва сразу же отреагировала
призывом улучшить отношения между обеими странами. Но
вые руководители Судана были приглашены в Москву, где
им предложили помощь и выгодные экономические связи.
Однако при том, что новый режим в Хартуме как будто на
строен антиамерикански, а премьер-министр Судана Аль Мах
ди в августе 1986 года посетил Москву, явного прогресса в
отношениях пока не видно.
Из стран Магриба СССР продолжал прилагать особые
усилия к укреплению отношений с Алжиром и —в меньшей
степени —с Тунисом. Все это, в общем, соответствует тради
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ционной политике, и нет никаких признаков того, что Гор
бачеву удалось чего-то добиться.
Короче, если в советской политике на Ближнем Восто
ке что-то и изменилось, то лишь степень активности. Види
мо, Горбачев пока проявляет осторожность, предпочитая в
этом взрывоопасном районе проводить политику много
кратно испытанную и отработанную. Самое большее, что ему
удалось, — создать кое-какие благоприятные предпосылки
для более эффективной политики в будущем.
К ЮГУ ОТ САХАРЫ

Усилия Горбачева в Африке, к югу от Сахары, были со
средоточены главным образом на Эфиопии и странах, грани
чащих с Южно-Африканской Республикой, хотя и другие рай
оны (в частности, западное побережье) тоже не были забы
ты. Большие делегации, возглавляемые Менгисту (Эфиопия),
Машелем (Мозамбик) и Дос Сантосом (Ангола), посетили
Москву и вели прямые переговоры с Горбачевым. Советское
руководство уделяло внимание и другим клиентам и полуклиентам, в том числе — Мали, Гвинее, Бенину, Танзании и
т. д. Однако наиболее заметные инициативы связаны с юж
ной частью континента. Так, на протяжении всего времени
(но особенно в 1985 году) Москва резко усилила поставки
вооружения Анголе. Советские советники (на уровне пол
ковых офицеров) , специалисты по организации транспорта,
материального снабжения, авиации, активно участвовали в
операциях ангольских и кубинских войск против повстан
цев УНИТА. Как и в Афганистане, курс был взят на опере
жение: ставка делалась на то, чтобы добиться победы рань
ше, чем лидер УНИТА Савимби успеет договориться с США
о поставках значительных партий вооружения.
Горбачев сумел улучшить отношения с Зимбабве, ко
торые долго оставались холодными. Прежнее советское
руководство никак не могло примириться с тем, что Мугабе
пришел к власти, одержав победу не только над белыми, но
и над своими черными соперниками, пользовавшимися под
держкой СССР. Мугабе дважды посетил Москву. И если пер
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вый раз —проездом, то второй - с официальным государст
венным визитом. Многообещающее для СССР развитие отно
шений с крошечным Лесото прервалось, когда в стране (оче
видно, не без участия Южной Африки) произошел перево
рот, положивший конец все расширявшемуся проникнове
нию туда советских и северокорейских ’’советников” .
Горбачев постарался укрепить (и до того достаточно
хорошие) отношения с Замбией и крупнейшими на юге оп
позиционными движениями —СВАПО (Юго-западная органи
зация африканского народа) и АНК (Африканский Нацио
нальный Конгресс) . Во всей этой деятельности активную роль
играли и кубинцы.
В январе 1986 года в Москве состоялось важное трехсто
роннее совещанием котором участвовали высокопоставлен
ные военные и дипломатические представители Кубы, Анго
лы и СССР. Ясно, что в ходе совещания главное внимание
уделялось войне в Анголе. Но почти с той же уверенностью
можно сказать, что рассматривались и проблемы Намибии,
а также действия на случай крушения режима в Претории.
Вся советская политика при Горбачеве указывает на
большую заинтересованность Москвы в обеспечении устой
чивых позиций, гарантирующих советское влияние в Афри
ке. При этом СССР сохраняет осторожность, понимая, что
сколько-нибудь активные действия в ЮАР вызовут сильную
реакцию. Можно, однако, не сомневаться, что Горбачев вни
мательно наблюдает за развитием событий в Южной Афри
ке, чтобы при случае использовать благоприятные возмож
ности. Пока трудно сказать с уверенностью, рискнет ли он
поставить на карту отношения с Вашингтоном, осуществив
далеко идущую операцию в Африке. Но искушение, несом
ненно, будет сильным.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

В этом районе новое советское руководство придержи
вается, в общем, того же курса, что и в других частях Треть
его мира. Не внося сколько-нибудь заметных изменений в
содержание политики, Горбачев существенно увеличил ее
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активность. Сохранив в полном объеме советскую военную
и экономическую помощь Кубе, Советский Союз повысил
ранг делегаций, участвовавших в переговорах. Видимо, этот
жест был оценен на Кубе, и уже к весне 1986 года Кастро
стал проявлять к новому советскому лидеру больше дове
рия, чем к его предшественникам.
Как обычно, СССР уделял особое внимание ’’обхажива
нию” государств, не являющихся сторонниками Москвы.
Правда, пока что прогресс в этой сфере трудно считать значи
тельным. В Москве побывали ответственные делегации Ар
гентины, Бразилии и Уругвая. Советские представители на
несли ответные визиты в эти страны, а также в Перу, Колум
бию, Венесуэлу, Эквадор и Мексику.
Однако центральным пунктом советской политики в
Латинской Америке по-прежнему остается Никарагуа. Стро
го говоря, советская политика именно в этой стране пред
ставляет наибольшую угрозу американо-советским отноше
ниям. В то же время успех здесь открывает коммунистам
простор для активных действий в неспокойной Центральной
Америке. Так что Горбачев и весь советский аппарат оказы
вают разностороннюю пропагандистскую и дипломатическую
поддержку сандинистам. Им обещана и крупная экономиче
ская помощь. Впрочем, Советский Союз явно хотел бы пере
ложить это бремя на плечи других—прежде всего, стран Вос
точной Европы. Военная помощь сандинистам тоже не очень
велика: Москва предпочитает, чтобы она исходила от таких
стран, как ГДР и Чехословакия.
Несмотря на громкую риторику, Горбачев в своих прак
тических действиях сохраняет осмотрительность. Большая
часть советской военной помощи идет не прямо, а через Ку
бу. Кадры военных советников в Никарагуа формируются
по-прежнему на Кубе, в Восточной Европе или даже среди
палестинцев, северокорейцев и т. д. Осенью 1985 года, когда
американское военное давление на Манагуа достигло макси
мума и когда казалось, что Конгресс поддерживает полити
ческий курс администрации, советское руководство удвои
ло осторожность и, похоже, было готово незаметно отойти
в сторону.
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Позднее, когда оппозиция в Конгрессе усилилась, в Со
ветском Союзе, видимо, почувствовали, что теперь уже мож
но позволить себе поддерживать Манагуа более открыто и энер
гично — это и было сделано весной 1986 года. Наконец, ког
да Конгресс утвердил помощь опирающимся на США ’’конт
рас” , но упорно возражал против прямого участия Америки
в борьбе, Москва снова заняла выжидательную позицию. До
сих пор не совсем ясно, приведет ли раскрытие иранской ис
тории и связанной с ней тайной передачи администрацией Рей
гана вырученных денег повстанцам Никарагуа к официаль
ному прекращению Конгрессом помощи ’’контрас” . Если
так, можно ожидать, что открытая советская помощь сандинистам увеличится.
И все-таки есть основания думать, что при Горбачеве Мо
сква вряд ли пойдет на прямой конфликт с Вашингтоном,
даже если возникнет угроза самому существованию сандинистского режима. Однако до тех пор, пока нет риска, что со
бытия выйдут из-под контроля, советская поддержка Ника
рагуа будет продолжаться. Расчет Москвы, видимо, состоит
в том, что умеренная и прагматическая политика, сопровож
дающаяся тактическими успехами, отступлениями и комп
ромиссами, может привести к тому, что Никарагуа со вре
менем станет второй Кубой, еще одним аванпостом у границ
США.
Излишне объяснять, что если США не смогут свергнуть
правительство в Манагуа или добиться изменения его поли
тики, это даст огромные преимущества Москве и Гаване. Но
если даже США добьются успеха (путем открытой или за
маскированной интервенции) , это позволит Советскому Со
юзу сплотить значительные силы в других частях Третьего
мира и западные левые круги под знаменем воинствующего
антиамериканизма. Что же касается Латинской Америки, то
вечные экономические и социальные трудности этого регио
на гарантируют появление новых Никарагуа...
Заканчивая обзор особенностей политики Горбачева в
Третьем мире, еще раз повторим, что его политический курс
практически мало чем отличается от линии предшественни
ков. Если в плане дипломатической деятельности и экономи
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ческих связей его политика более энергична и гибка, то соб
ственно военная помощь остается примерно на том же уровне.
В общем Горбачев действует достаточно осторожно и
стремится к укреплению уже существующих позиций, обес
печивающих сохранение советского влияния, но никак не
раздувание конфликтов. Даже его отчаянные усилия добить
ся быстрой военной победы в Афганистане, Анголе и Кампу
чии можно рассматривать как попытку скорее развязаться
с региональными проблемами.
Хотя Горбачев, видимо, готов и дальше нести экономи
ческое бремя, связанное с достижением определенных целей
в Третьем мире, он намекнул, что намерен проявлять изби
рательность в предоставлении помощи и рассчитывает, что
восточноевропейские союзники увеличат свой вклад в ’’об
щее дело” .
В то же время он оставляет двери открытыми для про
ведения решительных действий в случае, если развитие со
бытий создаст новые и достаточно привлекательные возмож
ности. Это относится прежде всего к Южной Африке и Ближ
нему Востоку.
Нет сомнений в том, что Горбачев продолжит борьбу за
’’умы и сердца” Третьего мира. Если до сих пор он проявлял
относительную сдержанность, это обусловлено тем, что у не
го есть пока более важные проблемы и он не может поставить
под угрозу перестройку экономики внутри страны и про
цесс разрядки напряженности в отношениях с США.
Тут, однако, следует отметить еще одну особенность.
В своей внутренней политике и в отношениях Восток — За
пад Горбачев, видимо, следует четко разработанному курсу.
В развивающихся же странах такой курс еще только выраба
тывается. Новое советское руководство, действуя методом
”проб и ошибок” , пытается нащупать правильный путь в слож
ных лабиринтах Третьего мира.
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Глава двенадцатая
СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Вместе с властью Горбачев получил в наследство огром
ную армию и военно-промышленный комплекс внушитель
ных размеров. Сама его величина, положение в социальной
структуре и мощь оказывают глубочайшее влияние на эко
номику, внешнюю политику, а по мнению многих, и на всю
систему партийного руководства. Чтобы понять проблемы,
вставшие перед Горбачевым, оценить его планы и предуга
дать намерения, необходимо подробно разобраться в этой
машине, ее связях и взаимодействиях.
Оборона (в самом общем значении понятия) всегда иг
рала доминирующую роль в советском хозяйстве и опреде
ляла его приоритеты. Можно сказать без преувеличения, что
оборона формировала и направляла развитие всей советской
экономики, так что есть основания считать ее ’’мобилизаци
онной экономикой” . Военные нужды поглощают непропор
ционально большую долю советских ресурсов. По общепри
нятым на Западе оценкам, непосредственные расходы на оборюну составляют от 14 до 20 процентов совокупного общест
венного продукта. Некоторые же советские экономисты,
эмигрировавшие на Запад, оперируя более ширюкими поня
тиями, оценивают эту цифру в 44 процента.
Оборонная промышленность потребляет основную долю
высококачественных материалов и сырья. Научно-исследова
тельские институты и предприятия оборонного прюфиля от
влекают непрюпорционально большую часть лучших научных
и инженерных кадров. При нехватке промышленных изде
лий или материалов нужды обороны удовлетворяются в пер>235

вую очередь. Но еще важнее, пожалуй, тот побочный эффект,
которым сопровождается такая шкала предпочтений. Возь
мем для примера комплекс проблем, связанных с так назы
ваемой секретностью. Сфера действия ’’государственной тай
ны” настолько широка, что реально ограничивает возможно
сти свободного и критического общения ученых и инжене
ров по самым важным проблемам науки и техники. Уже од
но это ставит Советский Союз в невыгодное положение по
сравнению с западными промышленными государствами.
Горбачевская программа перестройки экономики, преду
сматривающая изменение привычной шкалы приоритетов
и широкое использование передовой техники, неизбежно на
толкнется на серьезные трудности, если ему не удастся су
щественно снизить расходы на оборону и добиться, чтобы на
учные и технические достижения становились достоянием
достаточно широкого круга людей.
Интересно, однако, что именно оборонная промышлен
ность стала для нового генерального секретаря моделью при
перестройке других отраслей советской экономики. Запад
ные аналитики давно утверждают, что советская оборонная
промышленность работает значительно эффективнее, чем ос
тальные отрасли. Хотя авторы некоторых новейших иссле
дований высказывают обоснованные сомнения в том, что
разрыв этот столь велик, сам факт существования такого
разрыва сомнений не вызывает. О нем свидетельствуют хо
тя бы объем производства, разнообразие и качество воен
ной продукции, а также сравнительно высокие темпы, кото
рыми передовая техника внедряется в военное производ
ство.
Известно, что и Министерство обороны и соответствую
щие отрасли промышленности построены преимущественно
по принципу вертикальной картелизации. Этот принцип, ус
пешно испытанный в ходе ограничения экспериментов, как
раз и служит сейчас разовой моделью для многих отраслей
промышленности. Точно так же получают распространение
и другие методы, применяемые Министерством обороны.
Скажем, относительно высокое качество военной продукции
обеспечивается присутствием на каждом этапе промышлен
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ного производства представителей заказчика, обладающих
широкими полномочиями в области отбраковки продукции.
Напомним, что именно по этой схеме построена так называе
мая госприемка, которой в настоящее время охвачено око
ло 2000 основных предприятий.
Горбачевская программа ускорения неизбежно поста
вит его перед двумя весьма сложными коллизиями. Первая
из них связана с внешней политикой. Как уже отмечалось,
важнейшим (а по мнению некоторых зарубежных наблюда
телей, и единственным) критерием, позволяющим отнести
СССР к категории сверхдержав, является его военная мощь.
Военные потенциал и военная мощь — основной источник
влияния Советского Союза в мире, непременное условие
конкурентоспособности Кремля на мировой арене. Это зна
чит, что при любых обстоятельствах пределы, до которых
любой советский лидер может снизить приверженность Со
ветского Союза сохранению и увеличению военной мощи, до
статочно ограничены. Если же учесть активную западную кон
куренцию, подкрепленную энергичной военной модерниза
цией, то проблема не в том, насколько СССР может сокра
тить военные расходы, а в том, какое увеличение этих расхо
дов он может себе позволить без подрыва всей остальной
экономики. Напомним, что американская программа СОИ
может вынудить Москву пойти на почти бесконечную эска
лацию расходов.
Теоретически Советский Союз способен, конечно, сорев
новаться с Западом и в мирных сферах. Но это теория. На
практике советская экономическая модель никогда не была
эффективной. Ясно, что без перемен, идущих много дальше,
чем горбачевские реформы, она и в дальнейшем будет неспо
собна, за исключением редких специальных случаев, конку
рировать с Западом. Вот почему, как уже отмечалось, эконо
мическая программа Горбачева предусматривает —в качест
ве предпосылки — какую-то форму детанта, который позво
лит отказаться от постоянного военного соперничества с За
падом. Ясно, что предпочтительной стратегией Горбачева
должно быть стремление к детанту с США.
Вторая сложная дилемма генсека связана с наличием и
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существованием в стране сильного оборонного истеблишмен
та. Некоторые западные наблюдатели считают, что партия и
вооруженные силы представляют собой два отдельных сило
вых центра с неизбежным конфликтом интересов. Иначе го
воря, возможен вариант, что в какой-то момент армия мо
жет занять место партии. Эта идея (по крайней мере частич
но) питается историей. На раннем этапе существования со
ветского государства ’’бонапартизм” того типа, который по
следовал за французской революцией, мог считаться законо
мерным следствием любой революции.
Надо признать, что в первое время такие опасения были
не лишены оснований. Партия, пришедшая к власти в октяб
ре 1917 года, в значительной степени зависела от нереволю
ционных профессионалов-военных, доставшихся ей от ’’ста
рого режима” . Естественно, кто-то из них мог попытаться, ис
пользуя реальные трудности, революционную демагогию и
разброд, захватить власть.
Мы знаем, что этого не произошло. Однако теория, что
партия и армия являются сопретендентами на власть, базиру
ется и на модной на Западе ”плюралистической” модели, со
гласно которой во всякой системе существуют ’’заинтересо
ванные группы” , сохраняющие свою целостность и пресле
дующие свои частные интересы в борьбе с конкурентами.
К СССР эта теория вряд ли применима. Победив в граж
данской войне, большевики перестроили армию по своему
образцу и подобию, а главное —покрыли страну столь слож
ной сетью надзора и контроля (это, пожалуй, их важнейший
вклад в политическую теорию и практику), что возможность
развития в стране ’’бонапартизма” практически исчезла.
Разумеется, это не значит, что в Советском Союзе нет ’’за
интересованных групп” . Однако действуют они в совершен
но иной обстановке и совсем другими методами, чем пред
полагается по западным моделям. Все те институционализи
рованные структуры, определяемые в западной литературе
как отдельные группы со своими интересами, в СССР явля
ются неотъемлемой частью общей системы и изолированы,
поскольку находятся под неусыпным партийным контролем
и сверху донизу прослоены агентами партии и КГБ. В резуль
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тате любая активность этих институтов ограничена парамет
рами идеологии и поэтому протекает и выявляется во внут
ренних коридорах власти.
Те группы, которые периодически появляются на совет
ской сцене, представляют собой временные, неустойчивые
и меняющиеся коалиции, образующиеся чаще всего на мест
ной основе или из представителей разных институтов. Их оче
видная слабость обусловлена отсутствием законного стату
са, присущего подобным объединениям и союзам на Западе,
ибо такие идеологические стандарты, как ’’ведущая роль пар
тии” и ’’демократический централизм” , исключают их суще
ствование. По сути такие группы внутри верховного руко
водства функционируют как клики, поддерживающие того
или иного претендента в борьбе за власть. Иными словами,
неофициальная борьба за власть в самой партии —это имен
но то, что позволяет группам с общими интересами созда
вать коалиции и какое-то время оказывать давление на лю
дей, определяющих политику партии.
Ясно, что в этих условиях и вооруженные силы представ
ляют собой лишь элемент общей системы. Можно сказать,
что они политизированы даже в большей степени, чем любая
другая организация в советском обществе — именно пото
м у, что они обладают силой, способной принудить других
повиноваться их воле. В сходном положении находится и
КГБ (формально являющийся частью вооруженных сил, но
фактически не зависимый от них), с тем, однако, отличием
что если армия находится под двойным контролем (КГБ и
партии), то за самим КГБ следит лишь агентура партии. В ре
зультате военная и полицейская структуры, хотя и могут вли
ять на партийную политику, являются по существу не более
чем исполнительными организациями партии, а никак не ее
соперниками в борьбе за власть. В периоды усиления фрак
ционной борьбы в руководстве партией обе враждующие си
лы — армия и КГБ —могут приобрести известную независи
мость. Но как только фракционная борьба кончается чьей-то
победой, вооруженные силы и КГБ возвращаются к куда бо
лее скромной роли ’’меча и щита” партии.
Если это так, то могут ли советские вооруженные силы
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влиять на политику Горбачева и ограничивать свободу его
действий? Да, несомненно. И обусловлено это тем, что про
фессиональные военные составляют лишь часть гораздо бо
лее широкой группы, объединенной общими интересами.
В этом суть дела.
’’Оборонная” группа, с которой вынужден считаться Гор
бачев, много шире собственно генералитета. Эта группа вклю
чает не только военных, но партийных и государственных
руководителей, связанных с армией и оборонной промыш
ленностью. Более того, в нее входят и некоторые люди, от
носящиеся к узкому кругу горбачевских приверженцев в
руководстве партии.
Таким образом, перед нами не просто профессиональная
группа, а подлинный комплекс: военно-промышленно-пар
тийный. Именно в силу этого он может рассчитывать на ши
рокую поддержку партийного аппарата —от внешнеполити
ческого истеблишмента до бюрократов различного профиля
и ранга, включая, разумеется, и органы безопасности.
Следует учитывать, что профессиональных военных, ру
ководство КПСС и других представителей советской полити
ческой элиты связывает общность в понимании основных це
лей советской политики и средств их достижения. Для руко
водства партии характерен тот набор черт, который на Запа
де называют "военным складом ума” . Подобный склад ума
формируется всей "командной” структурой партии, ленин
ским наследием (включая принцип "кто кого”) , наконец,
идеологией социализма с ее постоянным повторением тем
борьбы и боевой готовности. Вряд ли надо доказывать, что
организационное построение партии: профессиональный
’’элитаризм”, социальная мобильность, принцип демократи
ческого централизма — все это весьма близко к армейской
системе.
Вера в ’’историческую неизбежность” столкновения меж
ду силами социализма, возглавляемыми Советским Союзом,
и капитализмом оправдывает трактовку реальности в воен
ных терминах и тем самым усиливает эту тенденцию. Нако
нец, вся система управления советской экономикой и обще
ством, с ее упором на мобилизацию всех человеческих и ма
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териальных ресурсов страны на выполнение конкретных за
дач, также весьма наминает военные структуры.
Между партией, хозяйственным руководством и воен
ными существует не только тесный симбиоз; далеко идущее
сходство представлений, образа мышления и организацион
ных структур обеспечивает высокую степень сцепления. Уже
одно это стимулирует гражданское руководство к проведе
нию такой политики, которая в другом обществе была бы
приписана влиянию военных.
Нельзя забывать и о другом источнике влияния оборон
ного истеблишмента, а именно — Министерстве обороны и
Генеральным штабом. Он связан сих ’’монополией” на инфор
мацию о военном потенциале противника и наличием у них
специальных военно-технических знаний. Однако на Западе
значение этого диктата сильно преувеличивают. Военные дей
ствительно могут скрывать эти сведения от сотрудников Ми
нистерства иностранных дел и научных советников руковод
ства. Но это обстоятельство имело бы решающее значение
лишь в том случае, если бы эти лица участвовали в принятии
решений, а не просто выполняли решения Политбюро. Меж
ду тем члены Политбюро, несомненно, имеют полный доступ
к любым данным.
Монополия военных на знания, необходимые для техни
ческого анализа, несколько более существенна. Но не в та
кой степени, как это может показаться. В какой-то мере это
связано со сходством склада ума и образа мышления. Одна
ко еще важнее то обстоятельство, что хотя в СССР не суще
ствует прослойки гражданских специалистов по оператив
ным вопросам, которые могли бы контролировать действия
военных (как это принято, к примеру, в министерстве обо
роны США), беспомощность советского руководства далеко
не столь значительна, как полагают некоторые специалисты,
чьи оценки искажены преувеличенным представлением о соб
ственной незаменимости. Можно ли, например, сомневаться,
что Устинов, который, несмотря на свое военное звание и
квазивоенное образование, был по преимуществу партий
ным руководителем, хорошо разбирался в военных вопро
сах?
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Каково же — с учетом этой реальности —влияние воен
ных на политику Горбачева с первых лет его пребывания у
власти? Ответ на этот вопрос достаточно ясен во всем, что
касается отношений между партией и армией, почти столь
же ясен применительно к внешней политике и несколько бо
лее сложен, когда речь идет об экономике.
В отношениях между партией и военными Горбачев про
явил себя твердым и искусным политиком. Он быстро под
нял бесцветного министра обороны маршала Соколова до
уровня кандидата в члены Политбюро. Не предоставив ему
статус члена Политбюро, Горбачев тем самым показал, кому
принадлежит реальная власть в стране. Вместе с тем это оз
начало, что Соколову (и тем самым всем кадровым воен
ным из оборонного истеблишмента) как бы предоставлен
испытательный срок. В то же время он успокоил Соколова
и его окружение, продолжив прежнюю политику назначения
на престижные посты и повышения генералов, связанных с
министром обороны по прежней его работе (будучи первым
заместителем министра обороны, Соколов руководил соз
данием Южного театра военных действий /ТВД/ и подготов
кой операции в Афганистане). Так, генерал армии Лушев,
командовавший в 1979 году Среднеазиатским военным ок
ругом и переведенный в конце 1980 года на пост командую
щего Московским военным округом, летом 1985 года был
назначен главнокомандующим Группой советских войск в
Германии (ГСВГ) —самой престижной группой войск в совет
ской армии. Позже, летом 1986 года, Лушев получил новое
повышение, став первым заместителем министра обороны.
Другой пример: генерал-полковник Максимов, командовав
ший в 1979 году Туркестанским военным округом и произ
веденный в 1982 году в генералы армии, стал летом 1985 го
да главнокомандующим стратегическими ракетными войс
ками.
Наоборот, такие ветераны армии, как адмирал флота
Горшков, маршал Толубко и начальник Главного Полити
ческого управления Советской армии и военно-морского
флота (ГПУ СА и ВМФ) Епишев (от которых можно было
ожидать возражений против перемен в военно-политической
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стратегии) , были в течение 1985 года убраны с центральной
арены: отправлены в запас (Епишев), в ’’почетную ссылку”
в инспекцию Министерства обороны (Толубко и Горшков) .
И тут Горбачев проявил себя искусным политиком, сохра
нив за этими старыми боевыми конями их членство в ЦК
КПСС и тем самым их высокий престиж. Впрочем, когда
есть необходимость (и возможность) действовать быстро и
энергично, Горбачев проявляет решительность, позволяя се
бе не считаться с мнением генералитета: судьба министра
обороны Соколова была решена на закрытом заседании По
литбюро в течение нескольких часов, а его наследником стал
военачальник, не пользовавшийся должным уважением и
престижем в армии — его выбор определялся исключитель
но волей и симпатиями генсека. Иначе проходили перемеще
ния в армии летом 1986 года и весной 1987 года —они бы
ли, вероятно, связаны с переменами в экономике, а главное
—во внешней политике (активизация переговоров о контро
ле над вооружением). Маршал Петров, пробывший на пос
ту первого заместителя министра обороны всего восемнад
цать месяцев, был отправлен в запас, и был назначен новый
заместитель министра обороны — генерал армии Третьяк,
бывший до того главнокомандующим Дальневосточным
ТВД.
Вообще, с момента, как Горбачев сделался генеральным
секретарем, перемещения в военной верхушке стали произ
водиться чаще, чем раньше. Впрочем, эта тенденция возник
ла еще до того (со второй половины 1984года), когда Гор
бачев занял поствторого секретаря,ответственно го за кадры.
Точное число перестановок неизвестно, как и точное вре
мя, когда они были осуществлены. О подобных вещах со
ветские открытые источники обычно не сообщают, так что
аналитику, не имеющему доступа к закрытой разведыва
тельной информации, приходится пользоваться косвенны
ми данными и сведениями, полученными из вторых рук.
Скажем, первое упоминание в статье имени нового офице
ра на высшей командной или штабной должности нередко
встречается через много времени после того, как произо
шло само назначение.
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Большинство перемещений средне-высокого уровня
можно рассматривать как более или менее естественное, обус
ловленное сменой военных кадров. Однако и в этом случае
любое назначение на высшую должность и повышение утвер
ждаются партией. Кроме того, можно с уверенностью ска
зать, иго по крайней мере некоторые из назначений продик
тованы партией и лишь оформлены через Министерство обо
роны.
В самом начале своего правления Горбачев собрал в Минс
ке военных руководителей и выступил перед ними с прост
ранной речью. Советская печать об этом совещании не сооб
щила. Однако есть основания думать, что новый лидер рас
сказал о своих планах развития советской экономики и ак
тивизации внешней политики, призванных укрепить армию.
На 27-м съезде КПСС Горбачев подтвердил, что военный
истеблишмент остается в фаворе — до тех пор, пока будет
поддерживать его программу. Военные широко представле
ны в новом составе высших партийных органов. Двадцать
три кадровых офицера стали членами Центрального Комите
та (восемь новых или переведенных из кандидатов в члены
Ц К ), а двадцать четвертый военный, маршал авиации Буга
ев, вошел в Центральный Комитет как министр гражданской
авиации. Тридцать других стали кандидатами в члены ЦК (во
семь из них —впервые) , еще четверо —членами Центральной
ревизионной комиссии (двое новы х). Таким образом, об
щее число военных в составе ЦК свидетельствует, что их пред
ставительство не уменьшилось. Правда, председатель КГБ —
полный член Политбюро, тогда как министр обороны —все
го лишь кандидат. Но недалек тот день, когда Язов сравняет
ся с Чебриковым в партийном статусе. Кроме того, в ЦК и
Ревизионной комиссии всего пять кадровых офицеров КГБ.
К тому же при сравнении представительства в ЦК армии и
КГБ следует иметь в виду довольно большое число граждан
ских и партийных деятелей, входящих в обширный военнопромышленно-партийный комплекс. Сюда относятся руко
водители военно-промышленных и близких к ним минис
терств и такие влиятельные партийные лидеры —один из них
Зайков, один из шести секретарей ЦК —членов Политбюро,
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который непосредственно курирует оборонную промышлен
ность, другой важный партократ —заместитель председателя
Совета Министров СССР Маслюков, отвечающий за военные
отрасли промышленности. Короче, сам факт того, что в ар
мии были произведены в последний год существенные кад
ровые перемены и смещен министр обороны, еще не свиде
тельствует о резком снижении влияния военно-промышлен
ного комплекса.
Разумеется, статус армии с приходом к власти Горбаче
ва стал иным, чем при его предшественниках, ибо изменился
политический контекст советского общества, в который она
вплетена и действует. Многие годы, по крайней мере послед
ние 30 лет, армия была важным, а порой важнейшим резер
вуаром власти — ее поддержка определяла степень влияния
и возможности советских руководителей. Дважды в совет
ской истории правители Кремля использовали армию в борь
бе за власть: в 1957 году армия помогла Хрущеву разгромить
его противников, а спустя семь лет, в 1964 году, она опреде
лила конец его правления, поддержав Брежнева.
И с той поры расположения и поддержки армии искали
все советские правители — сам Брежнев и его наследники,
Андропов и Черненко. Причем, при последнем генсеке по ме
ре того, как силы оставляли его, армия все больше и глубже
вмешивалась не только во внешнюю политику, но и во внут
ренние дела. Настолько, что покойный министр обороны Ус
тинов совместно с Громыко и Горбачевым определяли про
цесс и характер принятия решений в Политбюро. Вот почему
Горбачев, став генсеком, стал настойчиво искать расположе
ния армии. Не в такой, конечно, степени, как Андропов и
Черненко: он не был ей, как они, обязан властью и не было
уже в живых всемогущего Устинова, а его преемник Соко
лов был стар и немощен, но тем не менее Горбачев счел не
обходимым сделать доставшегося ему министра обороны
Соколова кандидатом в члены Политбюро.
Это решение не было результатом его свободного выбо
ра (Соколов не являлся его креатурой) , а такова была ло
гика действия, продиктованная и навязанная генсеку борь
бой за власть в Кремле: Горбачев обязан был заручиться ло245

ялыюстью армии, приступая к своим далеко идущим, рис
кованным реформам. Будь на то его воля, он предпочел бы
видеть министром обороны более молодого и динамичного
деятеля, близкого ему по духу. А так ему пришлось умиро
творять Соколова, милостью и расположением.
Неожиданно и самым невероятным образом судьба в об
разе Маттиаса Руста пришла ему на помощь —самолет, кото
рый посадил немецкий юноша в центре советской столицы,
у стен Кремля, высветил глубокий кризис в организации и
структуре советских вооруженных сил, оказавшихся не в
состоянии предупредить нарушение границы. А что если бы
на борту самолета была бы бомба? — наверное, задавали се
бе вопрос в Москве. А ведь могла быть, окажись самолет
террористическим. Это уже был не схоластический разговор
о третьей мировой войне, а реальная опасность, нависшая
над правителями Кремля —она конкретно угрожала не толь
ко их власти, но и самой жизни. Политбюро поэтому было
единодушно и в своем гневе и в своем решении сместить Со
колова. А Горбачев, наконец, получил возможность начать
перестройку армии, а в ее тени —перетряску кадров в систе
ме Министерства обороны.
Приступая к чистке в армии, Горбачев, возможно, пре
следовал и еще одну цель — развязать себе руки для сокра
щения военных расходов. В СССР возник удобный психоло
гический климат для перевода части военных ассигнований
на гражданское производство. И Горбачев решил воспользо
ваться недовольством советских людей, которым надоели
постоянные жертвы во имя обороны. Стереотип рассужде
ний, который генсек подбросил для широкого пользования,
смоделирован был по следующей схеме. Почему советские
люди должны ограничивать себя во всем, если иностранный
летчик — не профессионал, смог беспрепятственно сесть на
Красной площади? Умело было им спровоцировано не толь
ко возмущение против хаоса и разложения в армии на ули
цах, но и недовольство прессы. ’’Литературной газете” по
смели задать вопрос о целесообразности всеобщей воинской
повинности. А в "Правде” и в ’’Известиях” появились статьи
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с критикой военных академий, с призьюом пересмотреть
существующую военную доктрину.
И умело, и тонко маневрируя общественным мнением,
играя на чувствах национального достоинства, Горбачев при
ступил к перестройке в армии. При этом организованная и
проведенная им чистка в Министерстве обороны по своему
размаху и публичности не имела прецедентов с 37-38 годов.
Смещен был командующий Московским военным окру
гом. Партбилетов (а значит, должностей и званий) лишились
генерал-лейтенант Ю.Бражников, генерал-лейтенант Н.Мар
ков, генерал-майор В.Резниченко и еще ряд других высших
офицеров, Московского военного округа ПВО. Предметом
жестокого осуждения и критики стали стиль и характер ра
боты в армии. Начальнику штаба Московского военного о к 
руга генерал-полковнику Ю.Горькову было поставлено в ви
ну грубость, хамство, запугивание подчиненных. Оказалось,
что командование Округа обманывало общество лавиной
дутых и лживых показателей по военной подготовке.
В середине июня 1987 года был созван партийный актив
Московского округа, на котором были инспирированы вы
ступления молодых офицеров против известных и заслужен
ных военачальников. Перед ними была поставлена задача: ”не
взирая на лица, выявить и высветить недостатки Округа” .
Это был их шанс выслужиться и выдвинуться, а партийное
руководство должно было переложить их критику на язык
конкретных репрессий. Пока что они затронули только один
округ —Московский, но, несомненно, очень скоро захватят
и другие военные округа страны. В этом убеждает выступле
ние на партактиве первого секретаря Московского городско
го комитета партии. Б.Ельцин предостерег от попытки свес
ти критику к ротозейству и халатности. Он призвал руково
дителей Министерства обороны посмотреть в глаза рабочим
и ’’дать ответ за безответственность, неумелость и неоргани
зованность” . Причина, вернее, причины кризиса —их несколь
ко — видятся Ельцину в характере управления армией, где
утвердился недопустимый и порочный стиль руководства:
показуха, разносы, унижение достоинства подчиненных. По
его словам, повсеместно в армии сложилась обстановка са
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модовольства, хвастовства, самоуспокоенности. Оказалось,
что советские офицеры оторваны от солдат, презирают и не
понимают их. В армии проросли протекционизм, кумовство,
келейность. И —в этом Ельцин видит главную причину рас
пада армии — утратила свое влияние партийная организация.
Командиры с ней не считаются и не учитывают ее мнения при
выдвижениях и новых назначениях. Заявил Ельцин и о том,
о чем многие годы в армии говорилось шепотом: старослу
жащие издеваются над новобранцами. Было выдвинуто про
тив армии и политическое обвинение: ’’Как будто вас не ка
саются решения съездов и Пленумов ЦК” - И в соответствии
с традицией гласности руководитель московской парторга
низации отметил: ”3а недостатки несут ответственность все
члены Военного совета, весь командно-долитический состав,
все коммунисты” .И конкретизировал: ”В стиле работы шта
ба Округа под руководством Ю,Горькова царит бюрокра
тизм, кабинетная суета, текучка” , он ’’уходит от решения
проблем” , ’’смирился с практикой очковтирательства” . Свою
несостоятельность проявили заместитель командующего о к 
ругом П.Хотылев и начальник радиотехнических войск А. Гу
ков. А командующий авиацией О.Ленгаров оказался не в
состоянии организовать налаженную службу летных частей.
Под ударом критики Ельцина оказались и кадры, назначен
ные Горбачевым, в том числе новый командующий округом
В.Царьков —он ”не почувствовал остроту ситуации и не су
мел принять меры для улучшения деятельности командова
ния” .
Столь беспощадный разговор с армией администрация
Горбачева проводит впервые, но, надо полагать, не в послед
ний раз. На очереди другие военные округа. Перестройка
очень скоро захватит всю армию.
Вернемся, однако, к советскому военному истеблишмен
ту. Что можно сказать о его влиянии на внешнюю политику?
Мы уже говорили, что большая часть оборонного истеб
лишмента может поддержать политику детанта, если усмот
рит в ней самый обычный тактический ход, который прине
сет в будущем определенные выгоды или поможет осущест
вить перестройку народного хозяйства. Эта поддержка тем
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вероятнее, что военная промышленность и система военной
подготовки тоже нуждаются, видимо, в капитальном ремон
те.
Примечательно, что незадолго до увольнения с постов
первого заместителя министра обороны и начальника Гене
рального штаба осенью 1984 года маршал Огарков (самый,
пожалуй, компетентный человек в военном руководстве)
весьма энергично ратовал за обновление военной техники
и высказал сомнения в способности советской промышлен
ности обеспечить армию оружием нужного качества. Факти
чески он призвал к перестройке и переоснащению оборон
ной промышленности на базе передовой технологии —прог
рамма, весьма близкая горбачевской. В своих книгах и стать
ях (опубликованных как до, так и после увольнения) Огар
ков по сути призвал и к пересмотру официальной военной
доктрины.
Все это достаточно серьезно. Идеи Огаркова могут иметь
далеко идущие последствия —тем более, что их, судя по все
му, разделяют многие советские военные теоретики —такие,
как генерал-полковник Гареев.
Известно, что в прошлом уже было два периода, когда
советские правители пытались изменить шкалу экономиче
ских предпочтений, сдвинув ее в сторону потребительских
нужд. Соответственно было проведено значительное сокра
щение вооруженных сил и предприняты усилия к укрепле
нию политики ’’мирного сосуществования” с Западом. Пер
вый из этих периодов относится к началу 20-х годов, когда
была объявлена новая экономическая программа (НЭП),
второй — к концу 50-х — началу 60-х годов (при Хрущеве).
В обоих случаях этим действиям сопутствовала переоценка
военной техники и доктрины. Эта переоценка сопровожда
лась кампанией по воспитанию нового поколения команди
ров и солдат, способных успешно использовать новую тех
нику и претворять в жизнь новую доктрину, а также попыт
ками перестроить экономику так, чтобы она была способна
обеспечить армию этой техникой.
Сейчас картина повторяется. Новая техника и техноло
гия (включая микросхемы, направленную энергию, генную
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инженерию, создание систем, базирующихся в космосе), ес
тественно, порождают необходимость в новых стратегиче
ских идеях, новыхисследовательскихипромышленныхпредприятиях, лучше подготовленном личном составе армии.
Иначе говоря, Советский Союз вновь поставлен перед
необходимостью оживить и перестроить экономическую ба
зу вооруженных сил. В этих условиях не приходится удив
ляться, что на свет вновь вытащена политика детанта. Надо
полагать, что и пересмотр военной доктрины (третья воен
ная революция) тоже ведется достаточно интенсивно.
Отметим, что оба предыдущих периода ’’затишья” но
сили временный характер и сопровождались быстрым воз
вратом к политике преимущественного роста тяжелой про
мышленности и армии. И хотя в данном случае у Горбачева
есть серьезные основания для пересмотра прежних концеп
ций, сходство нынешнего этапа с двумя предыдущими по
разительно. Это дает основания усомниться, что на сей раз
итог будет другим и что политика, преследующая сугубо
’’мирные” цели, не диктуется в действительности как раз во
енными соображениями,
Отмечалось, что пока не совсем ясно, как отразится эко
номическая программа Горбачева на положении оборонного
истеблишмента и оборонной промышленности. Предложения
Горбачева по разоружению привели многих наблюдателей
к мысли, что советские расходы на оборону сокращаются
или будут сокращены в ближайшее время. Однако доказа
тельства, подтверждающие эту гипотезу, носят в лучшем слу
чае косвенный характер. Правда, в государственном бюдже
те на 1987 финансовый год расходы на оборону слегка умень
шены. Давно известно, однако, что на советские официаль
ные данные по этому вопросу никак нельзя полагаться. По
этому остановимся на некоторых косвенных признаках.
Со второй половины 1985 года в советской военной пе
чати заметно возросло число статей, требующих сокращения
эксплуатационных расходов (в особенности потребления
нефтепродуктов) за счет более широкого использования тре
нажа и классных занятий вместо обычных полевых учений и
тренировочных полетов. Конечно, найти достаточное число
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профессионалов, готовых пропагандировать эти идеи, было
нетрудно. Но поскольку большинство военных (особенно
полевых командиров и строевых офицеров) подобного мне
ния не разделяют (считая, что полевые учения с использова
нием боевой техники ничем заменить нельзя), их согласие
было, видимо, вынужденным. Речь идет, очевидно, о сокра
щении расходов на боевую подготовку (а может быть, и все
го военного бюджета). Не исключено, впрочем, что эконо
мия на одних статьях военного бюджета связана с увеличени
ем расходов на другие (например, на операцию в Афганис
тане) .
Второе свидетельство — довольно неожиданное требова
ние нового руководства, чтобы предприятия оборонной про
мышленности увеличили выпуск товаров широкого потреб
ления. Трудно сказать, о каких количествах гражданской
продукции идет речь; ясно, однако, что даже символический
сдвиг в этом направлении неизбежно повлечет за собой со
кращение военного производства. Это требование перекли
кается с призывами к армии уделять больше внимания по
мощи сельскому хозяйству. Эта тенденция, возникшая в по
следние годы правления Брежнева, уже тогда привела к не
которой напряженности в отношениях партии и армии, свя
занной с распределением ассигнований на нужды обороны.
Еще одним доводом в пользу такого предположения мо
жет служить статья заместителя министра обороны по мате
риально-техническому снабжению, генерала армии Шабанова,
опубликованная в газете ’’Красная звезда” 15 августа 1986 го
да. ’’Красная звезда” — официальный орган Министерства
обороны и обычно используется для информации личного
состава вооруженных сил о всякого рода ’’новациях” , отно
сящихся к армии.
Подчеркнув, что программа перестройки экономики
имеет огромное значение для нужд обороны, Шабанов по
святил значительную часть статьи рассуждениям о том, что
успех зависит не столько от новой техники, сколько от про
фессионального владения этой техникой и тактикой. В част
ности, опыт показьюает, что и менее современное оружие —
при правильном с ним обращении —достаточно эффективно.
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Видимо, эта позиция свидетельствует, что снабжение армии
новым оружием не будет расти столь стремительно, как хо
телось бы военным: более того, можно сделать вывод, что
оно будет снижаться или даже уже снижено.
Правда, отсюда еще не следует, что общая доля военных
в экономическом пироге уменьшится. Как мы отмечали,
уменьшение поставок военной техники может быть следст
вием перераспределения расходов внутри все еще огромного
военного бюджета. Оборонно-промышленный секторпродолжает поглощать львиную долю советских экономических ре
сурсов. Естественно, что техническое переоснащение совет
ской военной промышленности потребует (хотя бы времен
но) некоторого сокращения объемов производства. Это тем
более вероятно, что даже при сокращении бюджета расходы
армии (в Афганистане и других местах) постоянно растут.
Растут и военные поставки странам Третьего мира. Не исклю
чено, что объем этих поставок несколько ниже, чем раньше.
Однако они включают все большую долю новой и новейшей
техники — техники дорогой, трудоемкой, имеющей особое
значение для переоснащения советских вооруженных сил.
Это можно проиллюстрировать рядом примеров. Ска
жем, МИГ-29 - один из совсем недавно освоенных и наибо
лее совершенных советских самолетов. Ясно, что потребность
в нем советских летных частей велика. Между тем, по дан
ным надежного западного издания, общее число этих самоле
тов на вооружении советских ВВС пока не превышает 150.
В то же время 40 самолетов этого типа уже предоставлены
Индии (первая партия —летом 1986 года) и еще 80 обещаны
Сирии.
Большой интерес представляют данные (хотя бы и кос
венные) о военных расходах и военном производстве Совет
ского Союза. Есть серьезные основания утверждать, что на
протяжении 1985 года на ’’оборонные” нужды по-прежнему
расходовалась непропорционально большая доля государст
венных средств. На это указьюают все наиболее авторитет
ные западные источники. Специалисты могут расходиться в
определении точной доли военных расходов в совокупном
общественном продукте СССР, сумме этих расходов в дол252

паровом эквиваленте (или в рублях) при ежегодном темпе
роста затрат, но почти все оценки, заслуживающие доверия,
колеблются в довольно узком диапазоне значений и свиде
тельствуют о вполне определенных тенденциях. Так, можно
с уверенностью утверждать, что если в 60-х — 70-х годах со
ветские военные расходы росли с внушительной скоростью
4 — 6 процентов в год (в реальных цифрах), то позднее этот
темп снизился до уровня 2 —3 процентов. Это примерно со
ответствует общим темпам развития советской экономики.
Вместе с тем доля военных расходов медленно, но неук
лонно растет. Так, по оценке разведывательных органов
США и других западных стран, доля совокупного обществен
ного продукта СССР, поглощаемого обороной, возросла с
11 процентов (в начале 70-х годов) до 15 — 17 процентов в
1985-м. Более того, расходы на оборону в 1985 году даже
несколько выросли по сравнению с предыдущим периодом.
В оценке объемов производства военной продукции
между западными экспертами практически нет расхождений.
Все они сходятся на том, что производство важнейших ви
дов советской военной техники постепенно растет. В частно
сти, в 1985 году увеличилась суммарная площадь промыш
ленного поля, занятого производственным оборудованием
(свидетельство продолжения капиталовложений и расшире
ния) для выпуска практически всех важнейших видов во
енной техники.
Конечно, снижение темпов роста военных расходов не
могло не сказаться на производстве. Но это означало не со
кращение военных запасов, а лишь замедление темпов их
наращивания. Для страны, армия которой располагает при
мерно 45 тысячами танков и производит ежегодно еще 2500
—3000 танков, трудно говорить о каких-либо переменах.
Конечно, приведенные цифры относятся к 1985 году и
могут отражать инерцию прошлого. Они не дают оснований
утверждать, что Горбачев не намерен изменить приоритеты.
Однако в дипломатических кругах циркулирует сообщение
о том, что будто в конце лета 1986 года советский руково
дитель обещал военным довести темпы роста военных рас
ходов до трех процентов. Вряд ли эта мера могла способст
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вовать выполнению его программы перестройки народного
хозяйства. Видимо, понял это и сам Горбачев: в 1987 году
не произошло увеличения расходов на оборону.
Вместе с тем нельзя не отметить, что основные средства
бюджета 1987 года по-прежнему направляются на переосна
щение и модернизацию тяжелой премышленности, особенно
тех ее секторов, которые имеют решающее значение для обо
роны. Теоретически подобные капиталовложения предназна
чены исключительно для гражданских нужд. Но пока нет бо
лее определенных данных, следует считать, что они предназ
начены в равной мере для оживления и военной, и граждан
ской промышленности, а не означают отказ от прежних при
оритетов.
Короче,нужны дополнительные свидетельства. К счастью,
советская действительность дает нам такое свидетельство.
Это советская военная доктрина.
В СССР военная доктрина —не просто аморфный комп
лекс меняющихся идей. Доктрина вырабатывается учеными
как выражение официальной государственной политики и
содержит как политический, так и военно-технический ком 
поненты. Политический компонент —официальная установ
ка высшего партийного руководства, основанная на данных
(получаемых от военных и всего оборонного истеблишмен
та) о том, какие задачи в данный момент реальны и выпол
нимы с военной точки зрения. Подобная установка столь же
обязательна, как резолюция Политбюро или законодатель
ный акт.
Военно-технический компонент учитывает военную стра
тегию в широком смысле слова. В частности, он принимает
во внимание такие ее моменты, как характер современного
вооруженного конфликта, военно-стратегические угрозы, к
отражению которых СССР должен быть готов, политические
и стратегические условия отражения этих угроз и реализации
собственных потенциальных возможностей. Разработкой этих
аспектов занимаются, очевидно, члены высшего политическо
го и военного руководства. Вполне вероятно, что эта деятель
ность сосредоточена в Комитете обороны, председателем ко
торого является Горбачев.
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Понятно, что чем выше здесь удельный вес собственно
военной проблематики, тем большая роль в формулировке
этой части доктрины принадлежит военным. Однако в лю
бом случае военная доктрина принадлежит утверждению
Политбюро и Секретариата ЦК.
Неудивительно, что советская военная доктрина служит
вторым по важности источником сведений о советских на
мерениях (уступая в этом отношении только конкретным
действиям), о подлинной направленности экономических
программ, тенденциях в области обороны и внешней поли
тики. Хотя данные, почерпнутые из этого источника, нельзя
считать абсолютно определенными, они не очень утешитель
ны для тех, кто считает, что горбачевское руководство на
мерено отказаться от ставки на военную силу и от борьбы
за мировое господство.
С конца 1950-х годов (то есть со времени "второй ре
волюции в военных делах”) советская военная доктрина от
личалась удивительной стабильностью. Она упорно строи
лась на постулате, что борьба Востока с Западом неизбежна,
а война открывает перед Советским Союзом определенные
возможности, к использованию которых он должен быть го
тов. Доктрина признавала, что ядерное оружие будет решаю
щим в этой войне —независимо от того, найдет ли оно при
менение или его роль ограничится воздействием на ход кон
венциональной войны. Она исходила также из того, что по
беда в ядерной войне возможна, и определяла победу как
единственно возможную цель войны.
С учетом всех этих обстоятельств советская военная
доктрина утверждала, что предотвращение войны или конт
роль над ее эскалацией будут в решающей степени зависеть
от общего военного превосходства, но в особенности — от
превосходства в ядерном потенциале. При этом подчеркива
лась важность фактора стратегической внезапности (дости
гаемой в первую очередь путем создания у противника лож
ного представления о своих политических планах) и упреж
дающего удара (в случае, если нападение противника или эс
калация будут признаны неизбежными) и значение общего
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военного превосходства для достижения политических це
лей.
Позднее эта доктрина подверглась изменениям. С корот
кой массированной ядерной войны акцент был перенесен на
более гибкую схему, предусматривающую несколько фаз
конвенциональной войны и ограниченных конвенциональ
ных войн с растущей степенью контроля за их эскалацией.
Такого рода изменения не затронули, однако, фунда
ментальных положений: возможности победы в ядерной вой
не и роли военного превосходства как средства политическо
го диктата, предотвращения войны или ее эскалации. По
скольку задача доктрины состояла в том, чтобы определить
общие рамки советской политики, ее последствия носили
вполне определенный характер. 1. Наращивание военной мо
щи должно оставаться главной целью советской экономики.
2. Внешняя политика была нацелена на обеспечение новых
военных форпостов и удержание уже имеющихся. 3. Поли
тика в области разоружения была направлена на получение
преимуществ. 4. Детант с Западом стал рассматриваться как
средство давления на него с целью нейтрализации в случае
местных конфликтов и облегчения доступа к новой военной
технике и технологии.
Еще до прихода Горбачева к власти (и тем более —пос
ле того) стали появляться многочисленные указания на то,
что в этот комплекс руководящих идей внесены значитель
ные изменения. Уже в конце 70-х годов последовали заявле
ния на высоком уровне, свидетельствующие (во всяком слу
чае, внешне) о том, что руководство пересматривает некото
рые главные элементы доктрины, влючая идею достижимос
ти победы в ядерной войне и стратегического ядерно го пре
восходства как средства сдерживания. Первый подобный
намек мы встречаем в речи Брежнева в 1977 году, где было
ясно сказано, что в обозримом будущем ни одной стороне
не удастся использовать преимущества первого удара. Вслед
за тем стали появляться статьи, принадлежавшие, видимо,
опальным ранее авторам, которые утверждали, что ядерная
война потеряла смысл, так как победить в ней невозможно.
На 26-м съезде партии, проходившем в 1981 году, Брежнев
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прямо сказал, что ’’рассчитывать на победу в ядерной войне
— опасное сумасбродство” . Далее последовала ’’доктрина” ,
согласно которой СССР отказывается от применения ядерного оружия. Об этом заявили такие авторитетные представи
тели оборонного истеблишмента, как министр обороны мар
шал Устинов и даже сам Огарков. Интересно, что Огарков
пришел к выводу о невозможности победы в ядерной войне
спустя всего лишь год после того, как энергично утверждал
противоположное. Это его последнее заявление можно счи
тать вынужденным (вскоре после этого он был снят) . Види
мо, в самом советском руководстве вопрос вызвал ожесто
ченные споры.
Позиция нового горбачевского руководства была еще
более энергичной. Характерен в этом смысле доклад Горба
чева на 27-м съезде партии.^Приведем несколько фрагментов
из его выступления.
’’Характер современного оружия не оставляет никакому
государству надежду защитить себя только с помощью воен
но-технических средств... /даже/ с помощью самой мощной
обороны”...
’’Безопасность не может бесконечно основываться на бо
язни ответного удара, то есть на доктрине ’’сдерживания”
или ’’запугивания” ...
’’Эти доктрины способствуют гонке вооружений, кото
рая рано или поздно может выйти из-под контроля” ...
’’Безопасность, если /мы/ говорим об отношениях меж
ду СССР и США, может быть только взаимной” ...
”Победить в гонке вооружений, как и в ядерной войне,
более невозможно... борьба за военное превосходство объ
ективно никому не может принести политических выгод” .
На первый взгляд, подобные высказывания отменяют
прежнюю доктрину; их можно трактовать как переход к по
литике сдерживания, основанной на понимании таких фак
тов, как невозможность победы в войне и уверенность в том,
что она приведет к взаимному уничтожению. Отсюда —отказ
от идеи превосходства и переход к позиции равенства сил.
Однако более внимательный анализ того, что было сказано
(и того, что сказано не бы ло), заставляет усомниться в этой
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интерпретации. Хотя гарантированное взаимное уничтоже
ние принимается за данность, которая не может быть измене
на в обозримом будущем, это обстоятельство,по мнению Гор
бачева, не служит основой устойчивой и прочной безопасности.
Заслуживает внимания и речь на съезде тогдашнего ми
нистра обороны СССР Соколова. Соколов повторил традици
онную формулу о готовности ’’отразить” любую агрессию.
Напомним, что по советской терминологии ’’отражение” вра
жеской агрессии, уже по определению, является ’’оборони
тельным” действием, но ни в коем случае не ’’предупреди
тельным” или ’’опережающим” .
Означает ли это заявление отказ от готовности использо
вать ядерное оружие? Свидетельствует ли оно о коренных
изменениях в ядерной доктрине и стратегии? Видимо, ответ
на первый из этих вопросов должен быть положительным,
но с некоторыми оговорками. Тут нужно учитывать особен
ности советской терминологии. К примеру, упреждающий
удар в случае неизбежной или даже вероятной ядерной ата
ки противника не означает агрессии.
Однако в этих словах не следует искать скрытого смыс
ла. Советский Союз всегда признавал, что исход ядерной вой
ны нельзя предсказать, и потому она нежелательна. Заявле
ния, что такая война неизбежно кончится победой СССР, сле
дует рассматривать как лозунг, который считается удобным
для сдерживания противника и для подготовки к вероятной,
но крайне опасной ситуации. С этой точки зрения весьма
сомнительно, что заглавие известной статьи Ричарда Пайпса
’Почему Советский Союз думает, что он может вести и одер
жать победу в ядерной войне” отражает действительно обще
принятую и реальную позицию советского руководства.
Приведенные нами высказывания, относящиеся к более
позднему времени, свидетельствуют, что возможность вы
жить и победить в ядерной войне считается в СССР весьма
проблематичной. С другой стороны, следует, конечно, учиты
вать и то обстоятельство, что подобные заявления появля
лись весьма своевременно, совпадая с интенсивными дипло
матическими переговорами и пропагандистскими кампани
ями, нацеленными на то, чтобы помешать развертыванию в
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Европе американских ракет средней дальности, намеченных
Рейганом программ ядерной модернизации США и СОИ,ядер
но го перевооружения Франции и Великобритании и проч.
Что касается вопроса о том, следует ли рассматривать
это заявление как свидетельство коренных перемен в ядер
ной стратегии, то на него следует пока ответить отрицатель
но. У нас нет доказательств того, что доктрина уже измени
лась и это привело к пересмотру программ в области осна
щения советских вооруженных сил. Известно, например, что
в СССР продолжается быстрыми темпами развертывание но
вых межконтинентальных баллистических ракет четвертого
поколения СС-25 на подвижных пусковых установках. Раз
вертывание более крупных ракет СС-Х-24 на железнодорож
ных платформах либо началось, либо должно вот-вот начать
ся. Продолжается производство в прежних количествах но
вой подводной лодки типа ’Тайфун” , вооруженной раке
тами. Крылатая ракета дальностью 3000 километров, запус
каемая в воздухе, находится на вооружении с 1984 года, а
ее модифицированные модели (для запуска с наземных и
морских пусковых установок) находятся, по данным на
середину 1987 года, на заключительной стадии разработки.
Стратегический бомбардировщик, сравнимый с американ
ским Б-1, проходит испытания. Известно также, что разраба
тываются усовершенствованные варианты всех этих (и дру
гих) систем. Если добавить к этому (далеко не полному)
списку новые и усовершенствованные виды ядерного ору
жия тактического действия, новые средства конвенциональ
ной войны (включая химические), средства стратегической
воздушной и противоракетной обороны, обширные прог
раммы использования космоса в военных целях и давние
попытки создания ’’экзотических” видов оружия (лазеров,
лучей высокой энергии и т. д.) , исследования в области ген
ной инженерии и бактериологической войны с применением
микотоксинов ( ’’желтый дождь”) , то придется признать, что
Советский Союз не жалеет средств для усиления своего ре
ального боевого потенциала и особенно ядерного оружия.
Надо, однако, отметить важные сдвиги в военной докт
рине, основанной на идее победы в ядерной войне. Эти сдви
259

ги не меняют ее основную тенденцию — стремление к воен
ному превосходству для сдерживания противника, полити
ческого и психологического давления на мир, а также для
победы в случае, если конфликт будет признан необходи
мым или желательным. В то же время они имеют большое
значение для программы разоружения, а —в перспективе —
и для ядерных аспектов доктрины.
Основным сторонником нового подхода был тот же мар
шал Огарков. С его именем в течение ряда лет связывали
идею о том, что большая война между Востоком и Западом
может с начала и до конца вестись без использования ядерного оружия. Он призывал, в частности, к перестройке и пе
реоснащению советских вооруженных сил общего типа с тем,
чтобы в случае войны они могли достичь быстрой и решаю
щей победы над силами НАТО на европейском театре дейст
вий. Такая война, по мнению Огаркова, могла завершиться
в считанные недели и обойтись без применения ядерно го ору
жия. При этом он решительно утверждал, что ядерная война
кончилась бы столь полной катастрофой, что рационально
планировать ее ход просто невозможно.
Еще важнее, однако, что эта концепция —отнюдь не плод
личного огарковского теоретизирования. Ее главная идея —
перестройка вооруженных сил обычного типа с тем, чтобы
подготовить их к ведению в Европе военных действий типа
блицкрига с использованием передовой техники (чисто кон
венциональной или в комбинации с тактическим ядерным
оружием) —именно то, в чем многие западные обозревате
ли видят смысл продолжающегося наращивания сил совет
ской армии. Показательно, что теоретическое обоснование
этой позиции —основная тема большинства статей по вопро
сам военной теории, опубликованных в СССР за последние
годы.
Отметим, что эта видоизмененная доктрина много луч
ше вписывается в рамки общей советской позиции, направ
ленной на эффективное использование военной силы (или
угрозы ее применения) даже в ядерную эру, чем доктрина,
цель которой ограничена сдерживанием потенционального
агрессора. Эта линия — на победу в войне, на такие измене
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ния в соотношении сил, которые как минимум добавляют
новые аспекты в использовании ядерного оружия. Короче,
это именно такая доктрина, которая нужна государству, стре
мящемуся —даже при наличии ядерного оружия —сохранить
за собой возможность экспансии.
Вполне логично в этих обстоятельствах перенести упор
с применения ядерных сил для победы (что невозможно) на
их использование в качестве средства сдерживания в обыч
ной войне и ”подстраховки” на всякий случай. Интересно,
что косвенные свидетельства в пользу этой точки зрения
можно найти (среди прочего) в одной из статей генерала Ша
банова.
Шабанов, например, отказался от типового утверждения,
что важнейшим элементом советской политики стратегиче
ского сдерживания являются межконтинентальные баллис
тические ракеты стратегического назначения. Вместо этого
он настойчиво говорит о ядерном потенциале советской ’’три
ады” . В дальнейшем, утверждает Шабанов, развитие страте
гических ядерных сил будет более сбалансированным; бом
бардировщики дальнего радиуса действия и ракетные под
водные лодки (две других части триады) перестанут быть
пасынками...
Речь опять-таки идет о важных изменениях стратегиче
ской ядерной доктрины*. Сбалансированная триада —не прос
то более разносторонняя структура для ведения наступатель
ной ядерной войны. Это структура, основной смысл сущест
вования которой —усиление сдерживающего потенциала ядер
ного оружия за счет повышения живучести сил ответного
удара.
Более того, стратегические бомбардировщики (в отли
чие от баллистических ракет) можно отозвать; с момента
вылета и до самой последней минуты их можно вернуть и
предотвратить ядерную войну, если руководству удастся
приостановить развитие катастрофы. По сути бомбардиров
щики являются оружием ответного или повторного (но не
* Можно допустить, что неожиданная отставка маршала Толубко летом 1985 года как раз и была вызвана его стремлением отсто
ять ведущую роль ракетных сил стратегического назначения.
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упреждающего) удара или средством отражения внезапного
нападения.
Баллистические ракеты, запускаемые с морских пуско
вы х установок, несмотря на все большее повышение их точ
ности, также рассчитаны преимущественно на ответный удар.
Мощность заряда в этом случае не так велика, но высокая
живучесть подводных лодок и возможности их передислока
ции в огромных просторах океанских глубин делают их мощ
ным средством возмездия.
Концепция сбалансированной триады обеспечивает сис
теме большую гибкость, существенно важную для предотвра
щения эскалации. Триада не обязательно означает отход от
доктрины наступательного первого удара —важнейшего эле
мента стратегии, рассчитанной на победу в ядерной войне.
Однако она допускает такие сдвиги акцентов, которые по
зволяют —в случае необходимости —менять курс.
На протяжении всего периода горбачевского правления
Советский Союз предпринял ряд шагов, которые не только
необычны, но и напоминают уступки. Громкие риторические
призывы к полному ядерному разоружению, конечно, не со
держат ничего нового, но Горбачев подвел под эту пропаган
дистскую риторику совершенно новое и реальное содержа
ние. Конкретные предложения по резкому сокращению во
оруженных сил, внесенные Москвой, идут гораздо дальше
того, что когда-либо обсуждалось на официальных перего
ворах. В случае их принятия эти сокращения привели бы к
серьезным изменениям в структуре советских вооруженных
сил.
Более того, шаг за шагом Горбачев так перестраивал свои
предложения, что они становились все реальнее, сближаясь
с условиями, выдвинутыми США. Тем не менее следует кон
статировать, что это процесс (мы не касаемся здесь предло
жения о ликвидации в Европе ракет средней дальности) не
привел к таким переменам, которые свидетельствовали бы
об отказе от основной советской доктрины ведения войны,
выживания и победы в этой войне.
Положение не изменилось и некоторое время спустя,
после внесения новых предложений в Рейкьявике. Имеющи262

еся данные свидетельствуют скорее о сдвиге акцентов в рам
ках все той же доктрины с перенесением центра тяжести на
войну с использованием конвенциональных средств. На ядерное же оружие возлагается главным образом функция сдер
живания эскалации со стороны противника или крайнего
средства. Подобный сдвиг может свидетельствовать как раз
о намерении продолжать историческую борьбу с использова
нием военной силы и угрозы ее применения в условиях, ког
да результатом ядерной войны может быть только смерть.
Таким образом, самый логичный (чтобы не сказать един
ственный) вывод, к которому можно прийти при анализе
нового подхода Горбачева, состоит в том, что основная его
цель заключается в отрыве Европы от стратегического сдер
живающего потенциала США и достижении ситуации, позво
ляющей надеяться на победу в европейской войне без исполь
зования ядерно го оружия.
Даже если допустить, что горбачевский вариант совет
ской военной доктрины предусматривает действительную
переориентацию советских военных программ и создание
безъядерного мира, это тоже еще не доказьюает, что СССР
намерен отказаться от концепции ’’кто кого” . Поскольку же
расходы на конвенциональное оружие составляют основную
часть военных расходов, ожидать существенного облегчения
военного бремени не приходится.
И все-таки, если существенный сдвиг в советской воен
ной доктрине действительно происходит, это может иметь
огромное значение для всего мира. В частности, он, несом
ненно, создает лучшие перспективы для сокращения запасов
ядерно го оружия. А это, в свою очередь, почти наверное улуч
шит весь комплекс отношений Востока и Запада. Внутри
СССР этот шаг облегчит Горбачеву возможность маневри
рования, что необходимо ему для осуществления програм
мы перестройки.
Анализ военной политики Горбачева следует дополнить
еще одним важным замечанием. Пока у нас нет оснований ут
верждать, что генеральный секретарь не пользуется поддерж
кой широкого военного, военно-промышленного и партий
ного истеблишмента. Конечно, в политике и стратегии ново
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го вождя есть элементы, которые могут беспокоить военное
руководство. Однако имеющиеся данные свидетельствуют,
что оно пока идет с Горбачевым.
Косвенное подтверждение этому мы находим в уже упо
минавшейся статье Шабанова. Явно выражая взгляды воен
ных, Шабанов признает, что экономическая стратегия Горба
чева, пусть даже несколько ограничивающая привилегии ар
мии в распределении ресурсов, разумна и необходима.
Одобряет Шабанов и политику разоружения и контроля.
Однако с вполне определенной оговоркой. Подробно разоб
рав в своей статье факторы стратегического баланса сил и
условия безопасности СССР, он недвусмысленно говорит о
последствиях, к которым приведет неудача переговоров:
”В этих обстоятельствах КПСС и советское правительство
должны принять необходимые меры для укрепления оборон
ных способностей страны, чтобы не позволить США и НАТО
получить превосходство над Советским Союзом и странами
Варшавского пакта”. В этих условиях можно усмотреть пре
дупреждение: Горбачев должен добиться от США отказа от
их программ, если он хочет, чтобы военные и дальше поддер
живали его политику разоружения.
От имени командования Шабанов говорит и с подчинен
ными. Он явно успокаивает их, уверяя, что интересы армии
не будут забыты. Тот факт, что подобные уверения понадо
бились, свидетельствует, что какое-то беспокойство (а зна
чит, и зачатки оппозиции новой политике) уже существовало.
Интересно, что заместитель министра обороны не исклю
чает дальнейший отход от традиционной политики в области
разоружения и считает, что он оправдан—разумеется, при усвии, что это приведет к отказу США от принятых ими прог
рамм. Ссылаясь на достоинства триады, Шабанов считает воз
можным более основательное сокращение межконтиненталь
ных баллистических ракет, чем советская военная мысль
когда-либо допускала.
Анализируя баланс сил на европейском театре военных
действий, Шабанов утверждает, что стратегическая триада га
рантирует отражение любого внезапного удара, даже с ис
пользованием дислоцированных в Европе американских ра
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кет першинг-2. Напомним, что раньше Советский Союз по
стоянно подчеркивал дестабилизирующую роль першингов,
оправдывая присутствие в Европе своих ракет необходимо
стью их нейтрализации. Теперь оказывается, что советское
командование может согласиться на резкое сокращение ядерных ракет средней дальности действия (першинг-2 и СС-20)
даже в том случае, если какое-то количество ракет подобно
го типа останется в Европе.
Как мы уже отмечали, эти утверждения предворяют и по
зицию, которую Горбачев занял в Рейкьявике, и предложе
ния, с которыми он выступил позднее. Ясно, что эти идеи
с самого начала пользовались поддержкой верхушки совет
ского оборонного комплекса.

265

Глава три н адц атая

НОВОЕ ПЛАТЬЕ ГЕНСЕКА:
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФАКТЫ

Читатель, очевидно, заметил, что через все главы этой
книги проходит сквозная тема. Эта тема —власть. Власть —
это именно то, чем с наибольшей вероятностью определяют
ся советская внутренняя и внешняя политика, экономиче
ские и социальный реформы. С борьбы за власть, с соотно
шения сил внутри Кремля начинается любое активное дей
ствие в советской системе. С нее, как показал опыт бреж
невской эпохи, начинается и бездействие.
В поразительно короткий срок (на протяжении всего
лишь года) Михаил Горбачев и его соратники продвинулись
гораздо дальше, чем любые их предшественники в утвержде
нии своих позиций в партии и стране. В ходе этого процесса
Горбачев продемонстрировал свой собственный, весьма ди
намичный стиль и ясное сознание цели. Все это обещает по
ложить конец длительному периоду застоя и безликого ру
ководства.
Какими бы ни были цели новых вождей и будущие
их программы, уже ясно, что время, когда накапливающие
ся проблемы просто заметались под ковер, кончилось. На
стал период серьезного анализа проблем и поисков их реше
ния. Уже сам по себе этот факт — безусловное достижение
системы, которая десятилетиями опиралась на ’’вечные” прин
ципы марксизма-ленинизма.
За относительно недолгий срок нахождения у власти
Горбачев осуществил целый ряд перемен в экономике, ор
ганизационной структуре управления и методах работы. Да
же при том, что эти меры половинчаты и непоследовательны,
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их возможные последствия нельзя недооценивать. Переме
нам во внутренних делах сопутствует такой курс во внешней
политике, который способен облегчить решение внутренних
проблем и создать предпосылки для изменения самого кли
мата международных отношений.
Особенно наглядны достижения Горбачева в кадровой
политике. У нас нет оснований сомневаться, что персональ
ные перестановки в аппарате должны были вызвать сопро
тивление весьма могущественных групп. И тем не менее уже
за первый год своего пребывания на посту генсека Горбачев
сумел сосредоточить в своих руках больше власти, чем Хру
щев или Брежнев за многие годы. В сущности, он успел да
же больше, чем Сталин, который шел к абсолютной власти
долгие годы. Правда, это сравнение не безупречно,посколь
ку Сталин действовал в совсем ином политическом и соци
альном окружении, имея дело с куда более способными и
авторитетными противниками.
Мы уже говорили, что в 1985 году Горбачев ввел в со
став Политбюро четырех новых членов и одного кандидата,
заменил трех секретарей ЦК, добившись удаления от власти
своего основного противника Романова и отстранив от внеш
ней политики Громыко. Если прибавить к этому вынужден
ную отставку Тихонова и Гришина, а также полную замену
министров, председателей комитетов, многих руководите
лей обкомов и горкомов, станет очевидным, что уже к вес
не 1986 года Горбачев прочно контролировал все команд
ные посты в партийном и государственном руководстве. Из
рук его противников была выбита всякая возможность оп
позиции — разве что он допустил бы крупный политический
просчет.
Однако, хотя Горбачев достиг вершины власти и, бес
спорно, стал ’’первым среди равных” , его еще нельзя считать
вождем. Как свидетельствует советская история, статус вож
дя —естественное следствие пирамидальной структуры влас
ти в партии и государстве. И тем не менее, чтобы стать истин
ным вождем, Горбачеву нужно превратить КГБ и органы
милиции в его собственное, личное оружие, выведя их изпод контроля партии.
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Для этого необходима постоянная ’’кадроваяполитика” ,
охватывающая даже низшие слои аппарата партии, Госбезо
пасности, Министерства внутренних дел. Горбачев предпри
нял определенные шаги в этом направлении, по необходи
мости довольно скромные. Неудивительно, что именно на
низшем и среднем уровне перестройка встречает наибольшее
сопротивление.
Конечно, не следует драматизировать ситуацию. Скорее
всего, мы имеем дело не с идейным сопротивлением, а с обыч
ной косностью или элементарным страхом потерять долж
ность и привилегии. И все-таки это снижает шансы Горбаче
ва на успех и может облегчить задачу его потенциальным со
перникам. Впрочем, и при отсутствии активных противни
ков косность советской системы может стать тем болотом,
где завязнут реформаторские усилия Горбачева.
Если использовать метафору из сферы биологии, можно
сказать, что множественные механизмы всепроникающего
контроля, кризисы советской истории (включающие чист
ки, ГУЛАГй, одуряющую пропаганду, социальное ’’расщеп
ление” общества, всепроникающую бюрократию и т. д.) со
здали организм, обладающий исключительно стойкой иммун
ной системой. В такой ситуации существенные перемены по
добны вторжению чужеродных организмов. Система либо
поглощает, либо отторгает их. Есть, правда, еще одан вари
ант —они внедряются и разрушают существующий организм...
Чем незначительнее реформы, тем скорее с ними спра
вятся оборонные механизмы системы. С другой стороны,
крупные реформы (как и серьезные заболевания) несут в
себе опасность тотальной инфекции организма или —в кон
тексте политики —крушение диктатуры.
Разумеется, не исключено, что нынешние сторонники
Горбачева сделают попытку сместить его. Такова, кажется,
тенденция, характерная для советской истории. Но та же ис
тория предлагает Горбачеву три модели для преодоления по
добных поползновений. Сталин полагался на ’’кадровую по
литику” , включающую слежку и чистки, тотальный террор.
Хрущев использовал ту же ’’кадровую политику” (хотя и в
сильно смягченном виде), но в какой-то момент уверовал в
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свою незаменимость и потерял бдительность. Брежнев, про
шедший школу Сталина и Хрущева, постоянно тасовал кар
ты: создавал клики, стравливал, заменял их другими.
Горбачеву придется искать свой собственный способ удер
жаться у власти. До сих пор он сочетал темпы и масштабы
Сталина с хрущевской умеренностью в отношении полити
ческих противников. Не исключено, что он придет к бреж
невской модели и начнет последовательно смещать всех (или
почти всех), кого сам возвел на высший этаж власти.
Понятно, он может создать и свой, вполне оригинальный
способ укрепления власти. Создается впечатление, что одна
достаточно новая (для советского общества) идея у него
есть: обеспечить себе массовую поддержку населения. Имен
но в этом плане можно рассматривать его хорошо отрепети
рованные встречи с рабочими, крестьянами, интеллигенцией.
Возможно, впрочем, что такая интерпретация ошибоч
на. Более убедительным кажется простое объяснение: в этих
встречах сочетаются личный стиль Горбачева, стремление к
популярности и типично советская любовь к массовым про
явлениям энтузиазма. К этому следует добавить стремление
Горбачева всерьез оценивать обстановку, лично разбирать
ся в сути проблемы и готовность (не в пример другим совет
ским руководителям) прислушиваться к мнению ученых и
’’человека с улицы” .
В любом случае Горбачеву необходимо нечто такое, что
создаст ему ореол незаменимости, сравнимый лишь с тем,
что был у Ленина. Разумеется, сравниться с Лениным в интел
лектуальной смелости Горбачеву вряд ли удастся. Но если
он откажется от аморфной политики и не будет целиком свя
зан идеологией, все менее отвечающей реальности, он смо
жет компенсировать интеллектуальное превосходство Лени
на успехами в проведении определенной политики, четко свя
занной с его именем.
Пока что особых успехов в этом Горбачев не добился.
Основные аспекты его программы —оживление экономики
и противостояние вызову (особенно —военному) американ
ской администрации —до сих пор далеки от осуществления.
Поэтому он вынужден постоянно вводить все новые эконо
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мические и социальные преобразования и идти на новые ус
тупки в разоружении. Этот путь уводит его все дальше от
той линии, которой он, очевидно, собирался придерживать
ся. Тем самым он рискует вызвать сопротивление, а возмож
но, и оппозицию у своих сегодняшних сторонников.
В определенном смысле можно считать, что его усилия
направлены на то, чтобы оставить собственный след в исто
рии. Для Михаила Горбачева-это вопрос не амбиций или са
молюбия. Такова социальная необходимость, обусловлен
ная советской системой. В коммунистическом обществе ут
верждение авторитета лидера и консолидация власти взаимо
связаны. Власть —основное условие для вхождения в исто
рию, которая с каждым новым генеральным секретарем пи
шется заново. Вместе с тем мантия исторической значимости
(а значит, и непогрешимости) способствует укреплению и рас
ширению власти.
С самого начала главная задача Горбачева состояла в
том, чтобы сдвинуть общество с места. Даже если бы он не
сумел придать системе подлинный динамизм, ему было необ
ходимо имитировать хотя бы видимость движения, чтобы об
щество ощутило: появился новый хозяин, с новой програм
мой. Вопрос, очевидно, сводился к тому, какой должна быть
эта программа.
Мы уже говорили, что начать кампанию с террора или ис
пользовать пугало внешней угрозы для сплочения народа бы
ло крайне рискованно. Да и советская экономика слишком
нуждается в модернизации и западных инвестициях, чтобы
был смысл усиливать международную напряженность. Тем
не менее Горбачев, видимо, заготовил запасной вариант воз
врата к интенсивной ’’холодной войне” на тот случай, если За
пад проявит ’’безответственность” и не пойдет на соглашения.
Однако Горбачев, несомненно, предпочел бы другой путь:
нормализацию отношений с Западом, что позволило бы ему
перестроить экономику и общественную жизнь в рамках су
ществующей политической структуры. Проблема заключает
ся в том, осуществима ли на практике такая задача. Методы
’’ускорения” , использованные Сталиным (интенсификация
труда и обширные капиталовложения), теперь не годятся.
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Но если зайти слишком далеко во внедрении современных
децентрализованных методов управления, это может осла
бить контроль КПСС. Совершенно ясно, что Горбачев это по
нимает. Однако даже он вряд ли представляет себе, в какой
мере можно ослабить бюрократически-централизованный
контроль, не рискуя при этом подорвать собственные пози
ции и позиции партии.
Поэтому Горбачев, избрав путь экономических и соци
альных реформ, действует очень осторожно. Тот факт, что
число таких реформ велико, не может ввести в заблуждение.
Горбачев проводит лишь те перемены, которые практически
не затрагивают интересы правящей верхушки и потому не
слишком действенны.
В этом — суть дела. Свои попытки гальванизировать со
ветскую экономику Горбачев строит в рамках все той же си
стемы правительственных директив, централизованного и
жесткого планирования, тотального контроля и рутинных
представлений об управлении хозяйством.
Вначале, как и предполагалось, отказ от особенно уста
ревших и косных методов управления и омоложение кадров
вызвали некоторое улучшение показателей. Но уже весной
1986 года широко распропагандированная перестройка стала
выдыхаться. Поскольку отказаться от провозглашенной про
граммы Горбачев не мог, ему пришлось пробовать что-то но
вое.
Мы уже говорили о мерах, принятых поздним летом и
осенью 1986 года. Понятно, что и эти (тоже ограниченные)
реформы не меняют системы. Однако некоторые из них ( ’’се
мейный подряд” , разрешение индивидуальной трудовой дея
тельности, расширение самостоятельности предприятий, по
пытки шире использовать компьютеры и каналы информа
ции, ослабление контроля над внешнеторговыми операция
ми и т. д.) дают основания говорить о возможности перемен
во всей системе.
В поисках подходящих решений власти стали уделять
больше внимания изучению реформ, проведенных в других
коммунистических странах. Одна из таких лабораторий —
Венгрия. На протяжении всего 1986 года (особенно в июне,
271

августе и сентябре) ведущий экономический журнал ’’Вопро
сы экономики” был заполнен статьями, анализирующими
венгерский опыт — опыт, применимость которого к СССР
Горбачев и Лигачев совсем недавно категорически отвергали.
Но Советский Союз —и в самом деле не Венгрия. Эконо
мическая либерализация и партийное руководство в этой
стране успешно сосуществуют именно потому, что старший
коммунистический брат в Москве всегда готов помочь вен
герским коммунистам сохранить их монополию на власть.
У советских коммунистов такого гаранта нет...
К тому же венгерский бум явно вянет — напомним не
давнее повышение цен в этой стране. Да и направленность
горбачевской политики в Восточной Европе такова, что стра
ны СЭВ все прочнее привязываются к советской программе,
и их экономическая стратегия вынуждена копировать Москву.
В качестве второй модели может быть использована КНР.
Похоже, что сентябрьский (1986 г.) визит Талызина в Ки
тай имел своей основной целью детальное знакомство с ки
тайскими реформами. Перспективы здесь тоже не радуют.
Горбачев и компания хорошо знают, какую социальную и
политическую цену платит Пекин за эти ограниченные рефор
мы. В частности, советская печать отнюдь не скрывала тех
финансовых и социальных трудностей, которые возникли в
Китае. Правда, газеты писали об этом с осторожностью. Но
это обусловлено уже иными причинами—стремлением совет
ского руководства улучшить отношения с Китаем. А студен
ческие демонстрации в Китае с требованием свободы и де
мократии должны были и вовсе устрашить кремлевскую
олигархию. И устрашили: на страницах различных советских
газет появились статьи с описанием студенческого ’’бунта”
в Пекине.
Теоретически советское руководство могло бы достичь
определенных экономических сдвигов и не прибегая к ис
пользованию механизмов свободного рынка. Одна из таких
возможностей — изменение приоритетов (то есть реального
уровня капиталовложений), перенос центра тяжести с груп
пы А (тяжелая индустрия) на группу Б (легкая промышлен
ность, потребительские товары и сфера обслуживания), и
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в особенности — с военного производства на гражданское*.
Подобный перенос позволил бы значительно повысить опла
ту работников группы Б, что в свою очередь привело бы к
улучшению экономических показателей.
Но смена приоритетов означала бы отказ от официаль
ной идеологии, от глобальных советских притязаний на ми
ровое господство. Надо ли удивляться, что серьезных сдви
гов тут нет. Основная доля средств по-прежнему вкладыва
ется в тяжелую промышленность, а также в сверхсовремен
ную технику, обслуживающую группу А и военную промыш
ленность. Развитие же группы Б должно идти за счет совер
шенствования системы управления и ’’сознательности” ее
работников —без вложения значительных средств.
Тем не менее в начале 1987 года как будто появились
признаки того, что возможно некоторое сокращение военно
го бюджета, уменьшения его доли в экономическом ’’пиро
ге” . Если это верно, то скорее всего такое сокращение обус
ловлено ухудшением внешнеторгового баланса в результате
понижения цен на нефть.
Экономические эксперты Горбачева, несомненно, произ
вели те же несложные вычисления, что и их коллеги на Запападе. Ясно, что перестройка советской промышленности и ос
нащение ее современной техникой требуют крупных заку
пок западной технологии. Чтобы получить нужную для этого
валюту, необходимо либо резко увеличить экспорт товаров,
либо влезть в огромные долги. Первое нереально, второе —
даже если Советский Союз и решился бы на резкое повыше
ние внешней задолженности —вряд ли осуществимо без детанта, устраняющего барьеры для западных инвестиций.
Да и может ли Советский Союз существенно сократить
вложения в военную промышленность в условиях, когда
проводятся военная модернизация США и программа СОИ?
Для этого ему пришлось бы преодолеть сопротивление совет
* Некоторые сдвиги в этом направлении наблюдались уже в по
следние годы правления Брежнева. Но разрыв между этими группа
ми настолько велик, что должны пройти долгие годы, прежде чем эти
перемены стали бы ощущаться.

ского военного руководства, которое и детант готово при
нять лишь в том случае, если он позволит сохранить потенци
альное советское превосходство в глобальном соотношении
сил.
Горбачев предпринял попытки модернизировать и совет
ское общество. Укрепить порядок и дисциплину, преодолеть
коррупцию и всеобщее пьянство, вернуть населению идеалы
20-х годов. Особую роль в этих попытках играет кампания
гласности. Хотя успехи в этой области весьма скромны, тут
явно просматривается намерение создать в СССР некое по
добие открытого общества, типа западного.
Однако эта тенденция приживалась и утверждалась с тру
дом, непоследовательно, и только в конце 1986 года —после
освобождения из ссылки Сахарова и амнистии других право
защитников — появились признаки того, что и в этой соци
альной сфере можно ожидать определенных перемен.
Что же касается самой сути гласности, то ее ближайшие
цели очевидны. Во-первых, уменьшить процент дезинформа
ции во всякого рода отчетах, что мешает эффективному при
нятию решений. Во-вторых, стимулировать у людей желание
лучше работать. В третьих, создать повод для селективных
увольнений, позволяющих избавиться от соперников и их
сторонников.
До сих пор было мало оснований утверждать, что эта
кампания захватила основную массу населения. Сведения, до
ходящие до нас, а также кое-какие намеки советской прес
сы позволяют составить следующее представление о проис
ходящем. Рассказы об энтузиастах-рабочих перемежаются в
газетах со статьями, обличающими в лучшем случае безраз
л и ч и е^ худшем —противодействие переменам.
Ясно, что население в большинстве своем остается упря
мо апатичным и циничным, иногда —возвышенно циничным.
Только в среде политической и интеллектуальной элиты кам
пания, по-видимому, вызвала некоторые надежды, а порой
и энтузиазм. Однако значение этого энтузиазма не следует
преувеличивать, ибо он распространен лишь в пределах за
интересованных групп. Похоже, слабый отзвук, который
вызвала эта кампания вначале, и явная неудача попыток ”за
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жечь массы” вынудили Горбачева в начале 1987 года предпри
нять более решительные попытки внедрить гласность в об
щественное сознание. Если так — это еще одно свидетельст
во того, что перестройка имеет свою собственную логику,
толкая ее инициатора дальше, чем он рассчитывал.
Горбачев, бесспорно, положил начало процессу, который
трудно контролировать. Выше мы говорили о драматиче
ском выступлении Евгения Евтушенко на собрании писате
лей в 1985 году. В июне 1986 года —на съезде писателей —он
выступил куда более определенно. И уже —не один.
Как и раньше, в речах Евтушенко ясно ощутима рисов
ка, он явно работает на публику. С другой стороны, в среде
писателей ощутим и объективный процесс борьбы: люди бо
лее молодые и способные пытаются оттеснить старших, дав
но занимающих почетные и выгодные места.
Впрочем, надо учитывать и психологические моменты.
После многих лет молчания гласность —хотя и ограниченная
— служит для интеллектуалов чем-то вроде острых специй,
которые возбуждают аппетит. В сочетании с небольшим, но
все-таки реальным улучшением положения с продуктами,
товарами и услугами, гласность заключает в себе некото
рый потенциал. Этот потенциал способен вызвать взрыв на
дежд, но не то усердие в работе, которого добивается Горба
чев. И последнее (по счету, но не по значению) обстоятель
ство: упор на дисциплину, искоренение коррупции, борьба
с противниками реформ —все это неизбежно усиливает роль
КГБ и других органов охраны порядка. Надо думать, процесс
этот будет развиваться.
Вряд ли тут можно говорить о четком пути. Скорее это
извилистая тропа, где Горбачев действует методом проб и
ошибок, проверяя границы того, что можно изменить, не
рискуя потерять контроль над ситуацией. Есть основания по
лагать, что в Политбюро за всем этим наблюдают с растущей
тревогой. Конечно, пока еще рано говорить о том, что в По
литбюро вырисовывается оппозиция Горбачеву: почти все
высшее руководство, особенно после июня 1987 года — его
люди. Самое большее, что они могут позволить себе сейчас,
—это выразить осторожную озабоченность тем, что слишком
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энергичная перестройка может ослабить власть Горбачева, а
следовательно — и их собственную. Люди же, доставшиеся
Горбачеву от предшественников (Щербицкий и Алиев), ос
торожны вдвойне, понимая, что их легко сделать в случае
неудачи козлами отпущения.
Трудно четко обозначить природу отношений внутри По
литбюро. Калейдоскоп личных связей и интересов меняется,
поэтому там нет стабильной модели, которая выражалась
бы либо в полной поддержке генерального секретаря, либо
во всеобщем противодействии ему. Чтобы в Политбюро (как
и в стране в целом) было полное единомыслие, диктатура
должна быть тотальной. Иначе говоря, партократии нужен
собственный диктатор. Столь же очевидно, что диктатора
она не хочет.
Это постоянно существующее противоречие временами
снимается или победой Политбюро (в таком случае власть
генерального секретаря слабеет), или его победой —и тогда
слабеет Политбюро. На протяжении 1987 года у Горбачева
были реальные шансы стать самодержавным генеральным
секретарем, ибо основные члены Политбюро и Секретариата
были обязаны ему всем, он же — никому и ничем. Однако,
чтобы достичь этой цели, ему надо было добиться быстрых
успехов в экономике и политике.
Ясно, что внешняя политика Горбачева прямо связана
с его программой перестройки экономики. Вместе с тем нет
никаких признаков того, что он намерен отказаться от ’’ис
торической борьбы” с капитализмом, борьбы, которая на
практике выражается в советской государственной экспан
сии, конечной целью которой является установление pax-sovetica на земном шаре. Да и в стратегической линии, и в поли
тическом подходе есть перемены: в некоторых аспектах —
значительные, в других —малозаметные. Однако анализ все
го комплекса советских действий последнего времени (уси
ление наступательных операций в Афганистане, Анголе, Кам
пучии, сохранение масштабов военного производства, уро
вень военной помощи ’’нужным” странам, специфические
особенности предложений по разоружению, опора на преж
нюю военную доктрину и т. д.) свидетельствует, что основ
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ная направленность советской политики не изменилась. О том
же говорит и характер антиимпериалистической пропаганды.
Горбачев попытался изменить параметры борьбы, но от са
мой борьбы не отказался.
Как уже отмечалось, основная цель детанта — обеспече
ние условий экономической перестройки. Только детант мо
жет позволить Советскому Союзу получить крупные запад
ные кредиты и технологию и снизить, хотя бы временно, бре
мя военных расходов. Эта перестройка в свою очередь даст
возможность модернизировать военную промышленность и
создать оружие нового поколения.
Но еЛь в этой политике еще один важный момент. Гор
бачев не мог допустить отставание Советов в вооружении,
ибо это дало бы козыри его возможным противникам. Де
тант позволял надеяться, что Запад откажется от модерниза
ции своего оружия (особенно —такого, как СОИ) ,и это по
зволит ему сосредоточиться на перестройке экономики, не
рискуя вызвать сильную оппозицию.
Нетрудно видеть, что почти все действия Советского Со
юза (и всей Восточной Европы) подчинены, в сущности, од
ной цели — оказать давление на Вашингтон. Уже одно это —
при отсутствии реальных изменений в политике —вынужда
ет относиться к предложениям Горбачева с большой долей
осторожности.
Еще раз отметим, что параллельно с основной линией
(улучшение отношений с США) существует и запасной вари
ант — разрядка в отношениях со странами Западной Европы
и с Японией. При любом развитии событий такой вариант
может быть лишь вторичным. И потому, что помощь, в кото
рой Советский Союз нуждается, способна обеспечить только
экономика США. И потому, что лишь детант с участием США
может уменьшить военное противостояние в разных районах
мира.
Следует учесть и то, что хотя в Европе и Японии миро
любивая риторика Горбачева вызвала сочувственный отзвук,
Кремль, однако, вряд ли надеется вызвать серьезный разлад
среди стран Запада.
Любой советский лидер, взявший курс на разрядку, не
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может не учитывать возможность неудачи, а значит, должен
подготовить программу альтернативных действий или линию
отступления. Некоторые действия Горбачева указывают на
разработку такого сценария. Усиление КГБ, углубление по
литической и экономической интеграции Восточной Европы,
психологическая подготовка населения на случай, если запад
ные "империалисты” не прислушаются к ’’голосу разума” ,
—все это показывает, каким образом Горбачев намерен удер
жать власть в том случае, если политика детанта потерпит не
удачу.
Несколько слов о Восточной Европе. Похоже, что Гор
бачев заинтересован не только в дальнейшей экономической
интеграции восточноевропейской экономики с советской, но
и принятии этими странами его реформ в качестве общей мо
дели развития экономики. Такое ’’единообразие” явно будет
способствовать укреплению его собственных позиций в СССР.
В Третьем мире Горбачев уделял основное внимание ук
реплению советского влияния. Тут он действовал куда бо
лее гибко, чем его предшественники. В одних случаях он не
жалел средств на помощь, в других —проявлял неожиданное
миролюбие, в-третьих —пытался залечить незаживающие ра
ны, обеспечив быструю военную победу (Афганистан, Эфио
пия) . Тщательно избегая акций, которые могли бы помешать
детанту с Западом, Горбачев отнюдь не намерен отказывать
ся от выгод, которые может принести с собой удачное разви
тие событий в том или ином регионе Третьего мира —напри
мер, в Южной Африке.
Это ясно указывает на то, что в борьбе за господство
Горбачев использует те же средства, что его предшественни
ки, упорно надеясь обойти или перехитрить Запад. Особый
упор при этом делается на районы мира, где Москва может
рассчитывать на успех благодаря обычному антиимпериалис
тическому красноречию, районы, в которых все еще не из
житы последствия западного колониализма: голод, нищета,
низкий уровень культуры...
Продолжение соперничества в Третьем мире имеет для
Советского Союза не только военное и экономическое, но и
особое политическое значение: речь идет о легитимации иде
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ологии. Поэтому каждый советский провал в этих районах
(скажем, в Египте) или неудача того или иного советского
’’клиента” (скажем, Альенде в Чили) вызывает в Кремле шок.
Это означает, что отказ от советской поддержки стран Треть
его мира и в СССР и за его пределами рассматривался бы
как предательство, а следовательно —немыслим. Любое серь
езное поражение в этой области может быть использовано
потенциальными противниками Горбачева для создания оп
позиции в рядах самой партии.
С присущим ему чувством времени Горбачев предпри
нял срочные усилия для улучшения отношений с КНР—поли
тика, продиктованная боязнью дальнейшего сближения Ки
тая с Западом. Кое-какие сдвиги в экономических отноше
ниях —это пока все, чего он сумел добиться.
Политика Горбачева в военной сфере отмечена преиму
щественно риторикой. Провозглашая готовность к уступкам
и к сокращению расходов на вооружение, он ничего не сде
лал для того, чтобы подтвердить изменение советской поли
тики действиями. Во всяком случае, у нас нет данных о дей
ствительном сокращении затрат на военные нужды. Видимо,
в некоторых областях они даже выросли. Ничего не извест
но и о сокращении армии или свертывании ранее принятых
программ. Поставки оружия в страны Третьего мира продол
жаются в тех же (или почти тех же) масштабах, а уровень
этого вооружения даже вырос.
Программа экономических преобразований явно прово
дится так, что приоритет отдается тем отраслям промышлен
ности, которые важны для укрепления военной мощи; уси
лия по внедрению современной технологии сконцентрирова
ны на тех участках, от которых зависит совершенство ору
жия. В целом эта программа по меньшей мере благоприятна
для модернизации военной промышленности и укрепления
основного экономического потенциала страны.
Хотя министр обороны Язов —только кандидат в члены
Политбюро, военный комплекс широко представлен в руко
водстве: многие министры, члены ЦК и Секретариата, назна
ченные Горбачевым, являются представителями армии или
военной промышленности.
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Если допустить, что заявления нового руководства© ядерном разоружении составляют новый аспект советской воен
ной доктрины, все равно нет уверенности, что они не рассчи
таны на то, чтобы дать Москве шанс использовать свое преи
мущество в конвенциональных видах оружия. Вспомним,
что одно время советские военные теоретики делали упор
именно на безъядерные войны. Неудивительно, что предло
жения Горбачева вызвали беспокойство в Европе —об этом
свидетельствует выступление г-жи Тэтчер по советскому те
левидению; отсутствие сдерживающих ядерных сил может
даже увеличить опасность конвенциональных войн.
Многие очевидные успехи Горбачева можно отнести за
счет сочетания целого ряда благоприятных для него факто
ров : преклонный возраст и болезненное состояние его пред
шественников, все большее понимание партийными функ
ционерами того, что продолжать плыть по течению опасно,
что любые перемены лучше бездействия, изменение роли
различных советских учреждений, действующих как заинте
ресованные группы, наконец, перемены в международной
обстановке — в частности, активная политика президента
США Рейгана.
Но все эти обстоятельства не исчерпывают проблемы.
Кое-какие достижения, несомненно, являются заслугой са
мого Горбачева. Он, бесспорно, человек высоко компетент
ный и способный — вероятно, самый способный со времен
Сталина. Впрочем, надо иметь в виду, что ни один из совет
ских лидеров (не стоит преувеличивать ни простоватость
Хрущева, ни немощность Черненко) не смог бы достичь вер
шины власти, будь он человеком несведущим или тупым.
Мастерство, которое проложило Горбачеву дорогу к влас
ти, свидетельствует о его незаурядных политических потен
циях. Есть основания думать, что даже если в партии возник
нет серьезная оппозиция, этот ловкий политик сумеет спра
виться с ней. Правда, пока что его рискованные зигзаги во
внешней политике носили характер скорее сотрясения воз
духа. Однако ему удалось заложить фундамент значительно
более активной внешнеполитической деятельности. Не ис
ключено, что этот человек, если он сохранит власть достаточ
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но долго, станет самым умным стражем социализма, самым
опасным противником, с которым Западу придется иметь де
ло в ’’исторической борьбе” .
Осмысливая личность Горбачева, мы не можем не ду
мать о его конечных целях. И они подводят нас к выводу,
что Михаил Горбачев является типично советским либера
лом (или, если угодно, либералом по-советски) —по край
ней мере, во всем, что касается экономики и внешней поли
тики. История человечества знает немало странностей. Так
почему же не допустить, что ”либерализм” Горбачева —один
из таких парадоксов? Если так, это и в самом деле странно!
Вся его биография, политическая, общественная, личная дея
тельность плохо увязываются с ’’либерализмом” . А может
быть, вся его прошлая жизнь была искусная игра и сейчас он
сбрасывает маску? Рискованное предположение. Значитель
но вероятнее, что Михаил Горбачев прочно связан с совет
ской моделью социализма, с курсом на сохранение и увели
чение мощи Советского Союза, с идеей ’’исторической схват
ки ” двух миров и преобразования остальной части земного
шара в подобие Москвы. Другой вопрос, что действует он
гораздо умнее, тоньше и эффективнее своих предшественни
ков, смело отбрасывая те формулы и институты социализма,
которые связывали им руки. Вместе с тем Горбачев —чело
век, которого догма мало волнует, в советском контексте
он прагматик.
Политическую структуру, созданную Горбачевым и его
соратниками, отличает одна поразительная особенность —не
обычайно тесное взаимодействие всех ее компонентов. Каж
дая сторона этой структуры поддерживает другую и вместе
с тем на нее опирается. В жизни это напоминает карточный
домик. Такая система одновременно и очень устойчива, и
очень подвержена воздействиям — все зависит от обстоя
тельств.
Эта особенность горбачевской политики обнаруживается
независимо от того, с какой стороны на нее смотреть. Усиле
ние дисцплины, экономические реформы и внешняя полити
ка — все это имеет целью создать такую кадровую ситуацию,
которая укрепит положение Горбачева. С другой стороны,
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успех на каждом из этих направлений (или хотя бы отсутст
вие серьезных промахов) необходим, чтобы исключить фор
мирование серьезной оппозиции.
Пока что многие признаки указывают на то, что в среде
нынешнего руководства Горбачев пользуется широкой под
держкой и доверием. Возможно, что поддержка касается не
всех, но главных аспектов его политики. А это, в свою оче
редь, означает, что известные нам свидетельства сопротивле
ния этой политике обусловлены скорее инертностью систе
мы, чем принципиальными соображениями.
Конечно, и сама личность Горбачева, и обстановка, в ко
торой он действует, отнюдь не просты. Поэтому нет ничего
странного в том, что многие специалисты трактуют его фигу
ру и намерения иначе, чем мы. Группируя те или иные фак
ты, можно видеть в нем и законченного либерала, и лидера,
стремящегося к тому, чтобы изменить своих соотечественни
ков, открыв им ’’окно в Европу”, и человека, жестко огра
ниченного в своих действиях сопротивлением КГБ или ар
мии.
Однако анализ всей совокупности материалов, приве
денных в этой книге, опровергает эти выводы. Отдельные и
вроде бы разрозненные свидетельства, касающиеся самых
разных аспектов горбачевской политики, дают цельную кар
тину. Во всех этих реформах (вряд ли значительных), новом
стиле, призывах к перестройке ясно ощутимо стремление об
новить фасад здания, сохранив неизменной основную его кон
струкцию. И речь идет даже не о здании социализма, а о спе
цифически советской модели, где классические догмы марк
сизма причудливо сплетены с вполне прозаическими интере
сами правящей верхушки.
В то же время Горбачев привел в движение силы, кото
рые могут пошатнуть некоторые устоявшиеся формы совет
ской действительности. В этом смысле его попытки оживить
систему, сохранив ее костяк неизменным, могут привести
совсем не к тем результатам, которых он ожидает. Ленин,
введя НЭП, жаловался, что корабль перестал слушаться ру
ля. С тех пор корабль стал еще менее управляемым, а сила
ветра и подводных течений возросла.
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Глава четырнадцатая
ПРОШЛОЕ и НАСТОЯЩЕЕ
- КАК ПРОЛОГ К БУДУЩЕМУ

Попытка предугадать будущий курс Горбачева —задача
сложная, а может быть, и неразрешимая. Дело в том, что
кроме его собственных намерений действует еще внутрен
няя логика событий, которая может вынудить генерального
секретаря пойти дальше, чем он планировал. А поскольку от
Советского Союза зависит многое в современном мире, тако
го рода отклонения могут существенно повлиять на судьбы
человечества.
При построении возможных моделей будущего обычно
используют интерполяцию. Однако прямая интерполяция —
не очень надежное средство при долгосрочных прогнозах. Осо
бенно, когда мы судим о человеке, чьи намерения отнюдь не
очевидны. Вполне вероятно, что цель Горбачева достаточно
утилитарна: вдохнуть жизнь в экономику и общество, заста
вить их работать, не меняя основ системы, обеспечивающей
монополию партии на власть. Возможно, и во внешней поли
тике мы имеем дело лишь с новой тактикой, с помощью ко 
торой нынешнее руководство хочет добиться усиления мо
щи СССР, чтобы продолжить ’’историческую” борьбу в гло
бальных масштабах и — в конечном счете —обеспечить себе
мировое господство.
Но какова бы ни была эта цель, уже сейчас ясно, что из
бранная Горбачевым стратегия (во многом навязанная ему
внешними силами и внутренними условиями) неизбежно
приведет и его, и Советский Союз к таким развилкам на пу
ти, когда они окажутся перед очень серьезными дилеммами.
Метод прямой интерполяции применим лишь к оценке
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событий близкого будущего. Вместе с тем он позволяет вы
явить определенные тенденции. Эти тенденции состоят в по
степенном наращивании реформ внутри страны и появлении
новых инициатив на международной арене, вносящих опреде
ленное напряжение в структуру системы. Все эти меры необ
ходимы, чтобы обеспечить успех избранной стратегии, кото
рая пока не принесла ощутимых результатов.
Это закономерно. Основной порок избранной Горбаче
вым стратегии и состоит в том, что она преследует две вза
имно исключающие цели. Первая из них —сохранить сущест
вующую структуру внутри страны, а во внешней политике —
систему силы, основанную на принципе ’’кто кого” . Эта ли
ния является прямым продолжением тоталитарных и агрес
сивных тенденций советского государства, а также личной
борьбы каждого советского вождя за утверждение своей влас
ти. Вторая цель состоит в том, чтобы придать динамизм око
стеневшей, пришедшей в упадок социально-экономической
системе, близкой к пределу своих возможностей. Динамизм
этот необходим, чтобы укрепить систему, подготовить ее к
настоящим и будущим опасностям.
Очевидное противоречие между двумя этими целями
обусловлено тем, что именно те черты системы, которые обес
печивают ее внешнюю стабильность, как раз и привели ее со
циально-экономическую структуру к упадку и окостенению,
лишив ее динамизма и способности приспосабливаться к бы
стро меняющимся условиям современного мира. Не исклю
чено, что и сам Горбачев понимает, что пытается решить за
дачу о квадратуре круга и совсем не уверен, что это воз
можно.
Следует ожидать, что в течение какого-то времени ны
нешние тенденции в политике Горбачева сохранятся. Однако
затем он неизбежно достигнет точки, за которой ему придет
ся делать выбор в пользу одного из достаточно разных направ
лений. При этом он не сможет даже бездействовать, посколь
ку решение примет либо он, либо выбор за него сделают са
ми события. Последняя возможность может толкнуть страну
и мир на весьма скользкий путь непредсказуемых катаклиз
мов.
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Теоретически политика Горбачева может развиваться в
нескольких совершенно разных направлениях. Указать воз
можные альтернативы не так уж сложно, определить степень
вероятности того или иного варианта несравненно труднее.
Основные факторы, от которых зависит выбор направ
ления, — укрепление личной власти генсека, поддержка его
политики в стране, а также успех или неудача экономиче
ских программ. От этих слагаемых во многом зависит курс
внешней политики. Но и сама внешняя политика (в особен
ности в ее взаимодействии с внутренними соображениями) то
же принадлежит к числу важнейших факторов. В частности,
ощутимые успехи в этой области способны компенсировать
неудачи в экономической подитике, способствуя сохранению
и усилению личной власти Горбачева. Кроме того, внешняя
политика составляет один из главных компонентов избран
ной стратегии социально-экономического обновления.
Таким образом, имеет место определенный и очень важ
ный эффект обратной связи. В подобных случаях выбор раз
вилок (точек принятия решений) в значительной степени
определяется действиями всех главных действующих поли
тических лиц на международной сцене —лидеров западных
стран.
На первом этапе политика Горбачева в общем укладыва
лась в типовые советские схемы. Его первые экономические
реформы (до съезда партии в феврале 1986 года), конечно,
были направлены на оживление советской экономики, но в
еще большей степени —на укрепление личной власти генсека
и утверждение его места в истории. Принцип ’’гласно ста’’вов
се не предполагал свободы выражения мнений. Гласность бы
ла строго ограничена рамками допустимой откровенности и
направлена своим острием против приемлемых, заранее вы
бранных целей. Наивно предполагать, что гласность была про
диктована моральным императивом, хотя, вероятно, в ка
кой-то мере отражала искреннюю веру Горбачева в возмож
ности строя и его надежду на то, что усиление обратной свя
зи в системе ’’партия —народ” будет способствовать успеху
новой политики. В общем же гласность следует рассматри
вать по преимуществу как утилитарный способ, с помощью
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которого режим (и, в частности, сам Горбачев) могут бо
роться с нежелательными социальными явлениями и изба
виться от неугодных им партийных деятелей. Иначе говоря,
это лишь один в длинном ряду советских психологических и
тактических приемов, рассчитанных на то, чтобы активизи
ровать население, не дав ему реального права голоса.
К 27-му съезду партии Горбачеву в основном удалось ук
репить свою власть в верхних эшелонах партийного и госу
дарственного аппарата. Сочетание реформ (хотя и ограничен
ных) и психологического эффекта, связанного с появлением
на сцене молодого и динамичного руководства, привело к не
которым положительным переменам в экономике. Этот пе
риод относительного оживления продолжался недолго. Вско
ре стало ясно, что на среднем и низшем уровнях существует
сильное сопротивление переменам, которое со временем мо
жет вырасти в серьезную политическую оппозицию. Но, что
еще хуже, экономика снова заскользила под уклон. Оказа
лось, что ограниченные реформы способны лишь ненадолго
подтянуть подпруги существующей экономической струк
туры.
Между тем Горбачев и его сторонники связали свой прес
тиж (а следовательно, свое будущее) с успехом той полити
ки, которую они избрали и которая стала отождествляться
с их именами. Естественно, что следующим —логически не
избежным — шагом стали проведение цикла новых, несколь
ко более радикальных реформ в экономике и попытка до
биться активизации населения путем дальнейшего расшире
ния пределов гласности. Это, в свою очередь, потребовало
дальнейшей чистки окончательно скомпрометированных ру
ководителей, включая удаление в декабре 1986 года старого
друга и протеже Брежнева секретаря ЦК КП Казахстана Динму хаме да Кунаева.
Этот этап был тем более закономерен, что сам Горбачев
еще не достиг тех успехов во внешней политике, которые
могли бы хоть как-то компенсировать продолжающиеся не
удачи во внутренних делах. Одновременно с расширением
программы социально-экономических реформ Горбачев на
чал драматическую (хорошо продуманную и подготовленную)
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игру, направленную на достижение крупного внешнеполити
ческого успеха. Успеха, который позволил бы прорвать барь
еры, преграждающие путь к западным капиталовложениям
и западной технике, создать предпосылки для выполнения
экономической программы —в частности, и путем переноса
центра тяжести с военных усилий на гражданские нужды.
Реформы, проведенные в конце 1986-го и в начале 1987 го
да, сходны с прежними в том, что сферой их действия попрежнему остается периферия централизованной системы.
Однако, в отличие от первых, они затрагивают некоторые
болевые точки партийного руководства и, следовательно,
могут вызвать большее напряжение структуры, ибо угрожа
ют лишить спокойной жизни целые слои удобно устроивших
ся бюрократов-номенклатурщиков.
Легко представить, что эти новые реформы тоже приве
дут на первых порах к каким-то улучшениям. Но, как и на
предыдущем этапе, очень скоро обнаружится — уже обна
руживается во второй половине 1987 года, —что эти переме
ны эфемерны. В конечном счете Горбачев столкнулся с той
же дилеммой —экономической, и ему придется либо провес
ти реформы, затрагивающие саму суть системы, то есть по
ставить под угрозу принципы централизации, планирования
производства и государственной монополиина собственность,
тем самым подорвав тоталитарные основы режима, либо по
существу вернуть экономику к тому состоянию, в котором
она находилась к моменту его прихода к власти.
Вероятно, последние реформы дадут ему какую-то пере
дышку, прежде чем обстоятельства вынудят его искать путь
дальнейшего раздвижения пределов. Новые его мирные ини
циативы (апрель, июнь 1987 года) , предстоящие в 1988 году
президентские выборы в США могут увеличить эту передыш
ку. Однако те же факторы способны и усилить внутреннее
напряжение, а значит, приблизить день принятия решений.
Рейкьявик трудно рассматривать как тот бесспорный ус
пех во внешней политике, который нужен Горбачеву, чтобы
обеспечить ему место в советской истории и гарантировать
наступление детанта, необходимого для проведения эконо
мических реформ без риска для власти партии и его собст287

венной. Но он принес кое-какие тактические выводы, кото
рые могут привести к такому успеху в будущем. Рейкьявикский вариант —возложение вины за отсутствие прогресса в
вопросах разоружения на американскую администрацию —
находит сочувственный отклик у многих западноевропей
цев и даже американцев. Кроме того, он может способство
вать созданию в Третьем мире представления о Соединенных
Штатах и Западе вообще как об источнике ”всех зол” . Даже
если Рейкьявик не обеспечит такого давления на админист
рацию Рейгана, чтобы вынудить ее пойти навстречу Горбаче
ву, он почти наверняка даст ему выигрыш во времени и по
может дальнейшему продвижению в избранном им направле
нии.
Другие события в мире (в частности, в Соединенных Шта
тах) тоже благоприятствуют Горбачеву. Ошибки админист
рации Рейгана (к примеру, в Иране) и бюджетные труднос
ти могут привести либо к одностороннему отказу Америки
от СОИ и рейгановской программы наращивания вооруже
ний, либо вынудить Вашингтон принять горбачевский вари
ант пакетной сделки в вопросах разоружения. Напомним,
что суть этого варианта —локализация проблемы разоруже
ния, стремление оторвать ее от вопроса о гражданских пра
вах в СССР или политики в отношении стран Третьего мира.
Эта возможность (о которой Москва прекрасно информиро
вана) позволяет Горбачеву не торопиться с проведением бо
лее радикальных (и потому опасных) экономических ре
форм и отбивает у его соперников шансы бросить ему вызов,
ссылаясь на его ошибки во внешней или военной политике.
От самого Горбачева в этих обстоятельствах требуется не
так уж много: избегать внешнеполитических авантюр или
массовых внутренних репрессий, ибо и то и другое способ
но отпугнуть западных приспособленцев.
Тем не менее внутренняя логика пострейкьявикской си
туации толкнула Горбачева на дальнейшие внутриполитиче
ские действия, связанные с определенным риском. Именно
возможности, обозначившиеся в столице Исландии, и внут
реннее положение США побудили Горбачева к расширению
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гласности, к таким драматическим жестам, как освобожде
ние из тюрем и ссылок диссидентов.
Гласность —оружие острое. При определенных условиях
оно способно выйти из-под контроля, приобрести собствен
ную инерцию и привести к критике тех личностей и явлений
(включая сам режим), которые вовсе не предназначены для
критики. Но даже если гласность не зайдет так далеко, она
почти наверняка подтолкнет потенциальных политических
соперников Горбачева к поиску новых, более перспектив
ных способов создания эффективной оппозиции. Гласность
не может не беспокоить консерваторов в советской элите.
Если ситуация станет слишком напряженной, Горбачев мо
жет пойти на то, чтобы расширить гласность до таких преде
лов, когда она станет поистине свободой мнений. Это почти
наверное будет означать столкновение с основами системы,
с приципом абсолютного примата партии. Другая возможная
альтернатива —постепенное свертывание гласности после то
го, как лекарство в тщательно отмеренных дозах сделает
свое дело.
Совершенно ясно, что и освобождение Сахарова, и дру
гие осторожные жесты в том же направлении (освобождение
нескольких десятков известных диссидентов и отказников)
пока не выходят за рамки тактических приемов, призван
ных произвести впечатление на Запад. Сама система подавле
ния оппозиции и нарушения прав человека остается неизмен
ной.
И тем не менее, освободив Сахарова, который возобно
вил осторожную (все еще) критику режима изнутри (а не
выставив его, как, например, Солженицына), Горбачев по
сути дела признал, что хотя бы в данном конкретном случае
режим совершил серьезную несправедливость. Это автомати
чески укрепило авторитет других внутренних критиков сис
темы и открыло почти закрытое окно, через которое зару
бежные наблюдатели могут получать информацию о совет
ской тирании.
Чем вызван этот шаг? Кроме очевидного намерения по
влиять на зарубежное общественное мнение, тут усматрива
ется и желание показать, что он, Горбачев, чувствует себя до
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статочно уверенно в собственном доме, чтобы позволить се
бе пойти на риск потенциального дискомфорта для системы
и для него лично.
Можно допустить и еще одну возможность. В прошлом
Сахаров, выступая за сокращение вооружений, поддержи
вал идею увеличения военной мощи США и осуществления
программы СОИ как наиболее действенных средств выну
дить СССР согласиться на реальное сокращение вооружений,
изменить свою агрессивную внутреннюю и внешнюю полити
ку. Теперь же Сахаров заявляет, что не считает СОИ систе
мой жизнеспособной с военной точки зрения. Правда, он за
метил также, что советское требование решать все проблемы
разоружения в ’’пакете” с СОИ — ошибочно и нелепо. При
этом несомненно, что Горбачев использует авторитет Саха
рова для давления не только на американскую администра
цию, но и на своих ’’твердолобых” . Получил свои ’’дивиденты” и Сахаров —в июне 1987 года его фотография —впер
вые с 60-х годов —появилась на страницах советской прес
сы. Газета ’’Московские новости” опубликовала портрет ака
демика во время вручения ему во французском посольстве
в Москве диплома почетного доктора Французской акаде
мии наук.
С учетом всего сказанного, есть основания полагать, что
в относительно близком будущем основные направления по
литики Горбачева не изменятся. Перетасовка кадров, особен
но среднего и низшего эшелонов, будет продолжаться, ибо
это нужно Горбачеву, чтобы еще больше укрепить свою власть,
найти козлов отпущения за продолжающиеся экономические
неудачи и вынудить бюрократов улучшить работу. Можно
ожидать, что он постарается освободиться и от сохранивших
ся еще осколков прошлого в высшем партийном руководст
ве. Наиболее вероятным кандидатом на удаление —и по воз
расту и по длительным связям со старой гвардией —следует
считать Щербицкого. Будущее Алиева также весьма проблема
тично. Что касается государственного аппарата (где 80-летний первый заместитель председателя Совета Министров Ар
хипов был в октябре 1986 года отправлен на пенсию) , то те
же факторы, вероятно, привели к замене 74-летнего замести
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теля председателя Совета Министров Антонова. И еще один
заместитель председателя Совета Министров, Щербина, не
удержится у власти. Хотя Щербина и моложе Архипова и Ан
тонова, но он украинец, и значит, связан, вероятно, с Щербицким и старой брежневской кликой. Еще один украинец,
тоже заместитель председателя Совета Министров, Марчук,
назначенный на этот пост в 1980 году, до середины осени
1986 года курировал науку и технику, когда был удален пе
реводом на другую, правда, вполне почтенную должность, —
президента Академии Наук СССР.
Устранение Щербицкого может потребовать большего
времени. Положение его прочнее, чем было у Кунаева, а под
готовительная работа на месте, видимо, шла далеко не так
успешно, как в Казахстане, где сельское хозяйство было пол
ностью развалено. Однако катастрофа в Чернобыле (облег
чившая замены в украинской партийной номенклатуре),
прямая личная критика Брежнева, прозвучавшая в декабре
1986 года, и замена секретарей ключевых обкомов Украи
ны свидетельствуют, что решительное наступление на Щер
бицкого и других могикан брежневской эры не за горами.
Дни Громыко, частично устраненного от реальной влас
ти, сочтены уже хотя бы из-за возраста и здоровья. На офи
циальных встречах его все чаще замещает Демичев — тоже,
кстати, отстраненный от реальной власти как ставленник
Брежнева.
Надо полагать, что кампания против коррупции будет
продолжаться, но столь же селективно, как раньше. Вряд ли
следует ожидать большей терпимости и в отношении дисси
дентов. Конечно, Горбачев может позволить некоторым из
них (в частности, еврейским ’’отказникам”) эмигрировать.
Но это будет связано не с расширением ’’свободы” , а все с
той же линией на создание ’’положительного образа” генсе
ка в глазах мирового общественного мнения. И цель тут
вполне очевидна —детант.
В принципе такой вариант сделки (увеличение эмигра
ции взамен на уступки Запада в вопросах детанта) вполне
возможен. Тут, однако, должны быть соблюдены два усло
вия. Во-первых, Кремль не может допустить, чтобы ему на291

вязали четкие юридические обязательства — Советский Со
юз хочет сохранить ’’лицо” . Во-вторых, Москве нужны ясно
выраженные уступки Запада. Иначе говоря, Горбачев хочет
поставить себя в такое положение, когда ему самому не при
дется больше делать никаких уступок.
Ясно, однако, что если запрет на эмиграцию и будет смяг
чен, то ее масштабы вряд ли приблизятся к масштабам вто
рой половины 70-х годов. Скорее всего, дело сведется к пе
риодическому выпуску на Запад 1 0 —20 тысяч эмигрантов
и сотни известных диссидентов. Напротив, репрессии могут
даже усилиться, ибо Горбачеву нужно показать, что он спо
собен действовать решительно для искоренения любой ’’кра
молы” . Особенно —в условиях ’’либерализации” .
Вообще, во внутренних делах у Горбачева больше воз
можностей для маневра. Видимо, его политика в отношении
США и разоружения скорее дойдет до той критической точ
ки, когда придется принимать радикальные решения. Конеч
но, он может сделать еще несколько мелких уступок в воп
росах разоружения, чтобы соблазнить США подписать согла
шения. Но после того, на что он согласился весной 1987 го
да, запас возможных уступок ограничен. Заявление (в конце
1986 года) о том, что Советский Союз в 1987 году возобно
вит ядерные испытания, свидетельствует, что предел почти
достигнут.
Несомненно, Кремль тщательно оценивает последствия
своих шагов. В частности, его интересует, как западноевро
пейское и американское общественное мнение восприняло
идею о том, что в срыве кардинального соглашения по разо
ружению виноваты Рейган и СОИ, и как скажутся последст
вия продажи американского оружия Ирану на внешней по
литике администрации США и ее возможностях в области
обороны. Если в каком-то из этих направлений возникнут
перспективы достижения успеха не слишком дорогой ценой,
Горбачев может повысить ставки, сделав несколько новых
уступок: вновь введя мораторий на и спы та ни я ато много ору
жия или возобновив какие-то предложения, выдвинутые в
Рейкьявике, но не в пакетной сделке, предлагаемой в Рейкь
явике.
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Существенную роль в планах Горбачева может сыграть
и развитие событий в Европе. Положение консервативного
правительства Коля в ФРГ кажется прочным, его (психоло
гически) упростила победа консерваторов на выборах в Анг
лии. Между тем так ожидавшаяся в Москве победа лейборист
ской партии в крупнейшей европейской стране склонила бы
чашу весов в пользу ’’запасной” стратегии селективного детанта с Европой.
Если не вмешаются иные факторы, то подход Горбаче
ва к отношениям с США скорее всего не изменится —по край
ней мере до президентских выборов 1988 года. Правда, детант с Америкой настолько привлекателен, что Горбачев впол
не может предпринять новый маневр, чтобы вывести полити
ку разрядки из рейкьявикского тупика.
Все эти гипотезы, однако, исходят из предположения, что
в Третьем мире не возникнет новых значительных возмож
ностей или коллизий. Сам Горбачев, если он будет придер
живаться нынешней политики, вряд ли проявит какую-либо
инициативу в этом направлении. Тем не менее подобное раз
витие событий возможно, ибо советский контроль над ситу
ацией во многих районах мира достаточно проблематичен.
Еще одна военная акция США, подобная ливийской, вызовет
скорее всего лишь очередную заминку в процессе поисков
детанта с США. Однако это будет зависеть от масштабов и об
стоятельств подобной акции, а главное —от возможностей,
которые она откроет для советской политики в этом районе.
Более серьезным событием может стать конфликт в са
мом Третьем мире — такой, как очередная война на Ближ
нем Востоке. Подобный конфликт, несомненно, приведет к
значительному росту напряженности в американо-советских
отношениях. С другой стороны, если сверхдержавам удастся
общими усилиями содействовать прекращению войны и ес
ли ни одна из них не будет полностью вытеснена из региона,
ближневосточная война может стать даже катализатором в
сближении Москвы и Вашингтона.
Действительно серьезную опасность для сохранения ны
нешних тенденций советской политики представляет Южная
Африка. Падение режима Претории и гражданская война в
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этом районе, особенно многосторонняя —с разделением чер
ных на промосковские силы (скажем, АНС) и прозападные
— явились бы слишком сильным искушением для Москвы.
Искушение может стать непреодолимым, если у Горбачева
не будет слишком серьезных проблем с экономикой и если
детант не зайдет слишком далеко. В отдаленной перспективе
решающую роль будет играть, очевидно, состояние экономи
ки. Момент, который позволяет понять, почему Горбачев при
дает первостепенное значение реформам именно в этой об
ласти...
Другой вариант развития событий - не слишком вероят
ный, но возможный - связан со всемирным экономическим
кризисом. Такой кризис ударит прежде всего по экономике
Запада, тогда как советская экономика пострадает сравни
тельно мало. Не исключено, что и в этом случае кремлевские
правители могут не устоять перед искушением сыграть с За
падом в политические (и военно-политические) игры с пози
ции силы.
И в более отдаленном будущем Горбачеву придется столк
нуться с серьезными проблемами. Одна из этих проблем —
сложная международная обстановка. Другая — еще более
важная — выбор пути развития советской экономики. Без
существенных системных реформ экономической структу
ры программа Горбачева может принести лишь ограничен
ные результаты. После короткого и не слишком впечатляю
щего взлета экономика, очевидно, вступит в период длитель
ного упадка. Этот упадок почти неизбежен даже в том слу
чае, если СССР, благодаря детанту, получит доступ к запад
ной торговле, кредитам и технике. Подобное сотрудничест
во в масштабах середины 70-х годов (а можно ли ожидать
большего?) лишь отсрочит день расплаты. Решающий фак
тор —эффективность собственного хозяйственного механиз
ма. До сих пор Советский Союз не доказал конкурентоспо
собность своей продукции ни в одной области, кроме несколь
ких образцов военной техники. Резкий подъем нефтяных
цен на мировом рынке (который улучшит советский платеж
ный баланс и ударит по западной экономике) также спосо
бен лишь отсрочить день расплаты. Рано или поздно, этот день
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наступит. И тогда кремлевским вождям придется принимать
нелегкие решения.
Точная оценка альтернатив, которые встанут перед ни
ми, зависит от ряда обстоятельств. Очень серьезный фактор
— степень недовольства населения СССР. Большое значение
будет иметь и характер кризиса: грянет ли он внезапно или
—что более вероятно — явится результатом длительного, но
неуклонного упадка. Наконец, сам этот упадок может пока
заться советскому руководству терпимым, если и у Запада
возникнут экономические трудности. При советском подхо
де к принятию решений ’’соотношение сил” часто важнее,
чем положение в собственной стране.
Все это позволяет сделать вывод, что ключ к внешней
политике Советского Союза следует искать в его внутренней
политике, которая, в свою очередь, прочно связана со струк
турой и показателями экономики. Конечно, результаты внеш
неполитической деятельности, а в равной мере и события в
мире влияют на внутреннюю политику, замыкая круг обрат
ной связи, но они, как правило, вторичны.
В конце концов, даже советский режим должен демонст
рировать своим гражданам, что он представляет ценность с
социальной и экономической точки зрения и способен кон
курировать с западным обществом. Если не будут проведе
ны существенные реформы в социальной структуре совет
ского общества или Запад не разрушит себя сам, советский
режим будет вынужден признать (необязательно публично)
свою неспособность конкурировать с Западом в экономике,
и, возможно, попытается подтвердить свою силу с помощью
агрессивной внешней политики.
В это и без того сложное уравнение Горбачев ввел эле
менты, способные существенно изменить советскую полити
ческую динамику, а следовательно, и результат. Впервые со
времен короткого ’’романтического” периода революции
Горбачев допустил на активную политическую сцену широ
кие народные массы. Он апеллирует к народу, встречается
с ним, обращается к нему за помощью и даже ’’консультиру
ется” . Конечно, реальное значение этого фактора не следует
преувеличивать. Народные массы по-прежнему играют в жиз
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ни страны весьма скромную роль: они все еще ’’статисты”
в социальной драме. К тому же Горбачев —отнюдь не пер
вый советский руководитель, нарушивший привычную мо
нополию партии на политическую деятельность. На протяже
нии первых десятилетий (при Ленине и особенно при Стали
не) политика определялась исключительно в коридорах пар
тии или, точнее, в кабинетах партийного аппарата*. Здесь со
ставлялись экономические планы, устанавливались социаль
ные нормы, принимались решения об отстранении от власти
одних руководителей и выдвижении других. Короче говоря,
в течение многих лет советскую историю творил партийный
аппарат, отстранив от реальной власти все иные социальные
группы.
Дальше, однако, положение стало меняться. Первым,
кто обратился за поддержкой к внешней (непартийной) ин
ституции — вооруженным силам, —был Хрущев, у которого
не было другой возможности удержаться у власти. Но введя
армию на политическую арену, он затем стал ее жертвой, ибо
противники в партии сбросили его именно с помощью воен
ных.
Брежнев постарался восстановить примат партии, хотя —
по собственным соображениям или, скорее, по необходимос
ти — сохранил участие военных в высших эшелонах власти,
лишь слегка уравновесив их роль усилением органов безо
пасности и дипломатической службы.
Андропов в борьбе за власть уже достаточно прямо ис
пользовал внепартийную институцию —органы государствен
ной безопасности, КГБ. Освоив опыт своего учителя, Горба
чев тоже опирался на КГБ, прокладывая себе путь наверх.
Значение этой линии переоценивать не следует. Как мы
уже говорили, партия была и остается главенствующей си
лой, прочие же силы использовались соперниками в партии
или непосредственно влияли на политические события толь
ко тогда, когда это позволяла внутрипартийная ситуация,
борьба за власть в верхних эшелонах самой партии.
* В конце этого периода политику определял по сути один чело
век —Сталин, хотя аппарат и мог как-то влиять на ее проведение.
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Однако, когда эти силы получали доступ на реальную
политическую арену, они вовсе не спешили с нее уйти и ока
зывали ощутимое сопротивление тем, кто пытался их уда
лить. В результате партия, оставаясь главной силой, переста
ла быть единственной силой. Так что сейчас действует тре
угольник сил (хотя и в высшей степени неравносторонний) :
партия, армия и КГБ. И все же в своей основе СССР остался
"партократией” , а не стал "военно-партийным” или ’’военнопартийно-полицейским” комплексом.
Осознанно или нет, Горбачев продолжает эту тенденцию.
Однако дополнительный фактор, который он начал вводить
в типовое уравнение сил — народные массы, —может и вый
ти из-под контроля руководства партии. Если это произой
дет (при Горбачеве или его преемниках), треугольник мо
жет распасться. Он превратится в сложную геометрическую
фигуру, в многогранную модель, в которую могут включить
ся новые институции (скажем, интеллигенция) или нацио
нальные группы.
Пока что рост влияния вооруженных сил и КГБ не ока
зал существенного воздействия на советскую политику. Она
по-прежнему ориентирована на силу и сохраняет свой агрес
сивный и экспансионистский характер.Следует, однако,иметь
в виду, что новые "игроки” , выдвигающиеся из широких
масс населения, могут преследовать совсем иные цели.
Подобное развитие событий тем более вероятно, что впер
вые в советской истории Горбачев нарушил табу —принцип
непогрешимости партии. До Горбачева можно было крити
ковать отдельных партийных руководителей (даже высшего
ранга), но партия как таковая всегда была непогрешима. Да
же Хрущев, который ближе других подошел к тому, чтобы
посягнуть на это правило, всю вину возложил на одного че
ловека —Сталина, да и то осудил лишь последний период его
долгого правления. Тем не менее неизбежный перенос час
ти вины Сталина на партию и систему вызвал судороги во
всей советской империи. Одно из последствий этого потря
сения - диссидентство, с которым наследники Хрущева вы 
нуждены иметь дело и по сей день.
В своей кампании против коррупции Горбачев впервые
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затронул секретариат партии, тем самым поставив под сом
нение непогрешимость партийного аппарата. Правда, понача
лу он пытался ограничить кампанию низшим и средним уров
нем. Однако ограничить сферу критики оказалось очень труд
но. Скоро стало ясно, что если не остановить этот процесс
или не направить его в определенное русло, критика захва
тит высшие эшелоны. Эта опасность не осталась незамечен
ной; в декабре 1986 года, а затем вновь — в мае 1987 года,
критические стрелы были направлены непосредственно про
тив Брежнева. Напрашивается сравнение с хрущевской так
тикой: возложить ошибки партии и недостатки системы на
личность, чей ’’культ” помешал партии проводить ее непогре
шимую линию.
В результате Горбачев — хотя он более искусен и менее
уязвим для сатиры — может оказаться в положении, в кото
рое попал Хрущев. Политика Горбачева, как раньше хрущев
ская, бьет по многим привилегированным слоям элиты; как
и Хрущев, Горбачев приоткрыл щель для критики советской
модели. Теперь, если у него случится серьезный внешнеполи
тический срыв (вроде провала Хрущева на Кубе) , или, что
вероятнее, его внешняя политика не принесет ощутимых ре
зультатов, а внутри страны он не добьется ощутимых сдви
гов в экономике, его правление может окончиться быстро и
внезапно. Подобное развитие событий, вероятно, будет озна
чать возврат к ’’консервативному” руководству брежневско
го типа, которое попытается сохранить существующую сис
тему всеми средствами.
Если наше предположение верно и ограниченные рефор
мы в экономике не принесут успехов, Горбачев окажется пе
ред трудным выбором. У него будут в сущности две возмож
ности. Первая — сохранить центральную систему управления
экономикой со всеми ее недостатками. Это почти наверное по
требует резкого усиления политики репрессий. Может быть,
дело не дойдет до сталинского террора в самой партии, но
в отношении остальной части населения террор может ока
заться достаточно жестким, ибо надо не только пресечь не
довольство, но и заставить народ работать. Разумеется, ес
ли экономическое положение будет ухудшаться постепенно,
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то и закручивание полицейских гаек может идти медленно.
В подобной ситуации легко предсказать и новую перетряску
высшего руководства. И потому, что нужны будут новые
козлы отпущения, и для того, чтобы предупредить действия
соперников, которые к тому времени наверняка появятся.
Этой жесткой линии во внутренней политике будет со
путствовать, очевидно, и намного более жесткая внешняя по
литика, хотя бы потому, что самый надежный для советско
го руководства способ оправдать ужесточение режима в соб
ственной стране —преувеличить внешние угрозы. Это позво
лит сыграть сразу на двух инструментах: советском патрио
тизме и чувствах сторонников жесткой линии, которых осо
бенно много в рядах КГБ и военного истеблишмента.Однаж
ды выбрав этот путь, Советский Союз может пойти на весь
ма рискованные авантюры за рубежом.
Однако, если социальная температура внутри страны не
поднимется слишком высоко, более вероятно, что ужесто
чение ограничится усилением риторики холодной войны, со
провождаемой, как обычно, весьма осторожными внешнепо
литическими действиями. Долгосрочным результатом такой
политики будет скорее всего постепенное сползание СССР на
положение второстепенного государства, что может предве
щать даже день, когда диктатура КПСС падет.
Вполне возможно, что Горбачев, прагматик нового со
ветского типа и специалист по решению сложных проблем,
предвидит подобное развитие событий. Уже одно это способ
но побудить его к выбору второй альтернативы —коренным
системным реформам в экономике, а в дальнейшем —и по
литике*. Этот вариант неизбежно поставит под сомнение пра
вомерность всей системы и, следовательно, власть КПСС,
привилегии нынешней советской элиты. Поэтому системные
реформы придется, видимо, проводить медленно и осторож
но. Опасность, однако, в том, что подобно снежному кому,
* Не следует смешивать упорядочение экономики с политиче
ской демократией и /или/ отказом от экспансионистской внешней
политики. Нацистская Германия - самый яркий пример того, что эти
характеристики не обязательно совпадают.
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катящемуся с горы, они могут набрать массу и скорость с
неожиданной быстротой.
Влияние внешнеполитической ситуации тоже не следует
недооценивать. Нейтрализация угрозы роста военной мощи
США и получение доступа к зарубежной технике и капитало
вложениям могут отсрочить день принятия решений. Если
этому будут сопутствовать раскол в западном мире или ус
пех в одном из главных районов Третьего мира, это приве
дет, очевидно, к усилению тоталитарного режима внутри стра
ны и усилению агрессивных тенденций во внешней политике.
Труднее предсказать последствия серьезных неудач за
рубежом. Тут возможны два варианта развития событий. Ес
ли эти неудачи будут не настолько серьезны, чтобы угрожать
основам режима, они вполне могут ускорить процесс серьез
ных внутренних реформ; в ином случае они способны так на
пугать кремлевских правителей, что подтолкнут их к жест
ким репрессивным мерам внутри страны и могут даже побу
дите их на внешнюю авантюру в отчаянной попытке спастись.
Эту последнюю возможность Запад обязан учитывать.
Лучший способ предотвратить подобную опасность —посто
янная бдительность, сильная о борона, решимость противосто
ять агрессивным поползновениям Советского Союза, отказ
от политики уступок без существенных изменений совет
ской внутренней политики и его действий в нестабильных
районах Третьего мира.
Стоит несколько подробнее остановиться на, ситуации
детанта. Мы уже отмечали, что такое развитие событий нель
зя считать невероятным. Умелая тактика Горбачева в сочета
нии с наивностью Запада вполне могут привести к тому, что
мир снова вступит в период ’’мирного сосуществования” . Ка
ковы будут последствия? Надо иметь в виду, что всякий детант между Востоком и Западом (за исключением той мало
вероятной ситуации, когда опасность будет угрожать одно
временно США и СССР) не способен положить конец ’’исто
рической борьбе” за мировое господство. Сущность совет
ской идеологии, а еще больше —необходимость постоянно
утверждать эту идеологию делают неизбежным продолжение
этой борьбы. Но, и помимо идеологии, сам факт существо
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вания в мире двух государств — силовых центров, чья во
енная и экономическая мощь несравненно выше, чем во всем
остальном мире, неизбежно будет порождать столкновение
интересов и соперничество. Только в том случае,если миро
вая система перестанет быть двухполюсной и превратится в
многополюсную, соперничество между сверхдержавами мо
жет утратить свою остроту.
Теоретически такой вариант не исключен. Однако на прак
тике и коммунистическая идеология, и двухполюсная струк
тура существуютъ их внезапное исчезновение представляется
маловероятным. Единство Западной Европы все еще далеко
от идеала. Япония остается сверхдержавой лишь в экономиче
ском смысле, и оба этих потенциальных центра слишком тес
но связаны с США. Таким перспективным странам, как Ки
тай, Индия и Бразилия, предстоит еще пройти длинный и
нелегкий путь развития.
Таким образом, в нынешней ситуации детант будет огра
ниченным. Новые конфликты и возможности, постоянно воз
никающие у любой из сторон, будут приводить к новым
вспышкам напряженности в их отношениях. Хотя условия,
конечно, изменились, надо думать, что ситуация детанта бу
дет примерно такой же, как в первой половине 70-х годов,
когда сдержанность Запада предоставила СССР свободу для
усиления его влияния в Третьем мире.
Подчеркнем, что наш анализ не связан с личностью Гор
бачева. Если он лишится власти или внезапно умрет, любой
из его соперников или последователей столкнется с теми же
проблемами и будет иметь дело с тем же набором альтерна
тив. По той же причине не так уж существенны истинные на
мерения Горбачева. Даже если бы он оказался тайным либе
ралом, человеком, который в силу своих принципов жаждет
преобразовать советскую систему, а не просто заставить ее
функционировать более эффективно, ему пришлось бы столк
нуться с ограничениями, которые налагает система, частью
которой он является. У Сталина этих ограничений не было,
поскольку его власть над всеми частями системы практиче
ски не ограничивала свободу его волеизъявления. Без возвра
та к полному сталинизму Горбачев окажется не в состоянии
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насаждать и проводить свой диктат в государстве. Парадокс,
однако, состоит в том, что власть сталинского типа, необхо
димая, чтобы навязывать волю вождя народным массам, бю
рократии, элите, возможна лишь при твердой и полной под
держке службы безопасности. Между тем именно эти органы
меньше всего заинтересованы в коренном изменении сущест
вующей раскладки сил в обществе.
С другой стороны, реформы, по-видимому, неизбежны:
режим, закостеневший, не реагирующий на социальные сиг
налы, облечен на неизбежную стагнацию и разложение. И что
бы сохранить себя у власти (и власть у себя), партийное ру
ководство попытается реконструировать структуру власти.
*

*

*

В заключение отметим еще одно обстоятельство. Не сле
дует думать, что день преобразования социализма близок и
смена курса советским руководством пройдет безболезнен
но. Куда более вероятно, что наступлению этого события бу
дет предшествовать период серьезных и острых социальных
катаклизмов. История свидетельствует, что крутые полити
ческие перемены часто происходят внезапно. И толчок к та
кому развитию событий почти всегда дают военный конф
ликт или экономический кризис. Советский Союз —обшир
ная, богатая и устойчивая страна, а механизмы управления,
используемые КПСС, —хорошо отработаны и отлажены. К то
му же мир постоянно потрясают бури, прямо не связанные
с соперничеством Востока и Запада (такие, как противоре
чия Юг —Север), расовые конфликты и пр.
Мы живем в мире, для которого характерен рост взаи
мозависимости стран и народов. Истощение природных ре
сурсов, загрязнение природной среды, сложные проблемы
перехода от промышленной эры к эпохе научно-технической
революции — все это создает основу для сложных политиче
ских коллизий и, одновременно, делает сотрудничество меж
ду государствами неизбежным.
В этих условиях трудно ожидать легких и скорых реше
ний. И тем, кто ожидает быстрых перемен в Советском Сою
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зе — краха экономики и распада политической системы —
мы бы хотели напомнить слова Крылова:
Гладко вписано в бумаги,
Да забыли про овраги.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СОСТАВ ВЫСШИХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ*

11 марта 1985 г.

30 июня 1987 г.

Члены Политбюро
Горбачев, 54 (1980)
Романов, 62 (1976)
Тихонов, 80 (1979)
Громыко, 76 (1973)
Гришин, 70 (1971)
Алиев, 62 (1982)
Воротников,59 (1983)
Соломенцев, 72 (1983)
Щербицкий, 67 (1971)
Кунаев, 73 (1971)

Горбачев, 56 (1980)
Лигачев, 66 (1985)
Зайков, 64 (1986)
Рыжков, 57 (1985)
Громыко, 78 (1973)
Шеварднадзе, 59 (1985)
Чебриков, 64 (1985)
Алиев, 64 (1982)
Воротников,61 (1983)
Соломенцев, 74 (1983)
Щербицкий, 69 (1971)
Яковлев, 64 (1987)
Никонов,58 (1987)
Слюньков, 58 (1987)

Средний возраст
в 1985 г.: 67,5

Средний возраст
в 1987 г.: 63

Среднее время
пребывания в должности:
9,7 года.

Среднее время
пребывания в должности:
4,3 года.

* Цифра, стоящая после фамилии, указывает возраст, а цифра в
скобках - год избрания в соответствующий партийный или госу
дарственный органе.
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Кандидаты в члены Политбю ро

Демичев, 67 (1964)
Пономарев, 80 (1972)
Кузнецов, 84 (1977)
Шеварднадзе, 57 (1978)
Д олгих,61 (1982)
Чебриков,62 (1984)

Демичев, 69 (1964)
Долгих, 63 (1982)
Язов, 64 (1987)
Талызин, 58 (1985)
Ельцин, 56 (1986)
Соловьев, 61 (1986)

Средний возраст
в 1985 г.: 68,5 года.

Средний возраст
в 1987 г.: 63 года.

Среднее время
пребывания
в должности: 8,5 года.

Среднее время
пребывания
в должности: 1,6 года,
(не считая Демичева)
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Секретариат ЦК КПСС

Горбачев, 54 (1978)
Романов, 62 (1983)
Пономарев, 80 (1961)
Рыжков, 55 (1982)
Лигачев, 64 (1983)
Долгих, 61 (1972)
Зимянин, 71 (1976)
Русаков, 74 (1977)

Генсек Горбачев, 56
(1985)
Лигачев, 66 (1985)
Зайков, 64 (1985)
Долгих, 63 (1982)
Добрынин, 68 (1986)
Яковлев, 64 (1986)
Н иконов,58 (1985)
Слюньков, 58 (1986)
Разумовский, 51 (1986)
Медведев, 58 (1986)
Бирюкова, 58 (1986)
Лукьянов, 57 (1987)

Средний возраст
в 1985 г.: 65,3 года.

Средний возраст
в 1987 г.: 60,7 года.

Среднее время
пребывания
в должности: 8,5 года.

Среднее время
пребывания
в должности: 1,6 года.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ

Президиум Совета Министров
11 марта 1985 г.

30 июня 1987 г.

Председатель
Тихонов*

Рыжков*

Первые заместители председателя
Алиев*
Архипов

Алиев*
Мураховский
Талызин*
Заместители председателя

Антонов
Марчук
Щербина
Бодюл
Байбаков
Дымшиц
Мартынов
Нуриев
Рябов
Смирнов
Талызин

Антонов
Щербина
Баталин
Гусев
Каменцев
Маслюков
Силаев
Ведерников
Воронин
Толстой

*Также член или кандидат в члены Политбюро.
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