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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Предисловие к советскому изданию
Эта книга, как, наверное, и каждая, имеет свою историю - о ней рассказано в
предисловии моего соавтора - голландского журналиста В. Олтманса. Добавить
к сказанному им хотелось в этой связи лишь одно. Книги такого рода, как
подтвердилось и в данном случае, имеют одно свойство - работа над ними
никогда не кончается. Время наше богато событиями, и к тому моменту, когда
работа завершена, и у спрашивающего, и у отвечающего появляется почти
неодолимое желание сказать что-то еще. Но все же надо когда-то ставить
точку, и мы ее поставили осенью 1982 года в связи с окончанием работы над
американским изданием.
И мне, и моему соавтору хотелось, чтобы различия между изданиями этой
книги в западных странах и советским изданием были минимальными. Но
последние полтора года были настолько богаты важными событиями, что я
счел необходимым, помимо небольших дополнений в тексте, подробнее
поговорить о них в предисловии.
Опыт последних лет убедительно подтвердил преемственность и
последовательность советской внешней политики. Как подчеркнул Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР К.У.
Черненко, ‘преемственность во внешней политике прежде всего означает, что
мы должны делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить ядерную
катастрофу. Это значит - добиваться реального перелома к лучшему в опасном
развитии событий в мире. Это значит - двигаться по пути равноправного
сотрудничества государств на началах мирного сосуществования. В этом духе
мы готовы действовать сообща со всеми поли-
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тическими и общественными силами, со всеми правительствами, которые
1
преследуют те же цели’ .
Преемственность внешней политики государства - очень важный принцип.
Без преемственности невозможны прочные отношения между странами,
невозможно сотрудничество. И пренебрежение этим принципом, характерное
для американской внешней политики, создает немало проблем в наших
отношениях с Соединенными Штатами.
Начавшееся в декабре 1983 года размещение американских ракет средней
дальности в Европе резко осложнило международную обстановку, вызвало
новое обострение советско-американских отношений. Оказавшись перед лицом
качественно новой угрозы, Советский Союз не мог не принять мер, необходимых
для обеспечения своей безопасности и безопасности своих союзников. Эти
меры точно соответствуют степени угрозы, которую создали размещенные в
Европе американские ракеты.
Отражая попытки США нарушить в свою пользу равновесие военных сил,
СССР вместе с тем последовательно продолжает свою политику мира, борьбу
за разрядку и разоружение. Не изменилась и наша позиция в отношениях с
США: мы по-прежнему хотим нормализации этих отношений, успешных
переговоров по ограничению вооружений, развития сотрудничества - но на
основе равенства, взаимности и без всяких предварительных условий.
Долговременные цели и установки нашей политики нашли свое воплощение
в конкретных предложениях, выдвинутых Советским Союзом. Этих предложений
много, они охватывают все основные сферы, имеющие отношение к
предотвращению войны. Хотелось бы подчеркнуть, что из них со все большей
очевидностью складывается цельная концепция надежной и справедливой
системы международной безопасности и сотрудничества как на глобальном,
так и на региональном уровнях.
Мы - реалисты и отдаем себе отчет в том, что борьба за создание такой
системы сопряжена с огромными трудностями; ведь речь идет о вытеснении
из международной практики традиций и приемов силовой политики,
складывавшихся веками, а сегодня рассматриваемых наиболее агрессивными
империалистическими кругами в качестве
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единственного эффективного средства ‘спасения Запада’. Однако именно
потому, что мы - реалисты, мы понимаем, что ядерный век поставил
человечество перед жестким выбором: либо оно найдет в себе достаточно
сил и разума, чтобы научиться жить по-новому, либо оно погибнет в огне
ядерной катастрофы.
Подчеркивая свою неизменную преданность цели, которую он выдвинул еще
четверть века назад, - всеобщему и полному разоружению под международным
контролем, Советский Союз постоянно ищет пути к конкретным
договоренностям по важным частичным мерам, способным остановить гонку
вооружений или хотя бы снизить ее накал. Одной из важных мер такого рода
было советское предложение заморозить все ядерные арсеналы или хотя бы
только арсеналы СССР и США. Наша страна внесла ряд предложений,
призванных расширить сферу идущих переговоров об ограничении вооружений,
- возобновить переговоры о космосе, о запрете ядерных испытаний и др.
Советский Союз пошел на такой исторический шаг, как отказ от применения
ядерного оружия первым.
На региональном уровне борьба СССР за разоружение сосредоточена
прежде всего на проблемах Европы - континента, который больше, чем
какой-либо другой, пострадал от войн и который больше всех вовлечен в гонку
вооружений, поскольку буквально нашпигован всеми видами оружия - и
ядерного, и обычного. Мы считаем необходимым полное освобождение Европы
от ядерного оружия - и средней дальности, и тактического, и так называемого
оружия ‘поля боя’. Это был бы радикальный шаг. Пока Запад не приемлет идеи
безъядерной Европы, мы выдвинули ряд предложений, более ограниченных
по масштабам - и относительно оружия средней дальности, и о создании
безъядерных зон на севере и юге Европы, и в поддержку инициатив о создании
по линии соприкосновения войск НАТО и Варшавского Договора в Европе
зоны, свободной от ядерного оружия ‘поля боя’.
Стремясь извратить суть советской позиции, натовские круги давно уже
пытаются изобразить дело таким образом, будто Советский Союз выступает
за ядерное разоружение в Европе потому, что имеет превосходство в обычных
вооружениях. В книге читатель найдет более подробный разбор этих
аргументов, здесь же хотел бы
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подчеркнуть лишь одно: мы отнюдь не видим свою цель в том, чтобы заменять
одно оружие другим, пусть менее страшным (хотя, надо сказать,
научно-технический прогресс делает все более страшным и так называемое
‘обычное’ оружие. Тем, кто пережил вторую мировую войну, едва ли нужно
доказывать, какое море страданий оно может принести). СССР - за
значительное сокращение обычных вооружений и вооруженных сил в
Центральной Европе; позиция, занятая социалистическими странами на
переговорах в Вене, призвана вывести из тупика эти переговоры, которые
перешагнули десятилетний рубеж.
В последние годы руководящие деятели Советского Союза неоднократно
выступали с детальными разъяснениями советской позиции по ключевым
вопросам разоружения, а также по проблемам, ставшим объектом особенно
усиленных спекуляций на Западе. Одна из них - проблема контроля
(верификации) соглашений о сокращении вооружений. Как подчеркнул Ю.В.
Андропов в своем интервью журналу ‘Шпигель’ в апреле 1983 года, ‘контроль
важен для нас не меньше, если не больше, чем для других. К вопросам контроля
2
мы подходим предметно, а не в плане общих деклараций’ . Большое внимание
уделялось и разъяснению истинного положения на переговорах об ограничении
вооружений, включая переговориы о ядерных вооружениях в Европе,
оказавшиеся сорванными в результате появления в Европе ‘Першингов’ и
‘Томагавков’.
Была также дана аргументированная оценка планам администрации Рейгана
относительно космической системы противоракетной обороны для США.
Советский Союз всегда выступал против милитаризации космоса. В последнее
время эта линия выразилась в предложениях заключить договор о
неразмещении в космосе оружия любого рода, а также договориться о
запрещении вообще применения силы как в космосе, так и из космоса в
отношении Земли. Рейгановская затея с созданием космической системы ПРО,
хотя, по мнению подавляющего большинства ученых - и советских, и
американских, - она технически неосуществима (во всяком случае, в обозримом
будущем), является чрезвычайно опасной. Ибо, даже оставаясь фантазией,
она порождает иллюзии нас-
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чет возможности США обезопасить себя от ответного удара и подстегивает
гонку ядерных вооружений, как оборонительных, так и наступательных.
Я остановился здесь лишь на некоторых, наиболее важных моментах. Суть
предложений, выдвинутых в выступлениях советского руководства в последние
годы, четко определил в свое время Ю.В. Андропов: ‘Не начинать гонки
вооружений там, где ее не было, прекратить ее там, где она сейчас имеет
3
место’ .
Как же вели себя США и их союзники по отношению к мирным инициативам
СССР и стран - участниц Варшавского Договора? Против наших предложений
на Западе ведется настоящая война: их замалчивают, искажают, приписывают
Советскому Союзу худшие намерения. Наше оружие - правда. Чем яснее
раскрывается перед мировой общественностью содержание советской внешней
политики, тем труднее врагам мира вести курс на усиление гонки вооружений
и нагнетание международной напряженности.
Надо сказать, что у западной общественности - в той мере, в которой она
сумела узнать о содержании советских предложений, несмотря на их
тенденциозное освещение средствами массовой информации, - эти
предложения вызвали большой интерес, живой отклик. Многие общественные
и политические деятели оценивают советскую политику как серьезный курс на
ослабление напряженности и прекращение гонки вооружений. Не могли
полностью игнорировать советские предложения и правительства стран Запада.
Да, НАТО, вопреки здравому смыслу и воле народов, все же пошло на
размещение новых американских ракет, и в натовских кругах официально
принято считать это ‘победой’. Однако прежде чем они смогли приступить к
размещению, США и союзным им правительствам пришлось затратить такие
усилия, применить такое выкручивание рук и нажим, что внутри блока возникло
немало новых линий напряженности. В этом смысле победа может оказаться
пирровой. Тем более что, наверное, близится момент, когда и
западноевропейцы, и многие американцы зададут себе вопрос - укрепилась
ли в результате этой долгой борьбы и одержанной ‘победы’ их безо-
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пасность? Думаю, что ответ будет отрицательным. Это, строго говоря, видно
уже сегодня.
Ведь с момента, когда американцы начали размещать в Европе ‘Першинги’
и ‘Томагавки’, переговоры по средствам средней дальности потеряли всякий
смысл. Осложнились и переговоры о стратегических вооружениях. Позиция
западных стран, возглавляемых США, привела к тому, что СССР был вынужден
отказаться от моратория на размещение ракет СС-20 в европейской части
страны, пошел на размещение других ракет в Центральной Европе и у берегов
США. Вопреки заявлениям американцев, размещение ракет не облегчило
переговоры, а сорвало их, привело к новому раунду гонки вооружений,
заставило держать силы возмездия в еще большей боеготовности - время для
ответных мер значительно сократилось. А повышенная боеготовность,
необходимость молниеносно быстрых решений могут еще больше увеличить
риск.
Администрации Рейгана уже приходится расплачиваться за ущерб,
нанесенный ее политикой делу мира и безопасности. Обострение отношений
с СССР, усиление гонки вооружений глубоко встревожили общественность и
Западной Европы, и самих США. А в обстановке приближающихся
президентских выборов это явно расценивается Рейганом и его окружением
как политическая угроза.
Весной 1983 года мне довелось совершить очередную поездку в США. Надо
сказать, что с приходом к власти ‘команды Рейгана’ поездки такие стали весьма
редкими - это была первая поездка после двухлетнего перерыва. Причем виза
была выдана мне в самый последний момент, с оговоркой, что мне запрещено
встречаться с представителями средств массовой информации.
Не думаю, чтобы эта мера, продиктованная, видимо, трогательной заботой
о со хранении идеологической невинности американских читателей, принесла
лавры администрации. Кто-то из американцев выяснил, что это был первый
за всю историю США случай ограничений такого рода. Впрочем, это не совсем
так. Однажды меня уже лишили слова, правда, применив иную процедуру. Это
случилось в 1981 году, когда я по приглашению телеобъединения Си-би-эс
собирался принять участие в телевизионных дебатах с сенатором от штата
Джорджия С. Нанном, бывшим заместителем Киссинджера У. Хайлэндом и
спе-
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циалистом по проблемам ОСВ С. Тэлботом. Тогда госдепартамент просто
отказал мне в продлении визы, вопреки данным ранее заверениям, в результате
чего дебаты были сорваны.
Догадаться о мотивах подобных действий нынешних американских властей
несложно: они не хотят, чтобы подлинная позиция Советского Союза стала
достоянием широких кругов общественности. Поэтому и окружаются стеной
молчания новые советские предложения, усиливается клевета в адрес политики
СССР. Поэтому же чинятся препятствия выступлениям советских
представителей.
В известной логике нынешней администрации отказать нельзя. Естественно,
что ей сегодня приходится еще больше, чем раньше, бояться правды - ведь
все ее усилия направлены на то, чтобы у людей создалось извращенное,
превратное представление о действительности. Ну кто, скажите на милость,
просто так согласится тратить огромные средства на оружие, грозящее ядерной
катастрофой, да еще к тому же в ущерб ассигнованиям на собственные
социальные нужды? Вот почему искажаются данные о военном балансе,
сбрасывается со счетов потенциал союзников США, игнорируются особенности
геополитического положения СССР, умалчиваются сведения о целых системах
оружия, а сплошь и рядом просто приводятся лживые цифры. То, что говорят
сегодня в Вашингтоне по вопросам войны и мира, по праву можно назвать
величайшей ложью XX века. Причем ложью самой опасной, ибо она
прокладывает дорогу безудержной гонке вооружений и росту международной
напряженности, увеличивает риск всеобщего ядерного уничтожения.
Такая ложь - давняя спутница милитаризма, агрессивной внешней политики.
И не случайно она оказалась одним из главных орудий политики нынешней
администрации, которая увлечена, прямо-таки одержима ею. И речь идет не
только о тех, кто по долгу службы должен обрабатывать общественное мнение.
Подобно штатным пропагандистам, трудятся в поте лица и самые высокие
американские руководители.
Это они стали застрельщиками очередного антисоветского ‘крестового
похода’. Это они стоят у истоков наиболее злобных антисоветских
клеветнических измышлений. Это они провозглашают нашу страну, наших лю-

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

10
дей вероломными и аморальными ‘чудовищами’, ‘империей зла’ и ‘причиной’
всех зол на земле. Нас, конечно, такими пропагандистскими залпами не
испугаешь, да и не впервой они нам.
И уж поистине смехотворны попытки нынешней администрации превратить
Советский Союз, коммунистов в своего рода международных отщепенцев на
том основании, что коммунистическая идеология предполагает неверие в бога
и загробную жизнь.
Вытащена на свет древняя, давно дискредитировавшая себя идея о том,
что только религия может служить основой добра. Современным ‘крестоносцам’
можно было бы напомнить хотя бы о средневековье, когда религия
господствовала повсеместно. Были ли это времена высокой морали? Вряд ли
даже Рейган станет это утверждать. Религия отнюдь не предотвращала самых
страшных и причем массовых преступлений, а зачастую и служила их
оправданием. История знает и террор инквизиции, и убийства ‘иноверцев’.
Американцам нелишне было бы помнить и о тех преследованиях, которым
одни правоверные христиане подвергали других: спасаясь от этих
преследований, в Америку прибыли первые белые поселенцы - ‘пилигримы’.
Да и о них самих - людях фанатически религиозных - в Америке бытует
поговорка: ‘Пилигримы вначале бросились на колени, а потом - на индейцев’.
Но я не собираюсь подражать Рейгану и доказывать, что американцам нельзя
доверять ввиду их религиозности. Очень прискорбно, что сегодня, в конце XX
века, приходится напоминать о прописных истинах относительно тех бед,
которые несут религиозный фанатизм и нетерпимость: если политическая
мисль Запада и дальше пойдет в таком направлении, то в XXI веке мир может
вернуться к обсуждению ‘за’ и ‘против’ каннибализма.
Говорю обо всем этом потому, что такая риторика отнюдь не безобидна. В
устах президента США и его ближайших коллег она отражает не только их
миропонимание, но и истинные намерения. И вследствие этого риторика
становится опасной политикой. Эта риторика опасна вдвойне, поскольку она
может стать источником самовнушения для целых государств и народов.
История знает подобные примеры.
В этой связи интересно высказывание Джона Фостера Даллеса, признанного
столпа американского антисове-
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тизма, который в одной из своих книг, вышедших еще до войны, писал: ‘Для
того чтобы заставить нацию нести бремя крупных военных приготовлений,
необходимо создать эмоциональную обстановку в духе психологии войны.
Необходимо доказывать наличие внешней угрозы... Для этого требуется активно
проповедовать такую идеологию, в которой одна нация выглядит в роли героя,
а другая - в роли злодея, требуется возбуждать в населении готовность к
жертвам. Как только эти условия созданы - пройдена значительная часть пути
к войне... Силы, приведенные в действие ради создания вооружений, способны
сделать их применение неизбежным’.
Это звучит сегодня как предсказание, притом зловещее. Могут, конечно,
спросить: можно ли обманывать столь чудовищным образом столь многих
людей столь долгое время? Я бы воздержался от однозначного ответа на
такой вопрос. История говорит, с одной стороны, о том, что такие возможности
нельзя недооценивать- иначе не случилось бы многих страшных преступлений
и войн, но, с другой стороны, всему, конечно же, есть предел. В том числе и
возможностям обмана. Нельзя исключать, что мы к этому пределу уже
приближаемся. Не говорит ли об этом, например, нынешнее антиядерное
движение?
И здесь я хотел бы вновь вернуться к своей последней поездке в США- не
только для того, чтобы выразить свое отношение к акциям госдепартамента,
но и для того, чтобы поделиться некоторыми общими впечатлениями.
Одно из них состоит в том, что крайняя, весьма экстремистская политика
администрации потянула вправо и многих из тех, кто раньше составлял ‘центр’
американского политического спектра. Мне подчас бывало даже трудно узнать
некоторых людей, которых доводилось слышать раньше, - настолько
изменились за короткий срок их взгляды. Иногда мне даже казалось, что говорят
они так умышленно, чтобы другие подумали, что их взгляды столь сильно
изменились. Но как бы дело ни обстояло в действительности, эта перемена
не внушает оптимизма. Видимо, американцам приходится платить за
экстремизм нынешнего правительства довольно большую цену.
Но были и впечатления более оптимистические. Мне кажется, что никогда
еще американцы (и я имею в виду очень массивные пласты общественности)
не были столь
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серьезно встревожены нынешней политической ситуацией, гонкой вооружений,
растущей военной угрозой. И я, наверное, могу делать такой вывод, поскольку
мне довелось встретиться и говорить с самыми различными группами - от
студентов (я читал им лекции, участвовал в семинарах, отвечал на их вопросы,
просто беседовал с ними) до законодателей, видных общественных и
политических деятелей, от бизнесменов до фермеров и даже журналистов,
частные встречи с которыми, с условием, что все сказанное - не для печати,
госдепартамент все же запретить не смог. Мне не приходилось прежде видеть
американцев настолько озабоченными внешней политикой и состоянием
международных отношений. Здесь, наверное, корни многих новых явлений:
движения за замораживание ядерного оружия, соответствующих резолюций
американского конгресса, сдвига в позиции американских церквей, которые
обычно реагируют на крупные перемены в политическом сознании общества.
В атмосфере таких тревог и настроений, естественно, рождаются ожидания.
И многие в Америке действительно ждут перемен. Ждут, что оппозиция
выдвинет разумную альтернативу нынешнему курсу. Ждут, между прочим,
перемен и от нынешней администрации, полагая, что она должна отреагировать
на сдвиги в общественном мнении, если хочет добиться успеха на
президентских выборах 1984 года и укрепить свои позиции в конгрессе. Как
сказал один мой американский знакомый, многое может измениться, когда
контроль над вооружениями станет ‘хорошей политикой’ (‘политикой’ в
американском смысле слова, понимаемой как успех на выборах). И к этому,
добавил он, дело как будто идет.
Я бы не хотел заниматься бесплодным гаданием насчет того, произойдут
эти перемены или нет. Хотя какието перемены несомненно неизбежны: вопрос
в том, к чему они сведутся - к очередным пропагандистским трюкам, призванным
ослабить оппозицию и успокоить общественность, или к действительным
сдвигам в политических позициях.
Говоря о лицемерни ряда миролюбиво звучащих заявлений, с которыми
администрация Рейгана выступила в первые месяцы 1984 года, Генеральный
секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко говорил: ‘Заверения о ее добрых намерениях
могут быть приняты всерьез только в том случае, если они будут подкреплены
реальными
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действиями’ . А таких действий, как известно, не последовало.
Крайне необходимо, чтобы на Западе понимали и то, что никакое
наращивание военных мускулов никогда не сможет принудить нас к
одностороннему разоружению. Пора бы уже извлечь уроки из почти четырех
десятилетий бесплодной гонки вооружений. Сталкиваясь с попытками достичь
военного превосходства, мы отвечаем на них не новыми уступками, а новыми
усилиями в укреплении обороны. Так - и об этом не раз говорили советские
руководители - произойдет и сейчас, если США не откажутся от своих планов
форсирования военного соперничества.
Мы против подобного развития событий. И не по каким-то конъюнктурным
соображениям, а по причинам, уходящим своими корнями в нашу историю, в
опыт, психологию и миропонимание нашего народа. Я не представляю себе
советского деятеля, который бы заявил, что ‘есть вещи и поважнее мира’, что
другая сторона должна выбирать между ‘изменением своей системы и войной’,
что ‘ограниченная ядерная война допустима’, или успокаивал людей тем, что
в ядерной войне, возможно, погибнет ‘всего лишь’ 10-20% населения. А ведь
все это - цитаты (и их можно было бы приводить еще множество) из недавних
заявлений видных американских политиков. Такие заявления были бы в
Советском Союзе, помимо всего прочего, равносильны политическому
самоубийству. И это естественно для страны, народ которой знает, что такое
война, знает не по книгам, а по горькому опыту, народ, для которого мир самый ценный и высокий из всех национальных приоритетов. Здесь одно из
важных различий между СССР и США, о чем тоже говорится в этой книге, так
же как о еще более коренных различиях - в экономическом строе, идеологии,
политике.
Удастся ли сделать так, чтобы такие различия не помешали
взаимопониманию, необходимому для разумных отношений, для
сосуществования? Это коренной вопрос, и ответить на него придется делом,
собственно, и выбор здесь, по существу, не так уж велик.
За годы существования Советской власти нам пришлось пережить в
отношениях с США многое - открытую вооруженную интервенцию и
экономическую блокаду,

4

Правда, 3. III. 1984.
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дипломатический бойкот, психологическую войну и другие формы нажима с
целью изменить наш строй и нашу политику. И вместе с тем были в эти годы
и периоды сотрудничества, даже союза. Да и в последние годы были
продвижения по пути реализма и здравого смысла, на смену которым, к
сожалению, приходила враждебность и конфронтация. Опыт наших отношений
показал, как весомы могут быть плоды сотрудничества и какой дорогой ценой
приходится платить за необузданную враждебность. Поэтому главный вывод
из истории советско-американских отношений все же состоит в том, что
сосуществование двух государств при всех глубоких различиях между ними
не только возможно, но и необходимо как для них самих так и для мира во
всем мире.
Я против бездумного оптимизма. Но, по-моему, даже в сегодняшние, нелегкие
для советско-американских отношений дни нет оснований смотреть в будущее
с безнадежностью. И не только потому, что в мире меняется все - и люди, и
их взгляды, и даже правительства. Главное даже в другом - вне разрядки у
наших стран, у всего мира попрежнему нет пути, и рано или поздно всем
придется безоговорочно признать эту истину. Крайне важно сделать зто до
того, как станет слишком поздно. Для выживания человечества требуются
усилия всех и каждого.
В эпиграфе к написанному полвека назад роману ‘Заговор равнодушных’
талантливого советского писателя Бруно Ясенского, свидетеля многих
трагических событий в мире 20-хи 30-хгодов, звучит мудрое предостережение:
‘Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей - в
худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают
и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле
предательство и убийство’.
Равнодушие... Никто не может позволить его себе в ядерный век.
Георгий Арбатов

Москва, апрелЬ 1984 г.
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Предисловие к западногерманскому изданию
Вскоре после окончания второй мировой войны моя семья эмигрировала в
ЮАР, а я переехал в США для изучения международных отношений в Йельском
университете. Мы покинули Голландию потому, что всерьез опасались
немедленного советского вторжения в Западную Европу. Профессор Арнольд
Уолферс - декан колледжа, в котором я учился, - также подчеркивал, что самым
важным итогом войны было не поражение нацистской Германии, а превращение
Советского Союза в сверхдержаву.
В СССР я впервые попал только в 1971 году, когда готовил для голландского
телевидения документальный фильм на тему ‘Пределы роста’ по мотивам
известного исследования Римского клуба. Для зтого я взял телевизионное
интервью у директора Института США и Канады Г.А. Арбатова и заместителя
председателя Государственного комитета СССР по науке и технике Д.M.
Гвишиани.
В последующие годы я еще десятки раз бывал в Советском Союзе, стараясь
использовать любую возможность для встреч с академиком Арбатовым и
обмена мнениями по Соединенным Штатам и международным проблемам. С
каждой такой встречей я все более убеждался в том, что мысли и взгляды
академика Арбатова о советско-американских отношениях следует донести
до более широкой аудитории, не ограничиваясь его периодическими
выступлениями в печати и отдельными интервью.
Я подготовил вопросник из 150 основных пунктов, представив его
одновременно Арбатову и своему издателю. Готовясь к этой работе, я
встречался с многочислен-
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ными американскими специалистами по СССР из различных исследовательских
центров и Национальной Академии наук, а также с такими искушенными
практическими деятелями, как братья Уолт и Юджин Ростоу, Поль Нитце,
адмирал Элмо Замуолт, генерал Джордж Кигэн, Ричард Аллен и др. В конце
1979 года академик Арбатов дал свое согласие, и мы сразу же приступили к
работе над книгой. Последовавшие затем события в Иране и Афганистане,
общее осложнение международной обстановки, естественно, также стали
предметом обсуждения, придав новое измерение и значение нашему диалогу.
Среди моих вопросов было немало нелицеприятных, содержащих критику
советской действительности и политики СССР. Академик Арбатов не
усматривал в этом злого умысла, понимая, что эти вопросы по-настоящему
беспокоят многих людей на Западе. Думаю, что сама наша работа по-своему
подтвердила возможность мирного сосуществования. По многим проблемам
разногласия между нами сохранились, и все же работа протекала в атмосфере
доброжелательства, взаимопонимания и обоюдного стремления сделать книгу
максимально полезной.
Пробелы в информации по-прежнему огромны; редко мы воспринимаем
себя глазами других или такими, какими являемся на самом деле. Поэтому я
надеюсь, что это систематизированное изложение взглядов известного
специалиста другой стороны поможет дать более точное представление о том,
как США, да и весь Запад, воспринимаются в столице великой державы мира.
Конечно, вклад этот далеко не исчерпывающий; у читателей, как и у меня
самого, могут возникнуть и многие другие вопросы.
Работы такого рода всегда ограничены определенными рамками, и все же
я надеюсь, что эта книга углубит и расширит взаимопонимание не только между
двумя великими народами, но и во всем мире.
В процессе работы над книгой я вошел в тесный контакт с сотрудниками
Института США и Канады АН СССР в Москве. Мы были дружной командой, и
мне бы хотелось выразить признательность за их помощь и поддержку.
Виллем Олтманс

НЬю-Йорк, 1981 г.
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Глава І
О злоключениях разрядки и о ценности правильных
представлений
Семидесятые годы были десятилетием разрядки. Станут ли
восЬмидесятые годы десятилетием второй ‘холодной войны’?
Вряд ли оправдан такой фатализм, и нельзя так легко списывать сразу целое
десятилетие. Однако в последние годы международная обстановка, бесспорно,
ухудшилась. Еще совсем недавно казалось, что мир нашел выход из тупика
‘холодной войны’ с ее слепой враждой и нелепостями, что политика разрядки
стала нормальным состоянием. Сейчас, однако, даже в глазах некоторых ее
сторонников разрядка начинает выглядеть пусть желанным, но временным
отклонением от сурового, но ‘нормального’ состояния враждебности,
конфронтации, преобладавшего в международных отношениях в течение
первых послевоенных десятилетий.

Какое же состояние является ‘нормалЬным’ на деле?
Можно сказать, что разрядка международной напряженности, развитие
сотрудничества и продвижение вперед в ограничении и сокращении вооружений
- все это является нормальным состоянием, и в настоящее время мы
переживаем отклонение от этих норм. Но я не решусь быть столь категоричным,
во всяком случае - пока мы не договоримся, какой смысл вкладывается в
понятие ‘нормальное состояние’.
Если мы имеем в виду какое-то необходимое для нормальной жизни
состояние - скажем, такое, как нормальная температура человеческого тела,
указывающая, что организм здоров, - то тогда наверняка нормальным
состоянием является разрядка, а не ‘холодная война’.
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Но ‘нормальным’ можно понимать и состояние, для поддержания которого не
требуется специальных усилий.
Например, для пробки ‘нормально’ держаться на поверхности воды. Для
того чтобы погрузить ее под воду или поднять в воздух, требуются усилия;
стоит прекратить эти усилия, как пробка возвращается в нормальное, исходное
положение. В таком смысле разрядка, к сожалению, еще не стала нормальным
состоянием международных отношений. Все еще требуются особые усилия
для ее поддержания, между тем как бездействие само по себе может оказаться
достаточным, чтобы вернуть отношения к состоянию напряженности.

Иными словами, угроза разрядке возникла из-за того, что усилия,
которые предпринималисЬ ее сторонниками, оказалисЬ
недостаточными?
Нет, я бы так не сказал. Действительно, одни страны и люди сделали для
смягчения международной напряженности больше, чем другие, но трудности
на пути разрядки возникли не только из-за чьего-то бездействия. Решающую
роль в этих трудностях сыграло, пожалуй, отчаянное сопротивление тех сил,
которые с самого начала считали разрядку опасной ересью. Особенно
серьезный урон разрядке нанесло резкое изменение курса внешней политики
США в конце 70-х и начале 80-х годов.

Американцы будут возмущены таким утверждением, ибо они
убеждены в том, что решающей причиной нынешнего ухудшения
обстановки явился Афганистан.
Мы хорошо знаем, что Запад отреагировал на нашу военную помощь
Афганистану целой бурей клеветы. Однако политические оценки должны
основываться на фактах.
Официальный довод американцев, будто причиной нынешнего ухудшения
обстановки явились события в Афганистане, не выдерживает критики хотя бы
уже потому, что принципиальные решения, которые легли в основу новой
политики США и которые в СССР рассматриваются как большой шаг назад, в
сторону ‘холодной войны’, были приняты не после, а до событий в Афганистане.
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Какие решения Вы имеете в виду?
Принятое в Вашингтоне в мае 1978 года под нажимом США решение НАТО о
ежегодном увеличении военных бюджетов на протяжении последующих 15
лет; принятое в декабре 1979 года решение президента США о ‘пятилетке’
наращивания военного потенциала США до невиданного уровня; принятое в
Брюсселе в декабре 1979 года крайне опасное решение НАТО о ‘довооружении’
- производстве и развертывании в Европе новых американских ракет средней
дальности. Кроме того, американцы еще до событий в Афганистане практически
прекратили переговоры об ограничении вооружений. Уже к декабрю 1979 года
стало очевидным, что фактически сорван процесс ратификации Договора
ОСВ-2.
К этому можно добавить попытки втянуть Китай в какое-то подобие
военно-политического союза, имеющего антисоветскую направленность. В
довершение всего США в конце 1979 года направили в Персидский залив
военные корабли и самолеты с ядерным оружием. Мы не могли поверить тому,
что все это предпринималось лишь в целях освобождения заложников в
Тегеране, а не являлось частью общего изменения курса внешней и военной
политики США.
Поэтому к середине декабря 1979 года все указывало нам на тот
несомненный факт, что Соединенные Штаты начали резко менять свой курс.

Иными словами, американская политика оказала влияние на действия
Советского Союза в Афганистане?
Она явилась одним из важных факторов.

Если бы продолжалосЬ нормалЬное развитие разрядки и не возникли
перечисленные Вами проблемы, Советский Союз не стал бы
направлятЬ свои войска в Афганистан?
Не исключено. Прошу понять меня правильно: оказание военной помощи
Афганистану не явилось ‘наказанием’ США или Запада за ‘плохое поведение’.
Мы вообще никогда не ставим вопрос в такой плоскости. Но оно было связано
с тем, что нам пришлось по-новому оценить возникшую угрозу и ситуацию,
складывавшуюся именно вследствие действий Соединенных Штатов и НАТО.
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Как отметил Л. И. Брежнев в январе 1980 года в интервью газете ‘Правда’ ,
решение направить в Афганистан советский военный контингент было
непростым. Афганское правительство еще задолго до конца 1979 года
неоднократно обращалось к нам за такой помощью. В конце 1979 года к оценке
положения в Афганистане пришлось подойти в контексте нарастания
международной напряженности во всем мире и в особенности в данном
регионе. Угроза революционному строю в Афганистане, а также угроза нашей
собственной безопасности приобрели в сложившихся условиях гораздо
большую остроту, нежели в условиях разрядки.

События в Афганистане вызвали такое замешателЬство у
американцев и их союзников прежде всего из-за того, что у них не
было ясности в отношении намерений Советского Союза. Президент
Картер заявил со всей определенностЬю, что в оценке намерений
Советского Союза он не может пойти на риск. Не исключено, что
Америка предприняла резкое изменение курса своей внешней
политики еще задолго до событий в Афганистане, решив, что
советская угроза нарастает, а упомянутые события рассматривала
лишЬ как подтверждение своих опасений.
Откровенно говоря, когда слышишь разглагольствования о ‘советской угрозе’
не от оболваненного пропагандой обывателя, а от ответственных политиков
и специалистов, имеющих полное представление о военной, экономической
и политической стороне дела, а также о подлинном соотношении сил, то
создается впечатление, что истинные мотивы таких заявлений связаны не
столько с Советским Союзом, его мощью и намерениями, сколько с
Соединенными Штатами, американской политикой и взглядами Вашингтона
на роль Америки в мире.
Американцам просто удобнее предъявлять самые фантастические претензии
и требования в области внешней и военной политики, изображая дело так,
будто их провоцирует на те или иные действия Советский Союз. Для нас вся
картина выглядит иначе. Мы считаем, что никто Америку на ужесточение
внешней политики не провоцировал. США уже давно и очень методично
подогревали

1

Правда, 13. I. 1980.
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себя сами, пока не достигли нынешнего состояния, не заняли нынешних позиций
в своих отношениях с Советским Союзом и всем миром.

Но Вы не станете отрицатЬ того, что Советский Союз на протяжении
последних лет значителЬно укрепил свою военную мощЬ?
Да, наша мощь возросла. У нас были все основания заботиться о своей
обороне. Но думается, что и те, кто так громко жалуется на ‘советскую военную
угрозу’, знают, что эти наши усилия имели и своей целью, и своим результатом
достижение примерного паритета, которого мы раньше не имели, но отнюдь
не ‘советское превосходство’.

Однако НАТО постоянно повторяет, что военная мощЬ Советского
Союза превышает ‘законные потребности обороны’.
Что же, в чужом глазу замечают и соринку, а в своем не видят и бревна. Я
часто задаю себе вопрос: как определили бы американские генералы и политики
свои ‘законные потребности обороны’, если бы к северу от Мичигана был
расквартирован примерно миллион солдат и размещено несколько тысяч
единиц ядерного оружия потенциального противника, а Техас граничил бы не
с Мексикой, а с огромной страной, обладающей ядерным оружием и имеющей
весьма непростые отношения с США? А ведь СССР находится именно в таком
геостратегическом положении, если учитывать обстановку на его западных и
восточных границах.

Если советской угрозы нет, как Вы говорите, то в чем же Вы видите
истинные причины ужесточения Внешнепо литического курса США?
Можно назвать ряд факторов, изменивших настроения и соотношение сил
внутри правящей элиты США, что нашло отражение в конкретных политических
мероприятиях.
Говоря об элите, следует подчеркнуть, что попытки правящего класса США
приспособиться к новым мировым реальностям оказались весьма трудными.
Эти реальности, конечно же, создали для Соединенных Штатов проблемы,
потребовав весьма серьезных перемен в их внешней политике, - по сути дела,
разрыва с
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нормами политического поведения, характерными для целой эпохи. Не все
поняли, что это была эпоха исключительная, в том смысле, что по окончании
второй мировой войны сложилась редкая совокупность неповторимо
благоприятных для США условий. В те годы Америка оказалась самой богатой
и могущественной державой мира, не испытавшей всех тягот войны. Возникло
представление, будто бы мир вступал прямиком в ‘американский век’ (что бы
это ни значило) и что США могут чуть ли не все и всех купить, а тех, кого купить
не удастся, смогут подавить или даже уничтожить. Подобная историческая
ситуация была временной, преходящей. Но многие американцы стали тогда
считать, что именно таков естественный и вечный порядок вещей.

Но ведЬ болЬшинство в Америке уже рассталосЬ с подобными
иллюзиями, не так ли?
Далеко не все. Расставание с такими иллюзиями оказалось чрезвычайно
трудным. По-моему, избирательная кампания 1980 года была в этом отношении
довольно характерной, продемонстрировав, что ностальгия по ‘американскому
веку’ еще достаточно сильна.
Возвращаясь к сдвигам в настроениях правящей элиты, хотел бы подчеркнуть
еще один момент: опасение в этих кругах, что ослабление международной
напряженности парализует ‘политическую волю’ Америки. Уместно напомнить
об одном эпизоде, относящемся к 1972 году, когда президент США только что
возвратился в Вашингтон с первой советско-американской встречи в верхах.
Что владело тогда умами творцов американской политики? Судя по тому, что
пишет в своих мемуарах Г. Киссинджер, в Вашингтоне испытывали отнюдь не
радость или удовлетворение, а страх и озабоченность: теперь, в условиях
разрядки, будет трудно обеспечить поддержку военных программ, продолжать
2
прежнюю политику .
В целом сказалось, что политические деятели США пошли на разрядку лишь
с большим трудом, опасениями и многочисленными оговорками. Им пришлось
пойти на это потому, что к концу 60-х - началу 70-х годов бессмысленность и
опасность прежней политики стали полностью очевидны. Однако корни этой
политики сохрани-

2

Kissinger H. The White House Years. Boston, 1979, pp. 1256-1257.
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лись, и уже довольно скоро на пути разрядки стали возникать преграды, начали
возрождаться те или иные элементы политики ‘холодной войны’, вновь
ускорилась гонка вооружений, стали срываться переговоры...

То естЬ, с Вашей точки зрения, американская правящая элита в
последние годы разочароваласЬ в разрядке и потому решила
вернутЬся к ‘холодной войне’?
Это было бы чересчур упрощенным взглядом на проблему. Не думаю, что
правящие круги США вообще когдалибо были ‘очарованы’ разрядкой. С нашей,
марксистской, точки зрения, улучшение отношений и расширение
сотрудничества с СССР, не говоря уже о разоружении и отказе от применения
силы, отнюдь не типичны, не традиционны для политического мышления и
практической политики этой элиты.
Вместе с тем мы видим внутри нее различные группировки, отличающиеся
по своим подходам к проблемам. И что самое главное - сама реальная
действительность, объективный ход событий нередко способны заставить
даже людей с устоявшимися взглядами изменить свой подход. Но это вовсе
не означает, что подобные перемены происходят с легкостью или являются
необратимыми. Сила прошлого, привычного, эта поистине вторая натура
влиятельных кругов американского правящего класса, при малейшей
возможности вновь выходит на авансцену. Что же касается очень
могущественных групп, традиционно отстаивающих самую реакционную,
милитаристскую и безответственную политику, то они сопротивлялись повороту
к разрядке с самого начала, отчаянно старались его предотвратить. Когда же
этого сделать не удалось, они не пожалели усилий для того, чтобы повернуть
события вспять.

Вы упомяну ли о трудностях приспособления. Что же оказалосЬ для
Соединенных Штатов самым трудным в этом смысле?
Думаю, что труднее всего было приспособиться к тому, что США утратили
военное превосходство над СССР и в этой области между двумя нашими
странами возникло примерное равенство. Соединенным Штатам было очень
трудно привыкнуть и к сужению сферы использования военной силы, к тому
факту, что даже столь мощная в
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военном отношении держава, как США, уже не может позволить себе поступать
в мире так, как ей заблагорассудится. Я бы также добавил сюда растущую
независимость союзников США, а также находившихся под их влиянием стран
типа Ирана или Никарагуа.
Кроме того, появилась такая новая реальность, как зависимость американской
экономики от внешнего мира. Когда это стало очевидным, благие рассуждения
о грядущих плодах ‘взаимозависимости’ наций быстро утонули в криках о
невыносимой ‘уязвимости’ Америки.
Говоря о трудностях приспособления, я бы отметил еще и некоторые
иллюзии, также сыгравшие определенную роль в повороте к новой ‘холодной
войне’, - например, что США в силах восстановить свое былое преобладание
и особое положение в мире.

Сразу же после вступления на пост президент Рейган начал убеждатЬ
американцев, что они имеют право ‘видетЬ самые смелые сны’...
Да, но были еще и другие иллюзии. Я думаю, что на американскую политику
повлияли и иллюзорные надежды на быстрое изменение в глобальном
соотнощении сил в пользу США за счет американо-китайского сближения.
И еще одна иллюзия - проблемы, стоящие перед Советским Союзом (в
первую очередь экономические), якобы откроют для США возможность
оказывать сильное давление на советскую политику. Позже мне бы хотелось
вернуться к этому вопросу; пока же просто хочу напомнить, что подобные
замыслы вынашивались в течение последних 66 лет неоднократно и каждый
раз оказывались полностью несостоятельными.
Были и важные внутриполитические причины, способствующие повороту в
политике США.

Выборы?
И они, конечно, тоже. Об этом можно поговорить особо. Но я хотел бы вначале
сказать о других, долгосрочных внутриполитических факторах. В течение 70-х
годов в правящих кругах США участились, например, жалобы на
‘неуправляемость’ Америки: в стране-де усилились внутренние разногласия,
обострились конфликты между политическими институтами, общество стало
предъявлять к государству ‘чрезмерные’ социальные требования, наблюдается
некий ‘избыток демократии’. Все чаще
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вспоминали, что во время ‘холодной войны’ американское общество было
более организованным и дисциплинированным и ‘править’ государством тогда
было легче. У меня сложилось впечатление, что многие из тех, кого тревожит
такая ‘неуправляемость’, рассчитывают на то, что усиление международной
напряженности сделает американцев более послушными.
Все эти факторы в совокупности, как представляется, способствовали
формированию среди значительной части правящей элиты США устойчивого
мнения, что усиления американского влияния в мире и снижения политической
нестабильности внутри США можно добиться, если взять более ‘жесткий’ курс,
резко увеличить американский военный потенциал и быть готовым использовать
его во внешней политике более интенсивно, чем прежде. Эти же круги считают,
кроме того, возможным более прямолинейно и грубо применять экономическую
мощь США.
Конечно, все сказанное выше дает лишь самое общее представление о
ситуации. Реальная картина - сложнее.

Это звучит как оговорка.
Видите ли, мне не хотелось бы слишком упрощать картину и предполагать
наличие порядка и организации там, где их нет. Пожалуй, и впрямь необходимо
сделать две оговорки. Во-первых, механизмы формирования мнений и принятия
решений в правящей элите США действуют таким образом, что президенту
может и не понадобиться прочное единство взглядов в этой среде. В некоторых
отношениях, возможно, легче вести за собой ту элиту, которая расколота и
потеряла ориентацию, чем элиту, сплоченную и уверенную в себе. Во-вторых,
несмотря на имеющееся согласие, в верхах американской политической
системы сохраняются, как мне кажется, и серьезные сомнения насчет новой
внешней политики США. Немало людей сомневаются в реалистичности этой
политики либо даже считают ее в перспективе опасной для самих Соединенных
Штатов.

А каковы причины перемен в политической атмосфере страны?
На первое место моҗно поставить целенаправленные и последовательные
действия противников разрядни. Такое впечатление, во всяком случае,
складывается со стороны.
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Американское общественное мнение поддержало разрядку очень активно. Но
оно же весьма болезненно восприняло некоторые международные события
последнего десятилетия - в первую очередь неудачи США во Вьетнаме и
Иране. Правым удалось в какой-то мере направить это недовольство также в
нужное им русло с помощью демагогии о ‘советской угрозе’ и тезиса, что с
Америкой перестали считаться как с великой державой.

Кризис, вызванный захватом в качестве заложников служащих
посолЬства США в Иране, видимо, силЬно оживил американский
патриотизм...
Не поймите это как оправдание акта взятия заложников, но реакция на него в
США выглядела скорее как вспышка шовинизма, а не патриотизма...

Разве русские не любят свою родину?
Мы любим свою родину. Мы также уважаем патриотические чувства других
народов, считая патриотизм мощной моральной силой, способной сыграть
решающую роль в момент национального кризиса. Но подлинный патриотизм
предполагает трезвое отношение к своей собственной стране и готовность
критиковать ее, когда она совершает ошибки. Именно так понимал патриотизм
Ленин. Такой патриотизм - не чета националистическому угару, который не
раз в истории человечества сбивал народы с верного пути и который имел в
виду английский лингвист Сэмюэл Джонсон, определивший ‘патриотизм’ как
‘последнее прибежище негодяя’.

Вернемся, однако, к причинам поворота во внешней политике США.
Можете ли Вы что-нибудЬ добавить к сказанному выше?
Видите ли, политике разрядки в США так и не был предоставлен реальный
шанс.
Сейчас среди вашингтонских ‘ястребов’ модно третировать разрядку за то,
что она-де ‘ослабила’ волю и решимость Америки в международных делах. Но
если Вашингтон в чем-то и проявлял безволие и нерешительность, так это в
своем подходе к разрядке, к ограничению вооружений и мерам по укреплению
доверия.
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А потом началасЬ избирателЬная кампания 1980 года...
Да, время выборов в Америке - это плохое время для хорошей политики и
хорошее - для плохой. Почти каждый раз кандидаты, словно сговорившись,
нагнетают милитаризм, антисоветизм, подстегивают гонку вооружений.
Известный американский физик Джером Визнер писал накануне прошлых
выборов: ‘Во время каждой кампании по выборам президента мы подвергаемся
бомбардировке истерическими, внушающими ужас предсказаниями грядущего
военного превосходства СССР, сопровождаемыми призывами к наращиванию
3
наших стратегических сил’ . По его мнению, эта опасная традиция берет свое
начало с 1948 года.
В самом деле: с тех пор было немало кампаний, сыгравших крайне
негативную роль. Но кампания 1980 года стала в этом смысле настоящим
бедствием. Реальные проблемы, стоящие перед Америкой, почти не
обсуждались. Никто не пытался по-новому оценить национальные интересы
США и выработать рациональные способы их обеспечения. Вместо этого мир
стал свидетелем оглушительного бряцания оружием, отчаянного соперничества
в призывах к увеличению военных расходов, абсурдного налета на Иран,
провозглашения новой, опасной ядерной доктрины. Страну держали в состоянии
искусственного кризиса, и некоторым американцам стало казаться, что
президент Картер считал этот кризис единственным способом избежать
поражения на выборах, а Рональд Рейган - своим единственным шансом на
победу. По-моему, сенатор Кеннеди был прав, когда заявил, что в 1980 году
сам политический процесс в США был превращен в заложника.

Так или иначе, создается впечатление, что мы идем ко второй
‘холодной войне’.
Оценивая ситуацию, важно, как мне кажется, видеть, что второе издание
‘холодной войны’ чревато неизмеримо бо̍льшими опасностями, чем первое.
Возврат к неограниченной враждебности и конфронтации произошел бы на
новом уровне развития средств уничтожения, вооруженный конфликт стал бы
более вероятным, а его послед-

3

‘The New York Times’, October 10, 1980.
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ствия - более катастрофичными. К тому же смерч ‘холодной войны’ в 80-е годы
втянул бы гораздо большее число стран, чем прежде. А чем больше число
участников международного конфликта, тем больше риск, особенно если
некоторые участники склонны к опасным и безответственным ‘играм’ на мировой
арене. Кроме зтого, в случае возврата к ‘холодной войне’ распространение
ядерного оружия стало бы практически неизбежным.
Есть и еще один важный вопрос. В ближайшие десятилетия резко обострятся
глобальные проблемы - истощение природных ресурсов, загрязнение
окружающей среды, голод. Разрядка, контроль над вооружениями,
международное сотрудничество способствовали бы их решению, тогда как в
условиях ‘холодной войны’ такие проблемы стали бы неразрешимыми.

Патрик Кэдделл, занимавший пост советника президента Картера,
однажды заявил: ‘Небольшая война приносит президенту
популярностЬ, а вот отсутствие войны само по себе не даєт ему
политического выигрыша. Любой президент может сплотить вокруг
себя нацию с помощЬю решителЬных военных действий. У
Эйзенхауэра были Корея и Ливан, у Кеннеди - Куба и Вьетнам, у
Никсона - ВЬетнам’.
Вот вам и иллюстрация к ‘моральному’ президентству: война легко
рассматривается как приемлемый способ предотвратить рутинную смену
караула в Вашингтоне. Не говорит ли заявление Кэдделла о серьезных изъянах
политической системы, которая превращает войну в средство политическото
успеха?

Кэдделл, возможно, высказался чересчур цинично, но подобное
поведение действителЬно не раз наблюдалосЬ в прошлом.
Да, в американской политической жизни существует давняя традиция: в трудные
времена считается более выгодным и безопасным сдвигаться вправо,
проявлять ‘жесткость’. Почему-то такая позиция все еще считается более
патриотичной, хотя в ядерный век именно она способна навлечь на страну
наибольшие беды. Почему-то такая позиция считается и более реалистичной,
хотя сегодня величайшее из заблуждений - надеяться на обеспе-
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чение своей безопасности путем гонки вооружений и применения силы.
Ковбой, стреляющий с бедра, все еще остается популярной фигурой в
Америке, но есть и более важные психологические причины. Одна из них инертность мышления, неспособность сбросить груз устарелых представлений,
порожденных ‘холодной войной’. Эти представления все еще сильны потому,
что они соблазнительно просты.

В каком смысле?
В обстановке ‘холодной войны’ события развиваются на уровне
незамысловатого приключенческого фильма. Перед вами конкретный враг,
являющийся источником всех зол. Ваша цель ясна - уничтожить этого врага.
Чем больше ущерба вы нанесете противоположной стороне, тем лучше для
вас. Вы можете апеллировать к атавистическим чувствам шовинизма,
ксенофобии, враждебности к тем, кто живет и выглядит иначе, чем вы, к
комплексу национального превосходства. Вы оказываетесь в двухмерном,
черно-белом мире, причем, что особенно важно, вы способны изложитв свою
платформу за 1-2 минуты телевизионного времени.
Философия разрядки бесконечно сложнее. Надо мыслить широко, проявлять
терпимость, понимать необходимость и желательность сосуществования и
сотрудничества между странами, которые качественно отличаются друг от
друга по своему социалвному строю, политическим институтам, ценностям,
симпатиям и антипатиям. Надо осознавать, что отношения между этими
странами не есть игра с нулевой суммой, где выигрыш одной стороны всегда
означает точно такой же проигрыш другой, и что, несмотря на все противоречия
между ними, они все же могут иметь очень важные общие интересы.
Еще труднее понимать, что источник проблем - не всегда противоположная
сторона, но зачастую собственные ошибки и просчеты, не говоря уже о
событиях и силах, которые находятся вне контроля обеих сторон. Надо также
уяснить, что такие качества, как сдержанность, умеренноств, готовноств к
компромиссу, требующие не только мудрости, но и политической смелости,
предпочтительнее беспредельной самоуверенности, высокомерия и
бравирования силой. Наконец, необходимо

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

30
пытаться понять другую сторону, задаваться вопросом: как может выглядеть
ваша политика с ее точки зрения?

Хотите ли Вы сказатЬ, что разрядка оказаласЬ слишком сложной для
понимания широкой публики?
Здесь можно говорить о процессе. В 50-е годы тонкости современной мировой
политики понимали лишь очень немногие. В 60-е годы число здравомыслящих
людей стало быстро возрастать. В 70-е годы уже миллионы людей осознали
ряд важных истин, касающихся устройства современного мира. Можно
надеяться, что в 80-е годы идеи мирного сосуществования и разрядки все же
окончательно одержат верх. И ряд факторов последнего времени дают новые
основания для таких надежд.

Вы имеете в виду антиядерное движение, начавшееся в 1981 году?
Да, ибо это движение по существу есть начало массового бойкота политики
новой ‘холодной войны’. Оно беспрецедентно как по широте своего состава,
так и по темпам своего роста и распространения в мире. Его главная сила это миллионы простых людей из пресловутого ‘молчаливого большинства’,
которые сейчас обнаруживают больше здравого смысла, чем многие
дипломированные эксперты и некоторые правительства. Было бы
преждевременно давать этому движению окончательную оценку, но мне
кажется, что мы являемся свидетелями коренного переосмысления реальностей
ядерной эпохи огромными массами людей. Почему оно началось именно в
последний год-два - это особьій вопрос. Возможно, потому, что количественные
изменения - гонка вооружений и развеянные надежды на ее обуздание привели к определенным качественным сдвигам в сознании людей. К этому,
конечно, следует добавить и ‘фактор Рейгана’, поскольку его администрации
удалось на редкость наглядно обнажить уродливую сущность современного
милитаризма. Если такая оценка верна, то мы, возможно, являемся
свидетелями начала массового мирного восстания против угрозы ядерной
войны, против ядерного оружия и самого милитаризма. И это будет вполне
естественная, здоровая реакция человечества на беспрецедентно зловещую
угрозу своему существованию как цивилизации, а возможно - и биологическото
вида.
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Вы говорили, что для сохранения разрядки требуются болЬшие
усилия, тогда как напряженностЬ может возникатЬ сама собой. Может
бытЬ, все дело как раз в том, что розрядка в интеллектуалЬном и
психологическом смысле сложнее, чем опасные формулы ‘холодной
войны’?
Это - одна из причин. Но есть и другие. Важную роль играет сила инерции.
Разрядка по-настоящему продолжалась всего несколько лет, а
предшествовавшая ей ‘холодная война’ длилась десятилетия. Эти десятилетия
оставили после себя не только укоренившиеся заблуждения и предрассудки,
но и определенные механизмы. Я имею в виду гонку вооружений,
существующие военнополитические союзы и другие части огромной
инфраструктуры, созданной для обслуживания ‘холодной войны’, - например
учреждения и организации для ведения психологической войны, тайных
операций и других подобных целей. Все эти механизмы стремятся выжить,
увековечить себя, а для этого они должны создавать международную
напряженность, подстегивать военное соперничество, сеять недоверие и
ненависть к ‘внешнему врагу’.
Действие этих механизмов в американском обществе усиливается в
результате того, что в их существовании материально заинтересованы очень
влиятельные экономические силы

Возможна ли в таком случае вообще стабилЬная разрядка?
На стороне разрядки - очень многое, она обладает огромной жизненной силой.
Главный аргумент в пользу разрядки состоит в том, что у нее нет приемлемых
альтернатив, если мы хотим избежать непоправимой катастрофы.

Какое определение дают разрядке в Советском Союзе?
Весьма удачное определение принадлежит Л.И. Брежневу: ‘...Разрядка - это
прежде всего преодоление “холодной войны”, переход к нормальным, ровным
отношениям между государствами. Разрядка - это готовность разрешать
разногласия и споры не силой, не угрозами и бряцанием оружия, а мирными
средствами, за
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столом переговоров. Разрядка - это определенное доверие и умение считаться
4
с законными интересами друг друга. Таково вкратце наше понимание разрядки’ .

Международная политика становишся все сложнее. Тем не менее
советско-американские отношения продолжают играть роль главной
оси мировых событий.
Вы правы. Хотя было бы ошибкой рассматривать все мировые события через
призму этих отношений, их значение для человечества трудно переоценить.
Я бы выразился так: если улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном
и не является панацеей от всех бед, то неограниченная враждебность между
ними способна привести к гибели всей цивилизации.

Я задал вопрос гарвардскому психологу Б.Ф. Скиннеру: какую
проблему он считает важнейшей в современном мире? Он ответил
коротко: ‘Выживание’.
Выживание - главный общий интерес для СССР и США, то, что делает мирное
сосуществование совершенно необходимым. Ни та ни другая страна не
намерена покидать планету. Значит, нам надо учиться жить в мире друг с
другом. Если мы этому научимся, то мы не только выживем, но и сумеем
установить такие отношения, которые принесут пользу и нашим двум странам,
и миру в целом.

Пользу?
Во-первых, благосостояние СССР, США и всего мира в немалой степени
зависит от того, будем ли мы и американцы тратить средства и ресурсы на
мирные цели или сжигать их в бессмысленной гонке вооружений. Вовторых,
огромную пользу всем может принести сотрудничество стран, обладающих
двумя крупнейшими экономическими и научно-техническими потенциалами в
мире. Наконец, с обостряющимися глобальными проблемами можно справиться
только в атмосфере мира.
Если вновь наступит длительный период неограниченного по враждебности
противостояния, то человечество

4

Брежнев Л.И. Ленинским курсом. М., 1978, т. 7, с. 590-591.
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ожидает в лучшем случае - довольно жалкое существование, в худшем ядерная смерть.

Строго говоря, интересы СССР и США нигде не сталкиваются в
традиционном смысле, например, в виде территориалЬных споров.
Это верно. Нынешние трудности в советско-американских отношениях носят
совершенно иной характер. Но реальности ядерного века властно требуют,
чтобы они были преодолены.

Надежды на улучшение отношений, однако, не сбываются. Это
вызывает у людей чувство безнадежности и цинизм.
К сожалению, ибо распространение подобных настроений в отношении разрядки
чревато опасными последствиями. Если люди станут считать, что единственная
реальная перспектива - это напряженность, безудержная гонка вооружений,
политические или даже военные конфронтации, то это само по себе не только
затруднит, но и сделает невозможным любой другой путь.

После событий последних двух лет вряд ли можно винитЬ людей за
такие настроения.
Не согласен. События, на которые Вы ссылаетесь, вряд ли доказали
неизбежность возврата к ‘холодной войне’. Они доказали иное: процессы
улучшения советскоамериканских отношений, ослабления международной
напряженности можно при желании остановить, как и спровоцировать
ухудшение отношений, разрушить многое из того, что с таким большим трудом
создавалось в течение прошлого десятилетия. Иными словами, мы увидели,
что недостаточно построить нормальные отношения: надо еще научиться их
сохранять и защищать.

Сейчас много говорят о соперничестве между США и СССР. По
мнению американского правителЬства, именно это соперничество
является главной причиной обострения международной обстановки
и оно будет продолжатЬся при любых условиях, хотя и, возможно, в
сочетании с ограниченным сотрудничеством.
Слова, что в отношениях между СССР и США всегда будут элементы
соперничества, - банальны. Вопрос в

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

34
том, что именно понимать под соперничеством. Те, кто сегодня делает политику
в Вашингтоне, пришли к власти под лозунгом: ‘холодная война никогда не
кончалась’ и деиствительно верят, что именно так и есть.
На самом деле, разрядка - это, если перефразировать Клаузевица, отнюдь
не продолжение ‘холодной войны’ другими (скажем, более осторожными и
безопасными) средствами. Это политика, по своей природе и целям прямо
противоположная ‘холодной войне’ и направленная не на достижение победы
в конфликтах (пусть без ядерной войны), а на разрешение и предотвращение
конфликтов, на снижение уровня военной конфронтации, на развитие
международното сотрудничества.

Бывший посол США в Москве МалколЬм Тун в свое время заявил,
что улучшение советско-американских отношений невозможно ‘без
кардиналЬных изменений в советском мировоззрении’. А сотрудник
аппарата Совета националЬной безопасности при президенте
Рейгане Ричард Пайпс пошел еще далЬше, заявив, что если
Советский Союз ‘не откажется от коммунизма’, то будет война.
Пайпс - не первый профессор, которому вскружило голову перемещение с
университетской кафедры в вашингтонские коридоры власти. Ему явно не
терпелось предъявить нам ультиматум, но испугал он своим заявлением не
нас, а вашингтонский истэблишмент, которому хочется видеть в рейгановцах
консерваторов, а не правых экстремистов. Это и понятно: ведь цена правого
экстремизма в таких вопросах, как советско-американские отношения, может
оказаться неприемлемо высокой.
Тун высказался дипломатичнее. Но логика у обеих позиций - одна. Выдвигать
условием сколько-нибудь значительного улучшения отношений какие-то
‘кардинальные изменения’ в советском мировоззрении - это значит наверняка
вести дела к усилению напряженности. В течение более полувека США
неоднократно пытались проводить именно такую политику в отношении СССР.
Единственным результатом неизменно было как раз то, что нашим двум
странам вновь и вновь не удавалось нормализовать свои взаимоотношения.
Ни одна сторона от этого не выиграла.
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Суть мирного сосуществования состоит в том, что мы можем жить бок о бок и
иметь нормальные, даже хорошие отношения, сохраняя при этом наши
различия и не предъявляя друг другу ультимативных требований.

Но ведЬ сохраняющиеся идеологические различия продолжают
негативно сказыватЬся на отношениях.
Идеологические различия, бесспорно, оказывают свое влияние на
международные отношения. Но не следует преувеличивать заложенный в
таких различиях потенциал международных конфликтов.
Давайте представим себе такую гипотетическую ситуацию. Вместо Советского
Союза Соединенным Штатам приходится иметь дело с другой державой,
которая является точной копией самих США. С державой с такими же, как у
США, мировоззрением, экономической и политической системами, с
аналогичной практикой выборов, с таким же конгрессом, в котором заседает
немало безответственных политиканов, с аналогичным военнопромышленным
комплексом, средствами массовой информации. Представьте себе, что эти
США № 2 имеют такой же образ жизни, предполагающий немыслимую растрату
энергии, и они так же заинтересованы в нефти Персидского залива и других
минеральных ресурсах мира, как США № 1, что они отличаются тем же
эгоцентризмом, убежденностью в собственной правоте и мес́сианством, что
им так же не терпится ‘улучшить’ весь мир по своему образу и подобию,
построить свой собственный ‘пакс-американа’.
Лучше ли шли бы тогда дела на нашей планете, чем сейчас, когда СССР и
США во многом отличаются друг от друга?

Не хотите ли Вы сказать, что глубокие различия между США и СССР
способствуют укреплению мира?
Я хочу сказать лишь то, что эти различия отнюдь не делают войну неизбежной
или даже вероятной. А политика СССР - это фактор, действующий в пользу
мира.

А если бы мире были СССР № 1 и СССР № 2?
У верен, что миру бы это не угрожало.
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Но я бы хотел продолжить. И первая мировая война, и бесчисленное множество
малых войн были столкновениями между государствами, весьма схожими по
своему социальному строю, идеологии и целям. А во второй мировой войне
основные капиталистические страны воевали друг против друга, причем
некоторые из них были союзниками СССР. Что касается советско-американского
соперничества, или, как мы предпочитаем говорить, соревнования, то оно
отнюдь не обязательно должно создавать угрозу миру. Оно может оставаться
мирным соревнованием двух систем, если мы урегулируем свои военные
отношения, будем избегать ненужных конфликтов и помнить о существовании
жизненно важных общих интересов, которые требуют сотрудничества.

Как Вы понимаете ‘мирное соревнование между сверхдержавами’?
Не столько между сверхдержавами, сколько между различными общественными
системами. Мирное соревнование двух систем означает, что каждая из систем
демонстрирует и своему народу, и всему миру свои возможности в области
экономического и социального развития, в области культуры и т. д. Такое
соревнование неизбежно, но оно не обязательно должно вести к политическим
и военным конфликтам между государствами.
Существующие ныне ложные толкования, равно как намеренные искажения
советской позиции в этом вопросе, основаны на совершенно ином понимании
соревнования. Это соревнование, это соперничество часто изображается в
Америке как борьба между добром и злом, причем олицетворением первого,
конечно, являются США и американцы.
Те, кто пытается продемонстрировать больше объективности - или, по
крайней мере, думает, что пытается, - говорят о соперничестве между двумя
империями, каждая из которых стремится максимально увеличить свое мировое
влияние. Но нам подобная имперская логика чужда.

В 1945 году казалосЬ, что судЬба мира перешли в руки Соединенных
Штатов, но они явно ее упустили.
Неоспоримый факт, что Вашингтон проявил после второй мировой войны
сильные имперские и гегемонистские
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амбиции. США были тогда сильнейшей в экономическом отношении державой,
имели монополию на ядерное оружие. Они считали, что им под силу по
собственному усмотрению перекроить мир, сделать его объектом своей
эксплуатации.

Но с тех пор положение США в мире радикалЬно изменилосЬ.
Да, но не потому, что США что-то из захваченного ими отдавали - по доброй
воле или по недосмотру. Радикально изменился сам мир, в котором Америке
ныне принадлежит более скромное, хотя и, бесспорно, весьма значительное
место. Но приспособление к этим переменам, освобождение от старых иллюзий,
ложных представлений и беспочвенных претензий оказалось для Вашингтона
делом мучительно трудным. А в последнее время наблюдается все больше
признаков того, что эти былые претензии вновь начинают определять внешнюю
политику США.

Но нелЬзя ли представитЬ себе дело так, что СССР хочет занятЬ
место США в качестве наиболее мощной и влиятелЬной, бытЬ может,
даже господствующей державиы мира?
Идея мирового господства абсолютно чужда нашей идеологии, всему нашему
образу мыслей. К тому же надо иметь в виду, что советская экономика не
нуждается во внешней экспансии для своего роста. Но даже если
абстрагироваться от всего этого, то останутся еще и сугубо прагматические
основания, чтобы не подражать внешней политике Соединенных Штатов.
Издержки содержания империй в наше время растут, а выгод они приносят
все меньше. Посмотрите, с какими неприятностями пришлось столкнуться
Америке в последние полтора десятилетия вследствие ее глобальной
экспансии. Причем нынешняя имперская агрессивность США способна лишь
осложнить проблемы, с которыми столкнулась американская внешняя политика.
В современном мире империализм - все более проигрышный курс.

Как Вы оцениваете современное состояние советско-американских
отношений?
Чем больше я изучаю Соединенные Штаты, тем осторожнее становлюсь в
своих оценках. Иногда, когда меня
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спрашивают о советско-американских отношениях, мне вспоминается один
человек, которого спросили: ‘Ну, как Ваша жена?’ Он ответил вопросом: ‘В
сравнении с чем?’
Я бы поэтому сказал, отвечая на Ваш вопрос, что в советско-американских
отношениях бывали и худшие времена, но бывали времена и много лучше.
Если хотите более точный ответ, то его можно сформулировать так: после
того как правительство США сделало все от него зависящее для осложнения
наших отношений, они сейчас достигли низшей точки за последнее
десятилетие.

ДоволЬно мрачная оценка...
Мне очень хотелось бы дать иную, но, увы: что еще можно сказать после того,
как американская сторона буквально устроила погром, круша и ломая все то,
что было создано ценой огромных усилий в семидесятые годы. Казалось, что
некоторые политики в Вашингтоне давно мечтали об этой оргии разрушения
и сейчас дали волю своим страстям.
В результате нанесен огромный ущерб переговорам об ограничении
вооружений, сведены почти к нулю экономические отношения, почти
ликвидированы культурные связи. Не вошло в силу новое консульское
соглашение. Нарушено соглашение о прямом воздушном сообщении, прерваны
многие программы научного сотрудничества. Создана атмосфера, поощряющая
преступные выходки против советских представителей. Все это было сделано
быстро и эффективно. Что же - ломать не строить.

М-р Рейган начал свов президентство с серии резких риторических
выпадов в адрес советского руководства. Это вряд ли помогло
советско-американским отношениям.
Действительно, с самых первых дней правления администрация Рейгана
использует любой повод для предъявления Советскому Союзу оскорбительных
обвинений - вроде тех, что СССР якобы поддерживает ‘международный
терроризм’, использует химическое и бактериологическое оружие и т.п. Эта
воинственная риторика подкрепляется и соответствующей политикой, прежде
всего усилением гонки вооружений. Думаю, что важным побудительным
мотивом подобной риторики и политики является намерение спровоцировать
Советский Союз на
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изменение своего политического курса, с тем чтобы оправдать возврат США
к ‘холодной войне’.
XXVI съезд КПСС показал всю тщетность такого рода попыток. Он выдвинул
конструктивную программу действий по основным международным проблемам,
включая и советско-американские отношения. С трибуны съезда было еще
раз подчеркнуто, что мы продолжаем рассматривать нормализацию этих
отношений как дело большой важности.
Но не все зависит от нас одних. В политике, как и в отношениях между
людьми, для того чтобы начать ссору, достаточно воли лишь одной стороны,
а вот мир требует общего согласия.

Но даже если бы Вашингтон и захотел улучшения отношений с
Советским Союзом, то на пути такого улучшения осталисЬ бы
бесконечные преграды.
Такие преграды существовали всегда. Но недавняя история показала, что их
можно устранять - при условии, конечно, что обе стороны понимают свою
взаимную заинтересованность в этом. Раз есть взаимные интересы, то есть
смысл предпринимать новые попытки и не отчаиваться.

Мы говорим о сосуществовании. Но разве сутЬ советского отношения
не выразила знаменитая фраза Хрущева ‘Мы вас похороним’?
Это было сказано более двух десятилетий назад и стало тогда предметом
лихорадочных спекуляций. Не стану защищать риторические достоинства этой
фразы, однако хотел бы заметить, что в ней не было ничего агрессивного или
воинственного. Смысл ее был в том, что мы убеждены в исторических
преимуществах социализма как системы, которые делают в конечном счете
неизбежной победу социализма во всем мире. Конечно, победа понимается в
том смысле, что народы капиталистических стран изберут социализм сами,
без какого-либо давления или принуждения извне.
Мы, коммунисты, глубоко верим в это. Иначе мы не были бы коммунистами.
В свою очередь, сторонники капитализма, как бы его ни называли:
капитализмом, свободным предпринимательством или как-то еще, надо
полагать, верят в преимущества своей системы, а потому
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полагают, что раньше или позже ее предпочтут все страны.
Но мы не считаем, что различия во взглядах на нынешний мир и его будущее
должны мешать сосуществованию.

На Западе распространено мнение, что коммунисты относятся к
социалистической революции не просто как сторонние наблюдатели.
ВедЬ вы считаете своим ‘интернационалЬным долгом’ помогатЬ
революционерам. Вот что порождает проблемы, создает ситуации,
не оставляющие места для мирного сосуществования.
Подобные доводы убедительны только на первый взгляд. Да, мы не
безразличны к исходу борьбы за социализм в других странах и своих симпатий
не скрываем. Но мы считаем, что единственный путь содействия
социалистическим революциям за рубежом - это собственный пример в
построении более совершенного общества в своей стране, в более успешном
решении существующих проблем. Мы - против навязывания социализма другим
странам извне, против так называемого ‘экспорта революции’.
В то же время мы против любых попыток экспорта контрреволюции, попыток
реставрации дореволюционных режимов путем иностранного вмешательства.
Экспорт контрреволюции все еще практикуется довольно широко, так что
именно враги социализма остаются далеко не сторонними наблюдателями.
Это очень серьезный вопрос. Как известно, именно он стал предметом первой
серьезной внутрипартийной дискуссии после Великой Октябрьской
социалистической революции. Ультралевые, троцкисты требовали
распространения революции за пределы России посредством ‘революционной
войны’. Подавляющее большинство партии решительно отвергло подобные
идеи. Ленин подчеркивал, что следовать им значило бы идти ‘в полный разрыв
с марксизмом, который всегда отрицал “подталкивание” революций,
развивающихся по мере назревания остроты классовых противоречий,
5
порождающих революции’ .

5

Ленин В.И. ПСС, т. 35. с. 403.
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Это был конфликт не из-за пропаганды, а из-за практической политики.

Аналогичный конфликт возник впоследствии между Москвой и
Пекином, не так ли?
Да, вопрос об ‘экспорте революции’ стал одним из главных на первых этапах
разногласий и дискуссии в конце 50-х - начале 60-х годов. Мао Цзэдун и его
группа объявили мирное сосуществование ‘изменой делу революции’,
утверждая, что ‘винтовка рождает власть’. Это была по сути та же линия, против
которой в свое время боролся Ленин.

Ну а как же Афганистан? Разве Советский Союз не навязал свою
волю этой стране? Разве это не классический пример экспорта
коммунизма силой оружия?
Мы не ‘экспортировали’ в Афганистан апрельскую революцию 1978 года.
Каждый, кто знаком с афганскими событиями, хорошо это знает. Мы узнали
об этой революции, когда она уже свершилась.
Собственно, не было и нужды ‘экспортировать’ революцию в Афганистан:
внутренние противоречия в этой стране достигли такого уровня, что для
афганцев, для большинства народа единственным выходом из кризиса стало
радикальное изменение политического и социального строя. Афганистан
принадлежал к числу самых бедных и отсталых стран мира. Народ этой страны
остро нуждался в улучшении экономического положения, в социальном и
культурном развитии, в подлинной демократизации общественной жизни.
Попытки ‘модернизации’ путем робких реформ, путем эволюции не давали
результатов, между тем как потребность в переменах возрастала.
Кстати, само восстание апреля 1978 года было ответом на попытку прежнего
режима совершить переворот и уничтожить левые силы Афганистана профеоюзы, студенческие союзы, Народно-демократическую партию. В ответ
на серию убийств и арестов левых НДПА взялась за оружие, и старый режим
был свергнут. Революция эта была сугубо внутренним делом Афганистана.
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Но ведЬ Советский Союз сочувствовал революционерам.
Разумеется. Их цели были благородны и выражали подлинные чаяния народа:
передать землю в руки тех, кто ее обрабатывает, покончить с голодом,
упразднить дискриминацию женщин и национальных меньшинств, дать знания
народу, 90% которого до апрельской революции было неграмотно, короче обеспечить основные права человека и социальную справедливость. После
революции мы значительно увеличили нашу экономическую и техническую
помощь Афганистану.

А также военную?
Также военную. Революции приходится защищаться. Классы, потерявшие
власть, землю и привилегии, шли на все, чтобы нанести революции поражение.
Им активно помотали США, Пакистан, Саудовская Аравия и некоторые другие.
Новое кабульское правительство оказалось перед лицом внушительной
коалиции враждебных сил. Надо помнить, что некоторые границы Афганистана
практически открыты вследствие географических условий и регулярных
миграций кочевых племен. С первых же дней революции Афганистан
подвергался иностранному вмешательству, постепенно принявшему масштабы
необъявленной войны.
Иными словами, оказывая военную помощь, СССР стремился не навязать
Афганистану свою волю, а помочь его правительству отразить иностранное
вмешательство.

Позже я хотел бы задатЬ еще ряд вопросов об Афганистане. Мы
несколЬко отвлеклисЬ от темы мирного сосуществования. Во многом
возможностЬ сосуществования зависит от того, как в Советском
Союзе воспринимают Соединенные Штаты и наоборот. Не могли бы
Вы охарактеризоватЬ советские представления об Америке?
Это непростой вопрос. В Советском Союзе существует большой интерес к
США. Об этой стране написано много книг, статей, и дать краткую и в то же
время счерпывающую оценку наших представлений - задача весьма трудная.
Однако давайте попробуем.
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Хотелось бы повторить, что советские люди живо интересуются Америкой:
самые широкие слои населения, независимо от возраста, образования или
характера занятий. По-моему, здесь налицо явная асимметрия, если сравнивать
с интересом американцев к СССР. Хотя в этом смысле Советский Союз
находится в том же положении, что и другие страны, да и весь мир за
пределами США в целом, который по традиции всегда не очень-то интересовал
американцев.
Мы в Советском Союзе считаем Соединенные Штаты классической страной
капитализма, притом его крупнейшей страной, самой сильной как в
экономическом, так и в военном отношениях. Внешняя политика США
воспринимается нашим народом как империалистическая по своим
устремлениям, особенно в настоящее время. Должен сказать, что советские
люди могут расценивать нынешнюю американскую политику в отношении
нашей страны только как очень враждебную. Что касается других аспектов, то
наш народ интересуется американской историей, экономикой, культурой,
литературой, кино, архитектурой. Лучшие американские произведения в этих
областях хорошо у нас известны. Наши специалисты осведомлены о
достижениях американской науки, техники, промышленности, медицины,
сельского хозяйства. Приобрели популярность некоторые элементы
американской моды, как, например, джинсы, поп-музыка, жевательная резинка,
пепси-кола и т. п.
В то же время советские люди хорошо информированы о растущих
проблемах, с которыми сталкивается Америка: об инфляции, безработице,
энергетических и экологических трудностях, о таких социальных проблемах,
как положение негров, индейцев, американцев мексиканского происхождения,
как кризис старых городских центров (Нью-Йорка, Кливленда и др.), как
дороговизна медицинского обслуживания, преступность, наркомания. Наконец,
советским людям хорошо известно о политических и духовных проблемах
американского общества.

Как в СССР восприняли уотергейтский кризис?
С удивлением. Да, впрочем, и сами американцы восприняли его так же. Ничего
подобного американская история не знала...
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Мне хотелосЬ бы задатЬ ряд вопросов о возглавляемом Вами
Институте США и Канады. Не могли бы Вы охарактеризоватЬ его
деятелЬностЬ?
Наш институт - один из многих исследовательских центров Академии наук
СССР. Он был образован в 1968 году. Его сферы исследования включают:
экономические и социальные проблемы США и Канады, политическую систему
и политический процесс в этих странах. Мы изучаем, кроме того, внешнюю и
военную политику Соединенных Штатов, в частности воздействие американских
военных программ, доктрин и мероприятий на внешнюю политику этой страны,
на советско-американские отношения. Исследуются и проблемы американской
идеологии, культуры, политического сознания.

В каком виде публикуются резулЬтаты исследований?
Наша главная продукция - книги. Среди последних работ, выпущенных
институтом, такие монографии, как ‘Современные внешнеполитические
концепции США’ ‘Канада на пороге 80-х годов’, ‘Современное политическое
сознание в США’, ‘Проблемы и противоречия американской экономики’. Мы
издаем ежемесячный журнал, который, кстати, переводится в Америке на
английский язык. Стремясь информировать о событиях в США и Канаде
широкие круги общественности, наши специалисты выступают с лекциями,
статьями в периодической печати, участвуют в телепередачах и т. д.

В США, видимо, существуют аналогичные исследователЬские центры,
изучающие Советский Союз.
Точных аналогов нет, однако там существует значительное число (хотя и менее
крупных) центров по изучению СССР - в университетах, в исследовательских
*
организациях, связанных с Пентагоном (например, в корпорации Рэнд ). Есть
и другие центры, в частности Институт имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне,
Институт Гарримана в Нью-Йорке.

*

‘Рэнд корпорейшн’ (Rand Corporation) - научно-исследовательский центр ВВС США,
основанный в 1946 году в г. Санта-Моника (штат Калифорния). - Прим. ред.
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Не сложилосЬ ли у Вас из общения с американцями впечатление,
что они склонны преувеличиватЬ свои проблемы и даже афпшировать
их? Помоему, американская психология не лишена черт мазохизма.
Видите ли, у каждого общества свои критерии тото, что считать проблемой, а
что нет. Критерии эти со временем меняются. Да, американцы бывают
откровенны, говоря о некоторых своих проблемах, и это, по-моему, неплохое
качество. Мазохизмом это считать, конечно, нельзя. Мы, коммунисты, называем
это самокритикой и считаем, что она лишь помогает обществу двигаться вперед.
В то же время ‘самокритику’ американцев не всегда можно принимать
всерьез. Например, они очень ловко умеют, если так можно выразиться,
‘отговариваться’ от проблем. Зачастую в Америке считают, что достаточно
поднять проблему, обсудить ее, даже пошуметь вокруг нее - а потом быстро
забыть о ней, переключив внимание на другую. Это похоже на клапан, через
который выпускают лишний пар из котла.
Еще одна черта американской политической психологии - способности что
ли ‘деодорировать’ общественное зло - как-то не замечать издаваемое им
зловоние и тем самым примиряться с ним. Например, американцы хорошо
знают, что в полицейских органах многих городов царит коррупция, игорные
дома принадлежат мафии, реклама лжет, как часто лгут и потому добиваются
избрания политики, чтобы потом легко забыть свои обещания, и т.д. Но никто
по-настоящему всем этим не возмущается. Наоборот: зачастую публика
упивается подобными сюжетами, смотрит на них, как на развлечение, а иногда
даже завидует ловкости тех, кто добивается удачи.
Между тем разговоры о мнимом ‘мазохизме’ американцев слышны в США
все громче, и это, я думаю, не случайно. В последние годы в стране
наблюдается нарастающая тенденция к подавлению социальной критики, к
усилению ярой приверженности существующим порядкам, ослабленню желания
и готовности глядеть проблемам в лицо.

Что конкретно Вы имеете в виду?
Круги, формирующие общественное мнение, пытаются убедить американцев,
что дела у них идут как никогда
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хорошо, что проблемы Америки находятся за ее пределами и что американцы
могут с легкостью расправиться с ними, стоит им лишь обрести веру в себя и
в нынешнюю администрацию. Эти поиски козлов отпущения, эта
интеллектуальная трусость являются, по-моему, одной из важных
духовно-политических проблем современной Америки: ведь в этом случае
гораздо труднее найти пути преодоления кризиса и именно тогда, когда кризис
углубляется. Это значительно увеличивает возможность того, что страна
совершит серьезные ошибки.

Значит, Вы не считаете, что время для ‘самокритики’ в Америке
прошло?
Конечно, нет. Америка, по мнению многих специалистов - и я это мнение
разделяю, - переживает затяжной, многосторонний кризис, затрагивающий
многие области ее жизни. Становится все более ясно, что если в США не будут
предприняты серьезные, рациональные попытки приспособить американскую
политику, включая политику внешнюю, к меняющимся реальностям, то эту
страну ожидают потрясения, равных которым по силе она, возможно, еще не
знала.

Революция?
Ну, о революции говорить пока рано: американский капитализм, видимо, еще
не исчерпал своих возможностей.

Разве Советский Союз как политический соперник США не радовался
бы обострению американских проблем?
Что ж, каждый получает некоторое интеллектуальное удовлетворение от нового
подтверждения своих политических взглядов и теорий. Марксисты в этом
отношении - не исключение. Во многом из происходящего в США мы видим
новые подтверждения правильности нашего анализа современного
капитализма. Но это отнюдь не злорадство. Ведь не Уолл-стрит страдает от
кризиса городов, безработицы или преступности, а простой американец,
который трудом зарабатывает себе на хлеб или вообще не имеет работы.
Можем ли мы радоваться его бедам?
Если Вы проанализируете сообщения наших средств массовой информации
о социальных проблемах Запада, то увидите, что их тон отнюдь не отличается
злорадст-
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вом. У нас не принято поднимать тосты за удлинение очередей у американских
бензоколонок или устраивать торжественные митинги по поводу банкротств
американских городов.
Некоторых наших специалистов даже тревожит обострение некоторых
проблем Америки - не потому, что им нравится существующий там строй, а
потому, что кризис общества может оказаться глубже, чем понимание этим
обществом причин кризисного состояния и способов его преодоления. Люди
могут быть очень недовольны существующим положением, однако иметь
ложные представления о подлинных причинах своих бедствий. В такой ситуации
народ может слушать лжепророков и поддерживать псевдорешения. Так
произошло в Италии в двадцатые годы, в Германии - в тридцатые. Тот же
экономический кризис 1929-1933 годов, который в США привел к власти Ф.
Рузвельта с его ‘новым курсом’, в Германии создал условия для установлення
фашистского режима, что затем привело ко второй мировой войне.
Да, мы хотим победить в историческом соревновании с капитализмом, но
нам не нужна победа на радиоактивных развалинах, и соревнование поэтому
должно быть мирным.

По некоторым американския подсчетам, социалистические
правителЬства сейчас существуют в странах, занимающих 39%
обитаемой территории земного шара и насчитывающих 42%
населения планеты.
Возможно, что эти цифры и не совсем точны, но очевидно, что сейчас на
основах социализма и коммунизма строит свою жизнь значительная часть
человечества.

А что Вы скажете, например, насчет заявления Дж. Картера, что
коммунизм становится ‘все менее привлекателен для других наций,
включая даже те, которые ориентируются на марксизмленинизм’,
или заявления Р. Рейгана, что наступает ‘начало конца’ коммунизма?
Здесь желаемое явно выдают за действительное. Цифры, которые Вы только
что привели, убедительно говорят об обратном. Основная тенденция
современного историческото развития состоит в том, что капитализм теряет
свои позиции.
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А Вы не считаете, что события в Польше подтверждают критический
взгляд на социализм?
Отнюдь нет. Ведь ни одна социальная система не застрахована от ошибок и
трудностей. Капитализм в этом смысле, конечно, не исключение. Как и
социализм, который решает гораздо более сложные и масштабные социальные
и политические задачи.
Естественно, ни один исторический процесе не проходит гладко, тем более
процесе революционный. На долю социалистических стран выпало немало
трудностей. Но если смотреть на вещи объективно, то американским
президентам следовало быть поосторожнее с прогнозами.

Но ведЬ экономическое положение в некоторых социалистических
странах тоже отнюдЬ не блестящее; есть свои проблемы и в СССР.
У нас есть ряд экономических проблем, которые открыто и активно
обсуждаются. Но назовите мне страну, в которой их нет. И Вы не станете
отрицать того факта, что наша страна продолжает уверенно развиваться. По
темпам экономического роста мы отнюдь не отстаем от Запада. За всю нашу
историю у нас не было ни одного экономического спада. За 70-е годы реальный
доход на душу населения увеличилея почти в полтора раза, а более 100 млн.
наших граждан улучшили свои жилищные условия.

Все это звучит весЬма оптимистично. Но разве темпы прироста
вашего валового националЬного продукта и промышленного
производства не упали резко в 70-х годах?
Они несколько снизились, но даже и при этом почти вдвое превышали
соответствующие американские показатели.

А как насчет селЬского хозяйства? На Западе оно часто описывается
как полная неудача.
Это не так. В нашем сельском хозяйстве еще есть серьезные трудности.
Отчасти они вызваны более неблагоприятными погодно-климатическими
условиями по сравнению с большинством западных стран. Но это та отрасль
нашей экономики, которая находитєя в процессе особенно динамичного
развития. Только во второй половине
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70-х годов мы вложили в него 170 млрд. рублей, что составило более 27% всех
бюджетных ассигнований. Производство основных видов сельскохозяйственной
продукции постоянно увеличивалось, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы.
Я убежден, что Продовольственная программа, одобренная майским (1982 г.)
Пленумом ЦК КПСС и предусматривающая широкий комплекс мер по
повышению эффективности сельскохозяйственного производства, позволит
нам устранить имеющиеся в этой области трудности.

Считаете ли Вы возможной социалистическую революцию в Америке?
Веря в социалистическое будущее всего человечества, я не вижу причин,
которые делали бы для США исключение. В конечном счете необходимость
социалистических преобразований должна встать и перед Америкой.
Разумеется, решать вопрос о том, какая система лучше всего отвечает
интересам Соединенных Штатов, будет сам американский народ. Когда
наступит час американской революции, она, естественно, будет отличаться
собственным национальным своеобразием; как выразился Генеральный
секретарь Компартии США товарищ Гэс Холл, это будет революция с маркой
‘Сделано в США’.

Вы уже упоминали, что в 1933 году американцы нашли рационалЬный
выход из кризиса, тогда как немцы допустили катастрофическую
ошибку. Не пойдут ли на этот раз американцы по ложному пути?
Надеюсь, что нет, и для такой надежды есть известные основания. Все-таки
американцы не могли не усвоить некоторых уроков последних десятилетий.
Бурные времена всегда учат людей лучше, чем времена сонные. Обогатился
исторический опыт Америки, повысился уровень образованности населения.
Американцы стали больше читать, значительно возрос интерес к подлинной
культуре. Многие американцы, как мы себе представляем, сейчас более
скептически относятся к официальной пропаганде, более склонны к
самостоятельному мышлению.
Но все же это движение к более реалистическим представлениям о мире
происходит, пожалуй, довольно медленно. В стране еще много невежества и
безразличия. Между тем ситуация и в Америке, и в окружающем ее
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мире значительно сложнее, чем в 1933 году, да и механизм воздействия на
умы сделал огромный скачок вперед. Ведь те, кто пытается толкнуть нацию
на ложный путь, тоже поумнели и действуют более изощренно, чем прежде.
Поэтому, несмотря на бо̍льшую просвещенность среднего американца,
возможность неверной реакции американского общества на серьезный кризис
исключать, на мой взгляд, нельзя.

В Европе многие считают, что американцы до сих пор отказываются
признатЬ тот факт, что время империй ушло в прошлое. Мы,
европейцы, это поняли - теперЬ очередЬ за ними.
Согласен. Американцам предстоит еще многое понять, усвоить многие уроки,
преподанные историей. Отделенные от Старого Света двумя океанами, они,
например, привыкли к ощущению абсолютной безопасности. Стратегическое
превосходство Америки в первые годы после второй мировой войны лишь
усилило это ощущение. Теперь же ситуация качественно изменилась. США не
только утратили свое военное превосходство, но и оказались перед угрозой
столь же тотального уничтожения в случае ядерной войны, как и любая другая
страна. Это - новая ситуация для психологии американцев. К ней трудно
привыкнуть и приспособиться. Это создает благоприятную почву для
периодически вспыхивающей паники по поводу ‘советской угрозы’, постоянно
порождает соблазн идти вслед за теми, кто обещает совершить волшебство
- возврат к прежней неуязвимости, если только будет ассигновано ‘достаточное’
количество долларов и произведено ‘достаточное’ количество оружия.
Нужно учитывать и то обстоятельство, что отдаленность Америки, ее почти
полная самообеспечиваемость и изоляция долгое время ослабляли интерес
американцев к окружающему миру. История складывалась так, что американцы
не очень-то привыкли вдумываться в хитросплетения мировой политики. Это,
кстати, является одной из причин того, что внешняя политика США столь часто
становится жертвой мелкого политиканства.

Как, по-Вашему, средние американцы относятся к СССР?
Если говорить о моих личных впечатлениях от встреч с американцами, то часто
приходилось сталкиваться с не-
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вежеством, ложными представленнями, заблуждениями, недоверием в
отношении нашей страны. Но я почти никогда не ощущал со стороны простых
американцев ненависти к Советскому Союзу, к советским людям. Средний
американец, как мне кажется, готов слушать и пытаться понять. К тому же
большинство американцев характеризуют такие человеческие черты, как
дружелюбие и открытость мышления.

В 1979 году комитет сената США по иностранным делам издал книгу
об американо-советских отношениях. Среди других материалов там
были и Ваши ответы на ряд поставленных вопросов. Мне хотелосЬ
бы повторитЬ некоторые из них. Составители сборника, в частности,
спрашивали, верны ли представления американской общественности
о Советском Союзе?
К сожалению, нет - причем даже в том, что крайне важно для самих
Соединенных Штатов, для их интересов, для выработки внешней политики
США. Вряд ли следует удивляться, насколько ошибочно в Америке восприятие
Советского Союза, так как, наверное, нет другой страны, американские
представления о которой формировались бы столь долго на основе столь
односторонней, искаженной информации.

Был в этой книге и такой вопрос: ‘На основе какой информации и под
воздействием каких сил - психологических, социалЬных и
политических - формируется американское общественное мнение
об СССР?’
Большую часть информации о Советском Союзе американцы получают из
вторых рук, через посредников - журналистов, экспертов, политических
деятелей, из докладов ЦРУ и других организаций, как государственных, так и
частных. Конечно, через тех же посредников поступают сообщения и о других
странах. Однако, информируя американскую общественность о Советском
Союзе, эти посредники обычно проявляют особую предвзятость. Это - результат
как личных идеологических предрассудков многих из них, так и прямого или
косвенного давления, которое оказывается на них силами, материально
заинтересованными в клевете на Советский Союз. Среди этих сил я назвал
бы военно-промышленный комплекс,
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ультраправые группировки, организации антикоммунистической эмиграции из
Восточной Европы, израильское лобби.

Оказывает ли американское общественное мнение какое-либо
влияние на внешнюю политику США?
Да, оказывает, причем иногда (например, накануне выборов) это влияние
может быть достаточно внушительным. Однако все же как исполнительная,
так и законодательная власть реагирует не столько на общественное мнение,
сколько на деятельность хорошо организованных групп давления. Разумеется,
правительство США и влиятельные политические силы регулярно принимают
к тому же меры, призванные изменить общественное мнение в желаемом
направлении.

Расходятся ли представления о Советском Союзе широкой
американской публики со взглядами американских экспертов?
Видимо, да, хотя следует учитывать, что среди самих экспертов, так
называемых ‘советологов’, существуют серьезные различия во мнениях. Долгое
время большинство экспертов по Советскому Союзу относились к нашей стране
с крайней враждебностью. Это объяснялось тем, что ‘советология’ расцвела
в период ‘холодной войны’, на которую работали эти эксперты. Сыграло роль
и происхождение значительной части ‘советологов’ - многие из них были
эмигрантами из стран Восточной Европы и, можно сказать, лично ненавидели
Перемены, которые произошли в этих странах после второй мировой войны.
В последние годы ситуация начала меняться. В США появились свои
‘национальные кадры’ экспертов по Советскому Союзу, среди которых
представлены практически все направления американской политической мысли.
Многие из этих так называемых ‘национальных советологов’ при всех различиях
в своем мировоззрении были воспитаны уже не в духе ‘холодной войны’.
Конечно, и среди старого поколения ‘советологов’ встречаются весьма
заметные исключения - люди, обладающие не только большими знаниями, но
и научной и интеллектуальной порядочностью, понимающие важность
нормальных отношений с СССР.
В целом же, имея дело как со старыми, так и с новыми
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специалистами по Советскому Союзу, творцы американской политики могут
найти в их взглядах подтверждение практически любой желаемой точки зрения.
Мы, разумеется, не призываем к тому, чтобы американские руководители не
доверяли своим экспертам. Просто дело в том, что какими бы экспертами ни
располагали политические лидеры, они сами должны обладать достаточной
компетентностью и полагаться на мнение тех, кто способен к объективному,
тщательному анализу.

НасколЬко, по-Вашему, просвещена американская правящая элита,
насколЬко способна вырабатыватЬ рационалЬные, действенные
решения?
Здесь перед нами еще один парадокс. Нельзя не заметить, что внешнюю
политику США обслуживает (или, по крайней мере, обслуживала до последнего
времени) чуть ли не самая многочисленная в мире когорта ученых.
Правительство США не раз пыталось привлечь на свою службу ‘лучших и
*
умнейших’ . Множество научных центров изо дня в день скрупулезно изучает
все, что заслуживает внимания (а заодно и то, что внимания явно не
заслуживает). Пентагон, ЦРУ, госдепартамент, другие государственные органы
тратят огромиые суммы на проведение аналитических исследований, которые
могли бы помочь выработке внешней политики. Элиту постоянно просвещают
насчет тонкостей мировой политики и способов решения военных,
экономических и политических проблем США.
Но стоит посмотреть на практические итоги этой огромной работы - и
неизбежно встает вопрос о соотношении затрат и результатов. Весь
интеллектуальный потенциал, поставленный на службу американской политике,
не смог уберечь Америку от серии серьезных просчетов и ошибок.

Как Вы обьясняете этот парадокс?
Думаю, дело не в том, что государственные деятели просто не прислушиваются
к своим экспертам и аналитикам. Причины неудач внешней политики США, на
мой

*

Выражение, вошедшее в обнход в США в годы президентства Дж. Кеннеди, который
стремился привлекать в правительство способных людей. Впоследствии эти слова
приобрели саркастический смысл, ибо именно ‘лучшие и умнейшие’ помогли завести
Соединенные Штаты в трясину вьетнамской войны. - Прим. ред.
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взгляд, лежат глубже. Существуют определенные внутриполитические
механизмы, заставляющие правительство принимать неверные, а зачастую и
иррациональные решения. Компетентность самих политических лидеров часто
не соответствует уровню задач, которые они призваны решать. Но важнейшая
причина - это наличие определенных классовых интересов, которые
противоречат требованиям разума и логики.
*
Стэнли Хоффман однажды сказал, что причины поражений американской
внешней политики связаны не с мускулами, а с мозгами. Это, конечно, в
некотором смысле верно. Но нынешняя мода на мускулы, на своего рода
политический ‘культуризм’, объясняется не только тем, что кто-то недостаточно
умен, чтобы понять смысл происходящего. Сама система ограничивает разум
узкими и жесткими рамками.

Какие аспекты американской внешней политики вызывают у Вас
наиболЬшее беспокойство?
О некоторых мы уже говорили, например о привычке уходить от сложных
военно-политических проблем ядерного века, наращивая военные ассигнования
и нагромождая все бо̍льшие количества оружия. Упоминалось и о том, что
американские лидеры слишком часто отдают приоритет собственным
внутриполитическим расчетам, ставя их выше задач проведения стабильной
внешней политики.
Еще одна негативная черта внешней политики США - отсутствие
преемственности, в результате чего Америка становится столь ненадежным
партнером даже в таких важных делах, как ограничение вооружений. Печальная
история ОСВ-2 тому пример. Мы начали переговоры об этом соглашении еще
с президентом Никсоном, потом вынуждены были начинать почти все заново
с Фордом, потом настала очередь Картера, а за ним Рейгана.
Я бы упомянул и о весьма ощутимых традициях американского мессианства.

Что именно Вы имеете в виду?
В ранний период американской истории пилигримам было необходимо, хотя
бы выживания ради, верить, что они

*

Видный американский ученый-международник.
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создают новую, ‘богоизбранную’ страну, свободную от грехов Старого Света.
Позднее эти ‘оборонительные’ чувства переросли во вполне наступательную
идеологию ‘явного предначертания’, затем - в идею ‘американского века’ и так
далее. Хотя к нашему времени американское мессианство в значительной
мере утратило стоявшую за ним искреннюю убежденность, у американцев все
еще остается почти инстинктивное стремление поучать другие народы, если
возможно - проповедью, если понадобится - силой. В последние годы
наблюдается даже возрождение этой американской разновидности фанатизма.
Вот вам пример для иллюстрации. ‘Я всегда верил, что эта страна была
помещена между двумя великими океанами по воле божьей и заселена
избранным народом... Мы создали новое племя рода человеческого и имя ему
- американцы’. Это слова Рональда Рейгана, произнесенные в 1980 году.
Еще одна типичная черта политики США - преклонение перед силой. Слабую
страну, насколько я понимаю психологию американских политиков, там в
качестве серьезного партнера просто не воспринимают. Они признают только
сильных, и с этим нельзя не считаться, по крайней мере на сегодняшний день.
Хотя основные претензии США к Советскому Союзу в настоящее время связаны
с нашей силой и даже с приписываемым нам превосходством, я думаю, что,
будь мы слабыми, это не сделало бы советско-американские отношения лучше.
Наоборот, наша страна оказалась бы в гораздо худшем положении в
отношениях с США, чем сейчас. Кстати, и многие другие страны добились
своей независимости и свободы действий именно в результате появления
Советского Союза в качестве своего рода противовеса американской мощи.
Говоря об этом, я не собираюсь изображать американцев нацией агрессивной
по самой своей природе. Это просто не соответствует истине, если
рассматривать американцев как народ. Но хотя США любят приписывать
исключительное уважение к силе другим странам, оно присуще прежде всего
самим Соединенным Штатам. И мы не раз ощущали это на собственном опыте.

Но в то же время ваше усиление не превратило
советско-американские отношения в идиллию.
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Нет, не превратило. Хочется лишь подчеркнуть, что наша слабость еще более
осложнила бы их. Среди прочего она бы укрепила ложные надежды на
переделку нашей страны в соответствии с американскими стандартами. Тем
не менее мы верим в то, что ситуация изменится, что силовые факторы со
временем будут играть меньшую роль как в политике самих США, так и в
международных отношениях в целом. Собственно, именно к этому призваны
привести нас разрядка, ограничение вооружений и международное
сотрудничество.

Я уже двадцатЬ лет выступаю с лекциями перед американской
аудиторией от Техаса до Висконсина. Но мне никогда не удавалосЬ
объяснитЬ слушателям, что такое война, как знаем ее, например,
мы, голландцы, пережившие гитлеровскую оккупацию.
*

Гуннар Мюрдаль как-то заметил, что отсутствие у большинства американцев
личных воспоминаний об ужасах войны являет собой ‘угрозу как для США, так
6
и для всего мира’ .
В самом деле: две мировые войны, опустошившие Европу и глубоко
изменившие отношение европейцев к запаху пороха, лишь обогатили Америку.
Во второй мировой войне, стоившей жизни почти 55 миллионам человек, потери
США составили лишь 2% от наших потерь. На одном Пискаревском кладбище
в Ленинграде похоронено больше погибших, чем Америка потеряла на всех
фронтах второй мировой войны. Во время войн в Корее и Юго-Восточной Азии
американские потери были очень невелики по сравнению с потерями корейцев,
вьетнамцев, камбоджийцев и лаосцев.
Разумеется, никто не ставит американцам в вину то, что они принесли на
алтарь войны меньше жертв, чем другие нации, и не призывает их увеличить
свою ‘долю’, Однако с моральной точки зрения от американцев можно было
бы ожидать понимания этих фактов и меньшей лихости в подходе к войне, чем
та, которая прозвучала, например, в заявлении бывшего госсекретаря А. Хейга
о том, что есть вещи поважнее, чем мир. И я согласен с Мюрдалем, что
некоторые пробелы в истори-

*
6

Известный шведский экономист и социолог.
‘San Francisco Chronicle’, December 2, 1979.
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ческом опыте американцев лишили их психологию важного сдерживающего
начала.

Как европеец, я бы сказал, что все это связано с американским
эгоцентризмом.
Видимо, Вы правы. Мне часто доводилось наблюдать, насколько трудно бывает
американцам поставить себя на место другого народа или хотя бы представить
себе последствия действий Америки для других. И это создает проблемы.
Мы с Вами уже говорили, например, о том, как США, оценивая военную мощь
СССР, хотят реально угрожать нашей стране, но в то же время твердят о
мифической ‘советской угрозе’.
Не думаю, чтобы американцы хорошо понимали и своих союзников. В
частности, тот факт, что для европейцев их континент не передовой рубеж
обороны Америки, не какой-то выдвинутый вперед театр военных действий,
а их единственное жизненное пространство. Поэтому европейцы могут занимать
иную позицию, чем США, по вопросам разрядки и развития отношений с СССР.
От своих знакомых из ФРГ я слышал, что Джимми Картер только к концу своего
президентства сумел осознать важность ‘восточной политики’ для ФРГ.
Интересно, сколько времени потребуется нынешней администрации США,
чтобы понять, что значит разрядка для Западной Европы в целом.

В сентябре 1981 года, когда я брал интервЬю для голландского
телевидения у тогдашнего директора Агентства по контролю над
вооружениями и разоружению США Юджина Ростоу, я спросил его:
‘Понимаете ли Вы, что мы в Европе начинаем болЬше опасатЬся
Вашингтона, чем Москвы, потому что администрация Рейгана в
международных делах ведет себя как слон в посудной лавке?’ Вопрос
этот явно застал его врасплох.
Это естественно, ибо люди Рейгана пришли в Вашингтон в полной уверенности,
что политика ‘холодной войны’ не только получит широкую поддержку в Европе,
но и укрепит лояльность европейцев по отношению к США. И когда Западную
Европу охватило антиядерное движение, первой реакцией Вашингтона было
списать его как результат ‘советской пропаганды’.

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

58
Еще хуже американцы знают и понимают развивающийся мир. Так, один из
деятелей администрации Рейгана следующим образом описал восприятие
президентом ситуации на Юге Африки: ‘Единственное, что Рейган знает о
Южной Африке - это то, что он на стороне белых’.
По-моему, в Соединенных Штатах плохо представляют себе, как живут люди
в ‘третьем мире’ и чего эти люди хотят, даже если речь идет о ближайших
соседях США - о Сальвадоре, Никарагуа, Гватемале, Панаме, других
латиноамериканских странах.
Иногда кажется, что американцам в силу своих исторических особенностей
трудно понять другие народы и сочувствовать им.

А как тогда насчет знаменитой американской благотворителЬности?
Да, в Америке немало организаций, которые тратят крупные суммы на так
называемые благотворительные цели. Но мотивы этой деятельности отнюдь
не всегда вытекают из идеалов христианского великодушия. Как правило, она
все-таки подчинена экономическим и политическим интересам правящего
класса США.
Вспомните события 1980 года в Кампучии. Вашингтон тогда всячески
препятствовал оказанию международной помощи продовольствием и
медикаментами кампучийскому правительству, стремившемуся спасти
несчастную страну, которую варварский режим Пол Пота привел на край гибели.
Одновременно США громогласно настаивали на своем праве оказывать
‘благотворительную помощь’ остаткам полпотовской армии, находившимся в
районе таиландской границы. И в довершение всего американское
правительство обвиняло правительство Кампучии в безразличии к людским
страданиям!
Поведение США в этой ситуации никак нельзя объяснить соображениями
гуманности. Но картина проясняется, если вспомнить, что США стремятся
отомстить Вьетнаму, который поддерживает новое правительство Кампучии.
При этом следует учитывать и то, что изрядная доля ответственности за
трагедию кампучийского народа лежит на Соединенных Штатах. Совершив в
1970 году вооруженную агрессию против Камбоджи, США содействовали
свержению нейтрального правительства в этой
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стране и созданию условий, в которых к власти смогла прийти клика Пол Пота.

Вернемся к советско-американским отношениям. Может ли такое
неорганизованное, плюралистическое общество, как американское,
сосуществоватЬ со сплоченным и централизованным Советским
Союзом?
Я не думаю, что трудности, возникшие в наших отношениях в последние годы,
объясняются плюрализмом американской политической системы. Мы готовы
сосуществовать с той Америкой, которая есть.

Но было бы лучше, если бы, скажем, американский конгресс проявлял
бо̍лЬшую дисциплинированностЬ и поддерживал президента в таких
важнейших вопросах, как ратификация Договора ОСВ-2?
Разумеется, но надо быть реалистами. Конгресс играет важную роль в
политической системе США. Не скрою, правда, что нас удивляет, когда горстка
сенаторов, представляющих очевидное меньшинство населения, оказывается
способной заблокировать договор, который жизненно важен для всей нации,
и пользуется, судя по опросам общественного мнения, поддержкой огромного
большинства. Но это - внутреннее дело самих американцев, и не нам решать
вопрос о сохранении или изменении подобных порядков.
Вообще говоря, мы убеждены, что если бы проблемы разрядки
дебатировались в Вашингтоне честно и открыто, то ее сторонники одержали
бы верх - более того, поддержка разрядки лишь укрепилась бы в результате
таких дебатов. Ведь препятствия на пути советско-американского
сотрудничества, ограничения вооружений возникли не из-за того, что конгресс
обладает широкими конституционными полномочиями. А тот догматический
антисоветизм, который пронизывает американские средства массовой
информации, не есть следствие свободы слова. Суть дела в том, что
американскую политическую систему эффективно используют могущественные
силы в правящих кругах - в первую очередь военно-промышленный комплекс,
- заинтересованные в подрыве разрядки и обострении отношений между
нашими странами.
В то же время силам, поддержавшим разрядку, не удалось оказать должного
сопротивления натиску мили-
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таристов. Кстати, было бы ошибкой винить в неудачах разрядки только конгресс.
Если бы президент, его правительство вели последовательную политику в
духе разрядки, то позиция конгресса тоже была бы более конструктивной.

Значит, виновата исполнителЬная властЬ?
На ней лежит большая доля ответственности. Возьмите дебаты по Договору
ОСВ-2 в 1979 году. Только правительство могло бы достаточно убедительно
опровергнуть доводы противников договора, например, указать, что СССР не
обладает военным превосходством над США, что источником величайшей
угрозы безопасности Соединенных Штатов является не Советский Союз, а
бесконтрольная гонка вооружений. Правительство США могло бы, при желании,
внести ясность и в вопросы торговоэкономических отношений между двумя
странами.
К сожалению, Белый дом не только не пользовался этими возможностями,
но и сам принимал активное участие в антисоветских кампаниях, оказывая
весьма негативное влияние на общественное мнение.

Как Вы относитесЬ к идее, что как менее организованное общество
США неспособны мобилизоватЬ все свои ресурсы в решающем
противоборстве с Советским Союзом?
По сути дела эта идея - оборотная сторона утверждения американцев, что
США могли бы мирно ужиться только с ‘менее организованным’ Советским
Союзом. Подобные упрощенческие сравнения игнорируют один важнейший
момент, о котором мы уже говорили. Борьба двух социальных систем может
и должна быть мирным соревнованием в деле обеспечения нужд и интересов
современного человека. Это важно подчеркнуть, ибо когда в Америке говорят
о ‘мобилизации ресурсов’, то не имеют в виду, например, повышение платежей
по социальному обеспечению. Речь там идет не о мирном сосуществовании
и соревновании. Слово ‘мобилизация’ не случайно вызывает ассоциации с
военными приготовлениями.

Но ведЬ Вы не станете отрицатЬ, что СССР, видимо, лучше
подготовлен к конфронтации, чем Соединенные Штаты?
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Думаю, что поскольку для нашего общества характерно идейно-политическое
единство, которого нет в США, то мы лучше подготовлены к тому, чтобы
решительно и последовательно проводить и поддерживать государственную
политику - предпочтительно политику разрядки, но в случае необходимости политику, имеющую целью защищать подвергающиеся угрозе интересы страны.
Я бы не стал подвергать чрезмерным сомнениям способность к сплочению
и американцев. К сожалению, правда, там проявляют гораздо бо́льшую волю
к ‘национальному единению’, когда речь заходит не о разрядке, а о
конфронтации, когда гремят барабаны шовинизма и раздаются воинственные
призывы.

РеджиналЬд БартоломЬю, в бытностЬ свою директором бюро по
военно-политическим делам госдепартамента США, заявил мне, что,
по мнению администрации Картера, Советский Союз испытывал
мужественностЬ Америки.
У американских политиков периодически обнаруживаются какие-то болезненные
сомнения насчет собственной политической ‘мужественности’. Они явно
чувствуют бо́льшую уверенность, когда ведут себя, как ‘супермены’ или как
матадоры на арене, забывая при этом, что подобные спектакли могут иметь
весьма опасные последствия для государственной политики. Зачем
демонстрировать всему миру свою ‘подлинно мужскую’ воинственность? Ведь
в искусстве большой политики ценятся совсем другие качества - мудрость,
сдержанность, способность понимать другую сторону и находить реальные
решения возникающих проблем. Это особенно важно понимать в ядерную
зпоху.
Однако американские политики, вместо того чтобы вновь и вновь разъяснять
общественности эту истину, поддаются соблазнам играть на атавистических
инстинктах людей. Так поступать, конечно, легче: не требуется ни большого
ума, ни подлинного мужества.

Один наблюдателЬ сравнил Америку в период, когда американские
дипломаты содержалисЬ в Тегеране в качестве заложников, с
раненым лЬвом. ЛЬвы в подобном состоянии наиболее опасны.
В джунглях - да. Но мы ведь, кажется, живем не в джунглях, а в цивилизованном
мире.
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Лесли Гелб писал, что Соединенным Штатам пора ‘четче определитЬ
свои интересы и заранее информировать об этом русских’. Говоря
о неспособности американских лидеров выработатЬ эффективные
методы воздействия на советскую политику, он добавил: ‘В нашей
политике в отношении Советского Союза мы не имели ни достаточно
силЬного кнута, чтобы грозить русским, ни достаточно сладкого
пряника, чтобы их заинтересоватЬ’.
Откровенно говоря, мне эта символика ‘кнута и пряника’ представляется весьма
примитивной. Но попробуем вдуматься в смысл того, что сказал г-н Гелб. Если
под ‘пряником’ подразумеваются выгоды от советско-американского
сотрудничества, то надо сказать, что США действительно не проявили большой
охоты к развитию такого сотрудничества даже в лучшие годы разрядки, а
впоследствии разрушили и то немногое, что существовало. Что же касается
‘кнута’ - под ним, видимо, подразумевается способность Вашингтона грозить
чем-то Советскому Союзу, - то такового у США нет и не было вообще, если не
считать войны, которая была бы самоубийством. Белый дом, правда, считал,
что у него есть ‘кнуты’ и поменьше, и поспешно пустил их в ход при первом
удобном случае, но они на деле оказались скорее бумерангами, ударившими
по интересам самих же Соединенных Штатов. Я имею в виду эмбарго на
продажу американского зерна, свертывание экономических связей, торговые
санкции и другие подобные меры.
Если г-н Гелб имел в виду то же самое, то я не буду этого оспаривать.
Добавлю только, что всегда есть ряд вопросов, которые трудно отнести к той
или другой категории. Возьмите, например, Договор ОСВ-2. Как бы ни был
решен этот вопрос в конечном счете, само соглашение, похоже, стало жертвой
мстительного рвения ‘наказать’ Советский Союз. Однако страдать от этого
будут в равной степени обе наши страны. То же самое можно сказать и о такой
ключевой проблеме, как предотвращение ядерной войны.
Вообще, те времена, когда можно было строить внешнюю политику на основе
‘кнута и пряника’, прошли.

*

Видный американский журналист, специалист по международным проблемам.
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Вряд ли сегодня какая-либо суверенная держава готова стать настолько
податливой к подкупу или угрозам, чтобы ее внешняя политика перешла под
контроль иностранного государства. Разумеется, как США, так и СССР
стремились и будут стремиться не попадать в такие ситуации.

Но Вы не станете отрицатЬ, что экономические санкции Картера, а
затем и Рейгана и в самом деле действуют, как ‘кнут’, учитывая
заинтересованностЬ СССР в экономических связях с США?
Наша экономическая заинтересованность в торговле с США, как правило,
сильно преувеличивается на Западе. В 1981 году, например, на долю США
приходилось всего 1,7% нашего внешнеторгового оборота, а без зерна - 0,6%.
Так что эти санкции могут иметь лишь незначительное воздействие на нашу
экономику, тем более что мы всегда можем возместить эти потери в других
местах. В то же время они отнюдь не безболезненны для самих американцев,
что могут подтвердить фермеры Среднего Запада и многие вовлеченные в
это дело компании. Но главный вопрос здесь выходит за пределы чисто
экономических потерь или выгод. Мы всегда рассматривали
торгово-экономические связи как средство подведения фундамента под
разрядку. А Соединенные Штаты, особенно в последние годы, все чаще
пытаются использовать свою торговлю с социалистическими странами в
качестве орудия ‘холодной войны’, предназначенного для ‘наказания’ других
стран или шантажа с целью добиться политических уступок.

‘Капитал может бытЬ столЬ же мощным оружием, как и
межконтиненталЬная баллистическая ракета’, - заявил недавно
Феликс Рогатин, известный американский финансист и общественный
деятелЬ.
В ответ на это хочу прежде всего сказать, что с самого начала нашей
революции мы отдавали себе ясный отчет в том, что капитализм будет
использовать свое экономическое влияние как оружие против нас. Многие
годы мы жили в условиях экономической блокады и давления. Поэтому мы
развивали наше народное хозяйство и внешнюю торговлю таким образом,
чтобы исключить зависимость от Запада, понимая, что, пока не произойдет
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серьезной перестройки международных отношений, мы должны иметь в
основном самообеспечивающуюся экономику. По тем же причинам нам
представляется совершенно смехотворным модный нынче в США взгляд на
торговлю с СССР как ‘помощь противнику’ - она никогда не имела такого
характера.
Сама эта логика является опасным анахронизмом, пережитком старого
империалистическото образа мышления. Вступать на путь открытой
экономической войны в современном, все более сложном, хрупком и
взаимосвязанном мире опасно не только для США и СССР, но и для других
стран, так как это угрожает подорвать сами основы международных
экономических и политических отношений. Лучшее свидетельство тому международный резонанс, который вызвали попытки администрации Рейгана
сорвать строительство газопровода из СССР в Западную Европу, поставившие
США на грань экономической и политической конфронтация со своими
западноевропейскими союзниками. Не добившись желаемых результатов,
президент Рейган в ноябре 1982 года вынужден был отменить санкции.
Можно спорить о размерах вклада международных экономических связей в
укрепление разрядки (на мой взгляд, он может быть очень велик), но нет
сомнений в том, что разрыв этих связей неизбежно ведет к усилению
напряженности между государствами. В этом Рогатин прав. Но такой подход,
нацеленный на причинение максимально возможного ущерба другой стороне,
имеет смысл только в том случае, если вы рассматриваете долгосрочные цели
своей политики в категориях ‘игры с нулевой суммой’, где каждый проигрыш
одной стороны равен такому же выигрышу другой, в категориях враждебности
и конфронтации.

Не кажется ли Вам, что огромное увеличение числа независимых
государств чрезвычайно осложнило и запутало международные
отношения, сделало их менее управляемыми, повысило опасностЬ
конфликтов?
Я не нахожу подтверждений такому выводу. В чем-то мир стал по этой причине
сложнее. Но, с другой стороны, вспомните те времена, когда мир был поделен
между несколькими великими державами. Войны не прекращались, становились
все более кровавыми... В СССР счита-
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ют, что мир и международная стабильность немыслимы, если не обеспечены
национальный суверенитет и равноправие отдельных стран. Только на такой
основе можно построить систему международных отношений, которая будет
эффективно препятствовать агрессии и поощрять мирную политику государств.
И действовать эта система будет не под контролем какого-либо отдельного
государства или блока, а под эгидой международното права и таких органов
обеспечения коллективной безопасности, как ООН.

Как Вы представляете себе способы поощрения и наказания в такой
системе?
Поощрением для каждого государства будет служить гарантия его
безопасности, а также возможность выделять больше ресурсов на цели
социального, экономического, культурного развития. Ощутимую выгоду будет
давать международное экономическое сотрудничество. Что касается наказаний,
то если какое-либо тосударство поведет себя вопреки общепринятым нормам,
оно, вопервых, лишит себя упомянутых выше благ; во-вторых, подвергнется
осуждению мирового общественного мнения. Наконец, в крайних случаях
можно прибегнуть к коллективным мерам наказания типа тех, что
предусмотрены Уставом ООН. Стабильность такой системы охранялась бы
широкой взаимозависимостью стран.

НасколЬко правилЬно понимают на Западе советскую внешнюю
политику?
Главная проблема, по-моему, не в том, правильно или неправильно понимают
на Западе нашу внешнюю политику, а в том, как там относятся к Советскому
Союзу. В течение длительного времени Запад отказывался примириться с
самим фактом нашего существования, да и сегодня есть еще люди, не
желающие признать этот факт. Пожалуй, упрямое нежелание определенных
кругов на Западе считаться с реальностью - главный источник трудностей и
главная причина отсутствия должного взаимопонимания.
Можно быть красноречивее Цицерона в спорах с такими людьми, как Ричард
Пайпс или сенатор Джеймс Макклюр. Но ведь их невозможно убедить, поскольку
их взгляды определяет их железобетонный антисоветизм.
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Разумеется, таких людей немного. Но к ним примыкают те, которых к
экстремистам не причислишь, хотя они и разделяют в значительной мере те
же взгляды, по существу своему противоречащие самой идее мирного
сосуществования.
На Западе есть и трезвомыслящие политики, иначе разрядна была бы
неосуществима. Я имею в виду тех людей, которые осознают, что мирное
сосуществование жизненно необходимо человечеству.

Назовите, пожалуйста, несколЬко имен.
Шарль де Голль и Вилли Брандт, пожалуй, неплохо олицетворяют данный тип
западного политического деятеля. Конечно, фигуры эти очень разные и по
своим политическим взглядам, и во многих других отношениях. Но общим для
них как руководителей крупных государств Западной Европы была способность
преодолевать предрассудки и стереотипы и видеть мир в более реалистическом
свете, чем многие их современники. Они сумели осознать важные
фундаментальные интересы своих собственных стран и в то же время не
пытались игнорировать интересы Советского Союза.
Может быть, их реализм обьяснялся тем, как они прошли через вторую
мировую войну. Брандт, преследуемый нацистами, был вынужден эмигрировать
и принимал участие в антифашистской борьбе. Де Голль воевал за
освобождение Франции от гитлеровской оккупации. Мне думается, что эти
страницы биографий де Голля и Брандта имеют большое значение, ибо едва
ли не самое важное, что Западу следует понять в политике Советского Союза,
- это наше отношение к войне. Люди на Западе, особенно американцы, зачастую
не отдают себе отчета в том, что означала вторая мировая война для
советского народа. Иногда приходится слышать такие чудовищные сентенции:
русские, мол, потеряли в прошлой войне 20 миллионов и потом смогли быстро
залечить раны войны. А раз так, то им вполне по силам потерять 20 или даже
40 миллионов в ядерной войне.

Что этим хотят доказатЬ?
Что страх перед потерями русских, мол, не остановит, что СССР якобы готов
начать ядерную войну. Но это все
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равно что сказать о человеке, который потерял ногу в автомобильной
катастрофе: теперь ему все нипочем - он привык к тяжким увечьям! Абсурд!
Советский народ одержал славную, историческую победу в Великой
Отечественной войне. Однако эта война научила нас особенно ценить мир.
Мир - главная цель нашей внешней политики.

Если не ошибаюсЬ, Вы лично участвовали во второй мировой войне?
Да. Мне было 18 лет, когда началась война, и после нескольких месяцев
подготовки в военном училище я был послан на фронт в качестве офицера
одной из первых частей гвардейских реактивных минометов - ‘катюш’. Мое
поколение на личном опыте знает, что такое война. Но глубокая приверженность
к миру отличает и молодое поколение. События войны очень надолго
запечатлелись в памяти советских людей. Именно поэтому политика мира и
разрядки пользуется у нас столь прочной и широкой поддержкой, имеет
исключительно глубокие корни.

На Западе советскую политику разрядки отождествляли с личностью
Л. И. Брежнева.
Л.И. Брежнев внес большой вклад в разработку и осуществление этой политики.
В то же время, как подчеркивал и сам Леонид Ильич, разрядка - это политика
всей нашей партии, проводимая Центральным Комитетом КПСС в соответствии
с решениями партийных съездов.

Подчеркивая советскую приверженность миру, Вы не станете
отрицатЬ, что Москва в то же время уделяет болЬшое внимание
своей военной мощи?
Да, не стану. США и Запад, особенно в последнее время, не оставляют нам
здесь большого выбора, не так ли?
На Западе должны понимать, что наша преданность делу мира не означает,
что мы готовы уступать давленню и тем более капитулировать. Наш народ
готов ради своей страны идти на жертвы - это он действительно доказал. Об
этом важно напомнить, поскольку в США вновь возродилась иллюзия, будто
Советский Союз можно ‘измотать’ гонкой вооружений. Подобные расчеты
совершенно нереальны. Как заявил товарищ Ю.В. Андропов:
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‘...пусть никто не ждет от нас одностороннего разоружения. Мы не наивные
люди.
Одностороннего разоружения Запада мы не требуем. Мы за равноправие,
7
за учет интересов обеих сторон, за честное соглашение. К этому мы готовы’ .
И еще один момент, который нередко игнорируется на Западе. Мы не
допустим вмешательства в наши внутренние дела. На протяжении всей истории
Советского государства предпринимались бесконечные попытки помешать
строительству нового общества. Чтобы заставить нас свернуть с пути,
избранного в 1917 году, в ход были пущены все средства - от вооруженной
интервенции до изощренной пропаганды.
История воспитала в нас повышенную бдительность в отношении попыток
вмешательства в наши дела. Это не страх или неуверенность, мы достаточно
сильны и уверены в себе. Это - опять же отражение историческото опыта,
заставляющего быть бдительным к тем, кто преследует враждебные,
подрывные цели.

О чем именно Вы говорите - о взглядах советского руководства или
широком общественном мнении?
И о том и о другом. Ваш вопрос, кстати, затронул еще одну область неверных
представлений Запада о Советском Союзе: роль общественного мнения в
СССР.
На Западе припято считать, что в нашей стране общественное мнение не
принимается в расчет или что взгляды советского руководства расходятся с
мнениями рядовых граждан. На деле общественное мнение играет важную
роль в определении внешнеполитического курса СССР. Советская внешняя
политика отвечает коренным интересам и чаянням нашего народа, ее цели и
задачи ясны народу и потому она пользуется активной поддержкой.
Американцы, между прочим, почему-то думают, что, как бы они ни поступали,
советская общественность (да и общественность других стран) всегда будет
относиться к ним дружелюбно. Им кажется, что они могут сегодня позволять
себе любые выходки, а завтра им достаточно сказать пару ласковых слов,
приоткрыть пару дверей - и

7

Правда, 23. XI. 1982.
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все будет в порядке, все обиды будут забыты. Но это не так. Враждебные
выходки американского руководства не могут не влиять на отношение советских
людей к Америке, не сеять среди них семена недоверия и неприязни.
За примерами ходить далеко не надо. Вспомните, например, о таких
возмутительных акциях США, как саботаж авиаперевозок в 1981-1982 годах,
в результате которого неоднократно нависала угроза над жизнями многих
советских граждан; попустительство террористическим актам против советского
представительства в Нью-Йорке; разрыв коммерческих сделок под тем нелепым
предлогом, что они полезны для нашей экономики.

Одна из тем, к которым Вы вновЬ и вновЬ возвращаетесЬ в этих
наших беседах, - призыв к американцам видетЬ Советский Союз
таким, какой он естЬ.
Да, я считаю, что ложные представления всегда создавали излишние трудности
в международных отношениях.
Это возвращает нас к американскому эгоцентризму. В глазах многих
американцев Соединенные Штаты обладают монополией на все самое лучшее,
но если в стране вдруг обнаружится что-то дурное, то сразу же делается
заключение, что оно есть повсюду. Например, коль скоро в США существует
военно-промышленный комплекс, то наличие подобного же комплекса тут же
приписывается и Советскому Союзу. При этом полностью игнорируется тот
факт, что наша экономика управляется другими законами, что та свобода рук,
которой в США обладает военно-промышленный комплекс, является уникальной
чертой американской социально-политической системы.

На Западе считают, что толЬко ужесточение политики в отношении
СССР может заставитЬ русских не повторятЬ того, что они сделали
в Афганистане, в других местах, например в Польше.
Ваш вопрос основан на ложном посыле. Попытки сколотить антисоветский
фронт на Западе продиктованы мотивами агрессивного, а не оборонительного
свойства. Я уже говорил, что усиление антисоветских тенденций в политике
США и некоторых их союзников предшествовало событиям в Афганистане, а
потому не могло быть их
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следствием. Что же касается событий в Польше, то сторонники жесткого курса
в США отнюдь не были заинтересованы в мнрном и скором разрешении
внутреннего кризиса в этой стране. Они подходили к польским событиям с
позиции ‘чем хуже, тем лучше’, рассматривая осложнение обстановки там как
редкий шанс на достижение целого комплекса своих целей: окончательный
подрыв разрядки, приведение в повиновение своих союзников, воздействие
на американцев, с тем чтобы заставить поддержать крайне милитаристскую
авантюристическую политику.

Но разве введение военного положения в Польше в декабре 1981
года действителЬно не ухудшило обстановку?
Военное положение - всегда очень болезненная мера, и мы убеждены, что
польское руководство предпочло бы ее избежать. Но выбора у него не было.
Что бы произошло в Польше без введения военного положения? Крах
экономики, хаос и, вполне вероятно, кровопролитне. По сравнению с этим
военное положение - меньшее зло.
Политика США в отношении Польши, да и СССР, после этого поворота
производит странное впечатление. То обстоятельство, что руководителям
Польши удалось предотвратить крупный международный кризис, похоже,
привело американское правительство в бешенство и толкнуло его к попыткам
мести. Более того, США принялись искусственно создавать кризис, явно
пытаясь ‘интернационализировать’ события в Польше.

На Западе некоторые интерпретировали введение военного
положения в ПолЬше как нарушение хелЬсинкских соглашений и
возврат к Ялте.
А вот это уже и в самом деле поразительная логика! Противопоставлять
Хельсинки Ялте - все равно что использовать Новый завет для опровержения
Старого. Начать с того, что и ялтинские, и хельсинкские соглашения имеют
одно и то же происхождение - они закрепляют определенную политическую
структуру Европы, образовавшуюся в результате победы союзников во второй
мировой войне. Соглашения эти написаны кровью десятков миллионов жертв,
принесенных народами Европы, в том числе, конечно, и народами СССР. К
этим документам нельзя относиться столь бездумно.
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Эти договоренности воплощают и другую тенденцию в отношениях между
Востоком и Западом, а именно - тенденцию мирного сосуществования,
признания Западом Советского Союза, а позднее - и других социалистических
стран как суверенных и равноправных участников международных отношений,
интересы безопасности которых столь же законны, как и стран Запада.
Одна из причин серьезной озабоченности политикой США и других стран членов НАТО в связи с событиями в Польше в том и состоит, что во всех этих
санкциях, ультиматумах и угрозах видно нарушение основополагающих правил
мирного сосуществования. Санкции были обрушены на правительство
суверенного государства в наказание за его шаги по защите социальной
системы своей страны, предотвращению ее насильственного уничтожения,
короче - за действия, всегда считавшиеся сугубо внутренним делом того или
иного государства. Совершенно ясно, что хельсинкские соглашения отнюдь
не легализуют подобное вмешательство во внутренние дела других стран.

И все же, возвращаясЬ к главному, военное положение означает
жесткий режим, основанный на военной силе. Поэтому
общественностЬ Запада могла реагироватЬ на него только очень
негативно.
Повторю еще раз: всем известно, что военное положение - вещь неприятная.
Это признало само польское руководство, подчеркнув, что пошло на данный
шаг лишь в качестве самого крайнего средства. Но столь же ясно, что эта мера
не нарушала международного права, никоим образом не угрожала миру и
безопасности в Европе. Напротив, она устранила угрозу очень опасных событий,
которые могли бы привести к большому международному кризису. К тому же
я не уверен в точности Вашей оценки отношения ‘общественности Запада’ к
польским событиям; думаю, что ее реакция была по крайней мере осторожной,
несмотря на огромное психологическое давление со стороны правительств и
средств массовой информации.
Что касается отношения администрации США, то оно являет собой пример
на редкость откровенного двойного стандарта. Нужно быть необычайно
наивным, чтобы поверить в искренность громких стенаний правительства
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Рейгана о так называемых ‘нарушениях прав человека’ в Польше, в то время
как это же правительство активно поддерживает кровавые диктатуры в
Сальвадоре и Гватемале, окрестив их, наряду с другими проамериканскими
хунтами в Латинской Америке, всего лишь ‘умеренно репрессивными’ и потому
заслуживающими американской поддержки. И уж, конечно, всем известно
подлинное отношение рейгановской администрации к профсоюзам.
Говоря о двойном стандарте, можно вспомнить о Чили, Южной Корее, Турции
и многих других подобных местах, но нет необходимости проводить аналогии
между ситуацией в Польше и военными переворотами в этих странах. В Польше
не было никакого переворота. Военное положение было введено законным
правительством страны в полном соответствии с ее конституцией. Сейм не
был распущен. Количество арестованных было очень ограниченным,
разбирательство по делам виновных в нарушении закона проводилось по всем
правилам судебной процедуры, а приговоры отличались мягкостью. Как только
появлялась возможность, интернированные, включая Леха Валенсу,
освобождались. Разве можно сравнить все это с кровавой бойней 1973 года
в Чили?
При этом хотелось бы подчеркнуть, что никто не ожидал, чтобы симпатии
правящих кругов США и других западных стран оказались на стороне польских
коммунистов, всех тех, кто защищает социализм в Польше. Водораздел в этих
вопросах ясно отражает различия классовых интересов и мировоззрений.
Но в то же время на процесс принятия политических решений, а особенно
в ядерный век, определенное воздействие должны оказывать и другие
сображення. Например, необходимо думать о том, как то или иное локальное
событие отразится на международной обстановке, можно ли допустить его
перерастание в международный кризис, в политическую, не говоря уже о
военной, конфронтацию между двумя блоками, двумя крупнейшими державами.
Что бы произошло в послевоенные годы, если бы основные участники
международных отношений не руководствовались этими соображеннями или,
по крайней мере, не учитывали их, а слепо следовали своим инстинктам,
симпатиям и антипатиям? Думаю, что ответ на этот вопрос ясен - мир бы не
выходил из опасных конфликтов и почти наверняка переступил бы грань, за
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которой человечество ожидает ядерная катастрофа. Именно осознание этой
истины и придало неодолимую жизненную силу принципам мирного
сосуществования государств, принадлежащих к различным общественным
системам.
Хотелось бы подчеркнуть, что Советский Союз в связи с событиями в Польше,
так же как и в других случаях, строил свою политику с должным учетом всех
аспектов, включая и ее воздействие на международную обстановку.

ВозвращаясЬ к нашей предыдущей теме, считаете ли Вы, что
советское понимание Соединенных Штатов точнее, чем американские
представления о Советском Союзе?
Я бы сказал, что оно менее неточное. Понять другую страну всегда трудно.
Точность понимания, восприятия друг друга остается очень важной проблемой
в советскоамериканских отношениях, она тесно связана со взаимопониманием
и взаимным доверием. Верные представления - очень существенная
дополнительная защита от недоразумений, вплоть до таких, которые могут
вести к конфликтам и даже к войне. В этом нет преувеличения, ибо такой
конфликт и тем более война не могут быть рациональным выбором, а могут
последовать лишь в результате серьезных ошибок в оценке поведения,
намерений и конечных целей другой стороны.

Наблюдался ли какой-нибудЬ прогресс во взаимопонимании в
последние годы?
Думаю, что в этой области в 70-х годах мы добились значительного прогресса.
Главную роль здесь, конечно, сыграла разрядка, которая привела к развитию
политического диалога и культурных связей, туризма и контактов между
людьми. Но это были лишь первые шаги. Сама проблема остается весьма
острой, особенно в последнее время, когда усилилась напряженность в
отношениях между нашими странами.

Если понимание другой страны настолЬко важно, что можно сделать
для того, чтобы оно улучшалосЬ?
Здесь нет легких ответов. Можно сказать так: мы должны продолжать начатое
в годы разрядки, но более активно и последовательно. Мы должны стремиться
к созданию
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нормальной политической обстановки, которая способствовала бы более
рациональному восприятию событий и исключала игру страстей. Мы должны
сосредоточить усилия на трудном деле искоренения многих стереотипов и
предрассудков. Мы должны содействовать объективному отношению и росту
интереса к другим странам, их народам, культуре и политической жизни. И,
конечно, мы должны поощрять развитие контактов и постоянного диалога на
всех уровнях.
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Глава II
Об истории и уроках советско-американских отношений
Как бы Вы описали отношение Америки к ОктябрЬской революции?
Большинство американцев в то время мыслило гораздо более провинциально,
чем сейчас, и просто не понимало, что произошло у нас, или имело об этом
весьма смутное представление. Среди политически сознательных рабочих и
интеллигенции революция в России вызвала знтузиазм и сочувствие. Символом
этого отношения стала книга американского журналиста Джона Рида ‘Десять
дней, которые потрясли мир’, до сих пор остающаяся одной из лучших книг о
тех исторических событиях. Что касается правящих кругов США, а также прессы,
то их позиция была откровенно враждебной. А о крайне правых силах и говорить
не приходится. Даже в более ‘просвещенных’ кругах политического руководства
США рожденное революцией новое общество рассматривалось как некое
‘внебрачное дитя’ истории, самим фактом своего ‘незаконного’ рождения навеки
заслужившее соответствующее обхождение. Так закладывалась основа
долгосрочных американских установок в отношении социализма и Советской
России.

Вы хотите сказать, что эти установки преобладают и поныне?
Они ощущаются до сих пор и продолжают в значительной мере определять
политику США. По иронии судьбы, именно в американской Декларации
независимости было едва ли не впервые отчетливо сформулировано и
провозглашено неотъемлемое право каждого народа на революцию, даже на
вооруженное восстание с целью осущест-
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вить необходимые изменения в социальной и политической системе своей
страны. Но в 1917 году мудрость ‘отцов-основателей’ была предана забвению
американскими лидерами.
В общем-то, сами по себе взгляды Белого дома на нашу революцию не
имели бы для нас особого значения, если бы они сразу же не воплотились во
враждебные действия. США приняли участие в коалиции стран, стремившейся
задушить нашу революцию. Американские войска участвовали в интервенции
на Севере и Дальнем Востоке. Что еще более важно, Соединенные Штаты
оказали большую поддержку белогвардейцам, включая поставки оружия и
предоставление займов. Они открыто помогали Колчаку, Семенову и другим
лидерам контрреволюции. В общей сложности США израсходовали около 4
миллиардов долларов, пытаясь свергнуть новое правительство в России.

Но некоторые советологи утверждают: Запад относился враждебно
к новому правителЬству лишЬ потому, что оно угрожало мировой
революцией, фактически разорвало связи России с бывшими
традиционными союзниками.
Что касается понятия мировой революции, то я уже говорил о том, какую
позицию занимал в этом вопросе В.И. Ленин. Что же до перемен, внесенных
революцией во внешнюю политику нашей страны, то надо иметь в виду, что
царская Россия, являясь колониальной державой, сама была полуколонией
Запада. В первую мировую войну миллионы русских служили пушечным мясом
Антанте в ее империалистической схватке с немецким кайзером и его
союзниками. Народы России понимали, что их эксплуатируют и заставляют
умирать за несправедливое дело, противоречащее их жизненным интересам
и нуждам. Протест против этой эксплуатации стал одной из главных
составляющих революционной ситуации семнадцатого года.
Поэтому одним из первых шагов Советского правительства был Декрет о
мире. Новая Россия вышла из войны и уничтожила все формы зависимости
от Франции, Великобритании и других стран. Это не означало, что она
отвернулась от внешнего мира или отказалась иметь с ним дело, пока и если
он не станет социалистическим. Мы были готовы к общению с тем миром,
который
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существовал в реальности, но к общению на условиях равенства, сохранения
суверенитета над своей экономикой и природными ресурсами. Мы стали
проводить внешнюю политику, руководствуясь нашими национальными
интересами, а не интересами иностранных банков. Иными словами, Советская
Республика стремилась к демократизации отношений России с Западом. Мы
перестроили свои отношения и со странами Востока, в частности отказались
от всех колониальных притязаний царского правительства в Азии.

Достаточно ли ясно революционное правителЬство России дало
понятЬ о своем желании установитЬ отношения с другими странами?
Конечно. Уже на второй день революции мы обратились ко всем странам,
включая и США, с призывом закончить войну и начать переговоры о мире.
Вскоре мы предложили Соединенным Штатам установить нормальные
дипломатические отношения. За этим в мае 1918 года последовало наше
предложение об установлении экономических связей на основе взаимной
выгоды. В.И. Ленин направил правительству США письмо, в котором излагал
свой план предоставления концессий и развития других торговых связей. Это
послание было передано с главой миссии Американского Красного Креста в
России полковником Робинсом. Но ответа не последовало.
Наш торговый представитель в США Л. Мартенс развернул активные
переговоры с американскими бизнесменами об экономических связях между
нашими странами. К концу 1919 года он установил контакты примерно с тысячей
фирм в 32 штатах и пришел к выводу, что значительная часть американского
бизнеса настроена в пользу торговли с Советской Россией. Ряд контрактов
был уже подписан, но вмешалось правительство США, и Мартенс как
‘нежелательный иностранец’ был выслан из страны.

Арманд Хаммер, глава компании ‘Оксидентал петролеум’, прибыл в
Россию примерно в то же время?
Да, он был среди первых американцев, установивших деловые отношения с
новой Россией. Он прибыл по собственной инициативе и встретил
доброжелательный прием. Позднее мы обратились с предложением об эконо-
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мическом сотрудничестве ко многим другим американским бизнесменам. По
оценкам того времени, наш экспорт мог бы достичь примерно трех миллиардов
долларов в год.

Это же болЬше, чем годовой объем советско-американской торговли
в семидесятые годы!
Разумеется, даже если отвлечься от того, что нынешний доллар гораздо
дешевле тогдашнего. У нашей торговли с Западом был большой потенциал.
С первых же дней революции наше государство активно стремилось к развитию
экономических связей со всеми странами, включая США и даже, как
подчеркивал В.И. Ленин, ‘особенно с Америкой’. Для такого акцентирования
имелись свои основания: масштабы и эффективность американской
промышленности, бо̍льшая напряженность в наших тогдашних отношениях с
Европой по сравнению с США. Думаю, что В.И. Ленин имел в виду и
политическую значимость развитых советско-американских торговых
отношений, рассчитывая, что они могли бы стать важным фактором мира и
международной стабильности.

Кто еще из американских бизнесменов получил тогда концессии от
Советского правителЬства?
Их было немало, в том числе семейство Гарриманов.

Аверелл Гарриман имел финансовые интересы в СССР?
Его семейная фирма управляла крупной концессией по добыче марганцевой
руды.

Но, однако, отношение американского правителЬства к Москве
оставалосЬ враждебным.
Да, конечно. После того как не удалось ‘задушить большевизм в колыбели’
путем вооруженной интервенции, к чему призывал Уинстон Черчилль, Запад
перешел к политике экономического бойкота и дипломатического непризнания.
Основа этой политики оставалась неизменной: у Запада не может быть ничего
общего с Советским Союзом, само существование которого, как утверждал
тогдашний государственный секретарь США Колби, ‘зависит от свержения
законных правительств всех других великих цивилизованных наций’. К тому
же, добавлял он, у США нет никаких совпадающих интересов, способ-
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ных оправдать установление нормальных отношений с таким противником.

Но разве советские руководители со своей стороны не рассматривали
США как противника?
Во всяком случае, у нас было куда больше свидетельств американской
враждебности и агрессивности по отношению к нам. Но тем не менее Советское
правительство не прекращало своих усилий по нормализации отношений
между двумя странами. Приведу высказывание нашего наркома иностранных
дел тех лет Г.В. Чичерина в ответ на упомянутое заявление госсекретаря
Колби: ‘Г-н Колби глубоко ошибается, полагая, что только при условии
господства в России капиталистического строя возможны нормальные
отношения между ней и Северной Америкой. Мы считаем, наоборот,
необходимым в интересах как России, так и Северной Америки установление
между ними уже теперь, несмотря на противоположность их социального и
политического строя, вполне корректных и лояльных, мирных дружественных
отношений, необходимых для развития между ними товарообмена и для
1
удовлетворения экономических потребностей той и другой стороны’ .
Однако потребовалось еще немало лет, прежде чем американские
политические руководители пришли к сходным выводам.

Все это было мало похоже на хорошее начало новых
взаимоотношений...
Я говорил об официальной политике, но она была лишь частью более широкой
картины. Мы знали, что многие американцы думают иначе. С их стороны было
немало проявлений доброй воли, реалистического подхода и искренних усилий
к установлению нормальных отношений с нами. Мы получали и материальную
помощь от американского народа и не забыли этого. В начале 20-х годов, во
времена голода и огромных экономических трудностей в нашей стране, около
десяти тысяч американцев прибыли к нам через ‘Общество технической помощи
Советской России’. Они приезжали помогать нам в создании промышленных
и сельскохозяйственных предприятий. Американские и советские рабочие и
спе-

1
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циалисты работали бок о бок. В США собирались денежные средства для этих
целей.

Этим американцам, наверно, угрожала потеря гражданства?
Конечно, в тогдашней обстановке антикоммунистической истерии они рисковали
многим. Но чувство солидарности и огромный интерес к небывалому
революционному эксперименту в России оказывались сильнее.
В то же время все больше американских бизнесменов начинали понимать
выгоду сотрудничества с Советской Россией. Мы предлагали им контракты на
хороших условиях, и они шли к нам. Общее число американских бизнесменов,
имевших с нами деловые связи, достигло тогда двух тысяч. К началу 30-х годов
с нами сотрудничали такие крупные американские компании, как ‘Форд мотор’
и ‘Дженерал электрик’. В рамках этого сотрудничества у нас работали тысячи
американских рабочих и специалистов. Среди участвовавших в сооружении
первого крупного автозавода в Горьком были братья Уолтер и Виктор Рейтеры,
впоследствии видные деятели американского профсоюзного движения.
Некоторые из американцев были удостоены высоких правительственных наград
СССР, как, например, инженер X. Купер, помогавший в строительстве
Днепрогэса.
В 1931 году в СССР направлялось ни много ни мало 40% всего американского
экспорта промышленного оборудования. В том же году мы объявили, что
приглашаем на работу в нашей стране около четырех тысяч американских
специалистов; откликнулись свыше ста тысяч человек... Да, это была по-своему
яркая страница в истории наших отношений. Здравый смысл и совпадение
экономических интересов оказались сильнее, чем соблазн причинить друг
другу ущерб в трудные времена. Ведь, в конечном счете, мы тем самым
помогали смягчить остроту экономического кризиса 1929-1933 годов в США,
а американские бизнесмены и специалисты способствовали укреплению нашей
экономики.

Сейчас в США миллионы безработных. Почему бы не датЬ
обьявление в ‘НЬю-Йорк таймс’ о том, что требуется робочая сила,
скажем, для работы в Сибири?
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Легко представить, какой это вызовет шум, учитывая бытующее на Западе
представление о Сибири. Но, если говорить серьезно, наши предложения идут
дальше и глубже.
Мы хотим устранить все препятствия, мешающие нормальному развитию
торгово-экономических отношений между нашими двумя странами. Уже одно
это создало бы в Америке много тысяч рабочих мест. Далее: сокращение
военных расходов, вполне возможное в условиях подлинной разрядки, привело
бы к повышению общего уровня занятости. Совокупные экономические
последствия разрядки были бы весьма благоприятны для экономики США и
других западных стран.
Но вернемся к истории. Тенденция к нормализации экономических отношений,
наметившаяся в 20-х - начале 30-х годов, продлилась недолго. Уже 1931 год
принес новые трудности для торговли. В США развернулась кампания вокруг
так называемой ‘свободы религии’ в СССР, во многом схожая с теми, что мы
видели в последние годы. Началась и другая кампания - об ‘угрозе советского
демпинга’, за которой последовало введение дискриминационных мер в
отношении нашего экспорта в США. Советско-американская торговля резко
пошла на убыль.

Но затем наконец последовало установление дипломатических
отношений в 1933 году. Было ли это действителЬно поворотным
пунктом?
Да, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, это подготовило почву
для нормальных отношений в будущем. Во-вторых, это означало новый этап
в позиции Белого дома, который после шестнадцати лет непризнания наконец
перестал вести себя так, как будто Советского Союза не существует.

Такая же интеллектуалЬная инертностЬ отличала позицию
американцев в отношении Китая в период 1949-1972 годов.
Вероятно, можно провести такую аналогию, хотя она и не так проста, как может
показаться. Надеюсь, мы сможем коснуться этого вопроса позднее.
А пока вернемся к 1933 году. Кроме этого, установление
советско-американских дипломатических отношений имело один интересный
аспект, который сегодня часто
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забывается, если не полностью игнорируется американской стороной.
В процессе установления отношений состоялся обмен посланиями между
президентом Франклином Д. Рузвельтом и нашим наркомом иностранных дел
М. М. Литвиновым. По настоянию Вашингтона обе стороны дали торжественные
заверения в том, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга.
Более того, обе стороны обязались удерживать контролируемые ими или так
или иначе связанные с ними организации от прямых или тайных действий,
наносящих вред внутреннему спокойствию, благосостоянию или безопасности
другой стороны. Среди таких запрещенных действий значились агитация и
пропаганда, нацеленные на насильственное изменение политического и
социального устройства той или иной страны.
Об этом стоит напомнить сейчас, когда в Вашингтоне считают нормальными
такие формы направленной против нас подрывной деятельности, как
радиопередачи станций ‘Свобода’ и ‘Свободная Европа’. США занимаются
секретными и полусекретными операциями против СССР в нарушение этого
двухстороннего соглашения.

Не хотите ли Вы сказатЬ, что Советский Союз не предпринимает
ничего подобного против Соединенных Штатов?
В полном соответствии с условиями приведенного мною документа мы не
поощряем никаких действий, способных ‘...нанести ущерб спокойствию,
благосостоянию, порядку или безопасности Соединенных Штатов...’. Не
проводим мы и ‘...агитации или пропаганды, имеющих целью нарушение
территориальной целостности Соединенных Штатов, их территорий или
владений, либо насильственное изменение политическото или общественного
2
строя Соединенных Штатов в целом, или какой-либо их части...’ .

Вы приводите выдержки из обмена посланиями между РузвелЬтом
и Литвиновым?
Да, именно.
Дипломатическое признание СССР было со стороны Рузвельта актом
политической мудрости, отражавшим

2
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понимание им американских интересов. Следя за растущей агрессивностью
Японии в Азии и подъемом немецкого фашизма, он сумел предвидеть, что
нормальные отношения между нашими двумя странами смогут в перспективе
стать важными для обеих стран. Это полностью подтвердилось в годы второй
мировой войны.

Война способствовала установлению более тесных связей...
Несомненно. Сама война стала подлинно знаменательным периодом в
советско-американских отношениях. Два наших народа сражались плечом к
плечу как союзники.
То были годы тесного взаимодействия наших политических и военных
руководителей, небывалото подъема дружественных чувств между нашими
странами. Все это, я думаю, оставило глубокий след в памяти народов. В то
время американцы, особенно те, кто непосредственно участвовал в боевых
действиях, чрезвычайно высоко ценили наши военные усилия. Мне
вспоминаются слова из приказа одного старшего офицера американской армии
в Германии, цитируемые С. Сульцбергером в его мемуарах: ‘Миллионы русских
солдат и гражданских лиц погибли, чтобы спасти наши шкуры. Помните об
этом. Если пропаганда заставляет вас ненавидеть русских, остановитесь и
3
задумайтесь. Они умирали в том числе и за вас’ . Потребовались годы
‘холодной войны’, массированных клеветнических кампаний против СССР,
чтобы погасить эти чувства американцев.

Но и тот ‘медовый месяц’ был не безоблачным.
Разумеется, были и трудности, и проблемы. Вопреки многочисленным
обещаниям, открытие второто фронта в Европе было оттянуто на годы, что
стоило советскому народу многих жертв. Эти отсрочки, естественно, вызывали
чувство горечи у наших людей.
Имели место и закулисные переговоры между США и гитлеровской
Германией. Аллен Даллес вел их с нацистами в Берне, аналогичные контакты
поддерживались и в Анкаре, как документально установил совсем недавно
один из наших историков. Оглядываясь назад, трудно
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отмахнуться и от того факта, что разработка атомного оружия держалась от
нас в полном секрете. Но общий баланс наших отношений был, безусловно,
положительным, что могло бы стать основой их дальнейшего улучшения после
окончания войны.

Вместо этого мы почти сразу же оказалисЬ в состоянии ‘холодной
войны’.
О ‘холодной войне’ написано много книг и много их еще появится. Эта тема
продолжает вызывать острые дискуссии, и наша точка зрения здесь резко
расходится с превалирующим в США мнением, будто ‘холодную войну’ развязал
Советский Союз. Главная ответственность, бесспорно, лежит на США и
Великобритании. Кстати, это было обильно документировано за последние
два десятилетия также и американскими историками так называемого
‘ревизионистского направления’.

Разве не отказ Советского Союза от плана Маршалла послужил
отправной точкой ‘холодной войны’?
С нашей точки зрения, она началась гораздо раньше. Уже весной 1945 года,
за несколько недель до окончания второй мировой войны, мы заметили
изменения в американской политике. Президент Трумэн отступил от позиции
Рузвельта во многих сферах наших отношений. Внезапно, в самый день
окончания войны были прерваны поставки по ленд-лизу, причем некоторым
судам, уже отправленным с грузами к нашим берегам, приказали повернуть
назад в открытом море. Было нарушено обещание предоставить нам крупный
заем для послевоенного восстановления.
И затем, конечно, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, которая,
на наш взгляд, была не последним залпом второй мировой войны, а скорее
первым залпом войны ‘холодной’. Залп этот предназначался для запугивания
как врага, так и недавнего союзника. Или, как записал в своем дневнике
американский военный министр Генри Стимсон, для того, ‘чтобы заставить
Россию играть в нашу игру’.
Позднее, и это было тоже до появления плана Маршалла, Уинстон Черчилль
произнес свою недоброй памяти фултонскую речь в Миссури, по существу
ставшую официальным объявлением ‘холодной войны’. Не сле-
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дует забывать, что эта речь Черчилля о пресловутом ‘железном занавесе’
была публично санкционирована президентом США Гарри Трумэном,
присутствовавшим на церемонии в Фултоне.
Затем, в феврале 1947 года, была объявлена доктрина Трумэна,
призывавшая к всемирному ‘крестовому походу’ против коммунизма.
Такая политическая ситуация, в которой появился план Маршалла,
раскрывала его подлинную сущность. Впоследствии была сфабрикована версия
о том, что мы, дескать, отказались от ‘честного предложения’, избрав вместо
того путь нагнетания ‘холодной войны’. Но даже если обратиться к недавно
рассекреченным материалам американских архивов, относящимся к плану
Маршалла, то станет ясно, что это предложение было совершенно намеренно
рассчитано на отказ от него Советского Союза. Чего опасались американские
деятели - так это того, что СССР все-таки согласится участвовать в этом плане!
Тогдашний министр обороны США Джеймс Форрестол доверительно говорил:
‘Самое ужасное будет, если они (т. е. русские) пойдут на это’, а советник
президента Трумэна Чарлз Болен признавал позднее, что ‘мы
4
чертовски-рисковали, не исключив Россию открыто’ .

Другими словами, вы явственно ощущали враждебностЬ со стороны
США после 1945 года?
Мы понимали, что обстановка круто переменилась. Возникла реальная угроза
конфронтации, исходившая от Вашингтона.

В Западной Европе после 1945 года вполне реалЬным был страх
перед советским вторжением. Изза этого моя семья переселилась
в Южную Африку, а я приехал в 1948 году в США и поступил на
факулЬтет международных отношений ИелЬского университета.
Могу представить, что такие страхи имели место. Отчасти они объяснялись
очень неустойчивым психологическим климатом послевоенной Европы, только
что прошедшей через шесть страшных лет войны. Но главной причиной этих
опасений была кампания о ‘советской
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угрозе’, развернутая сразу же по окончании второй мировой войны с целью
вытравить добрые чувства в отношении СССР. Чувства эти были искренни и
широко распространены: ведь именно Советский Союз сыграл решающую
роль в освобождении Европы от нацизма.
Здесь есть очень тревожная параллель с тем, что происходит на Западе
сегодня, когда многие иррациональные страхи и предрассудки вновь
нагнетаются и используются в тех же целях, разжигая ненависть и
антисоветизм.
Что же касается послевоенных настроений, то хочу подчеркнуть, что у нас
было гораздо больше оснований для ощущения угрозы. И основательность
этих опасений полностью подтвердилась позже, когда стали известны
подлинные американские планы войны против СССР.

Планы войны? Но ведЬ толЬко что наступил мир.
Да, планы войны. Даже сегодня эти документы невозможно читать спокойно.
Уже в конце 1945 года американская военная верхушка начала подготовку к
атомному нападению на СССР. Семьдесят наших крупнейших городов были
намечены в качестве целей первого удара, который планировалось нанести
133 атомными бомбами.

Мы в Западной Европе об этом ничего не знали, да и на сегодняшний
денЬ болЬшинство европейцев не слышали об этих планах.
Тем не менее они существовали, как свидетельствуют недавно рассекреченные
официальные документы США. Например, документ № 329 комитета по
разведке Обьединенного комитета начальников штабов, датированный ноябрем
1945 года. Этот и последующие доклады той же серии послужили основой
детальных военных планов 1946-1949 годов под кодовыми названиями
‘Чариотер’, ‘Дабл стар’, ‘Флитвуд’, ‘Троян’ и некоторых других.
Военные приготовления достигли своего апогея в 1949 году с разработкой
плана ‘Дропшот’ - плана глобальной войны против СССР силами всего блока
НАТО при поддержке ряда ближневосточных и азиатских стран. Фактически
это был план третьей мировой войны. ‘Дропшот’ намечал не только атомное
опустошение (‘атомизацию’ - на служебном жаргоне его авторов) нашей страны
тремястами бомбовыми ударами. Он также
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предусматривал оккупацию нашей территории американскими войсками и
последующее ‘искоренение советской системы’. Неутомимые вашингтонские
стратеги даже разработали в деталях правила поведения для будущих режимов
5
на нашей земле . Для вчерашнего союзника, отдавшего двадцать миллионов
жизней, чтобы спасти мир от фашизма, был уготован поистине карфагенский
мир.

Уинстон ЧерчиллЬ тоже предлагал в то время обрушитЬ на СССР
атомные бомбы.
Да, впервые Черчилль предлагал это вскоре после окончания войны, как
отметил в своем дневнике британский фельдмаршал Алан Брук. В то время
мы получали много подобных сигналов, и приходилось относиться к ним очень
серьезно. Думается, что с учетом того, что известно сегодня, должно быть
особенно очевидно, насколько правильным было такое наше отношение. Это
были не просто словесные угрозы.

Но, может бытЬ, все эти планы были лишЬ плодами неумеренного
воображения американских военных, путавших желаемое с
действителЬным?
Отчасти - да. Но это была и реальная политика, говорившая громче всяких
слов, - гигантская гонка вооружений, сколачивание НАТО, окружение нашей
страны военными базами и военно-воздушными силами первого удара.
Если же эти чудовищные планы так и остались на бумаге, то не столько
потому, что разум в Вашингтоне в конце концов возобладал, сколько ввиду
нашей возросшей мощи, что нашло свое отражение прежде всего в быстрой
ликвидации атомной монополни США. Американское правительство всерьез
рассматривало возможность превентивной ядерной войны против СССР, но
вынуждено было от нее отказаться, когда стало ясно, что США не смогут ее
выиграть. В 1949 году план превентивного атомного удара силами
стратегической авиации под названием ‘Троян’ был отложен как недостаточно
реалистичный. В директиве № 68 Совета национальной безопасности (1950
год) превентивная война против СССР оценивалась как война, в которой
победить

5

‘Dropshot’. The United States Plan for War With the Soviet Union in 1957. Ed. by Brown A.
New York, 1978, p. 45.
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невозможно. ‘По Советскому Союзу может быть нанесен мощный удар, говорилось в ней, - но, по существующим оценкам, эти действия сами по себе
6
не смогут вынудить Кремль к капитуляции...’ Подобные сомнения имелись и
в отношении ‘Дропшота’.

Возможно, они полагали, что не имеют достаточного количества
таких бомб?
Дело не только в этом. Было и очень серьезное опасение, что вместо атомного
блицкрига США окажутся втянутыми в затяжную и изнурительную войну без
всяких перспектив на победу. То есть уже тогда ограниченная ценность
военного превосходства в ядерный век должна была стать очевидной.

По-видимому, это и сейчас не до конца очевидно.
Ну а в то время Вашингтон предпочел лишь несколько изменить методы
политики ‘холодной войны’, тогда как ее цели остались прежними. Отложив на
время в сторону вариант превентивной войны, там приняли на вооружение
доктрину ‘сдерживания коммунизма’ в качестве основы политики в отношении
СССР. По своей сути это была стратегия, нацеленная на подрыв нашей
политической системы путем оказания на нас постоянного давления во всех
областях. Среди прочих методов давления гонка вооружений рассматривалась
как способ ‘изматывания Советов’.
Поскольку мне трудно состязаться в изложении этой доктрины с ее авторами,
я просто приведу некоторые ключевые отрывки из официальной ‘библии
сдерживания’ - директивы Совета национальной безопасности № 68 (СНБ-68),
принятой в 1950 году и рассекреченной четверть века спустя.
Основным инструментом этой политики должно было стать подавляющее
военное превосходство. ‘Без превосходящей совокупной военной мощи,
имеющейся в наличии и быстро мобилизуемой, - напрямик заявлялось в этом
документе, - политика сдерживания, которая в сущности своей есть политика
7
рассчитанного и постепенного принуждения, будет не более чем блефом’ . В
нем

6
7

‘Containment’. Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950. Ed. by T. Etzold, J.
Gaddis. New York, 1978, p. 431.
‘Containment’... p. 402.
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также подчеркивалось, что до тех пор, пока такое превосходство не будет
достигнуто, любые переговоры с Советским Союзом могут быть только тактикой,
8
желательной для реализации этой программы военного наращивания .
Среди других предложенных и затем активно использовавшихся средств
были также ‘открытая психологическая война, рассчитанная на поощрение
массовой измены внутри СССР’, ‘усиление активных и своевременных мер и
операций тайными средствами в сферах экономической, политической и
психологической войны с целью иодстрекательства и поддержки недовольства
9
и бунтов в намеченных стратегически важных странах-сателлита...’ .

Но планы естЬ планы. Столь дикие идеи отнюдЬ не обязателЬно
предназначаются для претворения в жизнЬ.
Ну, нет. Это были отнюдь не фантазии, а реально действовавшие
правительственные директивы. Именно такую политику США мы испытали на
себе в 50-е годы.
Характерно, что авторы директивы СНБ-68 были буквально одержимы
заботой о том, чтобы придать разработанному ими агрессивному курсу
невинный оборонительный характер. ‘При разъяснении и проведении такой
политики, - предписывалось в директиве, - следует дедать упор на ее
оборонительную сущность и придавать особое значение ослаблению, насколько
возможно, неблагоприятной реакции в стране и за рубежом’. Все это было
направлено к одной конечной цели - ‘сокращению советского влияния’ и
10
‘изменению самих основ советской системы’ .

Попытки оказать влияние на внутренние процессы в Советском Союзе
были главным направлением дипломатии Бжезинского.
За Бжезинским прочно закрепилась репутация упрямого сторонника доктрины
‘сдерживания коммунизма’. Он приложил руку к ее разработке в прошлом и не
оставил подобных усилий, когда оказался в правительстве. Расчет на
‘переделывание’ Советского государства путем вмешательства в наши
внутренние дела просматривался во

8
9
10

‘Containment’... pp. 423-424.
‘Containment’... pp. 435-436.
‘Containment’... pp. 434, 389.
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многих словах и делах администрации Картера. У Рейгана же эта установка
приняла откровенно ультимативный характер.

Генри Киссинджер приводиш в своих мемуарах мнение советского
посла в Вашингтоне Анатолия Добрынина, что в период 1959-1963
годов был упущен целый ряд возможностей улучшения отношений
между двумя государствами.
В конце 50-х годов, после запуска первого советского спутника многие
американцы начали понимать, что ядерная война стала немыслимой,
самоубийственной. Были предприняты некоторые шаги с целью растопить лед
‘холодной войны’. Я вспоминаю 1959 год - визит главы Советского
правительства в США, за которым в 1960 году должен был последовать визит
президента Эйзенхауэра в нашу страну. К сожалению, эти усилия не увенчались
успехом.

Вы имеете в виду инцидент с У-2, когда Френсис Гарри Пауэрс был
сбит над территорией СССР? Некоторые исследователи считают,
что этот инцидент был специально подстроен ЦРУ, чтобы сорватЬ
встречу Эйзенхауэра и Хрущева в Париже.
Относительно действий ЦРУ в той ситуации я осведомлен мало. Мне довелось
читать об этом лишь одно сообщение, недавно опубликованное в США: ЦРУ,
оказывается, установило разведывательное оборудование и на борту
президентского самолета, видимо, на тот случай, если бы визит Эйзенхауэра
в Москву состоялся. А вообще-то, полет У-2 был санкционирован лично
президентом, который к тому же очень неуклюже попытался это скрыть. Все
это и свело на нет парижскую встречу в верхах. Весь этот эпизод при всей
своей кажущейся нелепости и почти случайности был очень симптоматичен.
Он показал, что многие в американской администрации считали сбор
разведывательной информации более важным делом, чем возможность
улучшить отношения с СССР.
Таким образом, возможность эта была упущена, хотя она могла привести к
заметному прогрессу.
Был потерян ряд возможностей и в первые два года правлення
администрации Кеннеди вследствие развернутой президентом кампании вокруг
пресловутого ‘отста-
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вания в ракетах’ и провалившейся авантюры на Плая-Хирон. Потребовался
шок Карибского кризиса октября 1962 года, чтобы правительство Кеннеди
начало переоценку политики ‘холодной войны’ по отношению к СССР. Это
привело к заключению летом 1963 года Договора о запрещении испытаний
ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой и некоторым другим
позитивным сдвигам. Но вскоре этот процесс был прерван убийством
президента Кеннеди.
В конечном итоге мирному сосуществованию нет разумной альтернативы,
и во внешней политике нельзя позволять себе игнорировать эту
основополагающую истину международных отношений. Каждый случай ее
забвения обходится чрезвычайно дорого. Это убедительно подтверждает опыт
60-х годов. В начале 70-х нам удалось достичь своего рода прорыва в наших
отношениях - прорыва, которого мы безуспешно добивались в конце 50-х начале 60-х годов. Но было потеряно целое десятилетие, причем цена этой
потери оказалась очень велика. В 60-е годы произошел гигантский скачок в
гонке вооружений, Карибский кризис поставил человечество на грань войны...

Противостояние ‘зрачок к зрачку’, как говорил Дин Раск.
...Потом началась война во Вьетнаме, которая не только вызвала
общенациональный кризис в самих США, но и надолго отравила всю
международную обстановку. Затем была ‘шестидневная война’ 1967 года на
Ближнем Востоке. Вот уже шестнадцать лет сохраняются последствия этой
войны: Ближний Восток остается очагом постоянных кризисов, и пока ничто
не предвещает их приемлемого урегулирования. Случались и меньшие кризисы,
а ведь многих из них можно было бы избежать, если бы разрядка началась
десятилетием раньше.

Однако к концу 60-х годов пересмотр американской политики все же
начался.
Да, для американской внешней политики тогда наступил настоящий ‘момент
истины’. Вся ее структура, выработанная в конце 40-х - начале 50-х годов,
обнаружила глубокий изъян: оторванность от реальности, от действительных
проблем, стоящих перед страной и миром в целом. Все больше американцев
в конце 60-х - начале

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

92
70-х годов начинало осознавать, что их внешняя политика наносит
возрастающий ущерб самим США.

Однако теперЬ, в начале 80-х годов, мы, кажешся, опятЬ вернулисЬ
к временам ‘холодной войны’.
Как это ни прискорбно, происходит, видимо, повторение того же цикла. После
всех болезненных испытаний, которые должны были бы всех многому научить,
правительство США пытается вновь говорить с нами прежним языком и вести
прежнюю игру. Но времена, конечно, изменились. Я уверен, что история не
может и не будет повторяться. Мы не можем вести себя, словно забывая или
тем более сознательно игнорируя опыт прошлого.

Юджин Ростоу в беседе со мной отметил: американския мощь
настолько ослабла, что Вашингтон уже не в состоянии посылатЬ
морскую пехоту туда, куда сочтет нужным.
Если США и утратили эту возможность, то не из-за ослабления своей военной
мощи, которая в целом за последние 20-25 лет возрастала. Главная причина
в том, что глубокие перемены, происшедшие в международной обстановке и
внутри самих Соединенных Штатов, сделали такие действия слишком
дорогостоящими, как ясно показала война во Вьетнаме. Сегодня, однако, в
Америке делается все, чтобы заставить людей забыть уроки Вьетнама. Военное
вмешательство вновь рассматривается в качестве одного из важнейших
инструментов американской внешней политики.

Возможно, уроки ВЬетнама и были усвоены, но теперЬ считается,
что пришло время забытЬ о них, посколЬку возникла совершенно
новая обстановка, требующая очередной переоценки, которая на
этот раз может прийтисЬ не по вкусу Советскому Союзу.
Как раз это и пытаются доказать те, кто разжигает новую ‘холодную войну’. Но
получается это у них очень неубедительно. Исторические тенденции, новые
реальности, к которым США пробовали приспособиться в начале 70-х годов,
не только не исчезли, но и приобрели еще большее значение.
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Что конкретно Вы имеете в виду?
Воскрешаемая сейчас политика ‘холодной войны’ спожилась в конце 40-х начале 50-х годов якобы в ответ на ‘угрозу’ интересам США (которые тогда
отождествлялись с интересами всего ‘свободного мира’), исходящую от врага
- Советского Союза. Вашингтон провозгласил своей целью ‘сдерживание’ или
даже ‘отбрасывание’ этой ‘угрозы’. Этого намечалось достичь с помощью гонки
вооружений, создания военных баз на иностранных территориях, сколачивания
антисоветских альянсов, организации экономической блокады СССР, ведения
психологической войны и других подрывных действий. Все эти исходные
посылки были порочны с самого начала, так как ‘советская угроза’ была мифом.
Со временем многие американцы начали понимать, что их реальные проблемы
не имеют никакого отношения к Советскому Союзу. И вот сегодня, когда эти
проблемы умножились и обострились, вновь всплывает старое примитивное
представление об СССР как штаб-квартире самого дьявола и главном источнике
всех бед Америки. Но давайте на минуту представим, что США заняли самую
враждебную позицию по отношению к нам. Предотвратит ли это новый Иран
или Никарагуа? Решит ли энергетическую проблему, ликвидирует безработицу,
остановит инфляцию? И самое главное - укрепит ли такая политика
безопасность Соединенных Штатов?
Новые реальности, властно заявившие о себе 10-15 лет назад, никуда не
исчезли. Так, военное превосходство США над СССР кануло в вечность и
больше не вернется.
Другая неотвратимая реальность связана с последствиями
научно-технической революции в военном деле. Разработка новых видов
оружия массового уничтожения развеяла многие традиционные концепции и
поставила под вопрос саму идею использования военной силы в рациональных
политических целях.
Еще одна новая реальность: превращение независимых государств Азии,
Африки и Латинской Америки в активных участников мировой политики сделало
современные международные отношения подлинно всемирными. В прошлом
политику делала лишь горстка великих держав, тогда как малые страны были
скорее объектами, чем субъектами международных отношений. Теперь почти
все они являются их суверенными субъектами, а это
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означает, что в мировой политике ныне участвует подавляющее большинство
населения планеты. Там же, где такое положение еще не достигнуто или не
упрочено, идет постоянная борьба за его достижение. Внешняя политика США
оказалась неподготовленной к столь широкой демократизации.
Наконец, происходят долговременные сдвиги в отношениях между США и
их союзниками, которые стали гораздо сильнее экономически и менее зависимы
от Вашингтона в политическом отношении. Они требуют, чтобы Белый дом
учитывал их интересы. А некоторые внешнеполитические акции США вызывают
среди них серьезные опасения и даже протесты. Посмотрите, например, как
отреагировали в Западной Европе и Японии на санкции, объявленные
Вашингтоном против СССР в 1982 году.

Тем не менее Генри Киссинджер, например, подчеркивает, что ни
один из западногерманских лидеров не может проводитЬ политику,
которую бы оченЬ не одобряли в Вашингтоне.
Не буду спорить об этом с Киссинджером. Разумеется, США еще обладают
гегемонией в НАТО. Но не тот ли самый Киссинджер писал в своих мемуарах
о том, с какой осторожностью приходилось вести себя Вашингтону в отношении
‘восточной политики’ Вилли Брандта, хотя американцам и не слишком нравилась
эта политика? Нет сомнений в том, что отношения США со своими союзниками
претерпели важные изменения. Там, где раньше американцы могли просто
командовать, теперь им приходится прибегать к дипломатии.

У Никсона с Киссинджером, бесспорно, были свои неудачи в
отношениях с другими западными странами.
Да, и когда Картер вел борьбу за президентский пост, он и его советники
превратили эти неудачи республиканцев в сфере отношений Запад - Запад в
объект острой критики. Но потом оказалось, что и администрация Картера не
слишком преуспела в этом плане. Она пыталась выкручивать руки союзникам
еще усерднее, чем ее предшественники. Это было вполне очевидно, например,
в процессе принятия натовского решения 1979 года о размещении в Европе
ракет ‘Першинг-2’ и крылатых ракет. Это стало
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еще более явным, после того как Вашингтон взял свой новый жесткий курс в
отношении СССР. Союзники отнюдь не спешили вслед за Белым домом ко
второй ‘холодной войне’. Они сделали немало жестов для ублажения США,
но в целом не рвались поддержать американские акции собственными
активными действиями.
Есть множество симптомов ослаблення доверия союзников к США. Но в
целом, конечно, отношения между ними еще остаются неравными. В случае
крайней необходимости или при большом желании США, видимо, могут
заставить союзников подчиниться. Так что Киссинджер здесь кое в чем прав,
хотя подобные попытки, видимо, будут обходиться все дороже как самим
Соединенным Штатам, так и их союзникам.

Итак, Соединенным Штатам требуется приспособитЬся к утрате
военного превосходства, новой роли ‘третЬего мира’, сдвигам в
отношениях Запад - Запад...
Хотелось бы добавить еще один момент - перемены, происшедшие в самих
Соединенных Штатах. С начала 40-х вплоть до середины 60-х годов внешняя
политика пользовалась неоспоримым приоритетом в американской
общественной жизни. И в этом была своя логика, поскольку данный период
начался с качественного усиления внешнеполитической активности США.
После ‘нового курса’ Рузвельта и второй мировой войны вся американская
политика во многом определялась процессом создания и поддержания империи.
Внешняя экспансия какое-то время оказывала успокоительное воздействие
на внутренние дела. Но не долго. На определенной стадии, вместо того чтобы
стабилизировать страну, ‘холодная война’ стала катализатором серьезнейшего
внутреннего кризиса. Внутренние проблемы потребовали экстренного и
большого внимания, перераспределения национальных ресурсов, сокращения
масштабов глобального вмешательства и проведения более реалистичной
внешней политики. Внутренний кризис конца 60-х - начала 70-х годов стал
важным фоном нового образа внешнеполитического мышления. Хотя
единодушия в отношении конкретного политическото курса достичь не удалось,
общее направление мысли было однозначным - американская политика должна
быть изменена...
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...И Никсон начал ее менятЬ. Но не хотите ли Вы сказатЬ, что,
посколЬку приспособление к новым реалЬностям было неизбежным,
в сущности не имело значения, кто сидел в Белом доме в 1969 году
- демократ или республиканец?
Любому президенту пришлось бы искать новые внешнеполитические
ориентиры. Я разделяю ту точку зрения, что в плане конкретной внешней
политики партийная принадлежность американского президента не имеет
особого значения, хотя некоторые самокритичные демократы, как, например,
Джон Кеннет Гэлбрейт, считают, что в налаживании отношений с Советским
Союзом у республиканцев репутация лучше, чем у демократов. Мне
представляется, что серьезные политические расхождения чаще наблюдаются
виутри каждой из этих двух партий, чем между ними. Гораздо важнее общее
соотношение политических сил, а тогда оно было в пользу разрядки.
Все это, конечно, вовсе не означает, что можно не учитывать личные качества
людей, стоящих у власти, в первую очередь - самого президента: его
политические взгляды, систему ценностей, моральные качества, психологию,
даже темперамент. Все это подчас может быть важнее его партийной
принадлежности, особенно в последнее время, когда традиционные
межпартийные различия все более стираются.

Марксисты, таким образом, признают ролЬ личности в истории?
Разумеется. Согласно марксистско-ленинской теории общее направление
исторических событий определяется в конечном счете объективными условиями
и факторами - экономическими, социальными, культурными и т.д. Но в процессе
принятия того или иного решения на высшем государственном уровне личные
качества политика могут играть Значительную, а иногда и определяющую роль.

Удивило ли Вас, что Ричард Никсон, построивший всю свою
политическую карЬеру на антисоветизме, стал проводитЬ политику
разрядки?
Не стараясь преувеличить нашу проницательность, скажу все-таки, что в
определенной степени мои коллеги и я этого ожидали. Напомню, что наш
институт начал свою
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работу в 1968 году, когда Никсон вел борьбу за Белый дом. Я помню первые
статьи и аналитические материалы, подготовленные сотрудниками института.
Общее мнение наших ученых, разделявшееся и экспертами других советских
учреждений, сводилось к тому, что в советско-американских отношениях
назревают серьезные перемены независимо от того, кто окажется у власти в
Вашингтоне.

Как Вы пришли к этому выводу?
Мы анализировали те объективные факторы, те сдвиги в обстановке на
международной арене и внутри США, о которых я уже говорил. Среди более
конъюнктурных тенденций наше внимание привлекла эволюция
республиканской партии в 1967-1968 годах. Это была партия, которая, круто
повернув вправо в начале 60-х годов, активно подталкивала правительство
Джонсона по пути эскалации войны во Вьетнаме. Однако, когда выяснилось,
что в этой войне нельзя победить, многие республиканцы, в том числе и Никсон,
по существу, унаследовавший движение Голдуотера, стали искать
альтернативные пути. Они начинали сознавать, что выход из кризиса
американской внешней политики - в пересмотре всего контекста отношений
между Востоком и Западом, в перестройке этих отношений путем переговоров
с Советским Союзом. Этот сдвиг в мышлении республиканцев сигнализировал
о том, что в правящих кругах США сформировалось мнение относительно
необходимости перемен. К тому же республиканцы очень хорошо понимали,
что в обстановке вьетнамской войны они могут вернуться к власти только как
‘партия мира’.

И все-таки парадоксалЬно, что начало разрядки, первый визит
американского президента в СССР, первое соглашение об ОСВ и
ряд других аналогичных событий оказалисЬ связаны с именем
Никсона.
Точно определить роль личности в том или ином историческом событии - одна
из самых трудных задач для историка. На долю Никсона и Киссинджера выпало
руководить американской администрацией в пору, когда началось движение
по пути разрядки, и в этом мы отдаем им должное.
Конечно, в Америке не было недостатка в комментариях насчет
парадоксальности того, что не кто иной, как

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

98
Ричард Никсон, который травнл ‘красных’ и практиковал маккартизм еще до
появления на арене самого Джо Маккарти, совершил поворот к разрядке в
политике США. В каком-то смысле эта репутация Никсона облегчила переход
к разрядке, ибо ни один нормальный человек не мог заподозрить его в
намерении ‘продать Америку коммунистам’. Но это вовсе не значит, что
появился какой-то ‘новый Никсон’. Никсон остался прежним, а если что и
изменилось, так это сама обстановка. Думаю, что 37-й президент США всегда
и прежде всего думал о политическом успехе: как добиться избрания и
переизбрания сенатором или президентом, а затем завоевать почетное место
в истории двадцатого века. В конце 40-х и в 50-х годах он видел путь к этому
успеху в антикоммунизме и антисоветизме. В конце 60-х - начале 70-х годов
он оказался достаточным реалистом, чтобы понять необходимость смены
курса для избрания и переизбрания в Белый дом. На сей раз это был путь
‘переговоров вместо конфронтации’, ‘поколения мира’, разрядки в отношениях
с СССР и другими социалистическими странами.

Никсон был достаточно умен, чтобы понятЬ необходимостЬ, если
так можно выразитЬся, переключения скоростей. Но удалосЬ ли ему
добитЬся в приспособлении к глубоким переменам на международной
арене болЬшего, чем его предшественникам?
Если взять конечные результаты, то удалось, хотя бы уже потому, что
политическая обстановка в США активно толкала его в этом направлении. Но
даже и тогда этот процесс приспособления отнюдь не был похож на спокойное
примирение с тем фактом, что американская экспансия достигла предела.
Вашингтон отчаянно сопротивлялся, вел двойную игру, пытался выиграть
время. Никсон пришел к власти с обещанием закончить войну во Вьетнаме,
но еще четыре года тянул ее и даже расширил, когда вторгся в Кампучию.
Погибло еще много вьетнамцев, кампучийцев и американцев, в самой Америке
произошло еще немало потрясений, прежде чем Никсон был вынужден наконец
выполнить свое обещание.
В отношении большинства развивающихся стран администрация Никсона
продолжала политику времен
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‘холодной войны’. Так было, например, в Латинской Америке. Вспомните
фашистский переворот в Чили.

Другой пример - Иран.
Вы правы. Активное вмешательство США в дела Ирана началось еще в 1953
году, когда с помощью ЦРУ было свергнуто законное правительство Мосаддыка.
Но именно в период пребывания у власти Никсона - Киссинджера Америка
взяла курс на превращение Ирана в важный опорный пункт своей мощи на
Ближнем Востоке. Вооружив до зубов шахский режим, оказывая ему
всестороннюю помощь, США тем самым заложили под свои позиции в регионе
мину замедленного действия, которая рано или поздно должна была
взорваться. Революция в Иране стала естественным следствием длительного
злоупотребления силой Соединенными Штатами в этой стране и на Ближнем
Востоке в целом. Самое поразительное, что провал политики ‘холодной войны’
в Иране используется сейчас как предлог для возрождения все той же
обанкротившейся политики.
Но вернемся к началу 70-х годов. Тогда во внешней политике США
сохранялась еще инерция ‘холодной войны’. Но все же и американское
восприятие положения в мире, и сама политика США постепенно изменялись.

И ВЬетнам сыграл в этом решающую ролЬ.
Роль Вьетнама была, конечно, очень велика. Но я думаю, что процесс
переосмысления политики США был более сложным и длительным. Признаков
изменения ситуации в мире, свидетельствовавших об утрате американского
превосходства и о необходимости приспособления к новым реальностям, было
немало и задолго до фиаско во Вьетнаме. Возьмите, например, Карибский
кризис 1962 года. Хотя стратегического паритета между США и СССР тогда
еще не существовало, кризис ясно показал, что Соединенным Штатам уже не
под силу просто диктовать свои условия и делать что им заблагорассудится.
Ситуация в Европе тоже развивалась таким образом, что вынуждала Америку
к большей сдержанности и гибкости.
Если бы прежняя политика США в меньшей степени была подвержена
влиянию многих традиций, предрассудков и, самое главное, могущественных
интересов, столь часто мешающих Америке взглянуть в лицо реальности,
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то эта переоценка могла бы произойти и до войны во Вьетнаме, и тогда этой
войны, возможно, и не было бы. Но, увы, потребовалась вьетнамская трагедия,
чтобы определенные истины дошли до сознания общественности и
политических лидеров США.

Кто из американских президентов за последние полвека считается,
с советской точки зрения, наиболее значителЬной фигурой?
Я бы назвал Франклина Делано Рузвельта.

По той причине, что именно он установил дипломатические
отношения с СССР и стал вашим союзником по антифашистской
коалиции во второй мировой войне?
Прежде всего, естественно, по этим соображениям. Любой стране, как и любому
человеку, свойственно судить о других по их отношению к себе. В данном
случае это, быть может, особенно справедливо, поскольку речь идет об
отношении к Советскому Союзу и его народу во времена самых тяжких
испытаний в их истории. Однако наша оценка Рузвельта как самого
выдающегося американского президента последних десятилетий связана не
только с его ролью в советско-американских отношениях, достигших в годы
его президентства своего наивысшего подъема. В нашей стране много написано
о том периоде американской истории, ряд книг посвящен и самому Рузвельту,
так что очень многие советские люди хорошо знакомы с его жизнью и
деятельностью. Думаю, что его ценят и за ‘новый курс’, который заметно
смягчил бедствия американского народа в период мирового экономического
кризиса. И, разумеется, его очень чтут за последовательный антифашистский
курс в годы второй мировой войны.

Но если бы РузвелЬт прожил еще немногим долЬше, то ‘холодная
война’ началасЬ бы при его администрации а взгляд на него
соответственно изменился бы. ВедЬ изменилосЬ же советское
отношение к Уинстону Черчиллю после 1945 года.
К Черчиллю отношение было иным и на протяжении всей войны. За ним стоял
длинный послужной список антисоветизма. Рузвельт же всегда имел у нас
гораздо более благоприятную репутацию. И я отнюдь не уверен, что,
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проживи он еще несколько лет, обстановка развивалась бы точно так же, как
и без него.
Конечно, после победы над общим врагом отношения между нашими
странами должны были измениться. Многие трудности, противоречия и трения
были неизбежны, учитывая наши расхождения в вопросах создания
послевоенного миропорядка и различное отношение к процессу революционных
перемен, стимулированному разгромом фашизма.
И все же я лично считаю, что ‘холодной войны’ можно было избежать. А если
кто из западных лидеров и мог серьезно способствовать этому, так именно
Франклин Рузвельт. Но это всего лишь предположение, которое невозможно
проверить. История не знает сослагательного наклонения.

РузвелЬт до сих пор явно остаешся в Америке спорной фигурой,
судя по тому, как там отмечали в 1982 году столетие со дня его
рождения.
Официальное отношение правительства США к юбилею Рузвельта удивило
многих. Администрация Рейгана отвергла даже такое скромное предложение,
как устройство фотовитрин в американских посольствах за границей. Если
сравнить явное нежелание Вашингтона напоминать людям в 1982 году о
наследии Франклина Рузвельта с пышными торжествами по поводу юбилеев,
*
**
например, Тедди Рузвельта или Вудро Вильсона , то Франклин Рузвельт, по
нынешним вашингтонским критериям, действительно начинает выглядеть
спорной фигурой.

Однако РоналЬд Рейган время от времени ссылается на имя
Рузвельта в своих речах.
Верно, только делает он это в оправдание идей, совершенно противоположных
рузвельтовским. Или, например, он говорит, что голосовал за Рузвельта четыре
раза, но каждый раз надеялся, что тот переменит свою политику.

Такая позиция, видимо, имеет идеологическую подоплеку?
Несомненно. Тот тип политики и идеологии, который взял верх в Вашингтоне
в 1980 году, коренится в антируз-

*
**

Теодор Рузвельт (1858-1919), 26-й президент США с 1901 по 1909 г.
Вудро Вильсон (1856-1924), 28-й президент США с 1913 по 1921 г.
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вельтовском направлении, рожденном еще в тридцатые годы. На протяжении
вот уже полувека американские правые третируют ‘революцию Рузвельта’ (на
деле, конечно, Рузвельт был консерватором в глубоком смысле этого слова,
человеком, сделавшим все для сохранения существовавших общественных
устоев, предотвращения их ломки, но это особый разговор), всеми силами
стараются уничтожить его наследие в американской политической жизни.
Правым в значительной мере уже удалось выхолостить традицию Рузвельта
как реформатора, но при Рейгане они впервые увидели шанс покончить с ней
полностью.

А как насчет Гарри Трумэна?
Я бы сказал, что из всех президентов США послевоенного периода - о правящих
сейчас не говорят - он пользуется у нас самой дурной славой. И это вполне
объяснимо, если учесть тот резкий поворот в американской политике, который
произошел под его руководством.

Джимми Картер на своем рабочем столе в Белом доме установил
табличку со словами Трумэна: ‘ДалЬше передоверятЬ некому’.
Некоторые американцы причисляют Гарри к великим.
У меня сложилось такое же впечатление во время моей первой поездки в США
в 1969 году. И тогда это меня както озадачило. Сначала я склонен был
*
объяснять это тем, что лозунг ‘Всыпь им как следует, Гарри!’ сохранил свою
популярность в Америке, поскольку отражал характерный для американцев
комплекс превосходства. Но затем пришел к выводу, что такое отношение к
Трумэну, вероятно, выросло на почве ностальгии по тем неповторимым первым
послевоенным годам, когда все казалось американцам таким простым и ясным,
таким прочным и достижимым. Лишь немногие тогда ощущали, что такое
положение вызвано исключительными и преходящими обстоятельствами.

А кто же второй по популярности в СССР американский президент
за последние полвека?
Я бы сказал, что Джон Фицджералд Кеннеди.

*

Популярная в послевоенной Америке поговорка, появившаяся во время избирательной
кампании 1948 года, когда Трумэн переизбирался на второй срок, и впоследствии
ставшая нарицательной.
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Несмотря на Плая-Хирон и Карибский кризис?
Да, и даже несмотря на новый безумный раунд гонки вооружений, начатый
под фальшивым предлогом ‘отставания в ракетах’. Все это имело место при
Кеннеди, но он оказался достаточно дальновидным государственным деятелем,
чтобы понять, особенно после политических кризисов 1961-1962 годов, что
советско-американские отношения должны быть перестроены, что ‘холодную
войну’ пора кончать. Отсюда - его знаменательная речь в Американском
университете 10 июня 1963 года, в которой впервые за многие годы был
изложен новый подход к мировой политике, к отношениям с СССР. Тот самый
в основе своей подход, который спустя почти десять лет мы стали называть
разрядкой.
За этой исторической речью последовало подписание 5 августа 1963 года
в Москве Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах
- первого серьезного шага на пути контроля над вооружениями. Мы опять-таки
имеем здесь дело с гипотетической ситуацией, но многие в СССР убеждены,
что убийство Кеннеди помешало осуществиться важному позитивному сдвигу
в советско-американских отношениях.
Как уже говорилось, это была не единственная упущенная возможность
улучшить отношения между нашими странами. Я и сегодня считаю, что мы,
например, могли бы достичь гораздо большего при Дуайте Эйзенхауэре. Подчас
мне кажется, что этому президенту не воздается должного, по крайней мере,
за его внешнюю политику. Конечно, бо́льшую часть своего президентства он
провел под зловещей тенью Джона Фостера Даллеса, главного ‘крестоносца’
антикоммунизма, большого моралиста и любителя ‘балансировать на грани
войны’. Доля ответственности за подрыв усилий, направленных на улучшение
международной обстановки, включая злополучную авантюру с У-2, лежит и на
самом Эйзенхауэре. Тем не менее при его администрации и его личном участии
были предириняты первые практические попытки взломать лед ‘холодной
войны’
Очень примечательно, что Эйзенхауэр, профессиональный военный,
посвятивший всю свою жизнь военному делу, оказался первым и пока
единственным общенациональным политическим лидером в США, который
предостерег страну от опасностей милитаризма. Его речь
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об угрозе, исходящей от военно-промышленного комплекса, стала, по сути
дела, его политическим завещанием.

Иными словами, по Вашему мнению, то, что в конце концов получило
название разрядки, могло начаться уже во время второго срока
правления Эйзенхауэра?
Здесь перед нами еще одна непроверяемая историческая гипотеза. Но Ваше
предположение представляется мне весьма вероятным. Если так, то можно
сделать тот вывод, что и шестидесятые годы могли бы быть совсем иными.

Президента Никсона русские, должно бытЬ, ставят доволЬно высоко.
Мы, конечно, все помним, что при его личном участии произошел поворот от
конфронтации к переговорам, от ‘холодной войны’ к разрядке. Но, возможно,
еще рано выносить о Никсоне окончательное суждение, хотя бы потому, что
репутация государственного деятеля часто определяется не столько на основе
его собственных достижений, сколько путем их сравнения с результатами
деятельности преемников. Преемник может оказаться настолько ничтожным,
что даже посредственный политик на его фоне вырастет во внушительную
историческую фигуру. И наоборот: достаточно крупный деятель может быть
заслонен преемником с еще большими достижениями.

Последнее пока не угрожает Никсону?
Думаю, он в безопасности, по крайней мере до 1984 года...
Знаете, Никсон не перестает меня удивлять.
Из опыта личного общения со многими американскими политическими и
общественными деятелями у меня сложилось впечатление, что, покинув свой
пост, они, как правило, становятся или, по крайней мере, выглядят более
серьезными, уравновешенными и дальновидными людьми. Возможно, это
происходит оттого, что государственная служба налагает жесткие ограничения
на личные способности и качества людей. Но Никсон и ряд других
представителей его администрации являют собой разительное исключение
из этого правила. С ними произошло прямо противоположное.
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Что касается самого Никсона, то вряд ли дело здесь заключается только в
психологической травме, нанесенной ему Уотергейтом и вынужденной
отставкой. Никсону довелось быть президентом в особый момент истории,
неодолимая логика которого продиктовала ему ряд важных реалистических
решений. Иными словами, история как бы приподняла Никсона над его
собственной личностью и его прошлым. Но складывается впечатление, что
затем, оказавшись вне Белого дома, он вновь оторвался от истории и вернулся,
так сказать, к своим первоначальным размерам - интеллектуальным и
политическим. Он начал поносить разрядку, словно пытаясь извиниться за то,
что сделал, хотя она была вершиной его политической карьеры. Нередко,
после ухода в отставку, он производил впечатление человека, задним числом
подправляющего свою прежнюю политику, чтобы вновь стать в глазах
определенной части элиты США приемлемым для какой-то политической роли
в будущем.

Вы не считаете, что Никсон войдет в историю как великий президент?
История подчас проделывает с репутациями людей самые невероятные трюки,
так что давайте воздержимся от догадок. Но будет, мне кажется, справедливо,
если история отметит вклад Никсона в выработку новой, более реалистической
роли Америки в мире.
Я говорю, конечно, только о внешней политике, хотя и здесь Никсон оставил
весьма противоречивое наследие. Что же касается его внутренней политики,
то она, как известно, была увенчана Уотергейтом, хотя тенденция к ‘имперскому
президентству’ была начата задолго до него.

Весной 1980 года Никсон совершил турне по Европе, рекламируя
свой последний шедевр под названием ‘Подлинная война’. Там он,
в частности, писал, что в течение всего срока его президентства
Америка ‘была в состоянии войны с Советским Союзом’.
Если он так считает, то чего стоили его речи о ‘поколении мира’, о котором он
торжественно возвестил после московской встречи в верхах 1972 года? В то
время он так гордился этим своим достижением, что Киссинджер даже упрекнул
его в излишней ‘эйфории’.
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Все это - лишь еще одно проявление того, о чем Мы только что говорили. Я
вспоминаю Никсона 1974 года, когда он во время своей последней встречи с
нашими руководителями постоянно подчеркивал в публичных выступлениях
свое дружественное отношение к СССР и ‘личную дружбу’ с Л.И. Брежневым.
В какой-то мере я сожалею об этих его нынешних заявлениях, думаю, что
они ставят Никсона в незавидное положение, поскольку он принижает и
дискредитирует самое большое достижение всей своей политической жизни
- переход к разрядке. А что еще останется в истории от его политических
*
**
успехов? Дело Элджера Хисса? Или речь о собаке Чеккерс?

В мае 1980 года Никсон, находясЬ в Западной Германии, объявил,
что Афганистан - это не что иное, как этап третЬей мировой войны.
Я задаюсь вопросом - как могут люди, когда-то занимавшие столь высокие
посты в своих странах, так легко бросаться словами? Если навешивать ярлык
‘третьей мировой войны’ на каждое международное событие на мировой арене,
которое кому-то не нравится, то можно постепенно утратить всякое чувство
реальности.

А как оценивается в Советском Союзе ролЬ президента Форда?
Что касается советско-американских отношений, то мы помним о роли
президента Форда в выработке советскоамериканского заявления 1974 года
об ОСВ-2. Но вскоре после владивостокской встречи он под давлением правых
начал скатываться к жесткому курсу. Его администрация заморозила
переговоры по ОСВ, приняла программу перевооружения и даже пыталась
исключить из американского политического обихода слово ‘разрядка’. После
поражения на выборах он, как говорили, признал, что паника перед
наступлением справа была одной из оши-

*

**

Американский дипломат и юрист, осужденный в 1950 году за ‘лжесвидетельство’ (по
сфабрикованному обвинению его в шпионаже в пользу СССР) при самом активном
участии Р. Никсона, возглавлявшего ‘расследование’ этого ‘дела’ в конгрессе.
Речь Р. Никсона во время его вице-президентской кампании 1952 года, в которой он
неуклюже пытался отвести от себя обвинения в злоупотреблении своим избирательным
фондом, ссылаясь на то, что единственным подношением, использованным им в личных
целях, был щенок по имени Чеккерс.
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бок, стоивших ему Белого дома. Надо сказать, что такое поведение Форда во
время избирательной кампании, к сожалению, не является чем-то
исключительным в американской политической практике.

Как бы Вы оценили воздействие администрации Картера на
советско-американские отношения?
Негативные тенденции в наших отношениях начались еще до Картера. Первые
контратаки на разрядку дали о себе знать уже в 1972 году. Позднее, в
последние месяцы администрации Никсона, Пентагон заметно ограничил
свободу дипломатических действий президента. В результате Никсон, приехав
в Москву в 1974 году, не привез с собой серьезных предложений для
переговоров по ОСВ. В конце 1974 года конгресс торпедировал
советскоамериканское соглашение о торговле. Затем президент Форд принялся
поспешно свертывать разрядку из страха потерпеть поражение от Рейгана,
который пытался стать кандидатом в президенты от республиканской партии.
Картер, если оценивать его президентство в целом, не только не пресек эти
тенденции, но и придал им новый сильный толчок. Впрочем, в начале его
президентства положение еще не было столь однозначным.

Каково было первоначалЬное отношение к Картеру в СССР?
Если Картер был мало кому знаком в его собственной стране, то чего вы
ожидаете от нас? Мы, конечно, кое-что знали о нем и, как обычно бывает в
таких случаях, некоторые факты вызывали беспокойство, тогда как другие
могли расцениваться как обнадеживающие. Как только Картер был избран
президентом, Советское правительство сочло целесообразным со всей
определенностью дать понять, что оно по-прежнему готово к улучшению
отношений с Соединенными Штатами и совместным усилиям в сферах,
составляющих общий интерес. Но нам не ответили взаимностью.
Опять-таки не хотелось бы упрощать ситуацию. В американских правящих
кругах тогда шла интенсивная борьба по вопросам внешней политики. Кое в
чем Картер обнадежил сторонников разрядки, кое в чем - сторонников жесткого
курса. Правые поначалу изображали Картера либералом и создали ряд новых
групп давления на правительство, стремясь блокировать любые позитив-

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

108
ные сдвиги в ее внешней политике и одновременно - толкать Картера вправо.
Был, в частности, образован ‘Комитет по существующей опасности’ - чуть ли
не ‘теневой кабинет’ с внушительным составом, тесными связями с центрами
власти и большими денежными средствами. Активизировались и
существовавшие прежде группировки ‘ястребов’.

Что же, по Вашему мнению, заставило Картера уступить этому
давлению?
Если бы администрация Картера действительно была заинтересована в
разрядке, то она, как представляется, смогла бы устоять и завоевать при этом
достаточно прочные позиции как в конгрессе, так и в общественном мнении.
Но проблема заключалась в том, что, во-первых, у самого Картера в этом, как
и других вопросах, видимо, не было ни твердой позиции, ни прочных убеждений.
Вовгорых, лагерь противников разрядки имел внутри администрации своих
видных представителей - таких, как Збигнев Бжезинский и Джеймс Шлесинджер.
В-третьих, Картер, возможно, переоценил свои способности, пытаясь сколотить
такую платформу, которая удовлетворила бы всех. С самого начала своего
президентства он, в частности, пытался пойти навстречу требованиям как
сторонников, так и противников разрядки. Эта двойственность не только
нанесла ущерб советско-американским отношениям, но и создала обоснованное
представление об отсутствии у Картера целостной внешней политики. А уж
если создаешь о себе такое впечатление, то нечего жаловаться на то, что не
удается добиться широкой поддержки своих действий.

Вы упомянули о советских сигналах Картеру.
Еще до своего вступления в должность Картер вошел в контакт с Советским
правительством. По-видимому, ему внушили, что мы попытаемся бросить
новому президенту какой-то ‘вызов’ до инаугурации или же в первые недели
пребывания в Белом доме. Говорят, что он был этим очень встревожен,
наверное, ему наговорили о нас много плохого. Но наш ответ на
соответствующие вопросы был выдержан в позитивных тонах: суть его
сводилась к тому, что для выражаемого американцами беспокойства нет
оснований, что мы не собираемся ‘испытывать’ нового президента и бросать
ему ‘вызов’, что мы готовы
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добиваться улучшения отношений с США. Словом, СССР постарался
предотвратить любые осложнения или недоразумения в наших отношениях с
США в течение всего периода смены власти.

В январе 1977 года, как раз накануне инаугурации, Л.И. Брежнев
произнес в Туле речЬ, в основном посвященную вашим отношениям
с США.
Да, он говорил о тех огромных усилиях, которые потребовались для
превращения разрядки в реальность, о необходимости сохранить плоды
разрядки. ‘Мы готовы к тому, - сказал он, - чтобы совместно с новой
администрацией Соединенных Штатов осуществить новый крупный сдвиг в
11
отношениях между нашими странами’ . Он призвал к скорейшему заключению
Договора ОСВ-2 с последующим незамедлительным переходом к переговорам
по ОСВ-3, к принятию новых мер против распространения ядерного оружия,
достижению соглашения на венских переговорах о взаимном сокращении войск
и вооружений в Центральной Европе. Л.И. Брежнев также разъяснил ряд
важных вопросов, связанных с советской военной доктриной, вокруг которых
в США разгорелись горячие дискуссии.
Словом, Советское правительство давало понять, что дорога к улучшению
отношений открыта, что мы готовы продолжать разрядку. Но ответ, который
последовал из Вашингтона через несколько недель, оказался
разочаровывающим.

Вы имеете в виду кампанию о правах человека?
Кампании о ‘правах человека’ с самого ее начала сопутствовала резкая
перемена в политической позиции США по ряду важнейших вопросов их
отношений с СССР. Предложения по ОСВ-2, которые привез в Москву
государственный секретарь США Сайрус Вэнс в марте 1977 года, представляли
собой явный отход от Владивостокской договоренности 1974 года.

Было ли это для Советского Союза неожиданностЬю?
Уже имелись признаки того, что дело идет к такому развитию событий. Я хорошо
помню те дни. У меня
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сложилось впечатление, что наши представители на переговорах с Вэнсом
вплоть до конца его пребывания в Москве надеялись, что он все-таки выложит
на стол нечто более реалистичное, хотя бы в качестве резервной позиции для
последующего обсуждения. Было трудно поверить, что Вэнсу больше нечего
предложить, что он проделал весь путь в Москву только для того, чтобы
изложить нам заведомо неприемлемые для нас предложения, нацеленные на
достижение односторонних преимуществ для США. Стало ясно, что первая
миссия Вэнса в Москву обречена на неудачу.

Как, по-Вашему, взялся бы Киссинджер за такую миссию?
Трудно было ожидать этого и от Вэнса - как государственный деятель и
дипломат он заслуживает уважения. Что касается Киссинджера, то, если бы
Вы спросили меня о том же года три назад, я бы дал отрицательный ответ. Но
сегодня, в свете его недавних речей и статей, у меня возникают сомнения.

Генри Киссинджер появился на свет из огромной финансовой утробы
Рокфеллеров, так же как Вэнс, Бжезинский, да и вообще добрая
половина верхушки картеровской администрации.
Я не знаю ни одной американской администрации за несколько последних
десятилетий, которая так или иначе не была бы связана с Рокфеллерами или
организациями, в которых они играют активную роль, типа Совета по
международным отношениям или Трехсторонней комиссии. Но Рокфеллеры
- лишь одна, традиционно особенно заметная, группа американской
монополистической буржуазии, интересы которой обслуживает
внешнеполитическая элита США.

Итак, уже самая первая дипломатическая инициатива администрации
Картера в области отношений с СССР окончиласЬ провалом.
Да, мартовские переговоры 1977 года были неудачны и вызвали у нас очень
большое разочарование. Более того, они насторожили нас в отношении
замыслов новой администрации и ее будущей политики. Уже в самые первые
месяцы президентства Картера возник вопрос о преемственности в политике
США. Предыдущая администрация
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заключила с СССР ряд соглашений, но сочтет ли их Картер обязательными
для себя? Или новая администрация захочет начать все сначала? Такие
вопросы нам приходилось себе задавать. Вдобавок вскоре наши отношения
стали напоминать смену времен года.

Говоря откровенно, на Западе считают, что тактика постоянного
чередования жары и холода, напротив, характерна как раз для
советской внешней политики.
Почему? Внешняя политика СССР отличается последовательностью на
протяжении многих лет, и думаю, что даже на Западе в этом смысле у нас
хорошая репутация. А что касается американской политики, особенно при
Картере, то давайте вспомним события тех лет.
1977 год начался плохо, но в конце весны и летом положение несколько
улучшилось, так что к октябрю мы смогли достичь предварительной
договоренности по ОСВ-2 и Ближнему Востоку. Однако уже через несколько
дней последняя была практически аннулирована, и в 1978 году все опять
покатилось по наклонной плоскости. На сей раз события приняли еще более
серьезный оборот в результате майской сессии Совета НАТО в Вашингтоне.
К лету наши отношения достигли, пожалуй, самой низкой точки за все 70-е
годы...

Не считаете ли Вы, что те акции администрации Картера, которые
привели к нынешнему ухудшению советско-американских отношений,
в значителЬной степени объяснялисЬ влиянием Бжезинского?
Бжезинский, несомненно, обладал влиянием, и оно было негативным. Но мне
кажется, что Бжезинский был не столько источником, сколько индикатором
антисоветских тенденций внутри картеровской администрации. Ее руководители
прекрасно знали умонастроения Бжезинского и его репутацию. Поэтому ту
свободу действий, которую он получал в формулировании внешней политики,
можно было считать показателем политических настроений, преобладавших
в правящих кругах.

Итак, при Картере разрядка оказаласЬ под угрозой?
Начиная с 1977 года советско-американские отношения все больше утрачивали
стабильность. Каждый новый
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цикл оказывался еще более вредоносным для разрядки, чем предыдущий.
Очень большой ущерб наносил нашим контактам и нарастающий антисоветский
тон официальных заявлений средств массовой информации. Раздувая эту
кампанию, администрация Картера пренебрегла еще одной важной
закономерностью наших отношений - связью между их формой и содержанием.
Эту связь удачно определил Киссинджер. Еще в 1974 году он предупреждал:
‘...Не может быть атмосферы разрядки, если у последней не будет содержания.
Столь же ясно, что содержание разрядки улетучится в атмосфере
подозрительности и вражды’. Действительно, мы пришли к тому, что утратили
и то и другое. Особенно важным проявлением новых опасных тенденций во
внешней политике США я бы назвал речь Картера в Аннаполисе в июне 1978
года.

Что Вам в ней особенно не понравилосЬ?
Ряд аспектов. Предложение Картера Советскому Союзу сделать выбор между
конфронтацией и сотрудничеством. Заявление, что США готовы следовать
любым из этих путей. Смысл этих слов мог быть лишь таким, что Вашингтон
отступает от совместного обязательства двух стран, закрепленного в документе
1972 года об основных принципах их взаимоотношений, и Соглашения 1973
года о предотвращении ядерной войны. Ведь в тех документах говорилось,
что в ядерный век нет альтернативы мирному сосуществованию.

Редакционная статЬя в ‘Правде’ подытожила советскую реакцию.
Да, там содержался детальный анализ политики Картера, отражавший нашу
озабоченность развитием событий. В ней также содержалось серьезное
предупреждение, что дело может принять очень опасный оборот. В то же время
в редакционной статье вновь подтверждалась наша готовность действовать
на благо мира и международной безопасности и отвергалось, как было сказано,
‘приглашение принять участие в похоронах разрядки’.
К июлю 1978 года, когда состоялась следующая встреча Громыко и Вэнса
в Женеве, ситуация вновь начала немного улучшаться, и осенью уже казалось,
что Договор ОСВ-2 будет скоро подписан. Однако нам пришлось провести в
этом ожидании еще всю долгую зиму 1978/79 года.
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Затем наконец последовала Вена.
Да, в июне 1979 года Договор ОСВ-2 был наконец подписан в столице Австрии.
И это было, конечно, очень важным событием. Оно означало не только новый
шаг вперед в деле ограничения вооружений, но и достижение, которое могло
оказать положительное воздействие на общее состояние
советско-американских отношений. Но договор еще подлежал ратификации,
и было ясно, что по этому вопросу в Вашингтоне развернется ожесточенная
борьба. Последовавшие за этим события еще настолько свежи в памяти, что
вряд ли стоит их пересказывать. Здесь, наверное, были и элементы
случайности.
Но случайность могла произойти именно потому, что уже ряд лет шло
подтачивание всей структуры советско-американских отношений, которое к
началу 1980 года закончилось открытым поворотом от разрядки к новой
‘холодной войне’.

Но этот процесс, как Вы сами уже отмечали, начался еще до того,
как Картер стал президентом.
Да. Сужение фронта развития советско-американских отношений началось
раньше. Первым утраченным звеном стала торговля - не в том смысле, что
она полностью прекратилась или что не осталось надежд на улучшение
ситуации в будущем, а в том, что в 1972-1973 годах торговые связи
рассматривались как весьма перспективная область взаимного сотрудничества,
как вопрос большой политической важности. Затем, после принятия конгрессом
США поправки Джексона - Вэника, обстановка серьезно изменилась. С тех пор
советско-американская торговля влачила довольно жалкое существование,
пока не была практически сведена к нулю администрацией Картера, а затем
Рейганом в начале 80-х годов. Рейган же приступил к подрыву торговли всего
Запада с Советским Союзом.

Киссинджер утверждает, что поправка Джексона - Вэника была
ответной реакцией на выездной налог, введенный вашим
правителЬством для еврейских эмигрантов.
Насколько я помню, к моменту принятия этой поправки компенсация затрат на
образование была уже отменена и,
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следовательно, не имела прямого отношения к решению конгресса. Что
касается самой компенсации, то это была попытка решить возникшую тогда
проблему: страну покидали люди, на образование которых государство
израсходовало значительные средства. Вопрос этот подвергся тщательному
обсуждению, и в конце концов было решено не требовать возмещения этих
затрат.
После столь серьезного ослабления торговых связей настала очередь
европейского звена. В первой половине 70-х годов американцы вели себя в
целом довольно конструктивно, хотя и не очень активно, в вопросах, касавшихся
безопасности и сотрудничества в Европе. Но после 1975 года их позиция резко
изменилась. По существу, они стали пытаться саботировать процесс разрядки
в Европе. Этот подход со всей очевидностью проявился на белградской
встрече, а затем и в Мадриде, что вызвало раздражение даже среди некоторых
западноевропейских союзников США. Сосредоточение внимания американской
делегации на вопросах ‘прав человека’ стало дымовой завесой, прикрывшей
отсутствие у Вашингтона конструктивных позиций по другим важным
проблемам.
После Европы пришел черед Ближнего Востока. В октябре 1977 года, как я
уже отметил, было опубликовано совместное советско-американское заявление
по Ближнему Востоку. Это было очень важное достижение, результат
продолжительных усилий по сближению позиций обеих сторон. Но буквально
через несколько дней США, по существу, отказались от обязательств
добиваться вместе с СССР решения этой проблемы.

Почему, на Ваш взгляд, США отступили от совместного подхода?
Одной из причин, как известно, были высказанные помощниками президента
опасения, что такой подход осложнит отношения администрации с влиятельной
частью еврейской общины США.
Факт остается фактом, администрация Картера вырвала еще одно звено
советско-американских отношений: совместный подход к решению одного из
наиболее опасных региональных конфликтов. А с устранением этого звена
улетучились и надежды на успешное разрешение конфликта в этом районе
мира. Это подтвердили трагические события в Ливане.
Таким образом, постепенно мы пришли к ситуации,
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когда в наших отношениях сохранилось только одно важное звено: ограничение
вооружений, совместные усилия в прекращении гонки вооружений. Это, конечно,
и самое важное звено, непосредственно связанное с главной проблемой
советско-американских отношений - проблемой предотвращения ядерной
войны. Но ввиду развития негативных процессов в других областях это звено
оказалось как бы изолированным, а потому тоже было серьезно ослаблено.
Все, так сказать, было теперь подвешено на одном крючке;
советско-американские отношения стали почти полностью завязаны на ОСВ.

В резулЬтате процесс контроля над вооружениями, включая ОСВ,
стал намного уязвимей?
Именно. Мы надеялись, что, если все пойдет как следует, Договор ОСВ-2 будет
ратифицирован, поврежденные звенья, возможно, удастся восстановить. Но,
к сожалению, эти надежды по очевидным причинам не сбылись. Если и когда
мы вновь начнем приводить советско-американские отношения в порядок, а
я надеюсь, что это дело не столь уже отдаленного будущего, то надо будет
помнить об этих уроках. Ограничение гонки вооружений, естественно, останется
самой важной задачей. Но не следует пренебрегать и другими сферами
отношений, как ввиду их собственной важности, так и потому, что без них
ухудшится политическая атмосфера, что сделает крайне трудной и задачу
ограничения вооружений. С другой стороны, ускорение процесса ограничения
вооружений, столь неоправданно и непростительно затормозившегося в
последние годы, могло бы серьезно помочь общей нормализации отношений.

Не означаem ли это согласия с идеей ‘увязывания’?
Отнюдь нет.

Но в чем тогда ваша позиция отличается от того, что Киссинджер
называл ‘увязыванием’, или от позиции Рейгана, который начал с
того, что увязал переговоры об ограничении вооружений с выводом
советских войск из Афганистана, переменами в африканской политике
СССР и т.п.?
Никто не станет отрицать, что все сферы наших отношений с США так или
иначе взаимосвязаны и что их про-
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гресс в одной сфере создает доверие, улучшает климат и тем самым помогает
прогрессу в других. Напротив, ухудшение в одной сфере может влиять на
ситуацию в иных.
Но главный вопрос не в том, существуют ли все эти взаимосвязи, а в том,
как с ними быть. Здесь необходимо установить четкую очередность задач. Ни
одна из сфер советско-американских отношений не имеет такой важности, как
ограничение вооружений. Но если это так, если действительно стремиться
предотвратить войну и остановить гонку вооружений, то как можно тормозить
процесс переговоров из-за разногласий и конфликтов в каких-то локальных
проблемах? Как можно выдвигать в качестве предварительного условия
разрешения и без того сложной и крайне важной проблемы разрешение других
проблем, подчас не менее сложных? Ведь это верный путь в тупик. Такого
рода ‘увязывание’ ведет к тому, что сам факт известной взаимосвязи между
различными сферами отношений работает на ухудшение ситуации во всех
областях, включая важнейшие из них.

Какова же алЬтернатива?
Как абсолютный минимум, стремиться выделить проблему контроля над
вооружениями и разоружения как область, в которой прогресс должен быть
достигнут независимо даже от осложнений в других областях отношений; и в
то же время пытаться улучшить отношения везде, где это возможно.
Если следовать логике ‘увязывания’, надо прекратить диалог или свести его
к обмену гневными заявлениями, уповая на то, что проблемы, вызывающие
взаимное недовольство той и другой стороны, разрешатся каким-то образом
сами собой. Но этого никогда не случится.
С другой стороны, как мы убедились в последние 3-4 года, процесс
ограничения вооружений наталкивается на серьезные препятствия, если
ухудшается общая политическая атмосфера отношений. Поэтому необходимо
делать все для улучшения общей обстановки и достижения взаимопонимания.
Это - тоже вклад в укрепление мира и прогресс в деле ограничения вооружений
и разоружения.

Президент Никсон ввел в систему ежегодные встречи на высшем
уровне с советскими руководи-
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телями. Впоследствии эта практика прекратиласЬ.
К сожалению. В то же время, я бы сказал, что при всем своем огромном
значении встречи на высшем уровне - не единственный способ улучшения
политического климата.

Еще после конференции неприсоединившихся стран в Белграде в
1961 году Неру, Нкрума, Сукарно и Кейта направилисЬ эмиссарами
в Москву и Вашингтон, чтобы убедитЬ обе стороны в необходимости
таких регулярных встреч.
Встречи на высшем уровне, безусловно, важны. Но чем сильнее то или иное
орудие международной политики, тем с большей осторожностью и точностью
оно должно использоваться.
И, естественно, даже после успешной встречи надо еще точно соблюдать
взятые на себя обязательства. Владивостокская встреча 1974 года, например,
принесла очень многообещающие результаты; ОСВ-2 в 1975 году был на
правильном пути, и никто у нас не ожидал, что американцам потребуется
столько времени, чтобы решиться подписать его. После следующей встречи
на высшем уровне в Вене в 1979 году и опять-таки вопреки обязательствам,
принятым на себя США, ратификация договора оказалась сорванной.

История советско-американских отношений в 70-е годы подробно
освещается в недавно вышедших в свет мемуарах Киссинджера.
Какое они на Вас произвели впечатление?
Противоречивое. Для каждого, кто изучает Соединенные Штаты, полезно
прочесть эту книгу. Там, несомненно, немало интересных мест. А некоторые
страницы написаны с блеском. В то же время такой знаменитый и имеющий
прочные позиции автор, наверное, мог бы избежать некоторых извращений и
передержек, особенно связанных с советской внешней политикой. Попытки
ревизовать историю всегда разочаровывают. Не связаны ли они в данном
случае с желанием Киссинджера ‘осовременить’ свой облик в соответствии с
новейшими веяниями американской политической моды? Слишком уж часто
все это выглядит как попытка задним числом спроециро-
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вать на историю нынешние крайние антисоветские взгляды Вашингтона.

Если веритЬ мемуарам Киссинджера, его государственная
деятелЬностЬ была сплошным успехом.
Я что-то не помню случаев, чтобы мемуары писались с целью принизить
‘величие’ автора. Вопрос в том, что в данном случае подразумевать под
успехом. Не могу отделаться от впечатления, что Киссинджер теперь чуть ли
не извиняется за разрядку, а ‘успехи’ свои подает таким образом, что ему, мол,
удавалось обманывать русских, манипулировать ими, добиваться
односторонних преимуществ для США и т.п. Но ведь если бы в этом
действительно состояла его политика, ему бы не удалось достигнуть в
советско-американских отношениях ровным счетом ничего. А на счету у
Киссинджера есть серьезные достижения. Но все они были связаны с тем, что
в определенный период он смотрел на вещи более реалистически, умел
понимать и выявлять сферы общих интересов обеих держав, проявляя
готовность искать в этих рамках взаимоприемлемые решения. На меня большее
впечатление производят слова государственного деятеля Киссинджера,
подчеркивавшего в 1974 году, что ‘не может быть никакого мирного
международного порядка без конструктивных взаимоотношений между
Соединенными Штатами и Советским Союзом’, чем политические ухищрения
нынешнего Киссинджера, который пытается принизить значение того, что было
достигнуто в наших отношениях в первой половине 70-х годов. И мне куда
больше импонирует - и как политический деятель, и как ученый - Генри
Киссинджер, который доказывал, что ‘перспектива решающего военного
превосходства, даже если ее и возможно представить теоретически,
политически нереальна, поскольку ни одна из сторон не проявит пассивность,
позволив другой серьезно нарушить ядерный баланс’. Киссинджер как политик
и ученый, придерживающийся таких взглядов, безусловно, предпочтительнее,
нежели тот, который в 1979 году помог обосновать в качестве предварительного
условия ратификации Договора ОСВ-2 новый раунд гонки вооружений с целью
установления американского военного превосходства. Или тот, который в 1982
году атаковал администрацию Рей-
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гана справа, найдя даже ее антисоветский курс недостаточно жестким.

Какие именно неточности в освещении советско-американских
отношений Вы обнаружили в его мемуарах?
У меня спожилось впечатление, что во время первых встреч на высшем уровне
Киссинджер искренне ликовал по поводу их успеха, и потому у меня есть
большие сомнения в достоверности описания тех событий в его мемуарах.
Насколько я помню, на встрече в верхах 1972 года настроение американской
делегации отнюдь не было цинично-самоуверенным, как изображает его теперь
Киссинджер. Никсон и сопровождавшие его лица приехали в Москву серьезно
обеспокоенные возможной реакцией СССР на бомбардировки Ханоя и
минирование Хайфонской гавани, предпринятые Вашингтоном недели за две
до этого. Они заметно нервничали. Их страшила возможность провала
переговоров, который был бы очень болезненным ударом для администрации
Никсона в год внутриполитических осложнений и очередных президентских
выборов. И как только стало ясно, что наше руководство, решительно осуждая
эти действия, вместе с тем проявляет политическую выдержку и мудрость,
считает, что теперь не время для политики по принципу ‘око за око’, что
настоятельная необходимость состоит в улучшении наших отношений, - это
произвело огромное впечатление на американцев. Помню, как один из них
говорил в кулуарах во время официального приема, что здесь, под сводами
Грановитой палаты Кремля слышались шаги истории. Даже тертые, чуждые
сантиментов люди никсоновской администрации ощущали значение
происходящего исторического поворота и разделяли большие надежды на
будущее. В мемуарах Киссинджера слов об этих настроениях американской
стороны почти не найдешь.

Как выглядела, с Вашей точки зрения, внешняя политика Картера в
сравнении с подходом Киссинджера?
Киссинджер, по сути, пытался преодолеть некоторые установки ‘холодной
войны’, хотя значение этих попыток и было ограничено тем, что он смотрел
на мировую

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

120
политику под углом зрения старых концепций ‘баланса сил’. Некоторые
представители окружения Картера, как известно, всячески старались
отмежеваться от Киссинджера, но в конечном счете им не удалось выработать
реалистическую альтернативу его политике. Во внешних делах Картера было
почти невозможно обнаружить какой-либо целостный замысел. Вначале
выдвигался было ряд новых концепций в области отношений с развивающимися
странами, в сфере контроля над вооружениями, а также приоритетов в политике
США, но затем, после многих колебаний и зигзагов Картер возродил в несколько
подштопанном варианте ‘холодную войну’ вопреки всем урокам недавней
истории.
Это вновь подводит нас к главной проблеме, с которой сталкивается сегодня
американская внешняя политика, - проблеме приспособления к новым
реальностям международной обстановки, к меняющимся внутренним и внешним
условиям, формирующим политику США. Подчас процесс приспособления
может быть замедлен или остановлен, как это происходит сейчас, но его
основная тенденция необратима и она будет вновь пробивать себе дорогу.

Сравнивая Киссинджера с Бжезинским, в чем Вы видите основные
различия между ними как внешнеполитическими деятелями?
Главное различие, как мне кажется, состоит в том, что Киссинджер смотрел
на события с позиций школы так называемой ‘реальной политики’, придавая
значение прежде всего материальным факторам международных отношений
- военной мощи государств, их экономическим интересам и т.д. Бжезинский
же всегда был отягощен бременем идей и подходов, вытекающих из априорных
идеологических воззрений. В администрации Рейгана, кстати, много людей
типа Бжезинского - только менее образованных.
Соответственно, с точки зрения Киссинджера, Советский Союз - это одно из
действующих лиц на международной арене, которое в зависимости от
обстоятельств можно рассматривать либо как непримиримого врага, либо как
более традиционного соперника, либо даже как партнера. По Бжезинскому же,
СССР воплощает собой ‘незаконный’ вид общества, с которым нормальные
дли-
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тельные отношения возможны лишь при условии коренных внутренних перемен
в нем. Думаю, что здесь мы фактически сталкиваемся с отражением двух
влиятельных школ американского политического мышления.

Киссинджера вообще болЬше занимали отношения между Востоком
и Западом, в то время как Бжезинский сосредоточивался главным
образом на проблемах отношений Запад - Запад и Север - Юг.
Да, одной из излюбленных идей Бжезинского было укрепление ‘трехстороннего’
сотрудничества между США, Западной Европой и Японией (Запад - Запад).
Он считал это основной внешнеполитической задачей администрации Картера.
На второе место по важности он ставил политический маневр в отношениях
Запада с развивающимися странами (Север - Юг). А отношения Восток - Запад
отодвигались на третье место. Этот подход прикрывался изощренной
риторикой, но его сущность была очевидна - оправдать замораживание
процесса разрядки, уйти от решения наиболее острых проблем в сфере
отношений между США и СССР. Взяв эту концепцию на вооружение,
администрация Картера нанесла ущерб советско-американским отношениям,
но так и не добилась заметных сдвигов в отношениях со своими западными
союзниками и развивающимися странами.
Со временем отношения Восток - Запад вновь выдвинулись на первое место
в повестке дня внешней политики США, но, к сожалению, уже в контексте
конфронтации, а не разрядки. Внешнеполитический курс Картера часто
выглядел как попытка произвольно вертеть стрелку компаса, вместо того чтобы
дать ей установиться естественным путем и затем следовать установленному
курсу. Неизбежным результатом стала потеря ориентации в американской
внешней политике.
При этом мы вовсе не хотим приуменьшить значение связей США с Западной
Европой и Японией или другими регионами мира. Не отрицаем мы и права
любой страны, включая Соединенные Штаты, на создание такой системы
отношений, которая лучше всего отвечает ее интересам. Хочется лишь
подчеркнуть, что при любых условиях нельзя отодвинуть отношения между
Востоком и Западом на задний план, не совершая при этом чрезвычайно
опасной ошибки.

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

122

В мемуарах Киссинджера СССР предстает в качестве главного
обьекта внимания.
Вы говорите это так, словно мы должны быть польщены. Но ведь дело не в
чьем-то тщеславии, уже не говоря о том, что само это ‘внимание’ может быть
разного свойства. Оглядываясь назад, я бы сказал, что во многих случаях,
начиная с интервенции Антанты 1918-1919 годов, мы бы предпочли полное
безразличие тому ‘большому вниманию’, которое уделяли тогда нашей стране
Соединенные Штаты. С другой стороны, когда Бжезинский сетовал на якобы
чрезмерное внимание к отношениям между Востоком и Западом, это был
призыв к замедлению или даже к прекращению работы над улучшением этих
отношений, урегулированием их главных проблем.
Советско-американский диалог с точки зрения как опасностей, так и
возможностей, перед которыми стоит человечество, есть вопрос
первостепенной важности. И его значение определяется отнюдь не чьими-то
вкусами или прихотями. Нравится нам это или нет, но мы просто вынуждены
придавать особое внимание отношениям друг с другом. Главные проблемы
современной международной жизни вращаются вокруг оси Восток - Запад,
включая проблемы отношений как внутри самого Запада, так и между
развитыми и развивающимися странами. Они по-прежнему в огромной степени
зависят от отношений между социалистическими и капиталистическими
странами, в том числе, конечно, между двумя гигантами - Советским Союзом
и Соединенными Штатами.

Размышляя о перспективах советско-американских отношений при
администрации Рейгана, некоторые американские наблюдатели
ссылалисЬ на ‘моделЬ Никсона’. Никсон, подобно Рейгану, был
твердым антикоммунистом, однако именно его администрация
совершила поворот к разрядке в политике США. Ожидаете ли Вы
подобного поворота в политике Рейгана?
Если бы президентский срок длился много дольше, то такой сценарий, вероятно,
можно было бы себе представить хотя бы потому, что у мирного
сосуществования и разрядки нет разумных альтернатив, что нынешняя позиция
американских лидеров лишена реализма и что объективные условия никому
не позволяют слишком долго
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упражняться в подобных безответственных играх. В конечном счете
отрезвление, какой-то возврат к реальностям, видимо, неизбежны. Но сколько
потребуется времени, для того чтобы изменить умы, а затем и политику зтих
людей, сказать трудно. Никсону потребовалось на зто 15-20 лет. И я отнюдь
не уверен, что нынешним американским лидерам хватит на это времени до
1984 года.
Параллель с Никсоном выглядит неубедительной по ряду причин. Нынешняя
ситуация, как бы она ни менялась, все же очень отличается от обстановки
конца 60-х - начала 70-х годов. В Белом доме сидит другой президент,
окруженный другими людьми...

В чем Вы видите основные различия между ситуацией теперЬ и в
начале 70-х годов?
Никсон пришел к власти, когда банкротство политики ‘холодной войны’
обнажилось со всей ясностью. Страна это понимала, как понимала и
необходимость увеличения расходов на социальные нужды за счет некоторого
сокращения военных расходов. В последние же годы предпринимаются
усиленные попытки заставить американцев вновь поверить, что ‘холодная
война’ и гонка вооружений открывают единственно верный путь к безопасности,
что военные расходы необходимо резко увеличить за счет расходов
социальных. Эти попытки, я надеюсь, провалятся. Пострадают от них интересы
и благосостояние прежде всего самой Америки. Но отрезвление в верхах вряд
ли наступит раньше, чем творцы нынешней политики потерпят достаточно
серьезное политическое поражение. Впрочем, неудачи и провалы в политике
уже начались.

Рейган и Никсон... Как бы Вы сравнили их по личным качествам?
Это вопрос деликатный, и мне не хотелось бы в него углубляться. Отмечу
лишь одну сторону. Никсон стал президентом, уже имея значительный опыт
в области государственной политики. У Рейгана такого опыта не было. Никсон
был президентом активным, стремившимся сделать что-то крупное во внешней
политике. Не знаю, является ли Рейган столь же активным, но его, как мне
кажется, больше занимает само пребывание в Белом доме - церемонии,
почести, выступления перед публи-
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кой. Оба они, как известно, калифорнийцы. Однако Никсона вряд ли можно
было считать политическим провинциалом.
Не хочу дальше углубляться в этот предмет. Если же говорить об окружении
обоих президентов, у Никсона оно было чрезвычайно разношерстным. Там
были посредственности и таланты, провинциалы и люди истэблишмента,
новички и умудренные опытом деятели, консерваторы и умеренные. Причем
большинство их объединял прагматизм.
Рейгановское окружение весьма однородно. За редкими исключениями, это
люди, пришедшие в Вашингтон без опыта в политических делах крупного
масштаба, провинциалы с очень консервативными, а подчас и
правоэкстремистскими взглядами (особенно на среднем уровне). Большинство
из них - идеологи, а не прагматики. Вообще в этой администрации больше,
чем обычно, людей, которые, скорее, способны создавать проблемы, чем их
решать. Ну а что касается морального аспекта, то администрация Никсона
имеет репутацию, которой не позавидуешь. О нынешней администрации в
этом отношении судить пока рано, хотя кое-какие скелеты уже выглядывают
из шкафов.

То, что Вы сказали, звучит не слишком обнадеживающе. Но
согласитесЬ, что нынешняя администрация отличается в выгодную
сторону от своих предшественников хотя бы в одном смысле: все
знают, какова позиция Рейгана, естЬ предсказуемостЬ, своего рода
последователЬностЬ. Может бытЬ, для начала этого и достаточно?
Успешную, конструктивную политику можно построить только при том условии,
когда верно определены исходные предпосылки этой политики, когда нет
заблуждений насчет природы тех проблем, которые намечено решить, и когда
пути их решения доступны, практичны, разумны. Если же исходная позиция
основана на ложных представлениях о реальности, никакой серьезной политики
построить не удастся, ибо реальность будет постоянно опрокидывать
надуманные схемы. Если, например, свято верить, что ключевая проблема
Ближнего Востока - это ‘советская угроза’, и пытаться объединить на подобной
основе государства региона, то можно затратить невероятную массу времени
и усилий, продумывая мельчайшие
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детали такой политики, но в конечном счете остаться у разбитого корыта. Ведь
почти все (если не все) арабские государства региона убеждены, что главным
источником опасности является для них не Советский Союз, а Израиль. Да и
не только они, но и американские союзники постепенно приходят к выводу,
что ключ к решению ближневосточной проблемы - это не ‘совместный отпор’
Кремлю, а решение проблемы Палестины.
Внешняя политика Рейгана оказалась в каком-то мире снов, пытаясь найти
опору в мертвых постулатах ‘холодной войны’, в ее мифах и заблуждениях,
рожденных в первые послевоенные годы, когда многим казалось, что наступил
‘американский век’. Что ж, за каждое заблуждение приходится расплачиваться.
Но цена американских заблуждений может оказаться неприемлемо высокой причем не только для американцев, но и для остального мира.
Два слова о предсказуемости. Она, конечно, хороша. Но не всегда. Можно
иметь очень непредсказуемую простуду, которая либо пройдет через несколько
дней, либо перерастет в серьезную пневмонию. А можно иметь очень
предсказуемый рак. Что лучше?

Как Вы понимаете основные цели внешней политики Рейгана?
Главная цель состоит, насколько можно понять, в том, чтобы вернуть старые
времена, когда Соединенные Штаты занимали совершенно исключительное
положение в мире. Этой иллюзорной цели хотят достичь, прежде всего
наращивая военную силу, пытаясь расширить ее ‘используемость’ во внешней
политике, взяв, иными словами, курс на достижение военного превосходства
и фактически объявив ‘холодную войну’ Советскому Союзу, другим
социалистическим странам. Администрация Рейгана, судя по всему, считает,
что обострение отношений с Советским Союзом, организация против него
глобального ‘крестового похода’ позволили бы Америке укрепить свои мировые
позиции.

Вы полагаете, что эти замыслы обречены?
Окончательные итоги подводить еще рано, однако все говорит за то, что эта
политика вряд ли прибавит Соединенным Штатам силы и влияния в мировых
делах.
Сложившийся паритет между Советским Союзом и
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США, ОВД и НАТО весьма устойчив. При нынешних количествах оружия и его
характеристиках изменить соотношение сил сколько-нибудь существенно в
свою пользу крайне трудно или почти невозможно, учитывая, что при
возникновении такой угрозы другая сторона примет необходимые контрмеры.
Такова реальность; и вся суета, весь неимоверный шум, поднятый
администрацией Рейгана вокруг военных вопросов, не дали ни малейшего
намека на то, что ей удалось придумать что-то новое, способное поколебать
эту реальность. Равно как и другие незыблемые истины наших дней - что
начать ядерную войну было бы равносильно самоубийству, что надеяться на
победу в такой войне это безумие, что расчет на ограниченность ядерной
войны это опасная иллюзия.
В попытках опровергнуть эти истины можно истратить еще триллионы
долларов, но успеха это не даст. И мечта о безопасном, безнаказанном для
Америки расширении возможностей ‘используемости’ своей военной силы,
включая ядерное оружие, так и останется несбыточной мечтой.
Именно отрыв от реальности стал, на мой взгляд, причиной того, что
конкретные результаты политики Рейгана во многом оказались противоположны
заданным целям, вызвали мощное противодействие.

Антиядерное движение?
Да, политика Рейгана заставила огромные массы людей всерьез задуматься
над проблемами войны и мира. Общественность Западной Европы, а затем и
США с небывалой остротой ощутила существование и усиление ядерной
угрозы. Изменившийся политико-психологический климат по обе стороны
Атлантики привел к резкому усилению оппозиции политике наращивания
вооружений и конфронтации.

Администрация Рейгана утверждает, что антиядерное движение
порождено происками советской пропаганды.
Действительно, вначале Вашингтон пытался погасить движение с помощью
примитивной клеветы. В общем это можно рассматривать даже как своего
рода комплимент Советскому Союзу, коммунистам. Шутка сказать - поднять в
кратчайший срок такое мощное многомиллионное движение в десятках стран...
Но это - не-

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

127
заслуженный комплимент. Как коммунист, как советский гражданин, я могу об
этом даже сожалеть. Но это так. Если бы дело было просто в чьих-то долларах
и заговорщических усилиях, то тогда, я думаю, США были бы более чем
конкурентоспособны. Но почему-то получается не так, как хотелось бы в
Вашингтоне. Причина может быть лишь одна - массовые движения нуждаются
в широкой общественной поддержке, которую нельзя купить за деньги или
получить с помощью обмана. Люди наделены разумом, а также инстинктом
самосохранения. Пусть президент не скромничает, отдавая все лавры за
подъем антиядерного движения коммунистам: его собственная политика,
открывшая людям глаза на действительную угрозу миру, сыграла здесь
достаточно заметную роль. Эта политика показала, что политический
экстремизм имеет сильные позиции в правительстве США и что троглодитский
антисоветизм может еще служить отправной точкой американской политики.
Так что Рейгана можно считать не только ‘великим коммуникатором’, как это
делают в Америке, имея в виду ту умелость, с которой он выступает по
телевидению, но и ‘великим просветителем’.
Одно плохо - мы живем в ядерный век, когда такая политика не только
ослабляет позиции США и обнажает опасности, но одновременно и усиливает
главную из опасностей - опасность ядерной войны.

Рейган, видимо, неверно оценил состояние умов в Америке...
Администрация Рейгана пришла к власти в полной уверенности, что
американские избиратели вручили ей мандат на безграничную гонку
вооружений, возрождение ‘ядерной войны’, военные авантюры за рубежом.
Однако на поверку оказалось, что такого мандата у Рейгана нет, и, по мере
того как стала проясняться суть подхода администрации к вопросам внешней
и военной политики, внутри Соединенных Штатов начала подниматься мощная
волна недовольства и протеста. Антивоенное движение шестидесятых годов
возникло в основном в кругах интеллигенции, студенчества, леволиберальных
кругов. Нынешнее же антиядерное движение поразило всех широтой своего
состава: в нем приняли участие демократы и республиканцы, либералы и
консерваторы,
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профсоюзные лидеры и бизнесмены, врачи, юристы, священнослужители.
Ошибочным оказался и расчет на то, что курс на разрушение разрядки и
возврат к ‘холодной войне’, на ‘крестовый поход’ против СССР и других стран
социализма позволит Вашингтону сплотить своих союзников, заставить их
слепо следовать в фарватере американской политики. Оказалось, что вопрос
о разрядке, о разоружении, об отношениях с СССР (включая торговлю), вопреки
таким расчетам, стал дополнительным объектом противоречий и раздоров.
Ничего хорошего не принесла политика Рейгана в отношения США с
развивающимися странами. Если в 70-е годы Соединенные Штаты собирали
в так называемом ‘третьем мире’ ‘урожай’, посеянный политикой диктата,
зксплуатации, агрессий в 50-е и 60-е годы, то сейчас Вашингтон снова ‘сеет’.
Но на этот раз, возможно, ‘урожай’ взойдет много быстрее - и в Латинской
Америке, и в арабском мире, и в других регионах.

К началу 1982 года в самой администрации, видимо, начали
понимать, что ее внешнеполитический курс зачастую дает осечку. И
началисЬ попытки внести в него коррективы. Ушли Аллен и Хейг,
измениласЬ риторика.
Политические неудачи, конечно, оказывают влияние на политику Вашингтона.
Мы со своей стороны приветствовали бы любой разумный шаг администрации
и, в частности, оценили как полезный акт, как шаг вперед ее решение
возобновить переговоры об ограничении и сокращении стратегических
вооружений. Но в целом, к сожалению, дальше политических маневров, акций,
призванных успокоить общественность, ввести в заблуждение и свой и другие
народы, дело, как мне кажется, пока что не идет. Мало того, на каждый
миролюбивый жест, как оказалось, приходится несколько воинственных акций,
как бы призванных подтвердить неизменность политики администрации
Рейгана, ее нежелание отказаться от милитаристского, оголтелого
антисоветского курса.
Так, после речи президента Рейгана в Юрике, где он дал согласие на
возобновление переговоров об ограничении и сокращении стратегических
вооружений, последовали не только пронизанные духом ‘холодной войны’ речи
в британском парламенте и на Генеральной Ассамб-
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лее ООН, но и было предано гласности содержание двух официальных
документов - меморандума Совета национальной безопасности и
пентагоновских ‘Директив в области обороны на 1984-1988 годы’. Газета
‘НьюЙорк таймс’ озаглавила один из своих комментариев к пентагоновским
‘Директивам’ - ‘Война до смерти’. И это действительно весьма воинственная
бумага, по существу - план тотальной конфронтации с Советским Союзом и
другими социалистическими странами, включающий все средства - от
экономической и ‘технологической’ войны и неограниченной подрывной
деятельности до войны обычными, а если ‘понадобится’, и ядерными силами.

Какое впечатление произвели на Вас эти ‘Директивы’?
Документ этот - очень типичный для почерка многих людей из администрации
Рейгана: наглый, разнузданный и вместе с тем легкомысленный и бездумный.
В нем куча откровенной липы, заставившей даже уходящего в отставку
председателя Комитета начальников штабов США генерала Дэвида Джоунса
предупредить, что попытка осуществить некоторые предписанные ‘Директивами’
замыслы будет равнозначна швырянию денег в ‘бездонную яму’. ‘Директивы’
представляют собой тоже типичный для нынешней администрации образчик
блефа, попыток запугать другие страны и ‘подбодрить’ себя и своих союзников.
А авторы этого документа явно стали жертвой собственной пропаганды и
насчет возможностей своей страны, и насчет проблем, с которыми сталкиваются
другие.
Вместе с тем документ этот оказался поистине просвещающим. В самом
деле, 9 мая 1982 года в речи президента Рейгана в Юрике прозвучал
прямо-таки трогательный пассаж о том, что во время встречи в верхах он
скажет советскому президенту, что Соединенные Штаты готовы строить с
СССР новое взаимопонимание, что ‘советскому правительству и народу нечего
бояться со стороны Соединенных Штатов’. А две недели спустя мы прочли в
разъяснение этих слов директиву, обязывающую военное ведомство США
‘выработать планы для нанесения поражения Советскому Союзу на любом
уровне вооруженного конфликта от повстанческих операций до ядерной войны’.
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Может бытЬ, ‘Директиеы’ представляют собой не более чем частную
точку зрения Пентагона, не обязателЬно отражающую позицию
администрации?
Нет, такой подход трудно списать на ‘самодеятельность’ Пентагона - он
действительно отражает какие-то глубинные инстинкты лидеров нынешней
администрации. Ну не случайно же в конце сессии НАТО в Бонне в мае 1982
года президент Рейган, заверив своих коллег, что будет вести с СССР
переговоры об ограничении вооружений, тут же призвал их помнить, что Запад
в политическом смысле продолжает ‘оставаться в состоянии войны с Советским
12
Союзом’ .
И здесь мы сталкиваемся еще с одним зияющим разрывом между политикой
США и реальностью. Там забыли и никак не хотят вспомнить, что успешные
переговоры об ограничении вооружений, само предотвращение ядерной войны
требуют нормальных отношений, отношений мирного сосуществования и
разрядки между странами с различным общественным строем, и прежде всего
крупнейшими из них - СССР и США. Нельзя рассчитывать на сохранение мира
и успех переговоров, в то же время развязывая тотальную ‘политическую войну’
против социалистических стран, подстегивая гонку вооружений, разжигая
ненависть и недоверие в отношении Советского Союза.
Ветеран американской дипломатии профессор Джордж Кеннан недавно
писал: ‘Я нахожу взгляды на Советский Союз, которые сегодня преобдадают
в нашем правительстве и журналистике, такими экстремистскими, такими
субьективными, такими далекими от всего, что подсказывает любое трезвое
исследование окружающей действительности, что могу оценить эти взгляды
не только как неэффективные, но и как опасные, если на них будут
13
основываться политические действия’ .
Конечно, мало кого удивит, что крайне правые в США ненавидят Советский
Союз и хотели бы с ним разделаться. Но документы администрации Рейгана
на сей счет выглядят смехотворно. Их авторы явно забывают, что попытки
такого рода уже предпринимались в свое время

12
13

‘Der Spiegel’, No. 24, 14.06.82, S. 18.
‘Des Moines Register’, 21.03.82.
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и Антантой, и государствами ‘оси’, и в годы ‘холодной войны’ самой Америкой
- и неизменно терпели крах. Еще меньше шансов на успех у таких замыслов
сегодня.
Это, конечно, не умаляет опасностей, которые несет внешняя политика США,
- опасностей для дела мира, для всех народов, в том числе и для американцев.
Но к этим опасностям, к этим угрозам отнюдь не слепы те, в ком администрация
США видит главных противников, а сегодня уже и союзники Америки и широкая
общественность самих Соединенных Штатов.

Как Вы оцениваете ближайшие перспективы внешней политики США?
Я бы попытался сформулировать свои размышления на эту тему так. Политика
США будет настолько хорошей, насколько ей не позволят быть плохой,
настолько безопасной (не только для СССР, но и для самой Америки и ее
союзников), насколько ей не позволят быть опасной. Не позволят экономические
и политические реальности, политика других стран, здравый смысл
американцев, стремление народов к самосохранению. Я надеюсь, что этих
факторов будет достаточно, чтобы продолжающийся политический процесс
укрепил реалистические начала, вернул американскую политику к пониманию
не только имеющихся противоречий, но и очень серьезных, жизненно важных
общих интересов, интересов мира, интересов выживания, которые требуют
не только переговоров, но и соглашений, да и общего улучшения отношений
между двумя страмами. Ну а если этого не произойдет? Тогда останется только
уповать на то, что настанет время, когда можно будет сказать: не с этой
администрации началась история и не на ней она закончилась.

ГегелЪ как-то заметил, что люди ничему не учатся у истории.
Применим ли этот афоризм к советско-америкапским отношениям?
Гегель оставил богатейшую сокровищницу мыслей. Моя память ограниченна,
но я почему-то припоминаю другие его мысли, подчеркивающие прямо
противоположное, - способность разума постигать историю и учиться у нее.
Впрочем, не сомневаюсь, что великий диалектик высказывал и идеи, о которых
Вы говорите. Видимо, обе эти
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точки зрения по-своему верны, поскольку каждая из них отражает одну из
сторон сложных взаимоотношений человечества и его истории. Если бы люди
были абсолютно неспособны учиться у истории, ее, наверное, вовсе бы не
было. Но если бы они были действительно способными и прилежными
учениками, в совершенстве усваивавшими все уроки истории, она была бы
совсем иной. Человечество давно бы уже жило в царстве вечното мира, полной
безопасности и абсолютной справедливости.
Но история и человечество движутся где-то между этими двумя крайностями.
Очевидно, это справедливо и для советско-американских отношений. Обе
наши страны сумели выжить, что уже свидетельствует об их способности
кое-чему научиться. Но живут они под сенью больших опасностей и в худших
условиях, чем могли бы. А это, помимо прочего, означает, что уроки истории
были усвоены далеко не полностью. Прошлое десятилетие принесло много
позитивных перемен в советскоамериканских отношениях, но все же,
размышляя об этом сегодня, я думаю, мы можем назвать его в целом
десятилетием упущенных возможностей. Что же касается последних тенденций
в наших отношениях, то они заставляют задаться вопросом о том, помнится
ли еще история вообще, включая уроки ‘холодной войны’, Вьетнама и многие
другие, приведшие к переоценке десятилетие назад.

Сможет ли нынешняя американская администрация извлечЬ из
истории верные уроки?
Задайте мне, пожалуйста, этот вопрос несколько позже. Но как бы важна ни
была история, учиться на прошлом опыте еще недостаточно.
Каждому поколению приходится сталкиваться с новыми задачами, к решению
которых прошлое не дает ключа. Задачи, стоящие перед нашими
современниками, исторически уникальны, и, пытаясь их решить, мы не имеем
почти никакого права на ошибки. Первая по значению среди них - это, конечно,
задача предотвращения войны.
Поколение наших родителей - очевидцев и участников первой мировой войны
совершило трагическую ошибку, оказавшись не в состоянии извлечь из нее
должные исторические уроки и тем самым позволив разра-
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зиться второй мировой войне. Но человечество, как биологический вид, и даже
те отдельные народы, которые пострадали от войны больше всего, сумели
выжить. Если же такая трагическая ошибка повторится еще раз, то, скорее
всего, извлекать какие бы то ни было уроки будет уже некому. В этом смысле
наше поколение, говоря словами Франклина Рузвельта, поистине ‘встречается
с судьбой’.
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Глава III
О мире, войне, гонке вооружений и разоружении
‘Впервые почти за двадцатЬ лет война с Советским Союзом стала
казатЬся не толЬко теоретически возможной, но и реалЬной, причем
речЬ идет не о “холодной”, а о “горячей” войне, о войне, в которой
стреляют, даже о войне ядерной’. Я процитировал высказывание
Стивена Розенфелда, одного из ведущих обозревателей газеты
‘Вашингтон пост’.
Подобные заявления - очень опасный признак. Они свидетельствуют о том,
что мир подходит к грани, за которой немыслимое начинает казаться
мыслимым. Ход дискуссий в США по проблемам войны и мира изменился
таким образом, что разумные идеи оказались оттеснены на задний план, и
спор теперь идет между степенями безрассудства. История знает случаи, когда
война начиналась в результате того, что государства убеждали самих себя в
ее неизбежности.
Что еще хуже - дело не ограничивается разговорами о войне: США готовятся
к войне в таких масштабах и с таким усердием, что возникает обоснованная
тревога. В течение первой половины 80-х годов американское правительство
намерено израсходовать на военные цели свыше 1,5 триллиона долларов.
Поставлена цель вернуть Америке военное превосходство, расширить пределы
‘используемости’ вооруженной силы. Происходит весьма опасный сдвиг в
ядерной стратегии Вашингтона.
В начале 1980 года стрелки символических часов на обложке журнала
*
‘Бюллетень ученых-атомщиков’ были переведены с 11.51 на 11.53 . Часы
показывали именно

*

Т.е. время все более приближалось к ‘часу ноль’.
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это время в наиболее опасные моменты ‘холодной войны’. Год спустя на часах
было уже 11.56.

Главная причина, видимо, заключается в усилении международной
напряженности?
Да, но нужно иметь в виду, что озабоченность по поводу угрозы войны начала
возрастать среди ученых и специалистов по военно-политическим проблемам
уже несколько лет назад. Основаниями для этой озабоченности были
продолжение гонки вооружений, крайне медленное продвижение дел на
переговорах по ограничению вооружений, сменившееся фактическим застоем
на этих переговорах, а также неудачи большинства попыток урегулировать
кризисные ситуации и международные конфликты.
Теперь, когда международная напряженность возросла и военное
соперничество усилилось, ситуация, естественно, становится еще более
тревожной.

Считаете ли Вы предотвращение ядерной войны главным вопросом
советско-американских отношений?
Разумеется. Тот факт, что предотвращение ядерной войны представляет собой
главный вопрос советско-американских отношений и главную тему разрядки,
был признан и официально провозглашен обеими державами на высшем
политическом уровне. Среди общих позиций, согласованных руководителями
СССР и США на первой встрече в верхах в Москве в 1972 году, нет более
важной, чем положение, что ‘в ядерный век не существует иной основы для
поддержания отношений между ними, кроме мирного сосуществования’. В
1973 году оба государства подписали особое Соглашение о предотвращении
ядерной войны, которое - по крайней мере, с советской точки зрения представляет собой один из важнейших совместных документов, подписанных
СССР и США на сегодняшний день. Существенно было бы знать отношение
нынешней администрации к этим ключевым документам. Критическую роль
приобрел и другой вопрос: что считать самым верным путем обеспечения
мира? В США проводится массированная кампания с целью убедить
американцев в том, что единственный путь к миру - это не разрядка, а путь
гонки вооружений и политики с позиции силы. Трудно представить себе более
порочную и опасную логику.
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В мире растет беспокойство, что фаталЬное столкновение может
произойти. Не так давно я прочел статЬю видного специалиста по
ядерному оружию Джорджа Кистяковского. Он подчеркивает, что при
далЬнейшем развитиu современных тенденций в области военной
техники и политики ‘будет чудом, если до конца века ядерное оружие
нигде не будет применено, и лишЬ чутЬ менЬшим чудом, если это
не приведет ко всеобщей ядерной катастрофе’. Хотя мне лично такой
пессимизм кажется чрезмерным, я разделяю тревогу ученого.
Опасность, бесспорно, возрастает. Особенно потому, что опасность, как мне
кажется, связана не только с тем, что кто-то намеренно замышляет нажать
ядерную кнопку в ‘час ноль’. Главная и весьма реальная опасность носит более
анонимный характер. Возникают ситуации, чреватые угрозой войны. Когда мир
перенасыщен оружием, его применение вполне возможно в результате
обострения международной напряженности, вспышек различных
международных конфликтов. Нельзя полностью исключить и возможность
случайното возникновения войны. Вот почему для создания надежных гарантий
мира недостаточно понимать бессмысленность развязывания войны или даже
взять на себя соответствующие формальные обязательства. Надо сделать
еще очень многое, чтобы устранить саму возможность войны. Для этого
необходимы последовательные усилия для радикального оздоровления всей
международной обстановки.

Что Вы подразумеваете под ‘радикалЬным оздоровлением всей
международной обстановки’?
Не беспокойтесь, я имею в виду не всемирную социалистическую революцию,
а перемены, которые приемлемы для обеих систем - укрепление мирного
сосуществования, углубление разрядки. Если говорить конкретнее - прогресс
в деле ограничения вооружений, прекращение гонки вооружений,
дипломатическое урегулирование существующих и предотвращение возможных
будущих конфликтов и кризисов, развитие взаимовыгодного сотрудничества
в различных областях.
Конечно, все это может звучать как довольно скучный набор того, что уже
давно стало предметом дискуссий и переговоров. Но следует помнить одну
важную вещь:
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успех подобной перестройки международных отношений требует глубокого
понимания реальностей ядерного века и должного уважения к этим реальностям
в практической политике. Говорят, что генералы всегда готовятся к прошлой
войне. Иногда кажется, что политики ведут себя так же, игнорируя новые
реальности и возводя в канон опыт вчерашнего дня.

Какие новые реалЬности Вы имеете в виду?
Ядерный век предъявляет новые требования к политике государств, диктует
важные перемены в этой политике. Война стала столь разрушительной, что
ее более нельзя рассматривать в качестве рационального инструмента
политики.
Необходимо поэтому, прежде всего, решительно пересмотреть отношение
к роли силы, особенно военной силы, во внешней политике. Вообще говоря,
эта необходимость уже была признана. Но теперь мы являемся свидетелями
явных попыток отрицать эту необходимость. Я говорю не только о каких-то
воинственных тирадах, но и обо всем том политическом настрое, который
возобладал в США. Предпринимаются упорные попытки найти выход из того
тупика, в котором оказалась политика силы.

Тупик образовался в результате того, что теперЬ силу нелЬзя
применитЬ, не вызывая сокрушителЬного ответного удара?
Да, и с этим никак не может примириться Пентагон. В результате развилась
крайне опасная, авантюристическая тенденция поисков новых, более
‘эффективных’ способов применения силы, причем изображаются эти способы
и как более ‘безопасные’ для человечества. Особо следует сказать о разработке
новых систем оружия, военных доктрин, методов применения вооруженной
силы, в том числе ядерного оружия, специально рассчитанного на то, чтобы
сделать ядерную войну более приемлемой.

Например, нейтронная бомба...
Нейтронная бомба, или, согласно официальному пентагоновскому термину,
‘оружие повышенной радиации’, которое считается менее разрушительным в
отношении техники и сооружений, чем обычное ядерное оружие, - один из
результатов поисков ‘применимой’ военной
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силы. Но один из многих. Следует сказать и об уменьшении размеров ядерных
боеголовок при одновременном повышении их точности, и о создании более
мощных типов обычного оружия. Добавьте сюда концепции ‘контрсилы’, а также
‘избирательных’ или ‘хирургических’ ударов. Предпринимаются попытки ввести
какие-то ‘правила игры’ в военные конфликты с применением ядерного оружия,
дабы сделать эти конфликты более допустимыми. И еще, конечно, создание
так называемых ‘сил быстрого развертывания’.
Все это по существу означает полное игнорирование новых реальностей.
Конечно, таким путем идти легче - на помощь приходит накапливавшаяся
веками инерция традиционного подхода к войне как рациональному инструменту
политики. Некоторые продолжают верить в эффективность этого инструмента
и даже считают войну последним словом, звездным часом политики. Но этот
путь не уводит от дамоклова меча ядерного самоубийства. Подлинная проблема
сегодня состоит не в том, чтобы совершенствовать способы применения силы,
а в том, чтобы исключить применение и угрозу применения силы из
международных отношений.

Вы говорите об исключении применения и угрозы применения силы
из международных отношений. Но разве это похоже на то, что делает
Советский Союз? Вы уделяете болЬшое внимание своей обороне,
СССР не раз применял вооруженную силу, когда считал это нужным.
Я говорю о процессе и его конечной цели. В этом несовершенном мире мы не
можем себе позволить быть совершенными в одиночестве. Представьте себе
саморазоружившийся Советский Союз и великие державы, политика которых
проводится под влиянием таких деятелей, как Каспар Уайнбергер, Йозеф Лунс,
Ричард Пайпс, Ричард Перл, Джесси Хелмс, некоторых генералов и адмиралов.
Повторяю, речь идет об очень сложной перестройке международных
отношений, внешней политики, политического мышления - перестройке, которая
требует значительного времени и гигантских усилий.

Поль Нитце в разговоре со мной заявил, что, по его мнению,
Советский Союз не желает ядерной
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войны. Но вместе с тем он придерживается точки зрения, что
Советский Союз считает ядерный конфликт возможным и ведет
подготовку к тому, чтобы одержатЬ в нем победу.
Быть может, мне следовало бы поблагодарить Нитце за признание, что мы не
хотим ядерной войны, хотя оно и было сделано в частной беседе. Услышать
такое из его уст - это уже нечто новое. Но все остальное - вариация на избитые
темы.

Вам наверняка известно, что подобное мнение высказывают не
толЬко ‘ястребы’. ЕстЬ и другие, которые думают, что посколЬку
Советский Союз считает возможным вести ядерную войну и одержатЬ
в ней победу, то он, следователЬно, не исключает такую войну из
арсенала средств своей политики.
Да, я хорошо знаком с подобными рассуждениями. Сталкиваться с ними
приходится довольно часто, но правдивей от этого они не становятся.

Но ведЬ утверждения, что Советский Союз считает возможным вести
ядерную войну и одержатЬ в ней победу, обычно подкрепляются
цитатами из выступлений, статей и книг советских военных
специалистов.
Да, но, как правило, эти цитаты 10-20-летней давности, а политическое и
военное мышление меняется, отражая изменения в самой реальности, в том
числе и развитие оружия массового уничтожения. За это время, например,
заметно углубилось понимание последствий ядерной войны.
Что же касается сегодняшнего дня, то самые авторитетные изложения
советского подхода к этой проблеме не оставляют места для недопонимания
или ложного истолкования. Л.И. Брежнев неоднократно осуждал расчеты на
победу в ядерной войне как ‘опасное безумие’. Та же точка зрения выражалась
и министром обороны Д. Ф. Устиновым, начальником Генерального штаба Н.
В. Огарковым, другими военными и политическими руководителями СССР.
‘Наша позиция по этому вопросу ясна, - подчеркивал товарищ Ю. В. Андропов,
-
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ядерной войны допустить нельзя - ни малой, ни большой, ни ограниченной,
1
ни тотальной’ .
Хочется сказать несколько слов и в защиту наших часто цитируемых на
Западе (причем, как правило, с извращениями) военных авторов. В своих
работах они действительно рассматривают со своей, сугубо профессиональной
точки зрения вопросы о том, как следует вести военные действия, если нам
будет навязана война, и я в этом не вижу ничего необычного или способного
внушить тревогу. Дело военных - думать о том, что им предстоит делать в
случае, если кто-то из противников СССР развяжет против нас войну. Из этого
никак не следует, что они рассматривают ядерную войну в качестве
приемлемого инструмента внешней политики.
В начале 60-х годов, в момент очередного международного кризиса, мне
довелось быть в Лондоне. Там в одном кафе я увидел надпись: ‘В случае
атомного нападения сохраняйте спокойствие, платите по счету и бегите со
всех ног на ближайшее кладбище’. Боюсь, что, если бы военные какой бы то
ни было страны ограничились такими указаниями, никто не оценил бы их
чувство юмора - им пришлось бы выйти в отставку, причем без надежды на
пенсию.
И еще - пусть те, кто обвиняет Советский Союз, послушают, что говорят на
эту тему в США. Причем говорят не безвестные авторы статей по военным
вопросам, а самые высокопоставленные военные руководители. Генерал
Кертис Лимэй, командовавший стратегической авиацией США, например,
призывал американцев обрести способность ‘вести любую войну до победного
конца, включая генеральную войну’ (под генеральной войной подразумевалась,
как я подозреваю, не просто война, которой командуют генералы, а тотальная
схватка). Бывший министр обороны США Мелвин Лэйрд писал, что
американская ‘стратегия должна быть нацелена на ведение войны, достижение
победы и восстановление’, что Соединенные Штаты должны готовиться к
‘ведению тотальной ядерной войны’ и заставить врага поверить в то, ‘что мы
возьмем инициативу в свои руки и нанесем первый удар’. Или возьмите более
свежее свидетельство - официальные пентагоновские ‘Директивы в обла-

1

Коммунист, 1983, № 1, с. 11-12.
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сти обороны на 1984-1988 годы’, прямо ориентирующие США на ведение
‘затяжной ядерной войны против СССР’ и ‘победу’ в ней. Уверяю Вас, что Вы
не найдете ничего подобного ни в устных, ни в письменных высказываниях
советских руководителей, военных или вообще кого бы то ни было в Советском
Союзе.

Когда на Западе рассматриваются эти вопросы, принимаются в
расчет не толЬко разрозненные цитаты, но и общая советская
военная доктрина.
Однако на самом деле выводы, касающиеся нашей военной доктрины, делаются
именно на основе таких цитат. Не вникая в детали, хочу еще раз подчеркнуть
самое главное: советская военная доктрина носит строго оборонительный
характер. Это совершенно ясно отражено в советской позиции по вопросу о
применении ядерного оружия. Советские политические руководители не раз
подчеркивали, что СССР против применения ядерного оружия, что только
чрезвычайные обстоятельства (агрессия против нашей страны или ее
союзников) могут вынудить Советский Союз прибегнуть к этому крайнему
средству самозащиты.
Такие же взгляды высказывались и советскими военачальниками. Начальник
Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны
СССР маршал Н.В. Огарков, характеризуя советскую военную доктрину, писал
в 1981 году: ‘...Стратегические ядерные силы... служат основным фактором,
сдерживающим агрессора, и обладают способностью в случае применения им
против Советского Союза и других стран социалистического содружества
стратегического ядерного оружия незамедлительно осуществить ответный
2
сокрушительный удар’ (подчеркнуто мною. - Г. А.).
В июне 1982 года Советский Союз в одностороннем порядке принял на себя
обязательство не применять первым ядерное оружие. ‘Это означает, - пояснил
министр обороны СССР Д. Ф. Устинов, - что при подготовке Вооруженных Сил
теперь еще больше будет уделяться внимания задачам предотвращения
перерастания военного конфликта в ядерный, эти задачи во всем их
многообразии становятся непреложной частью нашей военной деятельности.
Каждый мало-мальски сведущий в воен-

2

Коммунист, 1981, № 10, с. 87.
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ных вопросах специалист понимает, что этим ставятся еще более строгие
рамки в обучении войск и штабов, определении состава вооружений, в
организации еще более жесткого контроля, обеспечивающего исключение
несанкционированного пуска ядерного оружия от тактического до
3
стратегического’ .
Я мог бы привести еще целый ряд аналогичных заявлений.
Их суть в том, что мы видим задачу своих стратегических сил в
предотвращении войны. Советский Союз считает бессмысленным стремиться
к военному превосходству, полагая, что само понятие такого превосходства
теряет смысл при наличии нынешних огромных арсеналов уже накопленного
ядерного оружия и средств его доставки. Советская военная доктрина лишь
подтверждает, что мы рассматриваем атомную войну как страшнейшее
бедствие, какое только может выпасть на долю человечества; что рассчитывать
на победу в такой войне - опасное безумие; что наша стратегия носит
оборонительный характер; что мы против концепции ‘первого удара’ и что
назначение наших стратегических сил заключается в сдерживании возможного
агрессора, а сами они предназначены лишь для нанесения ответного удара.
Такова наша военная доктрина, и за ней нельзя обнаружить никакой другой,
‘тайной’ доктрины просто потому, что таковой нет. А вот что касается различных
официальных заявлений американской стороны, то там мы находим совершенно
противоположные мысли.

Например?
Ну, начну хотя бы с интервью Бжезинского английскому журналисту Джонатану
Пауэру в 1980 году. Бжезинский заявил, что атомную войну в конечном счете
не следует считать страшной катастрофой, ибо погибнут в ней ‘лишь’ 10
процентов человечества. ‘Лишь’ 10 процентов составляют, между прочим,
более 400 миллионов человек (я уже не говорю, что сама приведенная им
цифра более чем сомнительна). После этой успокоительной оценки Бжезинский
добавил, что он ‘в случае надобности’ не стал бы медлить - нажал бы на кнопку
и запустил бы ракеты.

3

Правда, 12. VII. 1982.
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Другой пример. Джордж Буш, нынешний вицепрезидент США, заявил во время
предвыборной кампании 1980 года, что в ядерной войне, по его мнению, можно
одержать победу. Когда удивленный корреспондент газеты ‘Лос-Анджелес
таймс’ попросил его разъяснить, что он имеет в виду, Буш ответил следующее:
‘Вы становитесь победителем в том случае, если обеспечите выживание
командных пунктов и центров управления, сохранение промышленного
потенциала, защиту определенной части своего населения и если вы
располагаете способностью нанести больший урон противнику, чем он вам...’
В заключение Буш заверил журналиста в том, что число выживших в такой
4
‘победоносной войне’ будет больше чем 2 или 5% населения .
Интересно, какой величины были бы заголовки на первых страницах газет
‘Нью-Йорк таймс’ и ‘Вашингтон пост’, если бы подобные заявления сделал
высокопоставленный советский представитель?
И это не просто пустые разговоры. Ведь именно в США рождаются все те
теоретические и технологические нововведения, цель которых (другой вопрос,
что эта цель представляется иллюзорной) - обеспечить возможность вести
ядерную войну и достичь в ней победы.

Вы не преувеличиваете?
Нисколько. Директива № 59 Картера, рейгановские ‘Директивы в области
обороны на 1984-1988 годы’ - лишь последние плоды целой школы
стратегического мышления, которая проповедует ‘ограниченную’ ядерную
войну, ‘хирургические удары’ по военным целям и другие способы ‘гибкого’
применения ядерного оружия. Все это далеко не просто игра мысли. Создается
соответствующая военная техника, например боеголовки с повышенной
точностью попадания, меньших размеров и большей мощности,
разрабатываются специальные системы носителей, которые намечено
разместить вблизи советских границ, и т.д. Даже если все эти меры
предназначаются лишь для того, чтобы придать больший вес политическим
угрозам американцев, то и в этом случае опасность войны резко возрастает,
ибо в случае эскалации конфликта ядерное оружие может быть пущено в ход
независимо от того, какими были первоначальные намерения. Про-

4

‘The Progressive’, April 1980, p. 46.
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должающиеся попытки стереть грань между обычной и атомной войной несут
в себе огромную опасность.

Почему?
Потому, что они ведут к размыванию важных психологических и
морально-политических преград к развязыванию ядерной войны, призваны
устранить страх, даже ужас перед такой войной, отвращение к ней и, главное,
понимание ее катастрофических последствий, из которого вытекает убеждение
в том, что такую войну нельзя считать допустимым средством политики. Если
удастся изменить эти взгляды на ядерную войну, то возможность и вероятность
такой войны значительно возрастут.

Вы сами, видимо, считаете, что возможностЬ ядерной войны нелЬзя
исключитЬ, что такая опасностЬ возрастает. Не следует ли из этого
вывод, что в таком случае необходимо попытатЬся свести к минимуму
ее возможные последствия? А эти ‘попытки’ присутствуют и в
доктрине ‘ограниченной’ ядерной войны, и в других взглядах, которые
Вы критикуете.
Такой довод может показаться логичным. Однако реальности ядерного века
требуют иного образа мышления. Я говорил уже о том, что допустить
возможность вести ‘маленькую, чистую и аккуратную ядерную войну’ неверно
по существу и опасно, поскольку это может подорвать усилия, нацеленные на
предотвращение ядерного пожара. Но это еще не все. Если людей удастся
убедить, что цена, которую пришлось бы уплатить за ядерную войну, окажется
более или менее ‘приемлемой’, то это только усилит авантюризм тех, кто имеет
доступ к ядерным кнопкам. Да и политика вообще стала бы в таком случае
гораздо менее обдуманной, менее уравновешенной, поскольку даже в случае
просчета войну-де можно будет ограничить ‘приемлемым’ масштабом. А в
случае возникновения действительно острой ситуации такие убеждения
позволили бы куда легче и быстрее потянуться к кнопке.

Можно, однако, возразитЬ, что более весомой, чем эти доводы, была
бы перспектива решителЬного сокращения потерЬ и разрушений.
Нет, на такое сокращение едва ли можно рассчитывать.
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Нет оснований надеяться на то, что войну удастся сделать ‘ограниченной’,
предотвратить эскалацию. Я хотел бы сказать особо, что касается любых
попыток ограничить свои потери - будь то посредством противоракетной или
гражданской обороны, - то уже не раз указывалось, что они могут быть сведены
на нет противоположной стороной, которая примет такие ответные меры, как
увеличение количества своих боеголовок, их способности преодолевать
оборону, повышение разрушительной силы боеголовок и т.д.

Как Советский Союз реагировал на доктрину ‘ограниченной’ ядерной
войны, сформулированную президентом Картером и затем
подхваченную президентом Рейганом?
Подозрения насчет того, что правительство США приняло концепцию
‘ограниченной’ ядерной войны, существовали уже давно. И по сей день
Вашингтон предпочитает не уточнять ни конкретных обстоятельств, при которых
он начал бы такую войну, ни других важных аспектов вопроса. Эта нарочитая
неясность, по всей вероятности, создается специально, чтобы усилить
психологическое воздействие новой доктрины и одновременно сохранить за
США максимальную свободу действий.
Вы спрашивали о советской точке зрения на эту доктрину. Фактически я уже
говорил о главном пороке замыслов ‘ограниченной’ ядерной войны, а именно
- их неосуществимости. Такая война потребовала бы от обеих сторон принятия
определенных правил ее ведения. Но кто может рассчитывать на то, что
ядерная война будет вестись наподобие аристократической дуэли при
скрупулезном соблюдении всех правил? Если бы мы все достигли столь
высокого уровня воспитанности и цивилизованности, то, наверное, было бы
нетрудно не только предотвратить любую ядерную войну, но и добиться
всеобщего и полного разоружения.
Нет, мы не можем ожидать, что ядерная война примет вид рыцарской дуэли.
Не может быть ни ‘ограниченной’ войны, ни ‘ограниченных’ ядерных ударов.
Атомная война, если бы она разразилась, ни в коем случае не осталась бы
ограниченной, а быстро переросла бы во всеобщую бойню. Эскалация, в
сущности, неизбежна хотя бы уже потому, что ни одна из сторон в такой
ситуации, пока у нее сохраняется хоть одна боеголовка,
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не захочет примириться с поражением. Помимо этого, представьте себе: если
вокруг вас начали рваться ядерные бомбы, станете ли вы хладнокровно
оценивать характер и силу каждого ядерного удара противника, чтобы ответить
ему строго адекватным ударом, ни в коем случае не нарушив ‘правил игры’?
Эскалацию просто невозможно будет сдержать.
Мне кажется, что лучшую характеристику концепции ‘ограниченной’ войны
дал бывший сенатор-демократ от штата Айова Джон Калвер, в свое время
входивший в сенатскую комиссию по делам вооруженных сил. Он сравнил эту
5
концепцию с ‘ограничением действия спички, брошенной в бочку с порохом’ .

Но если такая война невозможна, то о чем же беспокоитЬся? Что
заставляет Вас считатЬ эту доктрину опасной?
Несмотря на то что авторы этой стратегии твердят, будто она является лишь
развитием концепции ‘устрашения’, которой придерживались прежние министры
обороны - от Роберта Макнамары до Джеймса Шлесинджера, в
действительности речь идет о качественном сдвиге. Новая стратегия призвана
снизить ядерный порог, расширить круг ситуаций, при которых США сочли бы
возможным применение ядерного оружия. Она дает повод для нового раунда
гонки вооружений, для необузданной гонки вооружений. В довершение всего
эта доктрина усиливает весьма дестабилизирующие тенденции как в сфере
военной техники, так и в сфере военностратегического мышления. Раздувая
страхи по поводу уязвимости США к первому удару, доктрина на деле нацелена
на то, чтобы обеспечить стратегическим силам США возможность самим
нанести первый удар.

Но посколЬку единственной реалЬной гарантией от ядерной войны
является так называемое ‘равновесие страха’, т.е. понимание обеими
сторонами самоубийственного характера атомной войны, может
бытЬ, разница между старой и новой стратегиями не так уж велика?
Нет, разница между ними есть, притом большая. Доктрина ‘ограниченной’
ядерной войны направлена не на то,

5

Nuclear War Conference. Washington, 1978, p. 163.
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чтобы ослабить уровень взаимного страха перед ядерной войной, а на то,
чтобы запугать Советский Союз и одновременно придать больше смелости
Соединенным Штатам. Ядерное оружие будет лежать нетронутым в арсеналах
лишь постольку, поскольку у всех сторон существует ощущение одинаковой
опасности и уверенность, что они обладают одинаковой способностью
уничтожить друг друга. И пока все это - важные элементы стабильности, с
военными концепциями надо обращаться с величайшей осторожностью. Нельзя
легкомысленно играть со стратегическим равновесием, которое способствовало
предотвращению эскалации многих конфликтных ситуаций до уровня ядерной
войны.
С другой стороны, разумеется, ясно, что мир, основанный на взаимном
запугивании, в конечном счете не слишком прочен. Запугивание, взаимный
страх сами по себе порождают угрозы. Для того чтобы поддержать потенциал
устрашения, необходимо прежде всего обладать арсеналом, способным
внушать страх другой стороне, следствием чего является непрекращающаяся
гонка вооружений. Мало того, необходимо также демонстрировать свою
готовность привести этот арсенал в действие, что означает готовность разжечь
ядерный пожар, в котором был бы уничтожен противник, а заодно сожжено
полпланеты и совершено национальное самоубийство. Для этого требуется
не только угрожать и шантажировать, но и время от времени осуществлять
акции, доказывающие способность к безответственным действиям, к
авантюризму и непредсказуемым поступкам.
Оставим в стороне даже соображения морального порядка. Перед нами
образец чудовищно противоестественной логики, навязываемой ‘равновесием
страха’. Эта логика требует постоянно напоминать о способности совершать
сверхмассовое убийство, так сказать, мегаубийство. С одной стороны,
приходится согласиться с тем, что война потеряла смысл. С другой стороны,
необходимо постоянно готовиться к войне и подчеркивать свою готовность
начать ее. Независимо от первоначальных намерений эта логика в конце
концов ведет на край пропасти.

Где же выход?
В общем и целом, взаимное устрашение все же можно считать меньшим злом,
чем подготовку к ‘мыслимой’,
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‘приемлемой’ ядерной войне. Однако вечно жить в условиях устрашения нельзя,
рано или поздно оно даст осечку. Поэтому мы должны искать альтернативы
устрашению. Вопрос в том, в каком направлении вести поиски. Было бы
катастрофой, если бы мы пошли в сторону ‘приемлемой’ ядерной войны.
Существует лишь один разумный путь - это путь к миру на основе ограничения
и сокращения вооружений и последующего разоружения, путь развития доверия
и сотрудничества. Бесспорно, что это очень трудный путь, который требует
огромных усилий, большой мудрости, терпения и политической смелости. Но
иного пути к долгосрочному и прочному миру, видимо, не существует.

Киссинджер однажды сказал: ‘Абсолютная безопасностЬ для одной
из сверхдержав недостижима и к тому же нежелателЬна, ибо она
обернуласЬ бы абсолютной опасностЬю для другой’. Не является ли
это также одной из новых реалЬностей атомного века?
Пожалуй. И это была одна из ярких идей Киссинджера. Я только сомневаюсь,
сумел бы ли он или кто-нибудь другой в правительстве США настолько
возвыситься над житейским ходячим мнением, чтобы счесть собственную
абсолютную безопасность нежелательной. Да в этом, впрочем, и нет крайней
необходимости. Достаточно понимания того, что абсолютная безопасность
недостижима.
В последние годы Киссинджер, видимо, отошел от этой концепции
безопасности, но в международном сообществе она приобретает все большее
влияние. В частности, независимая комиссия по вопросам разоружения и
безопасности во главе с нынешним премьер-министром Швеции У. Пальме,
включившая в себя среди прочих бывших руководителей внешнеполитических
ведомств США и Великобритании Сайруса Вэнса и Дэвида Оуэна, в своем
заключительном докладе выдвинула концепцию ‘безопасности для всех’. Суть
ее ясно выражена в следующих словах доклада: ‘Безопасность не может быть
достигнута за счет потенциального противника, а лишь сообща с ним при
должном учете интересов безопасности обеих сторон’. Если бы это было
понято, гонка вооружений была бы остановлена.
Данная реальность нашего времени тесно связана с
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другой: создано столько средств уничтожения, что их дальнейшее накопление
не укрепляет национальную безопасность. Как раз наоборот: чем больше
оружия, тем меньше безопасность. Некоторые дальновидные американцы
начали это понимать уже давно. Так, например, Джером Визнер и Герберт
Йорк писали: ‘Гонка вооружений создала ситуацию, когда усиление военной
мощи не только не укрепляет, но ослабляет национальную безопасность.
Исходя из своего профессионального опыта, мы убеждены в том, что
техническото решения этого противоречия не существует. Развитие гонки
вооружений подобно спирали, которая, постоянно ускоряя свое вращение,
ведет к небытию’.

Когда это было написано?
В 1964 году. И мне хотелось бы подчеркнуть, что в отношении
профессиональной квалификации, опыта и знаний было бы трудно найти еще
двух американцев, мнение которых заслуживало бы большего внимания. Визнер
в свое время был советником президента Кеннеди по вопросам науки, Йорк не менее известный ученый, который был непосредственно связан с военным
производством, когда возглавлял в Пентагоне управление исследований и
разработок.
Я повторяю - это было сказано в 1964 году. Сколько миллиардов можно было
бы сэкономить и насколько выиграло бы дело мира, если бы к этим словам
прислушались уже тогда!

Я слышал нечто подобное от лорда Чалфонта, бывшего английского
министра и известного специалиста по военным вопросам. Он сказал:
‘Все болЬше оружия, все менЬше безопасности’.
Вот именно. Между тем устарел и другой древний принцип: ‘Хочешь мира готовься к войне’. Если к войне готовиться очень усердно, она от этого станет
неизбежной. Конечно, с этими старыми идеями трудно расставаться, но ведь
факт, что в 60-70-е годы все же начался процесс осознания новых мировых
реальностей, включая ту истину, что без ограничения и сокращения вооружений
безопасность немыслима.
Конечно, идея эта сама по себе не нова. Но если в прошлом она звучала
как дань утопии, то сегодня это -

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

150
реализм, хотя на пути ее претворения в жизнь все еще стоят многочисленные
преграды.

Каждой войне предшествовала бешеная гонка вооружений.
Вы правы, но в прошлом оружие создавалось для того, чтобы вести и
выигрывать войны. Парадокс нынешией ситуации заключается в том, что, хотя
здравомыслящие люди более не могут смотреть на гонку вооружений с такой
точки зрения и считать войну приемлемым средством достижения политических
целей, гонка вооружений все же продолжается.

‘ПокончитЬ с гонкой вооружений, пока она не покончила с нами!’ Этот
лозунг приобрел популярностЬ в Америке в последние годы. И тем
не менее гонка вооружений снова набирает темп.
Нет повести печальнее на свете... Веками гонка вооружений была следствием
плохих отношений между государствами. Сегодня она сама все больше
превращается в главную причину плохих отношений, ибо наращивание и
совершенствование вооружений порождает страхи и подозрения, усиливает
недоверие, отравляет политическую атмосферу.
Возьмите, например, советско-американские отношения. Если бы стало
возможным устранить страхи и подозрения, связанные с гонкой вооружений,
особенно тех вооружений, которые обладают невиданной разрушительной
силой, то исчез бы крупный источник международной напряженности.

Значиш, именно гонка вооружений является главной нерешенной
проблемой в советско-американских отношениях?
Да. Точнее говоря, главная проблема - это вопросы войны и мира, с которыми
столь тесно связана гонка вооружений.

Но сегодня существует ходячее мнение, что именно разрушителЬный
потенциал ядерного оружия помогает предотвращатЬ войны, что
если бы не ядерное оружие, то уже давно произошла бы болЬшая
война.
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Ходячее мнение нередко ведет к неверным выводам. Особенно, когда речь
идет о столь необычном деле, как ядерная война. Как мы с Вами уже говорили,
‘равновесие страха’, порожденного ядерным оружием, не может быть прочной
гарантией мира. Если ядерное равновесие помогло предотвращению большой
войны в течение последних трех-четырех десятилетий, то из этого вовсе не
следует делать оптимистических выводов насчет будущего.

Как-то Вы сказали в одном из своих выступлений: ‘Нам пока везло,
но не стоит слишком активно испытывать судЬбу’.
Да, ведь мир уже не раз был на грани катастрофы, причем войну удавалось
предотвратить отнюдь не только благодаря государственной мудрости. Думаю,
что немалую роль сыграло и чистое везение. Об этом нельзя забывать. В
будущем наши надежды на выживание следует строить на чем-то более
прочном, чем простая удача. Тем более что новый виток гонки вооружений а он уже фактически начался - будет гораздо опаснее, чем предыдущие.

Каковы основные особенности этого витка?
Последние достижения военной техники сделали возможным производство
систем оружия с повышенным контрсиловым потенциалом, т.е. способных
ввиду своей большей точности и мощности поражать стратегические средства
противника. Речь идет о таких системах, как ракеты ‘МХ’, новые боеголовки
вроде Мк-12А, новые системы наведения ракет и т.д. Уже этого достаточно,
чтобы усилить беспокойство другой стороны, которая, видимо, сочтет эти
вооружения угрожающими стратегической стабильности и примет должные
ответные меры.
Если же в дополнение к беспокойству по поводу данных военных програми
сложится мнение, что дело идет к крупным технологическим нововведенням
в области противоракетной и противолодочной обороны, то это еще более
усилит впечатление, что противник стремится к получению возможности первого
удара. Даже если тревога и беспокойство на сей счет не имели бы оснований,
они опасны, так как делают условием безопасности и выживання мгновенную
готовность к немедленному ответному
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или даже превентивному удару. Я уже не говорю о воздействии таких тревог
на политическую атмосферу.
Другие новые системы грозят разрушить саму основу переговоров о контроле
над вооружениями, чрезвычайно затрудняя, если не делая невозможной,
задачу проверки выполнения условий соглашений. Один из примеров крылатые ракеты, особенно наземного и морского базирования.
Наконец, продолжение гонки вооружений между США и СССР будет
стимулировать распространение ядерного оружия.

Вы спитаете, что эти мрачные перспективы приближаются?
По крайней мере, некоторые из них. Видите ли, я лично могу не верить, что
обретение возможности первого удара - дело, технически осуществимое в
обозримом будущем. Многие специалисты согласятся со мной. Но гонка
вооружений вступает в ту фазу, когда создаются неуязвимые средства
нанесения упреждающего ‘контрсилового’ удара, вызывающие неизбежные
опасения у противоположной стороны. Это уводит всю гонку вооружений еще
дальше в сторону от реальности, от реальных проблем к опасным, оторванным
от жизни сценариям ядерного конфликта.

Кто песет ответственностЬ за гонку вооружений?
Инициатор и главная движущая сила гонки вооружений - Соединенные Штаты.

Это лишЬ частЬ картины. Вы наверняка осведомлены и о
существовании противоположной точки зрения, о нарастающих
страхах в США, Западной Европе, вообще на Западе по поводу
усиления военной мощи СССР. Вот, например, высказывание Г.
Киссинджера, сделанное им на конференции в Брюсселе по случаю
30-летней годовщины образования НАТО: ‘Начиная с середины 60-х
годов происходило массированное наращивание советских
стратегических сил. В 1965 году СССР имел 220 межконтиненталЬных
баллистических ракет; в 1972-1973 годах их число увеличилось до
1.600. Количество советских баллистических ракет на подводных
лодках возросло почти с нуля до
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более чем 900 в 70-е годы. При этом историки долго будут удивляться
тому, что в течение всего этого периода США даже не пытались
принятЬ серЬезные меры, чтобы выправить положение. Конечно,
выправить его было бы нелегко, но дело не толЬко в этом. Есть
другая причина: образовалась целая военно-стратегическая школа
- причем я сам к ней принадлежал, как и многие участники этой
конференции, - школа, которая считала, что стратегическая
стабильностЬ в военном отношении выгодна, школа, которая развила
исторически поразительную теорию, согласно которой уязвимость
укрепляет мир, а неуязвимостЬ увеличивает риск войны’.
Каждый раз, когда я читаю подобные заявления, особенно если они исходят
от таких известных и авторитетных фигур, как Киссинджер, мие становится
как-то неловко.
Иметь разногласия с этими людьми, иначе, чем они, интерпретировать
события, иметь другие симпатии и так далее - это естественно. Но мне
действительно бывает неловко, когда они совершенно беззастенчиво говорят
неправду, отлично зная при этом, как в действительности обстоят дела.
Конечно, речь идет не только о Киссинджере. В последние годы ведется
беспрецедентно массированная, тщательно организованная кампания насчет
несуществующего ‘советского превосходства’. Эта кампания отравляет
политическую атмосферу в Соединенных Штатах. Речь идет о том, что по
праву можно считать ложью века.

Ну а как насчет цифр?
Напомню слова Дизраэли: есть три вида лжи - просто ложь, чертова ложь и
статистика. Цифры, которые привел Киссинджер, как раз из третьей
разновидности. Взгляните на число 220. Киссинджер утверждает, что таковой
была численность советских МБР в 1965 году. А сколько межконтинентальных
баллистических ракет имели тогда Соединенные Штаты? Согласно
официальным американским данным, - около 850, т.е. почти вчетверо больше.
Почему Киссинджер умолчал об этом?
Возьмите БРПЛ. СССР, как признал и Киссинджер, имел очень мало таких
ракет в 1965 году. Соединенные Штаты же имели ни больше ни меньше, как
464.
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Да, но какова была тенденция?
Численность американских ракет в середине 60-х годов была результатом
выполнения масснрованной программы военного строительства, начатой в
1962 году администрацией Кеннеди под фальшивым предлогом ‘отставания
в ракетах’.
В результате США добились значительного превосходства, и у нас не было
другого выхода, как догонять Америку. Вот в чем причина того ‘массированного
роста’, о котором вещает Киссинджер. Притом уровень, которого мы достигли
в начале 70-х годов - около 1.600 МБР и свыше 700 БРПЛ, - был оценен
американцами с учетом некоторых преимуществ США в других сферах как
означающий паритет. Этот уровень был официально закреплен в соглашении
ОСВ-1, главным автором которого с американской стороны был, между прочим,
тот же Киссинджер.
По Договору ОСВ-2 число наших ракет должно было уменьшиться, а общее
количество средств доставки - стать равным для обеих стран. И не наша вина
в том, что этот договор не вступил в юридическую силу.
Еще дальше от правды заявление Киссинджера о том, что в период
‘массированного’ наращивания советского стратегического потенциала ‘США
даже не пытались принять серьезные меры, чтобы выправить положение’.
Совсем наоборот: США вели себя весьма активно. В 1970 году они приняли
*
решение оснастить свои ракеты РГЧ индивидуального наведения, в результате
чего количество боеголовок, имеющихся у США, ежегодно удваивалось и в
момент подписания ОСВ-1 превышало число советских боеголовок вчетверо.

Иными словами, резулЬтаты этого нового американского рывка оснащение ракет РГЧ - уже существовали при подписании
соглашения ОСВ-1?
Конечно. США отнюдь не сидели сложа руки, в то время как СССР стремился
к паритету. Вряд ли Киссинджер забыл, что в начале 70-х годов, когда он был
советником Никсона по вопросам национальной безопасности, США как раз
начинали свой очередной ‘большой скачок’ в

*

Разделяющиеся головиые части (у ракет). - Прим. ред.
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гонке вооружений. Программа РГЧ увеличила количество боеголовок на
американскнх МБР с 1.054 в конце 60-х годов до 2.154 в конце 70-х годов, а
количество боеголовок на БРПЛ возросло с 656 до 5.120. Тогда же, в начале
70-х годов, США начади создавать крылатую ракету, новую подлодку ‘Трайдент’,
стратегический бомбардировщик ‘В-1’ и ряд других новых систем оружия.
Между прочим, всего несколько лет назад память Киссинджера работала
лучше. Например, в 1978 году он говорил: ‘Мы ускорили темпы наших военных
программ после 1972 года. Если обратиться к фактам, то станет ясно, что
6
Белый дом всегда поддерживал максимальные запросы Пентагона’ .

Но американцы считали все эти программы ‘козырями для торга’,
укреплявшими американскую позицию на переговорах по ОСВ.
Если это были ‘козыри для торга’, то почему ни одна из упомянутых программ
не была прекращена в ответ на успешное продвижение переговоров по ОСВ?
Например, программа РГЧ. В момент ее принятия она тоже оправдывалась
как ‘козырь’. Однако США сделали все, чтобы переговоры по ОСВ-1 не привели
к запрещению или хотя бы торможению этой программы (помнится, даже
Киссинджер впоследствии жалел об этом, однако было уже поздно).
Но вернемся к заявлению, которое Вы попросили меня прокомментировать.
Как видите, оно создает совершенно ложное впечатление, ибо в нем
игнорируются важнейшие факторы, относящиеся к военному соотношению
сил СССР и США.
Но самое зловещее в процитированном Вами заявлении - это выраженное
в нем сомнение насчет полезности стратегической стабильности и тех взглядов
на взаимную уязвимость, благодаря которым открылась возможность хотя бы
начать продвижение по пути ограничения вооружений. Если в Вашингтоне
возьмут под сомнение и это, если такие сомнения будут доведены до
логического завершення, то это может лишь означать очень мрачный и опасный
период для международных отношений.

6

‘Public Opinion’, May-June 1978, pp. 58-59.
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Считаете ли Вы, что администрация Рейгана всерЬез стремится к
достижению военного превосходства над СССР?
Да, думаю, она уже доказала, что всерьез верит в военное превосходство и
стремится его достигнуть. Предвыборная платформа республиканцев 1980
года определила в качестве одной из главных задач: вернуть Соединенным
Штатам положение сильнейшей военной державы мира. К тому же открыто
призывали поначалу и руководящие деятели администрации. Например,
министр обороны Уайнбергер в интервью газете ‘Нью-Йорк таймс’ осенью 1981
года назвал 1950-е годы ‘весьма безопасной эрой’, когда США обладали
‘определенной степенью превосходства’. ‘Сейчас, - заявил он, - ми должны
вновь обрести его’. Администрация Рейгана вскоре, правда, начала избегать
термина ‘превосходство’. Вместо него было изобретено другое выражение ‘резерв безопасности’.
В реальном мире военное превосходство, разумеется, понятие
бессмысленное, более того - просто недостижимое. Это не что иное, как
карт-бланш на бесконечную гонку вооружений, лишенную какого-либо
стратегическото или политического емысла.

Тогда зачем же они провозглашают эту целЬ?
Я думаю, здесь есть ряд причин. Главное назначение всех этих разговоров о
превосходстве - дать США бо́льшую возможность запугивать те страны,
внешняя политика которых может прийтись не по вкусу Вашингтону.
Возможности эти резко сократились со времени 50-х годов, которые для людей
типа Уайнбергера и сейчас кажутся ‘весьма безопасной зрой’, но для многих
стран, ставших жертвой американских интервенций или угроз, это было весьма
опасное время. Тогда США располагали так называемой ‘неразрывной цепью
устрашения’, тянувшейся от морского пехотинца, высаживавшегося на далекие
от Америки берега для ‘защиты свободы’, вплоть до ядерного арсенала США.
Американские лидеры считали, что если они пойдут на эскалацию конфликта,
то смогут контролировать этот процесс эскалации на любом уровне конфликта.
Многократно использовалась угроза применения ядерного оружия. Имея
больше такого оружия, чем

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

157
их противники, они ощущали бо̍льшую уверенность и свободу рук в
развязывании опасных авантюр за рубежом.
Такой, с позволения сказать, ‘резерв безопасности’ канул в прошлое. Именно
в этом, по мнению американских ‘ястребов’, заключена важная, если не самая
главная, причина ослабления американской мощи.
Тоску этих людей по ‘лучшим’ временам можно даже и понять, но ностальгия
- вещь слишком обманливая, чтобы служить компасом в политике. Пойдите в
библиотеку и посмотрите по старым пожелтевшим газетам, что говорили
американские ‘ястребы’ в 50-х - начале 60-х годов. У вас не создастся
впечатление, что это была ‘весьма безопасная эра’. По иронии судьбы, то
самое крайне правое движение, которое стало прочным тылом Рейгана на его
долгом пути в Белый дом, возникло в конце 50-х годов во многом как протест
против внешней политики Эйзенхауэра, которую правые ожесточенно поносили
за ‘мягкость’, ‘пораженчество’ и т.д. Правые были панически напуганы размахом
и направлением перемен, охвативших тогда весь мир. США были бессильны
их изменить и остановить. ‘Резерв безопасности’ давал лишь мизерные
результаты. Пределы использования военной силы в качестве инструмента
внешней политики уже тогда были видны совершенно отчетливо.

Иными словами, Вы считаете, что даже если США и достигнут
превосходства над СССР, то это не даст американской внешней
политике серьезных преимуществ?
Должно быть ясно, что мы никогда не позволим Соединенным Штатам обрести
превосходство, которое бы угрожало нашей безопасности и жизненным
интересам.
Более того, Америке не следует рассчитывать на получение даже тех
скромных дивидендов, которые она имела в прошлом. Мы живем в мире,
который не позволит ни одной державе выступать в качестве силы,
контролирующей все остальные страны, в качестве некоего стража мирового
порядка.

Таким образом, по Вашему мнению, желание обрести возможностЬ
запугивания - это и естЬ главный мотив стремления США к военному
превосходству?
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Один из мотивов. Есть и другие, в том числе явно иллюзорные. Кое-кто в
Вашингтоне и впрямь может верить в реальность достижения военного
превосходства, а вместе с ним и той власти над миром, которой домогаются
правые силы США. Верят же они в ‘рейганомику’ как надежное лекарство от
всех экономических недугов Америки.
Весьма существенным мотивом погони за военным превосходством остается
стремление военно-промышленного комплекса США к прибылям, политической
власти и влиянию. В качестве еще одного мотива я бы также отметил и попытки
навязать Советскому Союзу и другим социалистическим странам такие военные
расходы, которые подорвали бы их экономику.
Некоторые из американских обозревателей указывают и на другие, менее
осязаемые соображения, скрывающиеся за гонкой вооружений. Отмечают,
например, что нынешняя программа ремилитаризации США может быть связана
не столько с реальностью, сколько с определенными сдвигами в настроениях
американцев и попытками руководства страны манипулировать этими сдвигами.
Так, бывший сотрудник Белого Дома Джеймс Фоллоуз недавно писал о том,
что, когда рейгановская администрация принимала решения о производстве
и развертывании ракет ‘МХ’, ‘значение имели не столько сами ракеты, сколько
‘воля’ страны заменить ‘Минитмены’ на ‘МХ’. ‘Мы снова вернулись к времени,
- заключил Фоллоуз, - когда наша политика обсуждается в терминах типа ‘воля’
и ‘решимость’, а не в категориях ‘национальных интересов’.
Но какими бы ни были мотивы нового американского рывка в тонке
вооружений, порождаемые им опасности очевидны, и их трудно переоценить.

Но слишком уж часто приходится слышатЬ, что именно советская
угроза вынуждает Запад вооружаться и готовиться к войне. Неужели
все это ложЬ?
Есть поговорка, что люди никогда так не лгут, как во время войн и выборов.
Можно добавить - и во время гонки вооружений, ради продолжения этой гонки.
Как заставить граждан из года в год платить миллиарды за оружие, если они
не видят нависшей над ними ‘смертельной угрозы’? Ведь именно эту функцию
выполняет
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‘советская угроза’, прнчем уже давно, со времен Великой Октябрьской
социалистической революции. Жупелом ‘советской угрозы’ размахивали еще
тогда, когда наша страна была очень слаба: чего же ожидать теперь, когда
мы обладаем огромной мощью? Конечно же, я не стану отрицать, что мы
сильны, что у нас мощная оборона, о которой мы проявляем постоянную заботу.

Вот эта мощЬ и вызывает на Западе страхи.
Во-первых, надо различать военную мощь как таковую и военное
превосходство. Превосходства нет, есть паритет. Во-вторых, страхи
раздувались и тогда, когда Советский Союз не обладал такой мощью.
Вспомните ситуацию по окончании второй мировой войны. Советский Союз
понес в этой войне огромные потери. Америка же усилилась, приобрела
ядерное оружие и пыталась удержать монополию на него, чтобы диктовать
свою волю миру.

Да, можно признатЬ, что после гитлеровской политики ‘выжженной
земли’ перед Советским Союзом стояли гораздо более важные
задачи, чем наращиватЬ вооружения и создавать ядерное оружие.
Конечно же, мы предпочли бы направить ресурсы на другие, весьма
неотложные нужды. Но другого выхода не было именно потому, что США
проводили политику с позиции силы. Мы уже обсуждали этот вопрос, когда
беседовали об истории ‘холодной войны’. Перед лицом вызова, брошенного
нам Соединенными Штатами по окончании второй мировой войны, мы были
вынуждены обратить особое внимание на оборону. Гонку вооружений нам
навязали, как навязывают и сейчас.

Американцы утверждают совершенно обратное.
Те, кто так говорит, видимо, забыли, что все эти годы мы догоняли Соединенные
Штаты. У США ядерное оружие появилось раньше, чем у нас. У них были
средства доставки ядерных бомб, которых не было у нас, и нам пришлось
догонять Америку. То же самое можно сказать практически обо всех других
системах стратегического оружия - БРПЛ, РГЧ, крылатой ракете и т.д. В
создании каждой из этих систем мы отставали от американцев. Американцы
вводили их первыми, навязывая нам очеред-
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ной раунд соперничества, причем сопровождали это оглушительными воплями
о военной угрозе, якобы исходящей от СССР, о мифическом советском военном
превосходстве.

Не могли бы Вы привести конкретные примеры?
Один из самых ранних примеров - кампания по поводу ‘отставания в
бомбардировщиках’. Она была развернута в США в 50-х годах - можно ли себе
представить, чтобы у нас тогда было превосходство в бомбардировщиках?
Но с помощью этой кампании Пентагон сумел добиться принятия
массированной программы строительства стратегической авиации. А позднее
было объявлено, что, ‘как выяснилось’, у США с самого начала было в несколько
раз больше бомбардировщиков, чем у СССР. На рубеже 50-60-х годов родилась
упоминавшаяся версия о ‘ракетном отставании’, имевшая сходный результат
- огромную программу строительства стратегических ракет. Потом стало
известно, что и в данном случае ‘советская военная угроза’ была преувеличена
в десятки раз. В обоих случаях, кстати, несмотря на разоблачения фальшивок,
соответствующие программы отнюдь не были прекращены.
Нас особенно беспокоили те исходные предпосылки, на основе которых
принимались подобные решения. Мы не могли оценить их иначе как
сознательное стремление США обрести еще большее военное превосходство
над нами - стремление, которое могло вырасти только из самых худших
намерений. Буквально ежегодно обнаруживалось какое-нибудь ‘отставание’ по общей сумме расходов на военные нужды, по гражданской обороне, по
оружию средней дальности и т.п. Такие пропагандистские маневры стали для
Пентагона привычным элементом военного планирования.

Мы еще вернемся к некоторым из этих ‘отставаний’. Пока же мне
хотелосЬ бы задатЬ Вам более общий вопрос: как объяснитЬ эту
удивителЬную живучестЬ версии о ‘советской угрозе’?
Страх - очень сильное чувство. Политики это хорошо знают, особенно политики
американские. Достаточно вспомнить знаменитый совет, данный сенатором
Ванденбергом президенту Трумэну насчет того, как добиться одобрения
‘доктрины Трумэна’ конгрессом: ‘Надо напу-
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гать страну до полусмерти’. В самом деле: чтобы навязать своей стране
опасную и дорогостоящую гонку вооружений, надо возбудить у людей такие
эмоции. Только напугав публику до полусмерти, можно выбить сотни
миллиардов долларов на ‘оборону’. А самый проверенный способ напугать
публику - это кричать: ‘Русские идут!’
Этот страх поддерживается влиятельными силами: военной
промышленностью и Пентагоном, обслуживающими их группами в среде
бюрократии, в академических кругах, средствах массовой информации.
Милитаризм стал для этих сил образом жизни, который они защищают всеми
доступными способами. Призрак ‘советской угрозы’ дает им богатство и
процветание.
Джордж Кеннан однажды заметил, что силы, заинтересованные в гонке
вооружений, обладают в США таким влиянием, что одержать верх над ними
было бы чрезвычайно трудно ‘даже в том случае, если бы исчезло все внешнее
обоснование гонки вооружений, если бы Советский Союз завтра утонул в
7
морской пучине вместе со всеми своими армиями и ракетами’ .

Но разве у американцев, как и у западноевропейцев, нет оснований
боятЬся? ВедЬ Советский Союз накопил достаточно оружия, чтобы
превратитЬ их города в груды радиоактивных обломков и пепла.
Разумеется, в мире существуют чудовищные средства уничтожения. И это,
естественно, внушает людям страх. Но если у американцев и
западноевропейцев такой страх вызывает русское оружие, то мы в Советском
Союзе живем под угрозой ядерного удара со стороны Америки и ряда других
стран еще более долгое время. Наши города тоже могут быть обращены в
груды радиоактивных обломков и пепла. Ядерная угроза нависла над всем
человечеством. Разве это не противоестественно, что города, великие
памятники культуры и искусства, все то, чем гордится человечество, что оно
ценит, как саму жизнь, наконец сотни миллионов людей, мы сами и наши дети
- все это просто ‘мишени’? И мы к этому привыкли, живем с этим и даже иногда
забываем об истинном положении дел. А между тем именно такая ситуация,
а

7

The Cloud of Danger. Boston, 1977, pp. 13-14.
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не мифы о ‘советской угрозе’ должна внушать страх. ‘У советских людей и
амернканцев, - подчеркнул в канун нового, 1983 года Генеральный секретарь
ЦК КПСС Ю.В. Андропов, - сейчас один общий враг - угроза войны и все, что
ее усиливает’. А усиливает ее в первую очередь гонка вооружений.
Поэтому абсурдны, иррациональны раздающиеся и сегодня призывы
продолжать вооружаться, создавать новые виды оружия, тратить больше на
военные цели, чтобы ‘спасти мир’. Поразительно, но к этим призывам многие
еще прислушиваются. Хотя совсем нетрудно понять абсурдность гонки
вооружений и увидеть, что призывы эти раздавались много раз и никогда не
приносили ничего положительного, служа лишь наживе влиятельных групп,
для которых обман и запугивание людей превратились в источник прибылей.
И эти группы нисколько не обеспокоены опасными последствиями их действий.

ПоказателЬно, что именно военный, президент Дуайт Эйзенхауэр,
впервые высказал предупреждение насчет так называемого
‘военно-промышленного комплекса’ в США.
Да, к тому времени этот комплекс уже начал оказывать ощутимое влияние. С
тех пор это влияние значительно выиросло. Военно-промышленный комплекс,
по сути дела, представляет собой крупнейший конгломерат в Америке, ежегодно
продающий продукции на сотни миллиардов долларов, обеспечивающий
занятость миллионам людей, господствующий над целыми регионами страны,
прекрасно представленный в правительстве и конгрессе. Американцам,
впрочем, все это хорошо известно, они слышали эту историю много раз.
Тем не менее военный бизнес сохраняет репутацию бизнеса патриотического.
Его товар - американская безопасность, его прибыль - ‘честь’ и ‘достоинство’
Америки. А вот говорить о денежных интересах, связанных с гонкой вооружений,
считается дурным тоном. Эту сторону прячут, замалчивают, ибо, как заметил
видный американский экономист Джон К. Гэлбрейт, людям ‘не хочется думать,
8
что мы рискуем самоубийством ради сиюминутной экономической выгоды’ .
И горы мусора

8

Common Sense in US-Soviet Relations. Washington, 1978, p. 46.
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остаются под ковром, несмотря на хваленую страсть американцев к
расследованиям.

Почему Вы полагаете, что здесЬ естЬ основания для расследования?
Слишком уж о больших деньгах идет речь. Есть и прямые улики - возьмите,
например, скандал с фирмой ‘Локхид’. Она давала взятки иностранным
правительствам, но почему бы этой фирме не вести себя так же и дома?
Взгляните на рост цен на вооружения: по подсчетам журнала ‘Тайм’,
вздорожание даже старых типов оружия обгоняет темпы инфляции в несколько
раз. А ведь известно, насколько неразборчивы в средствах заправилы военного
бизнеса. Под завесой ‘национальной безопасности’, опираясь на свои связи в
правительстве и средствах массовой информации, они могут состряпать любую
‘угрозу’ на пустом месте. Помните историю с ‘ракетным отставанием’?

ИзбирателЬная кампания 1960 года и так далее?
Дело, собственно, началось несколько раньше. В 1957 году, вскоре после того
как запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли так
напугал Америку, специальная группа экспертов, получившая название
Комиссии Гейтера, заявила в своем докладе, что через несколько лет угроза,
создаваемая советскими ракетами, ‘достигнет критического уровня’. Комиссия
предложила огромное увеличение военных расходов, принятие новых программ.
Президент Эйзенхауэр не во всем согласился с рекомендациями. Тогда за
этот вопрос ухватились демократы, и в ходе предвыборной кампании 1960
года сенатор Джон Кеннеди обрушился на республиканскую администрацию
с обвинениями в халатном отношении к национальной обороне. Он дал столько
обещаний насчет ликвидации ‘ракетного отставания’, что даже после того, как,
став президентом, узнал правду, он тем не менее развернул ускоренное
строительство ракет.

Вы хотите сказатЬ, что на самом деле никакого ракетного отставания
не было?
Нет, было, но совсем другое. Джордж Кистяковский, который в то время был
советником президента Эйзен-
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хауэра по делам науки, позднее свидетельствовал: ‘В действительности
9
отставали не мы, а русские’ .

Может бытЬ, вся эта история была исключением из правила?
К сожалению, нет - это само правило. Для обмана и запугивания американцев
существует хорошо отлаженный механизм, способный манипулировать любым
государственным учреждением. Бывший директор ЦРУ Ричард Хелмс в своих
недавно вышедших мемуарах рассказывает, как ЦРУ, постоянно
подталкиваемое Пентагоном, издало в конце 60-х годов заведомо ложный
доклад, в котором утверждалось, будто советские ракеты, называемые на
Западе СС-9, оснащены боеголовками с РГЧ индивидуального наведения.
Вскоре фальшивка была разоблачена. История переговоров об ОСВ и других
подобных эпизодов изобилует случаями преднамеренной утечки информации
- нередко заведомо ложной - в целях создания трудностей на пути выработки
соглашений.

Таким образом, гонка вооружений, как Вы считаете, тесно связана
с корыстными экономическими интересами, политическими
расчетами.
Видите ли, считая их главными движущими силами, я не отрицаю и других:
силы инерции ‘традиционных страхов’, влияния научно-технического прогресса,
сложностей, создаваемых самим фактом асимметрий в нынешнем
стратегическом паритете. Но главное - это то, что Вы упомянули. И во имя
этого пускается в ход самая беззастенчивая ложь.
В 70-е годы американцы содрогнулись, когда увидели в результате серии
разоблачений, что в политической и экономической жизни страны царят
жульничество, обман и коррупция. Но волна разоблачений тех лет почти не
затронула военный бизнес, гнусные вымыслы о ‘советской угрозе’, весь
механизм, который охраняет прибыли, получаемые от подготовки к войне. По
той или иной причине никого из тех, кто лгал американцам о зарубежных
событиях, заставлял их тратить ненужные миллиарды долларов на оружие,
втягивал страну в кризисы и конфликты с другими нациями, - никого из них не
при-

9

Common Sense in US... p. 59.

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

165
звали к ответу. Более того, некоторые из этих людей, оказавших значительное
влияние на государственную политику в кризисные моменты в конце 50-х, в
60-е и 70-е годы, когда принимались важные долгосрочные решения по военным
вопросам, по-прежнему на виду, причем их считают высшими авторитетами,
к чьим мнениям следует прислушиваться и публике, и политической элите.
При Рейгане многие из них получили высокие государственные посты.
o

Из Вашего описания вырисовывается профиль Поля Нитце и К .
Возможно, это потому, что Нитце - весьма типичная личность из этой категории.
В 1950 году он возглавлял группу, которая произвела на свет СНБ-68, в 1957
году был членом Комиссии Гейтера, позднее - министром флота и заместителем
министра обороны. Когда Нитце занимал последний пост, на свет появились
новые страшные истории о русских, в частности фальшивка насчет советской
противоракетной обороны. В 1976 году Нитце вступил в ‘группу Б’ - специальную
группу экспертов милитаристского толка, созданную ЦРУ с целью пересмотреть
в сторону повышения американские оценки советской военной мощи. Выкладки
‘группы Б’ позднее легли в основу официального правительственного
обоснования необходимости массированного перевооружения США. В
последующие пять лет Нитце был одним из заправил ‘Комитета по
существующей опасности’, и по странной логике именно он был в 1981 году
назначен главой американской делегации на переговорах в Женеве об
ограничении ядерных средств средней дальности в Европе.
В Америке немало таких, как он. Да и в Европе, собственно, тоже. Возьмите
Вашего соотечественника Йозефа Лунса, генерального секретаря НАТО.
Знаете, я не верю, что историей движут тайные заговоры. Но в данном
конкретном случае, когда мы говорим об этой мифологии насчет ‘советской
угрозы’ и причин гонки вооружений, я глубоко убежден, что мы имеем дело с
заговором или даже с целой сетью заговоров.

Прожив около 30 лет в Соединенных Штатах, я понял, что
американския военная машина опирается на колоссальные
экономические интересы.
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Но разве в Советском Союзе нет своего военнопромышленного
комплекса, который тоже играет важную роль в гонке вооружений?
Не надо искать симметрию там, где ее нет. К тому же для гонки вооружений
достаточно и одного военнопромышленного комплекса. Ведь именно
американский ВПК начинал каждый раунд гонки в период после второй мировой
войны.

Почему Вы считаете необоснованным искать параллели между
американским ВПК и военной промышленностью в Советском Союзе?
Да, у нас есть свои генералы и оборонная промышленность. Но наша оборонная
промышленность не служит для получения прибыли и поэтому не обладает
той тягой к расширению своей сферы деятельности, которая характеризует
военную промышленность Запада. Кроме того, наша экономика не нуждается
в тех ускорителях в виде военных расходов, которые регулярно используются
на Западе в целях усиления совокупного экономического спроса.

Хорошо, но ведЬ кто-то получает выгоду, когда производится
советский танк или ракета?
Рабочие, инженеры, руководство предприятий, конструкторы - все те, чей труд
был вложен в создание танка или ракеты, несомненно, получают свою
заработную плату. Если они трудились хорошо, им могут выплатить и премии.
Но они получили бы зарплату и премию, производя хороший трактор, комбайн,
пассажирский лайнер, современное энергетическое оборудование. К тому же
у нас нет безработицы - наоборот, мы испытываем постоянную нехватку
рабочей силы. На наших предприятиях мощности не простаивают: они
загружены сполна. Потребности страны огромны, и объемы производства
постоянно растут. Поэтому для нас перевод военных предприятий на
производство мирной продукции не только означал бы благо для страны в
целом, но никому в принципе не нанес бы и конкретного ущерба. Кстати, уже
сегодня наша оборонная промышленность производит немало продукции для
гражданских нужд. В 1971 году Л.И. Брежнев заявил, что доля такой продукции
в общем объеме производства оборонных предприя-
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тий составляет 42%. Осенью 1980 года перед руководителями оборонной
промышленности была поставлена задача увеличить производство товаров
широкого потребления и выделять большую долю своих ресурсов в области
НИОКР на развитие технологии для гражданских отраслей.

Не могли бы Вы привести сравнительные данные, характеризующие
военные расходы Востока и Запада?
Пожалуйста. По официальным данным американского правительства, военные
расходы США возросли с 127,8 млрд. долл. в 1978/79 финансовом году до 214
млрд. В 1981/82 году. На 1982/83 финансовый год администрация Рейгана
запросила для Пентагона 258 млрд. долл. Военные расходы СССР равнялись
17,2 млрд. руб. (24, 6 млрд. долл.) в 1978 году, 17,1 млрд. руб. (26,4 млрд.
долл.) в 1980 году и 17,05 млрд. руб. (26,3 млрд. долл.) в 1981-1982 годах.

Подобные различия между уровнями военпых расходов двух стран
выглядят совершенно невероятными. На Западе распространены
совсем иные оценки советского военного бюджета.
Детали нашего военного бюджета не публикуются, поэтому я могу дать лишь
общее объяснение этих различий. США имеют наемную армию, тогда как наша
построена на принципе всеобщей воинской обязанности. Чтобы привлечь в
армию квалифицированных людей, правительство США вынуждено платить
личному составу сравнительно высокое жалованье. Около половины
американского военного бюджета и уходит на выплату жалованья и пенсий.
Сам образ жизни армии, в которой граждане служат из чувства долга, а не из
материальных соображений, гораздо скромнее, чем наемной армии.
Можно привести и еще одну причину разницы в уровнях военных расходов,
касающуюся оборонной промышленности. Система ценообразования в нашем
государстве не позволяет этой промышленности произвольно повышать цены
на свою продукцию.

ЦРУ оценивает советские военные расходы на данном этапе
примерно в 180 млрд. долл.
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Эти оценки получены на основе так называемой ‘долларовой модели’.
Действует она так: например, руководителям танкового завода в Детройте
показывают данные о советском танке и просят определить, во сколько
обойдется производство такого танка данному заводу.

В Детройте?
Или во Флинте, или на любом другом танковом заводе в США. Затем
полученная сумма умножается на число танков, которым, как утверждает ЦРУ,
располагает Советский Союз, - и рождается цифра ‘реальных’ расходов СССР
на производство танков. Производя все эти подсчеты, их авторы как-то
‘забывают’, что советские танки изготавливаются не американскими фирмами.
Подобная же операция производится для подечета наших ‘реальных’ расходов
на содержание личного состава. Берется подготовленная ЦРУ оценка
численности наших вооруженных сил и умножается на те суммы жалованья,
которые получают а м е р и к а н с к и е солдаты и офицеры.
Такая методика подверглась уничтожающей критике и со стороны западных
специалистов.
Но давайте предположим на минуту, что такие оценки военных расходов
СССР верны. И тогда все равно окажется, что даже заведомо фальшивых,
непомерно завышенных оценок советских военных расходов будет
недостаточно, чтобы подтвердить леденящие душу версии, распространяемые
из Вашингтона или Брюсселя.
Например, по данным лондонского Международного института стратегических
исследований, опирающимся в основном на упомянутые выше американские
оценки, в 1980 году военные расходы НАТО составляли 241 млрд. долл., тогда
как страны - члены Организации Варшавского Договора израсходовали на эти
цели 164,7 млрд. долл., то есть почти в полтора раза меньше. Согласно
официальным данным, страны НАТО, включая США, имеют 4.933 тыс.
военнослужащих, тогда как страны Организации Варшавского Договора - 4.788
10
тыс.
НАТО превосходит ОВД по числу боеготовых дивизий, по противотанковым
средствам, имеет примерно равное с ним количество артиллерии и
бронетанковой техники.

10

Откуда иеходит угроза миру. М., 1981, с. 70.
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Существует большая разница и в планах обеих сторон в этой области. США
и НАТО на предстоящие годы планируют широкомасштабное наращивание
*
военных приготовлений . СССР пока не последовал этому примеру.
Так выглядит соотношение сил, даже если брать за основу западные оценки,
зачастую очень предвзятые в отношении нас.

Вы сказали, что капиталистическая экономика нуждается в
стимулирующем воздействии военных расходов. Но как совместитЬ
это утверждение с тем тезисом, что в сокращении военных
ассигнований заинтересованы обе стороны?
Я говорил, что военные расходы и с п о л ь з у ю т с я для увеличения совокупного
спроса в экономике, но из этого вовсе не следует вывода, что применение
такого средства приносит экономике пользу. Военный бум ‘полезен’ в том
отношении, что он может временно повысить активность в одном секторе
экономики - в военной промышленности. Кое-какой краткосрочный стимул
получит при этом и экономика в целом. Реальную выгоду получат
производители оружия. Но в широком смысле, в перспективе, экономика в
целом несет все больший ущерб от военных расходов. Ее нерешенные
коренные проблемы лишь обостряются, ее будущее становится более мрачным.
Что поражает в гигантской программе перевооружения США, выработанной
администрациями Картера и Рейгана, так это полное игнорирование
накопленного опыта в отношении влияния милитаризации на экономику.

Признает ли кто-нибудЬ в США, по мнению советских специалистов,
отрицателЬные последствия крупных затрат на вооружения?
Конечно. Вот лишь некоторые примеры. В октябре 1979 года журнал ‘Бизнес
уик’ поместил интервью с Полем Уорнке и отставным генералом Максуэллом
Тэйлором. Несмотря на политические разногласия между ними, оба признали,
что картеровская программа пере-

*

На ‘МХ’ хотят ассигновать, по крайней мере, 40 млрд. долларов, на ‘Трайдент’ - 37
млрд., на ракеты среднего радиуса действия для размещения в Европе - 5 млрд. К 1985
году военные расходы предполагается повысить до 331 млрд. А некоторые люди в
окружении президента Рейгана считают, что и этого мало.
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вооружения чревата серьезной опасностью для американской экономики .
Вспомните также заявление знаменитого уоллстритского специалиста Генри
Кауфмана в его выступлении на конференции Американской ассоциации
банкиров в марте 1980 года: ‘Новая холодная война... имела бы тяжелые
последствия для доллара’. Кауфман назвал и другие тяготы, которые принесет
экономике США программа перевооружения. А сейчас подобные выводы то и
дело звучат с трибуны конгресса США.
По мнению наших ученых, процесс осознания пагубности военных расходов
для экономики начался в США во время войны в Юго-Восточной Азии.
Общественные дебаты конца 60-х годов помогли прояснить тот факт, что
огромные ассигнования на военные цели грозят американской экономике
серьезными бедствиями. Они усиливают инфляцию. Они подрывают
конкурентоспособность США на мировых рынках. Многие американские
бизнесмены стали приходить к заключению, что успешная конкуренция японских
и западногерманских товаров с американскими объясняется, в частности,
чрезмерными затратами на ведение войны во Вьетнаме. В дальнейшем
прояснились и другие негативные последствия милитаризации для экономики
Соединенных Штатов.

Какие именно?
В последние годы американцы все больше жалуются на отставание США от
некоторых других стран по количеству изобретений и научных нововведений.
В качестве одной из причин такого отставания называют то, что лучшие
научно-технические кадры Америки работают в военной промышленности происходит настоящая утечка умов.
Экономический анализ рейгановской программы ремилитаризации только
подкрепляет ту точку зрения, что новый рывок в гонке вооружений может еще
более усугубить экономические проблемы Америки. Например, глава
авторитетной исследовательской фирмы ‘Дейта рисосиз’ Дж. Браун-младший
в своем выступлений перед Объединенным экономическим комитетом США
осенью 1981 года подчеркнул, что, по оценкам его фирмы, военная программа
Рейгана ляжет тяжелым бременем не только на финансовую систему США,
но и на произ-
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‘Business Week’, October 29, 1979, p. 69.
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водственные мощности американской промышленности. По мнению М.
Эйкаффа, президента Национальной ассоциации экономистов бизнеса,
экономика страны сможет справиться с растущей иностранной конкуренцией
только при условии огромных капиталовложений в расширение и модернизацию
гражданских отраслей экономики. А эта задача практически срывается
12
программой наращивания военной мощи .
Меняется также отношение американских профсоюзов к военным расходам
как средству обеспечения людей работой. Растущее число профсоюзных
лидеров начинает понимать, что средства, вложенные в гражданские отрасли,
создают больше рабочих мест, чем такие же средства, истраченные на военное
производство, так как военная промышленность становится все более наукои капиталоемкой.

Между прочим, когда в Амстердаме проходили огромные митинги
протеста против производства нейтронного оружия, в
калифорнийском городке Ливерморе подростки раскупали майки с
лозунгами в поддержку нейтронной бомбы, потому что их отцы
работали на заводах, где это оружие предполагалосЬ производитЬ.
Это трагично, когда люди оказываются перед дилеммой: производить смерть
или голодать. Целые районы США зависят от заказов Пентагона,
обеспечивающих их население работой. Но все же теперь в стране лучше
понимают, что военные заказы, не говоря уже об их пагубных долгосрочных
последствиях, создают гораздо меньше рабочих мест, чем затраты на
гражданские нужды. Любопытный факт: ряд крупных профсоюзов, члены
которых заняты в военной промышленности, теперь активно сотрудничают с
пацифистскими и религиозными группами и некоторыми представителями
бизнеса в деле выработки конкретных планов перевода военной экономики
на мирные рельсы.
По-моему, в массах американцев существует серьезное стремление найти
альтернативу милитаризации. Конечно, сейчас, после поворота в американской
внешней политике, ‘ястребы’ стремятся погасить, смять эти настроения. Ведь
в обстановке военного психоза сторонников перевода военной экономики на
мирные рельсы легче
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‘Washington Post’, October 18, 1981.
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обвинить в ‘отсутствии патриотизма’. Однако сам тот факт, что ‘ястребы’ вновь
начали диктовать политику войны, придал антимилитаристским силам в США
новую энергию, вызвал новый подъем антивоенного движения.

Американские военные расходы, бесспорно, огромны. Но ведЬ верно
и то, что они сегодня составляют менЬшую долю валового
националЬного продукта, чем, например, 15 лет назад. Невоенные
расходы в федералЬном бюджете США сегодня превышают расходы
военные, тогда как еще в конце 60-х годов было наоборот. Даже при
нынешнем резком увеличении военных расходов бюджет 1981 года,
например, выделил Пентагону столЬко же средств в реалЬном
исчислении, сколЬко тот получал до войны в Индокитае. Что Вы на
это скажете?
Доля военных расходов в валовом национальном продукте (ВНП) США
действительно бывала выше. В годы войны во Вьетнаме и Корее она доходила
до 9 или даже 13%, в последние же годы равнялась 5-б% Но ведь 6% от
современного американского ВНП - это очень много, тем более что речь идет
о том, что эти шесть процентов просто выбрасываются на ветер.
Картина бюджетных ассигнований выглядит еще показательнее. Бюджет,
да и то далеко не весь, - это, по существу, те ресурсы, которые общество в
силах выделить на решение стоящих перед ним проблем - не только военных,
но и проблем социального обеспечения, здравоохранения, образования,
проблем больших городов, охраны окружающей среды, энергетики, развития
фундаментальной науки. Если почти треть бюджета идет на военные цели, то
в результате обществу, его способности справляться со своими проблемами
наносится огромный ущерб.

Но ведЬ в американском бюджете все же произошла смена
приоритетов в полЬзу невоенных целей, не так ли?
Начнем с того, что сейчас мы наблюдаем здесь обратное движение. Но даже
если соотношение между различными статьями расхода, установившееся в
70-е годы, сохранится, то и это не будет означать, что ассигнования на
социальные нужды огромны, тогда как военные сидят на
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голодном пайке. Не говоря уже о том, что сравнение нынешнего уровня военных
ассигнований c уровнем до вьетнамской войны вводит в заблуждение. Ведь
те годы отнюдь не были ‘нормальными’: это был пик ‘холодной войны’, и именно
тогда США осуществляли массированную программу наращивания
стратегических сил, принятую в атмосфере истерии по поводу ‘ракетного
отставания’. В те же годы быстро росли обычные вооруженные силы
Соединенных Штатов в соответствии с доктриной ‘гибкого реагирования’,
требовавшей готовности к ведению одновременно двух с половиной войн: двух
больших и одной малой. Военные ассигнования были поэтому необычно
большими, беспрецедентными для мирного времени.
При оценке изменений уровня военных затрат США важно учитывать и то,
что увеличение этих затрат в определенной мере тормозится растущими
социальными требованиями, которые государство не может игнорировать,
если оно заинтересовано хотя бы в минимуме политической стабильности.
Разработка энергетических ресурсов, охрана окружающей среды, потребность
в увеличении социального вспомоществования в связи с ростом экономических
трудностей для большинства населения - все это требует больших денег, и
когда мы пытаемся определить, насколько велика доля ВНП, идущая на
военные цели, надо учитывать реальные масштабы назревших общественных
нужд. Когда смотришь на нерешенные социальные проблемы Америки, не
возникает впечатления, что денег на их решение хоть отбавляй.

Но социалЬные расходы все же возросли.
Не отрицаю. Американское общество потребовало этого. В 60-е годы по
Америке прокатились мощные волны гражданских волнений. Люди вышли на
улицы, начались стихийные бунты.

Например, в Уоттсе - ‘черном’ районе Лос-Анджелеса.
Да, в Уоттсе в 1965 году и во многих других местах. Все десятилетие было
наполнено массовыми народными выступлениями. Люди не желали более
терпеть лишения. Президент Джонсон был вынужден начать
широковещательную программу социальных реформ под лозунгом ‘Великого
общества’. Конечно, здесь сыграли свою роль
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и личные политические амбиции Джонсона. Но думаю, что, призывая Америку
сосредоточить усилия на решении назревших социальных проблем, Джонсон
проявил и присущее ему острое политическое чутье. Он, видимо, осознал, что
если не уделить большего внимания социальным проблемам, то
внутриполитическая нестабильность достигнет взрывоопасной стадии.

В то же время Джонсон послал сотни тысяч молодых парней в
джунгли ВЬетнама.
Да, агрессия США во Вьетнаме фактически торпедировала ‘Великое общество’,
и правление Джонсона закончилось в обстановке острейшего
внутриполитического кризиса.
Обо всем этом надо помнить, если мы хотим объективно оценить смену
приоритетов. К началу 70-х годов в Америке сложилась широкая и активная
оппозиция продолжению вьетнамской войны, милитаризму вообще, в то время
как социальные требования продолжали расти.
У Никсона не было выбора. Ситуация властно требовала увеличения
социальных расходов и сдерживания роста военных ассигнований.

Но сейчас ситуация, видимо, иная, настроение нации переменилось?
В последнее время наблюдаются активные попытки изменить соотношение
между военными и невоенными расходами. Правительству удалось, по крайней
мере на данный момент, ослабить общественное сопротивление крупному
увеличению военных расходов. Но было бы неверно думать, что произошел
возврат к настроениям 50-х - начала 60-х годов. Значительная часть
американцев, видимо, готова тратить больше на пушки. Но лишь немногие из
них согласятся, что это надо делать за счет масла. Это становилось особенно
заметно по мере того как выявлялось, что рост военных расходов идет за счет
сокращения социальных. Общественное давление в пользу усиления внимания
государства к социальным проблемам не ослабло, ибо старые проблемы
остались нерешенными, многие из них стали еще острее и появились проблемы
новые. Правительство США не может отвернуться от внутренних проблем
страны. Ведь в отношении развития государственной социальной политики
Америка остается одной из самых отсталых стран Запада.

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

175

Однако сегодня в Вашингтоне преобладает мнение, что народ
разочаровался в способности государства решать социальные
проблемы. Разве не это разочарование стало одной из причин
избрания Рейгана на пост президента? Многие наблюдатели считают,
что проводимое Рейганом сокращение социальных расходов
получило общественную поддержку.
По-моему, американские правые допустили серьезный политический просчет,
заключив, что массовые антиинфляционные настроения образовали прочную
o

базу для поворота на 180 в социальной политике и возврата к практике
капитализма XIX века или, по крайней мере, периода до ‘нового курса’.
Да, американцы возмущены инфляцией и ростом налогов. Но в то же время
поддержка обществом основных социальных программ государства возросла
в течение 70-х годов. Я не вижу здесь противоречия. Насколько я понимаю,
американцы говорят: ‘Да, государство в принципе способно в какой-то мере
смягчать социальные последствия частното предпринимательства, но в то же
время государству следует привести свои финансы в порядок и более
справедливо распределить налоговое бремя’. Иными словами, к прежним
социальным требованиям прибавились новые, связанные с инфляцией. К тому
же, если народу уже удалось вырвать у правящего класса уступки, то отобрать
их назад не так легко.

Вы говорили, что гонка вооружений не укрепляет, а подрывает
националЬную безопасностЬ.
Конечно. Мы уже обсудили чисто военную сторону проблемы. То же самое
относится и к экономическим последствиям гонки вооружений.
Изымая все больше средств из экономики, из сфер социального и культурного
развития, гонка вооружений подтачивает сами основы общества, истощает
его силы. Возникает вопрос: стоит ли усиливать защиту экономической системы,
если стоимость этой защиты ведет систему к банкротству?
Наконец, как я уже говорил, рост военных приготовлений и создание новых
видов оружия могут подрывать военную и политическую стабильность и тем
самым создавать дополнительные угрозы для национальной безопасности.
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Например?
Хороший пример - история с созданием боеголовок с РГЧ индивидуального
наведения. Мы уже обсуждали проблему ‘контрсиловых’ возможностей. Если
какаялибо страна обретает способность упреждающим ударом уничтожить
все или значительную часть стратегических сил противника, то это усиливает
у последнего опасения, создает ощущение серьезной угрозы, поощряет его к
созданию аналогичного потенциала, способного угрожать другой стороне; к
строительству систем оружия, которые были бы неуязвимыми для
упреждающего удара. Это также способствует тому, что противник держит
свои ракеты в готовности к моментальному пуску. Результат всего этого усиление нестабильности. Подобную ‘контрсиловую’ возможность, однако,
можно создать только при условии значительного увеличения числа боеголовок
- для уничтожения каждой отдельной ракеты противника теоретически
требуется больше чем одна боеголовка, ибо их точность и надежность не могут
быть стопроцентными, Данное обстоятельство помогало стратегической
стабильности до тех пор, пока не появились боеголовки с разделяющимися
головными частями. До этого было нетрудно помешать любым попыткам
создания ‘контрсиловой’ возможности: если одна сторона начинала увеличивать
число своих ракет, другой было достаточно увеличить число своих ракет на
столько же единиц или даже меньше.
Создав боеголовки с РГЧ, что позволило каждой ракете иметь от 3 до 10 и
даже более головных частей, США изменили ситуацию. Теперь одна ракета
уже могла уничтожить при упреждающем ударе несколько ракет противника.
Но, поскольку у США РГЧ появились, а у нас тогда еще нет, в Вашингтоне не
беспокоились о последствиях появления этой новой техники.
Когда же РГЧ создал и Советский Союз, американцы заволновались, а потом
и впали в настоящую истерику по поводу ‘уязвимости’ своих ракет ‘Минитмен’.
‘Уязвимость’ ‘Минитменов’ стала главной темой кампании против ОСВ. Именно
под предлогом такой ‘уязвимости’ было начато строительство новой, весьма
дестабилизирующей системы ‘МХ’ со всеми вариантами ее размещения, а
также началась дискуссия о том, стоит или нет сохранять прежние ограничения
на средства противоракет-
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ной обороны. Иными словами, появление РГЧ повлекло за собой целую цепь
событий, расшатавших стабильность, а вместе с ней и безопасность.

Многие американские специалисты в самом деле оченЬ обеспокоены
уязвимостЬю имеющихся у США МБР. При этом обычно указывают
на то, что, имея болЬший полетный вес, русские ракеты смогут нести
болЬшее количество боеголовок, если СССР продолжит оснащение
своих МБР разделяющимися головными частями и в 80-е годы.
Утверждают, что СССР тем самым получит значителЬное
превосходство, по крайней мере до того времени, когда США
развернут свои ‘МХ’.
Да, вокруг вопроса об уязвимости наземных ракет ведутся жаркие споры,
затрагивающие проблемы ‘советской угрозы’, стратегического соотношения
сил и переговоров об ограничении и сокращении вооружений. Заслуживает
ли данный вопрос таких эмоций? Я думаю, что не заслуживает, но это мнение
человека, не являющегося профессионалом в данной области.

Почему Вы считаете проблему уязвимости не слишком важной?
Давайте обратимся к сути проблемы. Становятся ли МБР более уязвимыми с
появлением РГЧ и повышением точности и мощи боеголовок? Разумеется,
да. Если американцев это беспокоит, пусть они вспомнят, что именно США
первыми создали РГЧ, концепции ‘контрсиловых’ ударов, программы повышения
точности боеголовок.
Но я не соглашусь с утверждением, что рост уязвимости МБР дает какие-либо
преимущества Советскому Союзу. Это утверждение безосновательно.
Американская ракета ‘Минитмен-3’, оснащенная новой боеголовкой Мк-12А,
представляет собой мощное ‘контрсиловое’ оружие, пожалуй, делающее
советские стратегические силы уже сейчас, а не в будущем, не менее
уязвимыми, чем американские. Что же касается будущего, то могу сослаться
на оценки сравнительной уязвимости советских и американских ракет,
преданные гласности в ходе слушаний по Договору ОСВ-2 в сенатской комиссии
по иностранным делам. Согласно этим оценкам, США могли бы уничтожить
60% наших МБР, тогда как мы - 90% американских. Но там же было
подчеркнуто, что МБР составляют
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лишь один из трех главных компонентов стратегических сил, причем для США
этот компонент менее важен, т.к. он включает лишь 24% от общего числа
американских стратегических боеголовок, тогда как в СССР 70% боеголовок
установлены на МБР. Соответственно оценка сравнительной способности
сторон в начале 80-х годов нанести друг другу ‘контрсиловой’ удар выглядела
следующим образом: СССР мог бы уничтожить 22% американского
13
стратегического потенциала, США - 42% нашего .
Так выглядит ситуация с существующими системами оружия. Появление
‘МХ’ едва ли сделает американские МБР менее уязвимыми (тем более при
принятом сейчас способе базирования), но зато - о чем предпочитают
помалкивать сторонники этой системы - повысит уязвимость советских МБР,
поскольку американский арсенал увеличится на тысячу точных и мощных
боеголовок. Другие создаваемые в США стратегические системы, например
‘Трайдент-2’ или ‘Першинг-2’ (последняя, кстати, может достичь территории
СССР за 6-8 минут, что до предела повышает опасность внезапного удара),
тоже будут иметь значительные ‘контрсиловые’ возможности. Советские
руководители в этой связи не раз предупреждали, что в случае развертывания
этих систем мы будем вынуждены принять контрмеры.

Иными словами, Вы считаете, что под утверждениями о ‘советской
угрозе’ американским МБР нет никакой реалЬной основы?
Существует неоспоримый факт, что в случае нападения на СССР или его
союзников советские стратегические силы сумеют нанести Соединенным
Штатам, как говорят в таких случаях, ‘неприемлемый ущерб’. Столь же
несомненно, что СССР обладает физической способностью уничтожить
определенную часть американских МБР. Но США обладают по крайней мере
такой же способностью. В этом смысле под угрозой находятся обе стороны.
Что касается способности к уничтожению МБР, то американские планы
нацелены на достижение в данной области существенного превосходства.
Было бы только логично считать, что Советский Союз постарается помешать
США добиться такого превосходства, что в свою очередь

13

The SALT II Treaty. Hearing before the Committee of Foreign Relations. US Senate, 96th
Congress, Part 3. Washington, 1979.
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вызовет у американцев новый припадок паранойи насчет ‘советской угрозы’.

Но ведЬ Вы сами говорили, что проблема уязвимости МБР не имеет
болЬшого значения?
Да, с той оговоркой, что я не являюсь профессиональным экспертом в этих
вопросах. Впрочем, есть и немало экспертов, которые тоже обращают внимание
на изъяны идеи уязвимости и считают, что уязвимость не следует расценивать
как ключевую проблему. Например, технически невероятно трудно дать
ракетный залп по тысяче с лишним целей одновременно. Причем никто никогда
таких экспериментов не ставил и, надо думать, не поставит. Далее, существует
проблема так называемого ‘эффекта братоубийства’ (на котором, кстати, был
построен один из вариантов базирования ‘МХ’): после того как взорвутся первые
боеголовки, последствия их взрыва неизбежно создадут огромные трудности
для полета остальных боеголовок, одни из которых будут уничтожены взрывом,
другие - сойдут е курса. Наконец, при ядерном ударе ракеты должны будут
запускаться не по обычным испытательным траекториям, и неизвестно, как
это скажется на их точности.
Эксперты указывают и еще на один, более важный момент: даже если бы
было возможно уничтожить все МБР противника на земле, это бы еще отнюдь
его не обезоружило. У него остались бы баллистические ракеты на подлодках
(БРПЛ), которые практически неуязвимы для удара современными средствами,
а также стратегические бомбардировщики, способные быстро взлететь и
нанести ответный удар. Эти два компонента стратегической ‘триады’ США БРПЛ и бомбардировщики - несут на себе около 80% американского
стратегического оружия.
Я мог бы добавить к сказанному еще некоторые мысли.

Пожалуйста.
Все эти кошмарные сценарии, в которых предусматривается возможность
нанесения обезоруживающего удара по МБР, основаны на предпосылке, что
противник будет ждать, пока ракеты взорвутся, а потом начнет гамлетовские
раздумья - что ему делать, делать ли что-либо, быть или не быть. Но я не могу
себе представить, чтобы
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правительство и военное командование государства, узнавшего, что на него
вот-вот обрушится несколько тысяч ядерных боеголовок, будут сидеть сложа
руки и ждать, когда эти боеголовки взорвутся, чтобы определить, какой нанесен
удар - ‘контрсиловой’ или ‘контрценностный’, а затем обдумать, каким именно
должен быть ответный удар...

Кстати, в чем разница между ‘контрсиловым’ и ‘контрценностным’
ударами?
‘Контрсиловой’ удар - это удар по военным целям, ‘контрценностный’ - по
городам и экономическим объектам. Итак, подвергшееся нападению
государство вряд ли будет ожидать возможности определить, какой именно
наносится удар. Скорее всего, жертва нападения постарается быстро нанести
ответный удар. Естественно, он будет в таком случае нанесен не только по
шахтам МБР противника - ведь многие из них будут уже пустыми, но и по его
городам. В результате вместо ограниченного обмена ‘контрсиловыми’ ударами
разразится всеобщая термоядерная война, которая станет концом человеческой
истории. Каждый, кто планирует упреждающие удары по МБР противника,
должен, видимо, считать такую перспективу не только возможной, но и весьма
вероятной.
Здесь заложена сама суть просчета авторов подобных сценариев. Для
политического и военного руководства любой страны принять решение о
нанесении удара по МБР противника, на мой взгляд, абсолютно равносильно
тому, чтобы решить начать всеобщую ядерную войну. Если ваш противник
страшится ядерной войны и вы рассчитываете на его здравый смысл, то он
не начнет такую войну, и тогда незачем беспокоиться насчет уязвимости МБР.
Если же вы считаете, что противник готов к самоубийству и может с легкостью
начать всеобщую ядерную войну, то тогда тем более нечего беспокоиться об
уязвимости ваших МБР - остается только молиться и спешить самому первым
нажать на кнопки.
Делая такой вывод, я отдаю себе отчет, что такие рассуждения вызовут у
многих американских экспертов лишь скептическую усмешку.
Но я бы со своей стороны сказал, что эти кабинетные стратеги сами
превращаются в изрядную угрозу. Создавая самые невероятные сценарии,
они лишь находят но-
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вые поводы для взвинчивания гонки вооружений, усиливают страхи,
неуверенность, напряженность в мире. В реальной политике они абсолютные
профаны, игнорируют и законы политики, и психологию. Большинство из них
к тому же никогда не воевали и не знают, что такое настоящая война.

Вас они, кажется, серЬезно раздражают. Но если все, что Вы сказали,
верно, то их теория уязвимости МБР ложна и поэтому безвредна.
Знаете, когда баптизм стал чуть ли не государственной идеологией США, я
начал заглядывать в библию. Помните слова Экклезиаста: ‘Мудрость лучше
орудий войны, но один согрешивший творит много зла’. Эти сценарии рождают
новые страхи, подрывают доверие, дают дополнительные стимулы для гонки
вооружений.

Простите, я прервал Вас - Вы говорили о стратегии.
Мне думается, что в общем проблема устрашения выглядит для нормальных
политических и военных деятелей иначе, чем для кабинетных стратегов. С
точки зрения политического лидера, сама перспектива потери одной только
столицы - уже очень серьезный сдерживающий фактор (по-моему, об этом
когда-то говорил Макджордж Банди). А если платой за нападение будет потеря
десяти крупных городов? Чем были бы США без Нью-Йорка и Вашингтона,
Бостона и Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, Нового Орлеана и
Хьюстона, Миннеаполиса и Сент-Луиса? Или, скажем, СССР без Москвы,
Ленинграда, Киева, Свердловска, Баку, Ташкента, Минска, Днепропетровска,
Горького и Риги? Какие военные цели могли бы оправдать столь чудовищные
потери?
А теперь представьте себе любую из стран без ста крупнейших городов.
Теоретически, уничтожить их может одна-единственная подлодка, а общее
число накопленных сегодня ядерных боеголовок измеряется тысячами. Но
некоторым и этого мало, и они выдумывают все более фантастические
сценарии всеобщей гибели.

Но советские арсеналы тоже растут, следуя каким-то целям и
сценариям.
Я уже говорил о динамике военного соперничества: США делают рывок, мы
догоняем. На это приходится идти,
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поскольку американцы домогаются превосходства прежде всего ради
политического запугивания и шантажа. Но при этом остается фактом, что гонка
вооружений становится все более иррациональной: накопленного оружия уже
давно больше чем достаточно для любой рациональной цели. Если мы не
положим этому конец, то угроза войны будет расти. Странные вещи происходят
в наше время:разрабатываются и накапливаются новые виды оружия, идет
подготовка к новым войнам, хотя, возможно, в виду имеется подчас и нечто
другое...

Что именно?
У меня нередко возникает ощущение, что систематические попытки США
добиться военного превосходства стали своего рода психологической
компенсацией... бессилия. Точнее будет сказать: снизилась способность
Америки влиять на ход мировых событий. Такое ощущение появилось в
последние годы.

Профессор Эдвард Теллер, которого называют ‘отцом водородной
бомбы’, сказал мне в 1980 году, что если произойдет ядерная война,
безусловную победу в ней одержит Советский Союз. ‘Чем мистер
Картер собирается остановитЬ Советы?’ - вопрошал он тогда.
Наверно, то же он сказал бы сейчас о Рейгане.
Видимо, Теллера огорчает, что его детище до сих пор не пущено в ход. Вообще,
по-моему, его очень многое огорчает в современном мире: например,
существование Советского Союза, который не поддается шантажу, или тот
факт, что в ядерной войне не будет победителей. Но боюсь, что г-ну Теллеру
ничем не поможешь. К такой войне возможен только один разумный подход:
она должна быть предотвращена любой ценой. Об этом хорошо сказали
американские врачи, озабоченные угрозой ядерного конфликта. Медицина,
подчеркнули они, бессильна справиться с последствиями ядерной войны, а
потому единственным выходом, как и в случае с другими неизлечимыми
заболеваниями, является профилактика, то есть предотвращение самой войны.
США, на которых лежит ответственность за появление ядерного оружия, не
раз пытались обойти эту простую истину ядерного века. Сейчас мы снова стали
свидетелями таких попыток.
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Согласно официалЬным заявлениям, правителЬство США беспокоит
то, что военные приготовления Советского Союза превышают
потребности обороны.
Мы уже затрагивали этот вопрос. Интересно, как американцы оценили бы свои
потребности обороны, окажись они в нашем положении, когда приходится
иметь дело по меньшей мере с тремя потенциальными противниками: США,
европейскими союзниками США по НАТО и Японией, которая тоже является
союзником США.
С другой стороны, мы тоже можем ответить тем же вопросом: по нашим
оценкам, американские военные приготовления выходят далеко за рамки
потребностей обороны. В СССР существует убеждение, что масштабы и
направленность американских военных программ вообще не могут быть
объяснены потребностями обороны. Соединенные Штаты заняты созданием
‘контрсилового’ потенциала; они держат многочисленные ударные авианосцы
и крупные наземные силы вблизи советских границ. Около половины личного
состава американских вооруженных сил размещено за пределами США;
создаются специальные ‘силы быстрого развертывания’; американская военная
доктрина предусматривает интервенционистские действия, применение
первыми ядерного оружия и т.д. Все это как-то не очень похоже на оборону,
особенно если принять во внимание сравнительно безопасное географическое
положение США, окруженных на востоке и западе океанами, а на севере и юге
- дружественными странами, слабыми в военном отношении.
Итак, со стороны потребности обороны могут выглядеть иначе, чем изнутри.
Тем более что в собственных добрых намерениях, в отличие от намерений
другой стороны, сомневаются крайне редко.
Вместе с тем, если не выделять Советский Союз, не взваливать на него
ответственность за ситуацию, в которой он неповинен, то в мире действительно
накоплено слишком много оружия. Несомненно больше, чем необходимо для
обороны и безопасности. Поэтому-то мы и выступаем за разоружение.
Крупнейшие державы при наличии у них политической воли к разоружению
вполне могли бы намного сократить свои военные арсеналы или уж, по крайней
мере, отказаться от их дальнейшего увеличения.
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Но ведЬ у Советского Союза болЬше войск, танков, пушек и т.д.?
Минутку. У нас меньше войск, чем у нашего главного потенциального
противника - НАТО. Даже если считать, что у нас больше танков, то надо
учитывать, что НАТО располагает бо̍льшим количеством современных
противотанковых средств. Кстати, наш перевес в танках не так уж велик: по
официальным советским данным, страны Организации Варшавского Договора
имеют в Европе 25 тыс. танков, включая те, что на складе, а НАТО - 24 тыс.
14
танков . Если считать, что у нас больше пушек, то НАТО, даже по западным
оценкам, имеет превосходство в самоходных орудиях и тактическом ядерном
оружии. Существуют асимметрии, но общая картина такова, что сложилось
примерное равновесие, паритет, равенство - называйте как хотите. Это
неоднократно подтверждалось не только нами, но и многими западными
специалистами и политическими лидерами.

Какое соотношение военных сил Вы имеете в виду - общее или то,
которое существует в Европе?
И то и другое. Разумеется, на Западе существуют различные оценки
соотношения сил, но я имею в виду самые авторитетные источники, например,
бывшего министра обороны США Г. Брауна, бывшего федерального канцлера
ФРГ Г. Шмидта, Международный институт стратегических исследований в
Лондоне и т.д.

Учитывают ли эти оценки ракеты СС-20 и другое ядерное оружие,
размещенное в Европе?
Да, конечно. Например, Международный институт стратегических исследований
15
недавно подтвердил наличие ядерного равновесия в Европе . Известные
американские специалисты Роберт Метцгер и Поль Доти говорят о примерном
паритете в ‘евростратегических’ системах оружия с дальностью полета более
600 км.

14
15

Откуда исходит угроза миру. М., 1981, с. 69.
‘Air Force’, December, 1979, ‘The Military Balance 1979-1980’. London, 1980.

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

185

Развертывание Советским Союзом ракет СС-20 вызвало, как
известно, болЬшой шум на Западе. Почему СССР все-таки пошел
на это, тем более в период розрядки?
Думаю, что шум, о котором Вы говорите, вызван примерно теми же причинами,
что и предыдущие кампании по поводу того или иного варианта ‘советской
угрозы’. НАТО, как обычно, ищет оправдания для своих новых военных
программ; в данном случае речь идет о программе размещения в Западной
Европе ракет типа ‘Першинг-2’ и крылатых ракет.
Что касается СС-20, то эта ракета заменяет те советские ракеты среднего
радиуса действия (на Западе их называют СС-4 и СС-5), которые были созданы
20 лет назад и с тех пор устарели. К тому же общее число советских ракет
средней дальности (РСД) в Европе не только не увеличилось, но несколько
сократилось - с развертыванием каждой новой СС-20 мы демонтировали 1-2
старые ракеты, а в 1982 году остановили развертывание новых ракет и начали
сокращать их общее количество.

Но эксперты НАТО настаивают, и многие на Западе даже убеждены,
что размещение СС-20 не может расцениватЬся как простая
модернизация. Считается, что это новые ракеты более высокого
класса.
Интересно, что думали бы о СССР на Западе, если бы мы заменили ракеты
двадцатилетней давности не новыми и более качественными ракетами, а
чем-либо другим? Но главное - в том, что функция этих ракет осталась прежней.
Как и СС-4 и СС-5, СС-20 не может достичь территории США и остается
оружием для применения на театре военных действий, а не стратегическим
оружием. Новые ракеты представляют собой оружие той же категории, что и
американские силы передового базирования в Западной Европе: ракеты,
бомбардировщики, истребители, авиация с ядерным оружием на борту
авианосцев в Средиземном море и Северной Атлантике, способная наносить
удары по территории СССР, а также ракеты и самолеты ядерных союзников
США - Англии и Франции.
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НАТО объясняет мотивы своего плана размещения ‘евроракет’
примерно так же: говорит о модернизации и восстановлении
равновесия.
Сходство здесь чисто внешнее. Новые ракеты НАТО предназначены для
вьшолнения новых функций - они способны проникать в глубь советской
территории. Исходя из существующих критериев, речь идет не об оружии для
ТВД, т.е. том, которое предназначено для применения за пределами территории
СССР или США, а об оружии стратегическом. К тому же данные ракеты не
оговорены в соглашениях об ОСВ. Разве одно это уже не создает новых
проблем?

Вы хотите сказатЬ, что натовская программа модернизации
затрагивает процесс ОСВ?
Конечно. Согласно Договору ОСВ-2, мы должны сократить количество
носителей стратегического оружия на 250 единиц, чтобы уравнять это
количество с американским. Американцы упорно настаивали на таком
уравнении с самого 1972 года, и на переговорах по ОСВ дипломаты спорили
о каждом десятке ракет, если не о каждой единице. В конце концов мы
согласились, хотя ранее настаивали на включении в общие ‘потолки’
американских систем передового базирования. Теперь же США собираются
добавить к своему стратегическому арсеналу около 600 ракет, не
предусмотренных Договором ОСВ-2. Какая нам разница, откуда взлетит ракета,
нацеленная на СССР, - из Вайоминга или Западной Германии, из Северной
Дакоты или Голландии? Впрочем, разница есть: ввиду того что ‘Першинг-2’
может достичь советской территории за несколько минут, возможность
развязывания войны в результате какой-либо ошибки или случайности
становится более реальной. К тому же ракета с таким малым временем полета
явно может быть отнесена к оружию первого удара.

В этом и заключаетея главное возражение советской стороны против
производства и размещения в Европе новых американских ракет?
Одно из возражений. Есть и другие. Размещение этих ракет откроет новый
раунд гонки вооружений. Будет нанесен огромный ущерб стабильности в
Европе, ибо возникнет иллюзия, будто США приобретут способность
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вести войну против СССР на ‘региональном уровне’, сохраняя в безопасности
американскую территорию. Взаимное ядерное сдерживание в Европе станет
менее эффективным. Это оружие не укрепляет безопасности и самой Западной
Европы, а как раз напротив - подрывает ее. Его подлинное назначение, как
отметил маршал Д.Ф. Установ, это ‘попытка уменьшить силу ответного удара
по территории США в случае агрессии против СССР, а не забота о безопасности
16
Европы’ .

Опасности, порождаемые новым раундом гонки вооружений в Европе,
очевидны. Но ведЬ именно Советский Союз сделал здесЬ первый
шаг, начав размещатЬ ракеты СС-20.
Это не так. Я уже говорил о причинах размещения ракет средней дальности
в Европе. Очень важный фактор - присутствие американских систем передового
базирования. Мы всегда настаивали на включении их в повестку дня
переговоров об ОСВ. Если бы американцы согласились, то нынешняя ситуация,
возможно, была бы другой.
Затем, вспомните, как много опасных шагов в области ядерных вооружений
делали в Европе США и их союзники по НАТО. Америка разместила в Европе
172 бомбардировщика типа Ф-111. В 60-х и 70-х годах Англия построила 4
атомные подводные лодки с 64 баллистическими ракетами, Франция тоже
построила 5 подлодок с 80 БРПЛ, а также 18 ракет средней дальности
наземного базирования. В последнее время Англия приняла решение заменить
свои ракеты и подлодки на ‘Трайденты’. Франция планирует создать новый
тип БРПЛ с разделяющимися головными частями, строит две новые подлодки.
Все это на Западе почему-то не расценивается как первый шаг.

Тем не менее СССР все же согласился не обсуждатЬ на переговорах
об ОСВ американское оружие передового базирования.
Да, согласился. В ходе владивостокской встречи между Л.И. Брежневым и Дж.
Фордом в ноябре 1974 года советская сторона пошла на эту важную уступку,
но она распространялась только на соглашения об ОСВ-2, а не на все этапы
переговоров. С тех пор мы все время стреми-
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Правда, 25. VII. 1981.
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лись предотвратить новый этап гонки вооружений в Европе.

Вы имеете в виду предложения Л.И. Брежнєва, выдвинутые в октябре
1979 года и в августе 1980 года?
Да, а также ряд других более ранних и более поздних предложений. Наша
готовность решать данную проблему путем переговоров была выражена во
время визита Л.И. Брежнева в ФРГ в 1978 году. В конце того же года очередная
сессия Политического консультативного комитета стран - членов Организации
Варшавского Договора выдвинула в своем коммюнике конкретное предложение
о проведении таких переговоров. Одна из упомянутых Вами инициатив, а
именно предложение, выдвинутое Л.И. Брежневым в октябре 1979 года,
содержало идею взаимного ограничения систем ядерного оружия средней
дальности при условии отказа НАТО от размещения новых систем данного
типа в Западной Европе.
В этой речи Л.И. Брежнева прозвучало и предупреждение: если НАТО все
же решит разместить новые американские ракеты в Европе, то СССР будет
вынужден принять дополнительные меры по укреплению своей обороны.
Декабрьская (1979 года) сессия Совета НАТО отвергла советские
предложения и приняла решение о производстве и размещении новых
американских РСД. В августе 1980 года СССР предложил начать переговоры
о ‘евроракетах’ и системах передового базирования немедленно, пока ситуация
не вышла из-под контроля.
В начале 1981 года СССР выдвинул предложение о моратории на
размещение новых ракетно-ядерных средств средней дальности, предложил,
чтобы обе стороны воздержались от развертывания новых ракет, пока будут
идти переговоры об урегулировании этой проблемы. Фактически это было
предложение о мерах одностороннего характера, затрагивавших (во всяком
случае вплоть до конца 1983 года) только нас. Но НАТО отвергло идею
моратория. Почему же? Ведь тогда столько писалось о том, что СССР
добавляет к своему арсеналу чуть ли не по две ракеты в неделю. У меня есть
лишь одно объяснение - США испугались, что принятие советского предложения
может ослабить напряженность в Европе и тем самым затруднят
перевооружение НАТО.
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В 1982 и 1983 годах Советский Союз сделал еще несколько шагов,
направленных на конструктивное решение проблемы оружия средней
дальности. В одностороннем порядке было приостановлено развертывание
ракет СС-20, сокращено общее количество ракет средней дальности в западной
части СССР, прекращено их размещение в других районах Советского Союза,
откуда они могл бы достичь Западной Европы. На переговорах в Женеве СССР
предложил план сокращения средств средней дальности обеих сторон.

Вопроса о переговорах я хотел коснутЬся особо. Что касается
возникновения проблемы, то Вы вините во всем американцев?
Нет, не только их. Значительную роль сыграла активность и тех европейцев,
которые принадлежат к пронатовским кругам. Фред Каплан, штатный
военно-политический эксперт палаты представителей американского конгресса,
установил, что первоначальная инициатива исходила от узкой группы
влиятельных специалистов, называвшейся ‘Европейско-американским
семинаром’. Эта группа, возглавляемая известным американским ‘ястребом’
Альбертом Уолстеттером, имеет связи с Международным институтом
стратегических исследований в Лондоне и включает консультантов и аналитиков
из ФРГ, Англии, Норвегии и других стран НАТО. Члены ‘семинара’ вначале
повлияли на Гельмута Шмидта, а он в свою очередь поднял этот вопрос в
17
октябре 1977 года. Картер не замедлил откликнуться .

Важным аргументом в полЬзу решения о ‘евроракетах’ стали
открытые или скрытые сомнения насчет надежности американского
ядерного ‘зонтика’ над Западной Европой - сомнения в том, что в
случае войны в Европе США вряд ли применят против Советского
Союза свои стратегические силы, посколЬку сложился стратегический
паритет, и они понимают, что такой шаг угрожал бы ядерным
уничтожением также и самих США. ЕстЬ ли реалЬная почва под
этими сомнениями?
Во-первых, размещение новых американских РСД не повлияет на положение
дел с так называемым американским
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‘зонтиком’. Если эти ракеты - подчеркиваю, американские ракеты - ударят по
нашей территории, то ответный удар будет нанесен не только по тем странам,
с территории которых они стартовали, но и по Соединенным Штатам - так, как
если бы ракеты стартовали из Вайоминга.
Во-вторых, упомянутые Вами сомнения основаны на совершенно абсурдной
идее, будто в Европе можно вести войну и даже ядерную, которая не вылилась
бы в глобальную ядерную катастрофу. Здесь мы опять оказываемся в сфере
изобретательного мышления американских кабинетных стратегов, этой
эквилибристики на стратегические темы, оторванной от реальности и лишенной
здравото смысла. Беда в том, что эти интеллектуальные упражнения не
остаются гимнастикой ума, а используются для оправдания огромных военных
расходов и подстегивания гонки вооружений на европейском континенте.
Между тем очевидно, что страна, принимающая решение начать войну в
Европе, должна исходить из того, что такая война будет мировой, с
применением современного оружия массового уничтожения. Совершенно
абсурдно предполагать, что такую войну удастся удержать в рамках
‘ограниченной’, применяя лишь ядерное оружие средней дальности или
тактическое.

БолЬшинство европейцев отдают себе отчет в том, что такие надежды
абсурдны.
Они правы, тем более что для них такой конфликт все равно был бы тотальным,
абсолютно стратегическим, если так можно выразиться. Даже в случае
применения лишь тактическото оружия. Еще в 60-х годах было подсчитано,
что и при ‘весьма ограниченном’ применении такого оружия в Европе погибнут
20 миллионов человек. Если же, что более вероятно, война выйдет за рамки
применения одного тактического оружия, количество жертв, по подсчетам
18
экспертов, достигнет 100 миллионов, а возможно, и больше .

ОсенЬю 1981 года администрация Рейгана приняла решение о
производстве нейтронного оружия. Как повлияло бы появление такого
оружия в Европе на общую ситуацию?

18
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Трудно судить о том, больше или меньше жертв повлекло бы за собой
применение нейтронного оружия. Все зависит от его мощности и количества.
Разумеется, от радиации погибло бы больше людей, чем при взрыве обычной
ядерной бомбы такой же мощности, а от других последствий взрыва нейтронной
бомбы, возможно, меньше.
Но у противников нейтронной бомбы есть не только сильный моральный
аргумент против оружия, которое убивает человека, сохраняя при этом
собственность. Вопервых, всякий новый вид оружия означает новый виток
гонки вооружений. И, во-вторых, это оружие снизило бы ‘ядерный порог’. В
конце концов вся затея с разработкой оружия усиленной радиации сводится
к тому, чтобы убедить европейцев, что в случае войны ядерное оружие может
быть применено на европейском театре военных действий без чрезмерного
ущерба для стран и народов Европы. Сторонники нейтронного оружия
утверждают, что это оружие будет убивать только солдат и офицеров
противника, а города и села Западной Европы останутся относительно
невредимыми. Это ложь, учитывая, насколько густо населен европейский
континент. Это ложь также и потому, что применение нейтронного оружия было
бы не концом, а началом эскалации. Цель же этой лжи очевидна - подорвать
сопротивление людей ядерной войне.

Один из аргументов в полЬзу нейтронной бомбы состоял в том, что
она годится толЬко для обороны.
По-моему, после всех дискуссий, разгоревшихся вокруг этого оружия, должно
быть просто стыдно повторять эту нелепость. Уже в силу самого своего
назначения нейтронное оружие более агрессивно, чем любое другое ядерное
оружие. За решением президента Рейгана начать его серийное производство
кроется явный замысел сделать ядерную войну более мыслимой и реальной
даже в условиях перенаселенной и плотно застроенной Европы; больше того
- продемонстрировать Советскому Союзу и всему миру, что Вашингтон не
поколеблется начать такую войну.
Таков политический аспект. Но нейтронное оружие далеко не оборонительное
и в более узком, военнотехническом смысле. Эффектнвное, как утверждают,
в
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борьбе с танками, оно, в таком случае, столь же применимо и против
оборонительных укреплений. А также для того, чтобы в ходе наступления
сохранить улицы городов свободными от развалин, уничтожая ‘только’ их
защитников, а заодно и обитателей. Как и для того, чтобы сохранить от
разрушений мосты, автострады или аэродромы, истребив тех, кто их обороняет.
И, наконец, поскольку это оружие оставляет по сравнению с обычной ядерной
бомбой меньше радиоактивных осадков, оно является очень заманчивым
оружием именно для наступающей, а не обороняющейся стороны.

Давайте отвлечемся от Европы и вернемся к вопросу о ‘так
называемой советской угрозе’, как выражаются в СССР. В последнее
время в США много пишут и говорят о советских программах
гражданской обороны. Утверждается, что эти программы
осуществляются в таких масштабах, что Советский Союз обретет
возможностЬ вести ядерную войну, избегая при этом ‘неприемлемого
ущерба’.
Да, у нас в СССР есть служба гражданской обороны, как и в США, в Голландии
или любой другой стране. Но никто в СССР не думает, что гражданская оборона
способна сделать приемлемой ядерную войну, снизить масштабы ее жертв
до какого-то приемлемого уровня. Разве согласились бы мы ограничить системы
противоракетной обороны, если бы надеялись на такую эффективность
гражданской обороны? Все это, кстати, подробно объяснил американским
сенаторам, посетившим Москву в 1979 году, заместитель начальника
Генерального штаба Советской Армии. Мне довелось участвовать в
состоявшейся тогда дискуссии; сенаторам было сказано, что в Советском
Союзе расходы на гражданскую оборону составляют примерно ту же долю
общей суммы военных расходов, что и в США, - около одной десятой процента.
И не в СССР, а как раз в Соединенных Штатах гражданской обороне
уделяется явно повышенное, если не болезненное внимание. Периодически
развертываются лихорадочные кампании по усилению гражданской обороны
- так было в начале 60-х годов, так происходит и сейчас. Когда путешествуешь
по США, часто видишь указатель: ‘Убежище от радиоактивных осадков’. Я не
видел ни одного такого знака в Советском Союзе.
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Тем не менее продолжают распространяться страшные россказни о советской
гражданской обороне. Генерал-майор в отставке Джордж Кигэн - один из
наиболее активных распространителей этих мифов. До отставки он возглавлял
разведуправление ВВС США и использовал свой пост, чтобы выдавать свои
фантазии за разведывательную информацию.

Между прочим, я беседовал с генералом Кигэном. Он считает Вас
самым опасным пропагандистом Кремля, сбивающим с толку
американцев.
Ну что же, поскольку Кигэн играет роль одного из главных рупоров
антисоветской кампании американских ‘ультра’, то я бы, пожалуй, счел такую
характеристику лестной.

КолЬ скоро речЬ зашла об американских генералах, как Вы
оцениваете их ролЬ в политической жизни США?
Американские генералы - это особая тема. Начну с того, что среди них есть
очень разные люди. Некоторых из них у нас помнят еще с тех времен, когда
мы были союзниками. Но и после войны ряд американских генералов и
адмиралов выдвигали разумные политические идеи. В последние годы мне
не раз приходилось участвовать в дискуссиях и семинарах, где выступали
такие американские военные, как генералы Джеймс Гэвин, Брент Скаукрофт,
Ройял Аллисон и Дэвид Джоунс, адмиралы Джордж Миллер, Джин Ларок и
Ноэль Гейлер, а также ряд других. Эти люди вызывают у меня уважение,
несмотря на то что по многим вопросам у нас, естественно, различные позиции.
Мне остается лишь согласиться с теми американскими генералами, которые
(я цитирую главнокомандующего стратегической авиацией США генерала
Ричарда Эллиса) говорят: ‘Я утверждаю, что лучшие надежды на будущее
связаны с переговорами по ОСВ и с последующим взаимным сокращением
19
вооружений. Альтернативы соглашениям об ОСВ неприемлемы...’
Но все это, к сожалению, лишь часть, к тому же небольшая часть общей
картины. Если же говорить об американских генералах как социальной или
политиче-
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ской группе и оценивать ее роль в американской политике, то надо сказать,
что они образуют весьма важный компонент военно-промышленного комплекса
США. Помоему, если не считать военных диктатур, в мире нет другой страны,
в которой генералы и адмиралы играли бы такую важную роль, как в Америке,
где они оказывают большое и в целом негативное влияние на общественное
мнение, конгресс и правительство. Эта традиция тем более удивляет, что в
истории Соединенных Штатов было сравнительно немного крупных войн.
Мне кажется, одна из причин состоит в той милитаризации внешней политики
США, которая была столь типична для периода ‘холодной войны’.
Неудивительно, что, когда льды этой войны начали таять, авторитет Пентагона
и генералов упал. Вьетнамская война, в частности, усилила сомнения
общественности в разумности суждений генералов по вопросам войны, мира
и национальной безопасности.

А как насчет советских генералов?
Я отношусь к ним с большим уважением. Они действительно знают, что такое
по-настоящему тяжелая война. А потому и лучше представляют себе, насколько
важно сохранить мир.

У меня создалосЬ впечатление, что, по Вашему мнению, опасную
ролЬ в США играют не толЬко генералы, но и гражданские
специалисты по военным вопросам, те, кого Вы называете
‘кабинетными стратегами’.
Я - не единственный, кто так считает. Кажется, первым указал на опасность
таких людей президент Эйзенхауэр в той самой речи, где он говорил о
военно-промышленном комплексе. Кабинетные стратеги - одна из важных
частей этого комплекса, его мозг, если можно так выразиться. Их позицию
выразительно охарактеризовал один из них, Герман Кан: ‘Мы хотим сделать...
20
ядерную войну более рациональной...’ Эти люди несут значительную долю
ответственности за гонку вооружений, за то, что военная мысль США
развивается в столь опасном направлении - и особенно сейчас.

20
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Но в Америке естЬ и другой тип специалистов по
военно-политическим проблемам.
Разумеется. Начиная со второй половины 60-х годов в США оформился
влиятельный круг специалистов, которые публично высказывались за
ограничение гонки вооружений и предотвращение войны. Причем делали они
это как профессиональные эксперты, что было особенно важно, поскольку
раньше с таких позиций выступали люди, которые хотя и пользовались
уважением, но не имели авторитета в сферах военной техники, стратегии или
политики, тогда как против них выступали те, кто таким авторитетом обладал.
Естественно, что аргументы, опиравшиеся на здравый смысл, приобрели
дополнительный вес, когда их стали выдвигать люди, которых никак нельзя
было заподозрить в невежестве: бывшие советники президентов США Джордж
Кистяковский и Джером Визнер; бывшие сотрудники Пентагона Герберт Йорк
и Ян Лодал; Герберт Сковилл и Артур Кокс, раньше работавшие в ЦРУ; Джордж
Ратдженс из Агентства по контролю над вооружениями и разоружению, а также
видные ученые Вольфганг Панофски, Ричард Гарвин, Бернард Фелд, Поль
Доти и другие.

Адмирал Элмо Замуолт, возглавлявший в годы президентства
Никсона американский флот, оченЬ убедителЬно говорил мне, что
командующий советским ВМФ адмирал Горшков добился серЬезного
укрепления морской мощи СССР в фантастически короткие сроки.
Например, Советский Союз имеет сейчас втрое болЬше подлодок,
чем США.
Недавно я читал результаты анализа соотношения военно-морских сил двух
держав, выполненного известным американским специалистом Уильямом
Кауфманом. Он утверждает, что советские подлодки, многие из которых, кстати,
оснащены дизельными двигателями, в большинстве своем размещены так,
что они несут охрану советских границ и не угрожают американским
коммуникациям. Для того чтобы достичь этих коммуникаций, советским
подлодкам пришлось бы пройти узкими и опасными водными путями, где они
могли бы быть легко обнаружены. Кауфман делает вывод, что сравнения на
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основе лишь количественных показателей ‘неизбежно ведут к ошибочным
21
заключениям’ .

Но, по западным данным, количество советских кораблей
значителЬно превышает численностЬ американского флота.
Утверждают, что Америка имеет 160 надводных судов, тогда как
СССР - 240.
Это лишь очередная игра в числа. Можно ли сравнивать авианосец со
сторожевым кораблем? США имеют 13 ударных авианосцев, мы - ни одного.
США обладают целой системой военно-морских баз во всех районах мира,
большим количеством кораблей поддержки. Ничего этого нет у нас. В Америке
слышны сетования на то, что численность их кораблей сокращается, тогда как
советский флот растет. Но в США строят, например, огромные атомные
авианосцы, каждый из которых равен по стоимости 15 кораблям типа эсминец,
а затем ломают руки по поводу ‘советского превосходства’.

Разве СССР не начал строитЬ авианосцы?
Корабли, которые Вы имеете в виду, предназначены не для нанесения ударов
по суше или надводным кораблям противника, а для охраны наших флотов от
ударов авиации и подлодок.

Но многие на Западе убеждены, что СССР приложил огромные
усилия, чтобы укрепитЬ и увеличитЬ свой флот.
Несомненно, наш флот стал сильнее. Но почему, на каком основании он должен
был бы оставаться таким же, как, скажем, в конце прошлой войны? К тому же
за укреплением нашего флота отнюдь не кроется никаких агрессивных
намерений.
У нас весьма протяженные морские границы, которые требуется охранять.
Это тем более необходимо, что противостоящие нам военно-морские силы, в
первую очередь американские, носят явно наступательный характер, включая
крупные соединения авианосцев, многочисленные войска морской пехоты,
десантные корабли и т.д. Во всех этих категориях США располагают
значительным
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превосходством над Советским Союзом. Большая часть военно-морских сил
потенциальных противников развернута вблизи наших берегов.

Но советский флот имеет и наступателЬный потенциал. В частности,
он в принципе способен перерезатЬ линии коммуникаций, жизненно
важные для Запади.
Говоря о наступательном потенциале нашего флота, т.е. о его способности
проводить длительные операции вдали от родных берегов и оспаривать у
флотов США и их союзников по НАТО контроль над морями, я бы хотел
привести мнение, высказываемое некоторыми американскими специалистами.
Они считают, что подобная перспектива маловероятна, а если она и стала бы
реальностью, то Соединенным Штатам следовало бы это приветствовать.
Например, американский исследователь Т. Бёрнс пишет: ‘Командующие
военно-морскими флотами Запада только и мечтают, чтобы русские ввязались
в такое соперничество. В результате СССР оказался бы вынужден тратить
крупную долю своего бюджета на участие в гонке, из которой он никогда не
22
вышел бы победителем’ .
Что касается способности перерезать линии коммуникаций, то она не всегда
связана с наступательными целями, а может быть, и частью обороны. Насколько
я понимаю, согласно планам НАТО, в случае войны через Атлантику пойдут
американские транспорты для обеспечения военных действий в Европе. Разве
не логично, с точки зрения СССР и его союзников по Организации Варшавского
Договора, предусмотреть меры по противодействию таким планам? С нашей
точки зрения, подобная реакция была бы сугубо оборонительной, ибо войну
мы не планируем и ее может развязать только Запад.

А как насчет Индийского океана?
Поймите, что с точки зрения коммуникаций, для нас Индийский океан столь
же важен, как Панамский канал для США, поскольку через этот океан проходит
единственный надежный путь, соединяющий западную и восточ-
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ную части Советского Союза. Речь идет о жизненно важной линии
коммуникаций, и мы, естественно, стремимся гарантировать ее безопасность.

Но ведЬ тогда возникает опасностЬ для жизненно важных линий
коммуникаций Запада, посколЬку через Индийский океан идет нефтЬ,
поступающая из Персидского залива в Западную Европу, США и
Японию.
Мне приходилось слышать этот аргумент, но я до сих пор не могу понять
смысла подобных опасений. Если беспокоятся о безопасности этого пути в
случае всеобщей ядерной войны, то такое беспокойство носит сугубо
академический характер. Если такая война разразится, то данная проблема
будет примерно столь же актуальна, как ботинок, который жмет пальцы на
ампутированной ноге.
Если же речь идет об условиях мира, то тогда опасения еще менее понятны.
Неужели кто-то боится, что мы начнем топить западные танкеры? Это один,
хотя, возможно, и не самый лучший, способ начать мировую войну. А в таком
случае вопрос о линиях снабжения Запада ближневосточной нефтью
становится весьма академичным.

Вы отказываетесЬ признатЬ, что усиление американских
военно-морских сил укрепит безопасностЬ западных линий
коммуникаций. В то же время Вы настаиваете, что Советский Союз
должен иметЬ свой флот в Индийском океане, посколЬку там
проходят важные для него пути. Я не вижу здесЬ
последователЬности.
Что касается первой части Вашего вопроса, то я не считаю, что проблему
обеспечения нефтью можно решить военным путем. Разумеется, кое-что с
помощью вооруженной силы можно сделать, скажем, разбомбить, поджечь,
уничтожить нефтепромыслы и нефтепроводы, как произошло во время войны
между Ираном и Ираком. Но можно ли таким путем обеспечить поставки нефти?
Нет, задача обеспечения бесперебойных поставок нефти из стран Ближнего
Востока, Персидского залива может быть решена только в условиях мира, в
том числе мира в регионе, отказа от вмешательства во внутренние дела
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этих стран, развития отношений с ними на справедливой и равноправной
основе.
Что касается второй части Вашего вопроса, то мне не хотелось бы, чтобы
сказанное выше было истолковано как оправдание иностранного военного
присутствия (включая советское) в Индийском океане. СССР выступает за
самые строгие ограничения такого присутствия. Мы вели с Соединенными
Штатами соответствующие переговоры, однако они были прерваны
американской стороной.
В декабре 1980 года Советский Союз выступил с новыми конкретными
предложениями по демилитаризации района Персидского залива. Было
предложено, в частности, упразднить все иностранные базы в регионе,
отказаться от размещения там ядерного оружия, договориться о гарантиях
нормальной работы торговых путей и других коммуникаций. Если бы Запад
действительно стремился обеспечить безопасность поставок нефти и морских
путей, то его реакция на предложения СССР была бы более конструктивной.
Советский Союз считает, что гонку вооружений необходимо прекратить на
всех направлениях; военноморские силы не составляют исключения. Если на
Западе сомневаются, что Советский Союз будет надежным партнером в этих,
равно как и в других усилиях по ограничению гонки вооружений, то пусть
западные государства приступят к переговорам и проверят советские
намерения на практике, вместо того чтобы раздувать кампанию о ‘советской
угрозе’.

Общеизвестно, что на протяжении своей истории Советский Союз
многократно выступал с предложениями о разоружении. Но сегодня
многие в Соединенных Штатах и других странах Запада убеждены,
что военная мощЬ естЬ важнейший, если не единственный источник
силы и международного влияния СССР, а также основание для
признания его сверхдержавой.
Мнение, будто Советский Союз вопреки своим мирным инициативам не
заинтересован в разоружении, так как вооружения якобы составляют главный
источник его силы, абсолютно неверно. СССР по своему экономическому
потенциалу занимает одно из первых мест в мире. Важный источник силы
Советского Союза - высокая
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сплоченность советского общества, его способность организовываться для
решения важнейших задач. Наконец, значительное влияние на мировое
развитие оказывают наш пример и наши идеи. В действительности все это
вызывает не меньшее беспокойство у буржуазных правительств Запада, чем
советская военная мощь. Во всяком случае, у Запада есть все возможности
проверить советские намерения путем проведения конструктивного курса на
различных переговорах по ограничению вооружений.

Это важная тема, и я бы хотел начатЬ ее с вопроса: как Вы
оцениваете ситуацию, сложившуюся на этих переговорах?
Общие перемены в политике Соединенных Штатов, о которых мы говорили,
резко ухудшили и ситуацию на переговорах.

ОпятЬ Вы обвиняете Соединенные Штаты. ОтнюдЬ не пытаясЬ снятЬ
ответственностЬ с Вашингтона, хотел бы спроситЬ: почему
Советскому Союзу не признатЬ, что он тоже несет свою долю
ответственности? Кроме того, видимо, существуют трудности и
объективного порядка, обусловленные сложностЬю обсуждаемых
проблем.
Объективные трудности, несомненно, существуют. Временами они мешают
переговорам и даже могут вызывать дополнительные трения. Я имею в виду
проблемы, связанные со сложностью современной техники, с процедурами
проверки выполнения соглашений, с асимметрией географического и
международного положения обеих стран, наконец, с недоверием и
подозрениями, порожденными долгими годами напряженности. Кроме того,
надо видеть, что на переговорах никто не застрахован от ошибок в оценке
позиции другой стороны, от неверных тактических ходов и т.д. Не исключено,
что в свете нашего сегодняшнего опыта, если бы была возможность заново
провести уже состоявшиеся переговоры, мы могли бы что-то сделать лучше,
эффективнее. Все эти моменты нельзя игнорировать, но не в них главное.
Главное в том, что США и НАТО не отказались от идеи достижения военного
превосходства и в погоне за таким превосходством усилили в последние годы
гонку
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вооружений. Подобная политика оставляет мало места для успешных
переговоров и соглашений об ограничении вооружений.
Повинен ли в этом Советский Союз? Конечно, да. Повинен самим фактом
своего существования. Своим стремлением жить и развиваться независимо.
Своим отказом примириться с американским превосходством, своей борьбой
за паритет и равенство с Соединенными Штатами. Своим нежеланием делать
односторонние уступки. На Западе все это могут считать недостатками
Советского Союза, но я сомневаюсь, что кому-либо удастся убедить нас их
‘исправить’.

Такие слова звучат весЬма категорично и самоуверенно. Давайте
обсудим конкретно главные проблемы на переговорах по ограничению
вооружений.
Хорошо. Начнем тогда с переговоров о стратегических вооружениях. Договор
ОСВ-2 был подписан в июне 1979 года, но американская сторона, как известно,
его не ратифицировала. Некоторые винят в этом Москву, ссылаются прежде
всего на события в Афганистане.
Но вспомните: в 1979 году в США преобладало мнение, что ратификацию
необходимо завершить до начала 1980 года, прежде чем развернется
избирательная кампания. Если так не получилось, то виновато правительство
США. Вначале оно создало кубинский псевдокризис вокруг так называемой
‘советской бригады’, а позднее просто забыло об ОСВ из-за конфликта с
Ираном. Я глубоко сомневаюсь, что договор мог бы быть ратифицирован в
1980 году, даже если бы в Афганистане не произошло никаких событий.
Но есть и более важный момент. США несут ответственность за то, что
переговоры по ОСВ-2 растянулись на семь лет. Многие трудности с
ратификацией ОСВ-2 возникли в результате непоследовательности и
двусмысленности курса администрации Картера. Если бы договор удалось
подписать в 1977 году, то его ратификация наверняка была бы менее сложным
делом.

В США распространено мнение, что американская сторона сделала
болЬше уступок на переговорах по ОСВ, чем Советский Союз.
Оно распространено только среди противников ОСВ.
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Каково же действителЬное положение?
В Советском Союзе считают, что договор основан на взаимных уступках,
уравновешивающих друг друга.
Мы могли бы себе представить договор, который в большей мере отвечал
бы нашим собственным интересам. То же самое можно сказать и об
американцах. И это естественно, поскольку в основе такого договора лежит
принцип взаимных уступок. Безопасность обеспечена лучше при налични
договора, чем в его отсутствие. И наша безопасность, и, как признал сам
Пентагон, безопасность США, и безопасность всего мира. Часто забывают, в
чем суть процесса ограничения вооружений. Возможность ограничения и
сокращения стратегических сил и программ без ущерба для собственной
безопасности - это не уступка, а приобретение, не проигрыш, а выигрыш.

В апреле 1982 года администрация Рейгана предложила возобновитЬ
переговоры о стратегических вооружениях, притом уже не об
ограничении, а о сокращении этих вооружений. Советский Союз
подверг острой критике конкретное содержание американской
позиции, однако согласился на переговоры. В чем сутЬ подходов
обеих сторон к данной проблеме?
То, что США согласились возобновить переговоры, было само по себе
позитивным шагом в политике администрации Рейгана. Советский Союз
настоятельно призывал к этому американское правительство в течение долгого
времени.
Рейган предложил новое название для переговоров - СТАРТ, или переговоры
о сокращении стратегическото оружия. Что же, спорить о названий едва ли
есть смысл. При этом саму идею сокращений мы приветствуем и
приветствовали. Это не новинка, произведенная на свет нынешней
администрацией. Если бы Договор ОСВ-2 был ратифицирован, то у Советского
Союза уже сейчас было бы примерно на 250 ракет меньше, а у США приблизительно на 30. И обе стороны давно вели бы переговоры по ОСВ-3,
цель которых, согласно совместному заявлению сторон при подписании ОСВ-2,
как раз и заключалась бы в крупном сокращении стратегических вооружений.
Сейчас, однако, это уже прошлое. И более актуальный вопрос - позиции
обеих держав на начавшихся перегово-
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рах, как бы их ни называли (мы называем их переговорами об ограничении и
сокращении стратегических вооружений - ОССВ). И здесь реальные
предложения США идут вразрез с декларациями о желании добиться
соглашения. Эти предложения носят настолько односторонний характер, что
бывший госсекретарь США Э. Маски высказал мнение, что ‘их тайный смысл
- подорвать идею разоружения ради бессмысленной погони за превосходством’.
Конкретно речь идет о том, что, используя различия в сложившихся
структурах стратегических сил США и СССР, американская сторона предложила
произвести такие сокращения, которые бы серьезно затронули основной
элемент советских сил - МБР, тогда как американский стратегический потенциал
подвергся бы лишь незначительным изменениям. Принятие американских
предложений привело бы к сокращению примерно на 50-60% боеголовок на
советских МБР и большей части самих ракет, в то время как Соединенным
Штатам пришлось бы отказаться лишь от устаревающей части своего флота
подводных ракетонрецев, причем американцы имели бы право даже увеличить
число своих МБР. Стратегические бомбардировщики США вообще не
затрагиваются американскими предложениями, а ведь в этой категории
вооружений у американцев имеетея значительный численный перевес.
Американские предложения позволяют США свободно создавать и
развертывать все их новейшие системы - ‘Трайдент-2’, ‘МХ’, новый
стратегический бомбардировщик и стратегические крылатые ракеты. Иными
словами, цель этих предложений - скорее одностороннее разоружение
Советского Союза и обесценение произведенных нами ранее затрат на оборону
страны. А дальнейшее наращивание американских вооружений они, по
существу, не ограничивают.

Но американцы обосновывают свои предложения тем, что именно
советские тяжелые МБР представляют собой наиболЬшую угрозу
для стратегической стабилЬности.
Этот аргумент не выдерживает критики. Он основан на старой американской
концепции, согласно которой МБР в силу своей высокой точности годятся для
‘контрсиловых’, а тем самым для упреждающих, обезоруживающих
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ударов, тогда как функция БРПЛ и бомбардировщиков, так же как и крылатых
ракет, - наносить второй, ответный удар.
Эта концепция, родившаяся в 60-е годы, была не столько результатом точных
подсчетов, сколько оправданием и обоснованием (в какой-то мере задним
числом) того стратегическото потенциала, который создали Соединенные
Штаты. В каких-то своих деталях эта концепция отражала особенности
геостратегического положения США, а кроме того, и результаты ожесточенного
соперничества между армией, флотом и авиацией страны.
Но мы никак не можем принимать эту американскую модель за абсолютную
истину. У Советского Союза другая история, иная геостратегическая ситуация,
иные системы оружия и структура вооруженных сил. Эти естественные отличия
от США отнюдь не означают, что СССР делает ставку на контрсилу или
планирует первый удар. К тому же МБР нельзя рассматривать только как
оружие нападения, а БРПЛ - как оружие сдерживания. МБР не уступают БРПЛ
как оружие сдерживания. Связь с ними более надежна. Удар по ним был бы
ударом по территории противника и тем самым был бы почти или полностью
равноценен началу всеобщей ядерной войны (и это не может ускользнуть от
внимания тех, кто помышляет об упреждающем ударе). На тот случай, если
МБР когда-либо станут уязвимыми, всегда есть возможность нанести встречный
удар, т.е. запустить свои ракеты в тот промежуток времени, пока ракеты
противника находятся на пути к целям. Та сторона, которая планирует
упреждающий удар, никогда не сможет исключить возможности встречного
удара противника, и это тоже укрепляет сдерживание.
БРПЛ и бомбардировщики точно так же могут быть оценены иначе, чем в
упомянутой американской концепции. Если, например, конфликт начался как
обычная, неядерная война, и какая-то держава вступает на путь ядерной
эскалации, то вместо того, чтобы нападать на МБР, для нее было бы
безопаснее попытаться потопить подлодки со стратегическими ракетами особенно если учесть, что это можно сделать, не затрагивая территорию
противника. Другой аргумент: что могло бы помешать стратегическим
бомбардировщикам подняться в воздух (между прочим, в США имеются такие
планы) и заставить противника гадать, где они - прячутся от возмож-
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ного удара по их базам или уже вышли на исходные рубежи для запуска
крылатых ракет?
Говоря об этих сценариях, я имею в виду не наши, а американские
стратегические взгляды. Мы отвергаем концепции первого удара и
‘ограниченной’ ядерной войны, считая их не только аморальными, но и
абсолютно утопичными, оторванными от реальности.
Наконец, надо сказать о том, что мне лично представляется главным пороком
американских предложений. Это проблема времени. Сам Рейган признал в
своей речи в Юрике 9 мая 1982 года, что достижение соглашения на основе
его предложений потребует долгих лет переговоров. И вопрос в том и состоит:
что же будет происходить за эти долгие годы - неограниченная гонка
вооружений?

Рейган заявил, что США будут придерживатЬся условий ОСВ-2.
Это хорошо, хотя возникает вопрос: почему бы тогда не ратифицировать
Договор ОСВ-2? К тому же нельзя забывать, что целый ряд очень важных и
очень опасных военных программ не затрагивается этим договором. В США
идет интенсивная работа над такими программами. Если и дальше дело пойдет
так, мы, видимо, будем вынуждены принимать ответные меры.
Именно поэтому Л.И. Брежнев предложил в своем послании второй
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, чтобы
США и СССР договорились заморозить на время переговоров имеющиеся у
них арсеналы стратегического оружия, и призвал все ядерные державы
последовать примеру Советского Союза и отказаться от применения ядерного
оружия первыми. С тех пор это предложение неоднократно подтверждалось.
Его реализация как раз и решила бы поставленную выше проблему, дала бы
возможность спокойно вести переговоры, а кроме того, значительно
способствовала бы укреплению международной безопасности, ослабила бы
напряженность и улучшила атмосферу переговоров. Увы, реакция Соединенных
Штатов на эти предложения остается негативной.

Но они мотивировали ее советским превосходством.
Это необоснованный и лживый довод, и в других местах этой книги уже
разъяснялось почему. Истинная причина в

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

206
другом - США хотят сначала добиться превосходства, а потом вести с нами
серьезные переговоры уже с ‘позиции силы’. Собственно, они сами это
признают. Но кто же захочет вести переговоры ‘с позиции слабости’? Значит,
мы снова будем добиваться паритета, что опять не понравится Пентагону. И
так может продолжаться до бесконечности или, скорее, до момента, когда
безудержная гонка вооружений не сделает неизбежной военную конфронтацию.
Хотя мы в силах принять вызов, - у нас, как об этом неоднократно говорили
советские руководители, и в их числе министр обороны маршал Д.Ф. Устинов,
уже испытываются ракеты, которые могли бы стать ответом на американскую
‘МХ’ и на крылатую ракету, - Советский Союз хотел бы избежать такого развития
событий и, наконец, разорвать порочный круг гонки вооружений.
Поэтому на переговорах по ОССВ мы предложили серьезные сокращения
носителей (но действительно всех носителей) стратегического ядерного оружия
до равных (но действительно равных) потолков, которые были бы на 25% ниже
нашего нынешнего уровня. Одновременно мы предложили и серьезные
ограничения качественного совершенствования стратегических вооружений,
а также меры по укреплению стратегической стабильности и укреплению
*
доверия .
Все эти меры исходят из принципа равенства и одинаковой безопасности,
и мы считаем, что дело сейчас за США.

На других переговорах, идущих в Женеве, - переговорах о ядерном
оружии средней далЬности - позиции сторон расходятся столЬ же
резко. Президент Рейган предложил ‘нулевой’ вариант - договоритЬся
о том, чтобы СССР и США отказалисЬ от размещения всех ракет
средней далЬности. Советский Союз отверг это предложение как
совершенно неприемлемое.

*

В мае 1983 года мы также выразили готовность, как заявил товарищ Ю.В. Андропов,
‘договориться о равенстве ядерных потенциалов в Европе как по носителям, так и по
боезарядам с учетом, разумеется, соответствующих вооружений Англни и Франции’
(Правда, 4. V. 1983).
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Разумеется, ведь здесь, как и в области стратегических вооружений, нам
предлагают одностороннее разоружение. Именно в этом смысл ‘нулевого’
варианта Рейгана. Согласно его предложению, Советский Союз ликвидировал.
бы все свои ракеты средней дальности - и новые СС-20, и старые СС-4 и СС-5.
НАТО же при этом лишь воздержалось бы от размещения новых американских
ракет в Западной Европе, сохранив в неприкосновенности свой существующий
потенциал сил передового базирования, а также английские и французские
ядерные силы. Но на сегодняшний день в Европе существует примерный
паритет по ядерным средствам средней дальности. ‘Нулевой’ вариант резко
нарушил бы этот паритет в пользу НАТО. (Я уже не говорю об обсуждающихся
планах размещения вблизи Европы американских крылатых ракет морского
базирования, что дало бы НАТО новые преимущества.) Наконец, для нас
совершенно неприемлемо предложение Рейгана распространитъ
односторонние сокращения советских ядерных сил на районы Дальнего
Востока. Сокращение вооружений в том регионе - отдельный вопрос, его можно
и нужно обсуждать, но он не имеет отношения к ‘евростратегическому’ балансу.

Европа, безусловно, уже перенасыщена ядерным оружием.
Конечно! Мы были бы за превращение всей Европы в безъядерную зону. Все
ядерные средства, не только средней дальности, но и тактические, должны
быть убраны с этого континента - убраны, разумеется, на взаимной основе.
Это предложение еще раз повторил товарищ Ю.В. Андропов. Это - радикальное
решение проблемы.
Поскольку, однако, к реализации такого варианта (он бы означал
действительно ‘абсолютный нуль’) Запад в настоящее время не готов,
Советский Союз предлагает планы поэтапного сокращения ядерных средств
средней дальности (и ракет, и самолетов, несущих ядерное оружие) более
чем на две трети. При этом, как разъяснял Ю.В. Андропов, противостоящих
друг другу советских и американских ракет средней дальности здесь вообще
бы не было, а СССР сохранил бы ‘...в Европе лишь столько ракет, сколько их
имеют Англия и Франция - и ни одной больше’.
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Таким образом, и здесь наши предложения основаны на принципе равенства.
Ответ сейчас и на этих переговорах за США.

Каково положение на венских переговорах о взаимном и
сбалансированном сокращении войск и вооружений в ЦентралЬной
Европе?
Они уже давно находятся в тупике. Для того чтобы из него можно было выйти,
Советский Союз еще в июне 1978 года выдвинул ряд предложений, в
значительной мере идущих навстречу позиции Запада. Сами западные
представители оценили советские предложения как весьма конструктивные.
Позднее мы пошли на одностороннее сокращение наших вооруженных сил в
Европе на тысячу танков и 20 тысяч военнослужащих. Летом 1980 года
социалистические страны выступили с новой инициативой: сократить
численность советских войск в Европе еще на 20 тысяч человек при условии
сокращения американских войск на 13 тысяч. Осенью того же года последовал
ряд других инициатив со стороны стран - членов ОВД. НАТО, однако, не
сделало ответных шагов: значит, блок стремится не к контролю над
вооружениями и тем более не к разоружению, а к наращиванию военных
мускулов под предлогом ‘советской угрозы’.

ЕстЬ разные оценки численности войск ОВД. Оценки НАТО
превышают данные ОВД на 150 тыс. человек. Как можно достичЬ
соглашения, если даже в отношении исходных цифр налицо такие
разногласия?
Единственный рациональный подход состоит в том, чтобы признавать
объективность данных, сообщаемых каждой стороной. Нынешняя игра в цифры
- не что иное, как повод для затягивания переговоров. Оценки военного
соотношения сил всегда были для Запада политическим оружием. В 1977 и
1978 годах, когда НАТО ратовало за принятие долгосрочной программы
перевооружения, было много шума из-за мифического превосходства СССР
в обычных вооружениях в Европе. Теперь, когда программа принята и внимание
Североатлантического блока сосредоточилось на ‘евроракетах’, упор делается
на мифическое советское превосходство в ракетах средней дальности. Короче,
я абсолютно уверен, что, если бы НАТО и
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особенно США действительно хотели бы заключить соглашение, оно бы уже
было подписано.
То же можно сказать и о переговорах о полном запрещении ядерных
испытаний. В течение долгого времени наши западные партнеры по
переговорам утверждали, что прогрессу мешает нежелание Советского Союза
отказаться от мирных ядерных взрывов. Мы согласились установить мораторий
на такие взрывы. Тогда Запад стал искать проблемы в сфере верификации,
т. е. Контроля за соблюдением условий возможного соглашения.
Взаимоприемлемое решение было найдено и в этой области. Соглашение
было почти готово уже в конце 1980 года. Однако затем переговоры были
заморожены, а летом 1982 года США объявили, что возобновлять эти
переговоры они не намерены, а заодно отказываются ратифицировать два
предыдущих, уже подписанных договора о запрещении ядерных испытаний.
Иными словами, обстановка в области контроля над вооружениями сложилась
тяжелая. Выше я уже упоминал об официальном американском документе
СНБ-68, разработанном при президенте Трумэне. Его авторы прямо заявляли,
что при отсутствии американского превосходства переговоры с Советским
Союзом ‘могут быть только тактическим ходом... желательным с точки зрения
обеспечения общественной поддержки... программ наращивания военной
мощи’. Боюсь, что именно таков нынешний подход США.
И еще один момент. В течение долгого времени мы считали, что главная
проблема в деле углубления разрядки - отставание военной разрядки от
разрядки политической. При этом мы заявляли, что отсутствие прогресса в
области контроля над вооружениями рано или поздно остановит политическую
разрядку. Это опасение, к сожалению, оправдалось. Теперь, по-моему, ситуация
изменилась: есть целый ряд подготовленных соглашений, которые не могут
вступить в силу ввиду усиления политической напряженности. Это
дополнительный довод в пользу ослабления напряженности и улучшения
общей политической обстановки.

Вопрос о договоре о полном запрещении ядерных испытаний
непосредственно связан с проблемой распространения ядерного
оружия. В данной области интересы СССР и США особенно близки.
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Проблема распространения исключителЬно важна с точки зрения
предотвращения ядерной катастрофы. НесколЬко лет назад я
познакомился со студентом Принстонского университета Джоном А.
Филлипсом, которому удалосЬ изготовитЬ в своей лаборатории
настоящую ядерную бомбу. Как я слышал, в США собираются снятЬ
филЬм по этому сюжету.
Что ж, это неплохая иллюстрация того, насколько острой стала проблема
распространения ядерного оружия. В обстановке новой ‘холодной войны’ она
еще более обострится.
Вы совершенно правы: нераспространение ядерного оружия отвечает как
американским, так и советским интересам. Можно добавить - и интересам всех
остальных государств.
Но то же можно сказать и о всей проблеме ограничения вооружений и
разоружения, что отвечает интересам всех. Ожидать получения каких-либо
серьезных и долгосрочных преимуществ от гонки вооружений - сущая иллюзия.
Вполне возможно, что американцы чувствовали бы себя в большей
безопасности, если бы не было боеголовок, оснащенных РГЧ. Подозреваю,
что вскоре они начнут испытывать такое же сожаление в связи с крылатыми
ракетами и системой ‘МХ’. Но, к сожалению, если ‘джинн уже выпущен из
бутылки’, его крайне трудно загнать обратно.

Вы упомянули о проблеме верификации. Она горячо дебатироваласЬ
в США в связи с Договором ОСВ-2. Ряд сенаторов возражали против
договора на том основании, что предусмотренные процедуры
проверки выполнения условий договора ненадежны. Почему
Советский Союз не согласился с введением более надежных методов,
включая инспекцию на месте?
Мне кажется, что в период серьезного обсуждения договора в США сомнения
насчет верификации были почти полностью рассеяны. Было доказано, что
соблюдение условий договора сторонами поддается проверке. И если в
процессе обсуждения возникли некоторые трудности, то связаны они были с
тем, что администрация не дала сенаторам достаточно полных и
исчерпывающих разьяс-
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нений насчет характера и качества информации о наших вооруженных силах,
получаемой Соединенными Штатами с помощью так называемых ‘национальных
средств’, т. е. спутников, разведки и т. д. Но мы здесь ни при чем - такие
вопросы считаются в США важнейшей государственной тайной.
Тем не менее в результате обсуждения договора сенаторы осознали по
крайней мере ту истину, что без Договора ОСВ-2 у американцев будет больше,
а не меньше сомнений и подозрений насчет советских программ и намерений.
То же касается вопроса об уязвимости МБР наземного базирования и других
проблем, на которые ссылались противники ОСВ в обоснование своей позиции.
Все эти проблемы значительно осложняются из-за отсутствия соглашения.
Возвращаясь к Вашему вопросу, хотел бы напомнить: Договором ОСВ-2
предусмотрена целая система мер по верификации: специальные правила
подсчета, запрет на создание препятствий техническим способам контроля,
применяемым другой стороной, обязательство не скрывать некоторые
телеметрические данные. Согласно договору, создавалась особая комиссия
по рассмотрению возникающих споров и претензий.

Но все же почему Советский Союз противился инспекции на месте?
Наша позиция состоит в том, что характер и масштабы мер по верификации
должны соответствовать характеру и масштабам предусмотренных данным
соглашением мер по ограничению вооружений. Цель верификации - обеспечить
выполнение соглашения, а не удовлетворение чьего-то любопытства. В конце
концов речь идет о проверке выполнения условий соглашения, а не об оказании
помощи разведслужбам другой стороны.
Далее, по мере продвижения по пути ограничения вооружений обсуждаемые
вопросы становятся все более сложными, а чем сложнее и серьезнее
соглашения, тем шире задачи верификации. Стараясь ответить на вопрос,
достаточно ли эффективны те или иные процедуры проверки, надо всегда
иметь в виду не только физические возможности нарушения договора, но и
то, насколько может быть велик соблазн нарушить то или иное положение. Я,
наверное, не ошибусь, если скажу, что почти любой договор при желании
можно нарушить в каких-то
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мелочах. Но какой в этом прок? А риск очень велик, так как обнаружение обмана
наверняка приведет к международному скандалу. Крупное же нарушение,
которое могло бы изменить соотношение военных сил или дать другие
ощутимые выгоды, скрыть в любом случае невозможно и при нынешних методах
проверки.
Ограничения, предусмотренные Договором ОСВ-2, таковы, что их соблюдение
вполне поддается контролю с помощью национальных технических средств.
С другими соглашениями дело может обстоять иначе. Например, на
переговорах о полном запрещении ядерных испытаний было условлено, что
имеющиеся у сторон средства обычной проверки должны быть дополнены
специальными устройствами (так называемыми ‘черными ящиками’),
устанавливаемыми на территории другой страны. В ряде советских
предложений прямо предусматривается возможность инспекции на месте.
Советское правительство заявляло, что если будет достигнуто соглашение о
всеобщем и полном разоружении, то мы согласимся с любыми методами
контроля, включая, несомненно, и инспекции на месте.
Следует добавить, кстати, что специалисты отнюдь не считают этот способ
более совершенным. Во многих случаях (особенно в тех, когда особо важен
фактор времени) технические средства более эффективны. Наконец,
существуют вещи, которые невозможно проверить даже с помощью инспекции
на месте.

Почему же тогда вопрос об этих проверках вызывает столЬко споров?
Потому что он легко поддается манипуляции со стороны тех, кто стремится
сорвать ограничение вооружений. Принцип здесь прост. Вы выдвигаете
требование, которое, по вашему убеждению, будет неприемлемо для другой
стороны. Тем самым вы убиваете сразу двух зайцев: бросаете тень на вашего
партнера и прикриваете собственное нежелание прийти к соглашению. Вопрос
об инспекции на месте занял в этом смысле особое место: его сделали
символом, тем более что неосведомленная часть публики поддается
убеждению, что это чуть ли не панацея от всех бед.

Но ведЬ всем известно, как тщателЬно Советский Союз охраняет
свои секреты; на Западе вашу
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страну вообще считают ‘закрытой’. Это дает повод не толЬко для
разговоров о том, что Советский Союз испытывает болезненную
подозрителЬностЬ в отношении окружающего мира, но и для
встречных подозрений насчет советских намерений, целей и т. д.
Я вновь вынужден подчеркнуть, что в значительной мере подобные мнения
появляются в результате политических спекуляций и лживой пропаганды. Эта
пропаганда создала и поддерживает миф об ‘открытом’ обществе на Западе
и ‘закрытом’ обществе у нас. На деле мы гораздо более ‘открыты’, а Запад
более ‘закрыт’, чем обычно полагают.
В Соединенных Штатах, например, многое держится в секрете, причем не
только от нас, но и от американского народа, а иногда и от конгресса США.
Попытки проникнуть за завесу секретности наказываются, причем в последнее
время наказания становятся все суровее.
Кроме того, между практикой двух стран в данной сфере действительно
существуют различия. Не стану скрывать, что во многих случаях наши правила
строже, чем американские. На то есть исторические причины. В стране, которая
подвергалась столь многочисленным агрессиям, столь долго жила фактически
в условиях враждебной осады, люди, естественно, более осторожны в вопросах
о том, что можно открыть, а что лучше держать в тайне.
Конечно, все традиции подвержены переменам. Разрядка, развитие
взаимного доверия, расширение контактов и круга проблем, обсуждаемых на
переговорах, - все это влияет на сложившиеся традиции.

Газета ‘НЬю-Йорк таймс’ недавно опубликовала статЬю, в которой
говорилосЬ: ‘ДоверятЬ Советам? Никогда. Почему мы должны
доверятЬ им болЬше, чем своим собственным генералам и
политикам?’
Судить о том, следует ли американцам доверять своим генералам и политикам,
- дело самих американцев. Что же касается доверия к нам, то мы и не ожидаем,
что американцы станут верить нам на слово, хотя, кстати, многие западные
эксперты признают, что Советский Со-
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юз неукоснительно выполняет взятые на себя международные обязательства.
Ни одна из советско-американских договоренностей не основывалась на
слепом доверии. Выполнение условий всех соглашений можно эффективно
проверить. Отношения между двумя странами развиваются у всех на виду.
К тому же здесь должно быть и чувство меры. Никому не следует
рассчитывать, что мы согласимся на роль какого-то международного
подозреваемого, всегда обязанного отвечать на любые обвинения и
соглашаться на самые унизительные расследования. Понятно, почему США
заинтересованы в том, чтобы представить нас в таком свете, выдвигая в адрес
СССР самые чудовищные и бездоказательные обвинения: ведь грязь,
рассчитывают они, прилипает, а обвинения обычно более заметны для публики,
чем их опровержения. Но цивилизованные международные отношения должны
следовать тому же правилу, которое существует во всех цивилизованных
обществах, - бремя доказательства лежит на обвиняющем.

Завершая нашу дискуссию о гонке вооружений и контроле над
вооружениями, хочу задатЬ Вам вопрос: чего Вы ожидаете в данной
области в ближайшем будущем?
Убежден, что ограничение вооружений, не говоря уже о его финансовой и
политической пользе, необходимо для обеспечения надежных гарантий от
ядерной войны.
И я предпочел бы, чтобы дело ограничения вооружений и разоружения
двигалось вперед в результате прозорливости и рационального подхода тех,
кто делает политику. Когда опасности гонки вооружений и выгоды разоружения
ясны обеим сторонам, открывается кратчайший и наиболее безопасный путь
к укреплению мира.
Другой путь - сначала достичь края пропасти, чтобы потом начать от него
пятиться.
В истории человечества, конечно, не раз бывало, что разуму удавалось
одержать верх только после того, как безумие полностью разобличало себя в
глазах людей. Очевидно, что такой путь к миру бесконечно более опасен, а в
ядерный век даже и неприемлем.
Необходимо сделать все, чтобы обратить негативные тенденции вспять,
ибо в конечном итоге вопрос стоит так: либо мы покончим с гонкой вооружений,
либо она покончит с нами.
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Глава IV
Торговать или не торговать?
Похоже, что советско-американские торговые отношения пострадали
болЬше всего в резулЬтате общего ухудшения отношений на пороге
80-х годов.
Я бы сказал, что наиболее крупный и опасный ущерб был нанесен делу
ограничения вооружений. Однако американцы пытались создать впечатление,
будто больше всего пострадала торговля. Это делалось для того, чтобы
перемены в американской политике могли в большей степени выглядеть как
‘наказание’ Советского Союза: ведь Вашингтон рассматривал экономические
санкции как самый легкий способ причинить нам максимальный ущерб с
минимальными издержками для себя.

ОправдалисЬ ли эти расчеты?
Нет. Сокращение и даже прекращение торговли не могло создать для нас
серьезных трудностей. В то же время оно не было безвредным для самой
Америки.

Но разве у СССР не было плохих урожаев зерновых в последние
годы, разве вы не нуждаетесЬ в болЬших количествах фуража для
скота?
Урожаи выдались и в самом деле неважные, была и нужда в закупках зерна.
Но не в такой степени, чтобы эмбарго на его поставки стало бедствием для
нашей экономики. Особенно, если учесть, что мы приняли меры для сведения
этого ущерба к минимуму - увеличили производство других видов кормовых
культур, закупили больше зерна в других странах.
В то же время от эмбарго пострадали сами американцы, прежде всего
фермеры Среднего Запада, а также
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государственная казна. Поэтому, видимо, его и поспешил отменить Рейган,
несмотря на крайнюю враждебность его политики в отношении СССР. Но если
говорить не о зерне, политика торговых запретов и бойкотов была взята на
вооружение и нынешней администрацией.

Вы считаете эту политику ошибочной?
Да. Ее ошибочность, кратко говоря, в весьма преувеличенной оценке
американского экономического влияния и в столь же серьезной недооценке
советских экономических возможностей. В психологии и государственном
мышлении американцев прочно укоренилось убеждение в том, что Америка
настолько доминирует в мире экономически, что другим странам приходится
играть роль просителей. Отсюда делается вывод, что США вольны
вознаграждать или наказывать этих просителей в зависимости от их поведения.

Но Советский Союз все же заинтересован в торговле с США, включая
импорт зерна и технологии.
Да, но чтобы избежать серьезных политических просчетов, важно понимать
характер и степень этой заинтересованности. На протяжении 70-х годов,
несмотря на разрядку, торговля оставалась той сферой наших отношений,
которая была наиболее перегружена наследием ‘холодной войны’. США
постоянно пытались использовать торгово-экономические отношения в качестве
рычага воздействия на советскую политику. Вспомните поправку Джексона Вэника 1974 года, пересмотр правил экспортного контроля в 1978 году, общий
курс на политизацию торговли, проводившийся администрацией Картера.
Эмбарго, наложенное Картером в начале 1980 года, было лишь логическим
продолжением этой тенденции, а Рейган довел ее до стадии ‘экономической
войны’, ведущейся, кстати, в основном на территории союзников.

Каковы реалЬные масштабы вашей заинтересованности в торговле
с США?
Начну с нескольких основных фактов. Прежде всего, экономические потенциалы
наших двух стран настолько огромны, что взаимная торговля, даже при
наиболее благоприятных обстоятельствах, может покрывать лишь очень малую
часть потребностей. В 1979 году доля США в нашей внешней торговле
равнялась всего лишь 3,5%.

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

217
Воздействие торговли с США на наше народное хозяйство минимально и
останется таковым практически при любом возможном ее росте. А в нынешней
обстановке к тому же просто немыслимо представить себе, чтобы любая из
двух стран позволила себе попасть в одностороннюю экономическую
зависимость от другой.

Кроме того, СССР имеет доволЬно широкую торговлю с другими
западными странами.
Разумеется. США не только далеко не единственный, но и не самый крупный
наш торговый партнер. Большая часть объема нашей внешней торговли
приходится на социалистические страны. Доля американцев в нашей торговле
с развитыми капиталистическими странами в 1981 году равнялась 1,7%. Наш
крупнейший западный партнер - ФРГ, а объем нашей торговли с Францией,
Италией, Финляндией и Японией превышает объем торговли с США.
Практически все, что мы можем купить в США, мы можем приобрести и в других
западных странах.

И все же американцы, по-видимому, обладают монополией в
некоторых областях, таких, как, например, производство ЭВМ или
бурилЬного оборудования.
Да, это так. Некоторые образцы их вычислительной техники, бурильного
оборудования и других высокотехнологических товаров превосходят по своим
характеристикам соответствующую продукцию остальных стран. Но не
настолько, чтобы отказ США торговать с нами создал бы для нас очень
серьезные проблемы.
Посмотрите, что произошло, когда Соединенные Штаты попытались оказать
на нас давление в считавшемся чувствительным для нас вопросе о поставках
бурильного оборудования, - мы ответили тем, что заключили крупную
взаимовыгодную сделку с Францией. Не послушались американцев их союзники
и тогда, когда Вашингтон попытался сорвать сделку ‘газ - трубы’. А в
большинстве случаев мы вообще можем обойтись своими силами, поскольку
у нас в основном самообеспечивающаяся экономика.
Экономист из Принстонского университета Роберт Гилпин, специально
изучавший результаты ‘экономиче-
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ской войны’ в прошлом, писал: ‘Если мы ничего не могли добиться, когда были
1
сильнее, а они слабее, то как же мы можем чего-то добиться сегодня?’

И тем не менее временами создавалосЬ впечатление, что вы всеми
средствами добивалисЬ развития торговли с Соединенными Штатами.
Нет, ‘всеми средствами’ - это совершенно неподходящие слова для описания
нашего отношения к этому вопросу. Мы считаем, что во всем комплексе наших
отношений с США торговля имеет подчиненное значение. А наиболее важным
вопросом является обеспечение мира, а следовательно, улучшение наших
отношений в политической области и в сфере ограничения гонки вооружений.
Советский Союз и Соединенные Штаты долго не развивали сколько-нибудь
значительной торговли друг с другом и, безусловно, могут продолжать жить
так и впредь. Торговля для любой из наших стран - не вопрос жизни и смерти.
Но в условиях разрядки и общего улучшения советско-американских отношений
развитие торговли неизбежно становится органической частью этого процесса.
И не только из-за возможности получения обеими сторонами каких-то
экономических выгод. Мы считаем, что еще важнее политический аспект.
Развитие торгово-экономических связей может служить довольно зффективным
способом улучшения отношений в целом. И речь идет не о чем-то из ряда вон
выходящем, а всего лишь о нормализации отношений и в этой сфере. Мы не
хотим ничего иного, кроме обычной торговой практики - получать хорошую
цену за хороший товар или хороший товар за хорошую цену.
О значении международной торговли и экономических отношений в
укреплении разрядки можно спорить. Но бесспорно то, что разрыв этих
отношений неизбежно усиливает напряженность между странами. Такие акции
подрывают будущее экономических отношений, убивая доверие другой
стороны. Рано или поздно события в Афганистане и Польше станут страницей
прошлого, но представление об американцах как ненадежных партнерах,
способных с такой легкостью разрывать свои обязательства, продержится
гораздо дольше.

1

‘The New York Times’, January 13, 1980.
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Не иронично ли, что коммунисты призывают американцев вести себя
как положено хорошим бизнесменам?
Увы, хотя американцы кичатся своим коммерческим гением и прагматизмом,
их политические лидеры часто ведут себя в этом вопросе как дилетанты.

Как долго все это продлится, по-Вашему?
По существу, этот вопрос следует адресовать Белому дому. На мой взгляд,
такая политика может продлиться, пока в Вашингтоне господствует атмосфера
новой ‘холодной войны’. Но нас это не запугает.
Мы обладаем собственным сильным экономическим и научно-техническим
потенциалом, имеем устойчивые и жизнеспособные экономические отношения
с социалистическими, развивающимися, а также многими капиталистическими
странами. Кроме того, я считаю, что у американской политики ‘экономической
войны’ нет будущего, поскольку она противоречит такой мощной тенденции
развития современного мира, как возрастание экономической
взаимозависимости и взаимодействия между странами. Мир как бы становится
все теснее.

ГлобалЬная деревня, как писал социолог Маршалл Маклюэн.
В каком-то смысле, да. Развивая эту метафору далее, можно сказать, что
жизнь в одной и той же глобальной деревне, где каждый зависит от своих
соседей в отношении ресурсов, товаров, сырья и т.п., требует взаимной
сдержанности и приспособления, умения считаться с интересами друг друга,
сотрудничать на равноправной основе. Я не уверен, что подлинный смысл
этой взаимозависимости был усвоен Вашингтоном. Растущая зависимость
Америки от ввозимых ресурсов, особенно ближневосточной нефти, была
расценена как недопустимая уязвимость, которую надо ликвидировать, вновь
прибегая к военной силе и грубому давленню. Короче, вместо того чтобы
измениться самой, приспосабливаясь к новому миру, Америка сейчас пытается
изменить мир, заставив его принять ее имперские притязания.
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А каково советское отношение к взаимозависимости?
Мы считаем ее объективной и в целом здоровой тенденцией, способной
повысить шансы человечества на выживание, содействующей развитию
мирного и взаимовыгодного сотрудничества во всем мире.
Вопрос в том, на какой основе будет развиваться эта взаимозависимость.
Мы твердо убеждены, что она должна основываться только на условиях
равенства и взаимной выгоды. Мало кто согласится на экономическую
взаимозависимость без надежных гарантий защиты от эксплуатации,
запугивания, шантажа. Разумеется, для этого требуется соответствующий
политический климат в мире.

Вы уже отметили, что даже е разгар разрядки наследие ‘холодной
войны’ было особенно ощутимо в торговых отношениях. Не это ли
объясняет, ночему советско-американская торговля в 70-х годах
была впятеро менЬше но своему объему, чем ваша торговля с
Финляндией, или в двадцатЬ раз менЬше, чем американская торговля
с Голландией?
Вы совершенно правы. Хотя объем советско-американской торговли и
увеличился в 70-х годах, ее масштабы все же остались весьма
незначительными с точки зрения имеющихся в этой области возможностей.

Не могли бы Вы подробнее объяснитЬ, что именно мешало
развиватЬся советско-американской торговле?
Это долгая история. Хотелось бы начать с вопроса о режиме наибольшего
благоприятствования (РНБ), в котором нам Вашингтон отказывал даже в лучшие
годы разрядки.
В сущности, РНБ - отчасти вводящий в заблуждение термин, ибо он создает
впечатление, что имеется в виду предоставление каких-то особых привилегий.
И многие американцы, в том числе даже некоторые члены конгресса, в самом
деле считают РНБ чем-то вроде вознаграждения, раздаваемого либо лучшим
друзьям Америки, либо тем, кому хотят дать премию за хорошее поведение.
В заблуждение вводит дипломатическая вежливость этого
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термина. На деле же предоставление стране режима наибольшего
благоприятствования не означает ничего, кроме распространения на торговлю
с ней тех же условий, которые существуют в торговле с другими странами.
Иными словами, подразумевается, что странам, не имеющим такого статуса,
отказывается в равноправии и определенных общепринятых правах, что против
них осуществляется дискриминация. Отказывая в РНБ какойлибо стране, вы
совершаете по отношению к ней враждебный акт и подчеркиваете, что не
желаете иметь с ней нормальных отношений.

Но действителЬно ли весЬ этот вопрос с РНБ настолЬко важен как
препятствие на пути расширения советско-американской торговли?
Говорят, что режим наиболЬшего благоприятствования имеет скорее
символическое и политическое, чем экономическое значение.
Символическое и политическое значение РНБ неоспоримо. Многолетнее
нежелание американцев уравнять СССР в торговых правах с другими странами
действительно стало символом направленной против нас дискриминации,
наносящей ущерб политическим отношениям между СССР и США. Но
существенна и экономическая сторона дела. Отсутствие РНБ означает действие
таких запретительных тарифов на многие советские товары, что мы можем
либо продавать их только в очень небольших количествах, либо вообще не
можем продавать, так как эти товары не допускаются к равноправной
конкуренции на американских рынках.

Не могли бы Вы привести какие-либо примеры?
Простейший пример - русская водка, которая была бы на два доллара за
бутылку дешевле, если бы на нас распространялся РНБ. Но дело, конечно, не
в водке. Американские бизнесмены проявили в свое время интерес к импорту
такой советской продукции, как пассажирские самолеты типа ЯК-40, суда на
подводных крыльях, автомобили ‘Лада’, тракторы, спортивные ружья и т.д. Но
при отсутствии РНБ эти товары из СССР облагаются вдвое - вчетверо более
высокими пошлинами, чем аналогичная продукция из других стран. Например,
таможенная пошлина на ЯК-40 достигает 30% цены этого самолета, т.е. по
существу носит запретительный характер.
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Поэтому мы не можем их продавать в США, что ущемляет и наши, и
американские интересы.

Я понимаю вашу коммерческую заинтересованностЬ в РНБ, но с
какой стати это должно беспокоитЬ американцев? Что они могут от
этого получитЬ в таком случае?
Американский потребитель теряет уже потому, что лишен ряда нужных ему
товаров. Но главное заключается в том, что эта дискриминация, ограничивая
наш экспорт, сокращает те экспортные поступления, которые могли бы быть
использованы для увеличения советского импорта из США. А рост советского
импорта означал бы улучшение американского торгового баланса, повышение
занятости в Соединенных Штатах.
Еще один фактор заинтересованности американской стороны - это
урегулирование вопроса о нашей задолженности по ленд-лизу. По
советско-американскому торговому соглашению 1972 года решение этого
вопроса связывается с нормализацией наших торговых отношений.

А каковы другие препятствия на пути развития советско-американской
торговли?
Вторая, до сих не решенная проблема связана с вопросом о предоставлении
долгосрочных кредитов. Кредиты Экспортно-импортного банка были резко
ограничены в 1975 году. Так же, как и РНБ, эти кредиты часто рассматриваются
в США как особое одолжение, которое Советскому Союзу нужно еще заслужить
теми или иными политическими уступками. Но ведь такие кредиты для
облегчения больших сделок являются давно установившейся торговой
практикой, выгодной как для должников, так и для кредиторов. Кстати, решение
1975 года об ограничении кредитов Экспортно-импортного банка ощутимее
всего ударило по американским компаниям, которые были готовы к заключению
крупных контрактов на основе таких кредитов.
Лишившись государственных кредитов, эти компании стали менее
конкурентоспособными в сделках с СССР, чем компании Западной Европы и
Японии, с которыми у нас в настоящее время имеются стабильные и растущие
кредитные связи. Хорошим примером могут служить наши широкомасштабные
закупки оборудования для га-
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зовых трубопроводов в ФРГ и некоторых других странах, осуществляемые на
основе долгосрочных кредитов. В 1976-1980 годах эти сделки помогли получить
100 млрд. кубометров природного газа для нашего внутреннего потребления
и экспортировать почти столько же в Западную Европу. Как известно, строятся
и новые трубопроводы.

Американцы, видимо, сожалеют о потере такого внушителЬного
контракта.
Возможно. Во всяком случае им явно не удалось компенсировать эти потери
путем санкций против строительства газопровода Сибирь - Западная Европа.
Эти санкции ударили по американским и западноевропейским фирмам и вскоре
их вынуждены были отменить.

Масштабы задолженности вашей страны Западу начинают вызыватЬ
беспокойство некоторых бизнесменов в США.
Это еще одно клише, которое лишь искажает действительную ситуацию. Прежде
всего, взаимная задолженность - это факт, характеризующий общую картину
современных международных экономических отношений. Например, почти
70% мировой торговли машинами и оборудованием осуществляется в
настоящее время на основе кредита. Масштабы предоставленных нам кредитов
невелики по сравнению с задолженностью многих других стран. Кстати, мы не
только получаем, но и предоставляем кредиты многим странам. Мы обладаем
достаточными ресурсами и возможностями для того, чтобы скрупулезно
выполнять свои финансовые обязательства. И это прекрасно сознают наши
торговые партнеры в Западной Европе и Японии.

Что же еще мешает развитию советско-американской торговли?
Последнее по порядку, но не по важности - это американская система контроля
над экспортом. Впервые введенная в 1949 году в качестве одного из главных
инструментов политики ‘холодной войны’, она содержит целый комплекс
барьеров на пути нормальной торговли, начиная со списков ‘стратегических
товаров’ и кончая нарочито запутанной системой выдачи экспортных лицензий.
Чтобы дать Вам представление о нелепостях, порождае-
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мых этой системой, скажу, что в числе ‘стратегических товаров’, запрещенных
к экспорту в СССР, были и такие, как парики и накладные бороды, пуговицы,
скрепки для бумаги и даже биты для бейсбола - последние, видимо, на том
основании, что они важны для поддержания морального духа солдат. Так что
все эти годы нам приходилось обходиться без американских бейсбольных бит,
что, к счастью, не слишком деморализовало наших солдат, которые вообще
не играют в бейсбол.
По мере ослабления ‘холодной войны’ эта система была заметно
модифицирована, особенно по закону 1969 года о регулировании экспорта.
Но, хотя отдельные положения и были пересмотрены, основа структуры
контроля над экспортом осталась неизменной. В последние же годы
наблюдается новое ужесточение контроля, причем американское
законодательство в этой области грубо навязывается другим западным
странам.

Практика экспортного контроля обычно обосновывается
соображениями националЬной безопасности.
Да, хотя я не думаю, что ответственное правительство какой-либо страны
когда-нибудь допустит, чтобы сложилась ситуация, при которой ее оборона
будет серьезно зависеть от торговли с потенциальным противником. Мы,
насколько я знаю, никогда еще не пытались приобрести ‘Минитмены’, танки
или хотя бы винтовки в США. На Западе отлично знают, что мы вполне
способны сами производить все, в чем нуждаемся для нашей обороны. Кстати,
если проанализировать наш экспорт в западаые страны, в том числе и в США,
то там найдутся вещи, которые нам американцы никогда бы не продали.

Например?
Мы продавали титан, хром, палладий, марганец, природные и технические
алмазы, лицензии на новую технологию производства алюминия и другие.
Попутно отмечу, что продажа алмазов Советскому Союзу всегда запрещалась
в США, что в свое время подтолкнуло наши собственные геологические
изыскания, которые привели к открытию залежей алмазов в Сибири. Мы также
наладили крупномасштабное производство искусственных и технических
алмазов, которые теперь экспортируем и в Соеди-
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ненные Штаты. Еще один пример: несколько лет назад мы продали
американским фирмам лицензии на производство форсажных камер для
турбореактивных двигателей и станков для проката тонкостенных
трубопроводов. Оба этих процесса в принципе могут быть использованы для
военного производства. На деле, все эти попытки найти ‘оборонные’ оправдания
жестким ограничениям на экспорт в СССР не что иное, как предлог для того,
чтобы нанести ущерб нашей экономике в целом.

Создается впечатление, что в США естЬ два основных подхода к
торговле с СССР. Первый сводится к тому, чтобы предоставитЬ
Советскому Союзу ‘варитЬся в собственном соку’: с какой, мол, стати
Америка должна помогатЬ русским решатЬ их проблемы? В
соответствии с другим подходом Вашингтон должен стремитЬся
поставитЬ СССР в экономическую зависимостЬ от Америки.
На мой взгляд, обе эти школы не только враждебны нам, но и глубоко
ошибочны. Сторонники первой, демонстрируя извечное американское
высокомерие, исходят из того, что без Америки мы не можем справиться со
своими трудностями. Но мы отнюдь не уповаем на то, что американцы будут
решать за нас наши проблемы. Любая страна, в том числе и США, должна
решать свои основные экономические проблемы преимущественно
собственными силами. Что касается нашей способности опираться на
собственные силы, то здесь ни у кого не должно быть сомнений. За 66 лет
нашей истории нам не раз удавалось преодолевать и гораздо более серьезные
трудности без американской помощи. Более того, применение Западом методов
‘экономической войны’ против нас подчас создавало дополнительные стимулы
к более быстрому и эффективному развитию ключевых отраслей нашей
собственной экономики.

А как насчет второй школы?
Ее сторонников тоже трудно понять. Неужели они всерьез рассчитывают, что
ради приобретения западной технологии мы будем добровольно ставить себя
в зависимость от Запада, чтобы потом дать ему возможность
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диктовать нам свои условия? Независимостью не торгуют.

Но у вас естЬ серЬезные экономические проблемы.
Мы не скрываем, что у нас есть проблемы в некоторых отраслях
промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, и мы открыто
обсуждаем пути их решения. Есть и проблема ускорения темпов
научно-технического прогресса. Имеются некоторые трудности с передачей
технологии, но речь идет не столько об использовании у нас западной
технологии, сколько, прежде всего, о более быстром и эффективном внедрении
нашей собственной новой технологии во всей экономике. Мы трудимся над
тем, чтобы сократить разрыв между научными разработками и воплощением
их результатов на практике, и я уверен, что нам это удастся сделать.
Кстати, достижения наших ученых и инженеров общепризнаны. Мы продаем
за границу множество лицензий. Так, сравнительно недавно американские
промышленники купили у нас лицензии на З0 процессов в самых передовых
областях энергомашиностроения.
Антисоветизм обеих этих школ лишил их представителей способности
смотреть фактам в лицо. Эти ‘эксперты’ просто забывают, какой страной мы
стали с годами, а точнее, предпочитают не вспоминать до тех пор, пока не
наступит время очередного обсуждения американских военных ассигнований.
Тогда начинают говорить о первоклассных, современных советских ракетах,
военных кораблях, танках и самолетах.

ВозвращаясЬ к вопросу о главных препятствиях к нормализации
советско-американской торговли, не думаете ли Вы, что вопрос этот
сегодня несколЬко абстрактен, посколЬку нет шансов на скорое
устранение этих препятствий?
Нет, я так не считаю. Если мы хотим иметь ясную перспективу и думать о
будущем, то не должны упускать этих проблем из виду. Их решение, как только
они вновь встанут на повестке дня, необходимо для нормализации наших
торговых отношений и расчистки завалов ‘холодной войны’ в целом. Хочется
еще раз подчеркнуть: мы не просим о благотворительности или одолжениях.
Единственное, чего мы добиваемся, - это нормального и честного отношения
другой стороны.
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И все же развитие торгово-экономических связей на деле часто
воспринимается как нечто вроде помощи Востоку со стороны Запада.
Именно поэтому эти связи столЬ чувствителЬны к переменам в
политической ситуации. Отсюда и трудности последних лет.
Да, это один из стереотипов американского политического мышления - будто
торгуя с нами, США нас осчастливливают. Думаю, что бизнесмены относятся
к этому иначе - как и полагается деловым людям. Еще раз повторю, что мы
вовсе не рассчитываем на американскую помощь. Было бы достаточно, чтобы
нам не вредили.

Что Вы имеете в виду?
Прежде всего навязывание нам гонки вооружений. Расчет здесь очень простой:
США обладают бо̍льшим валовым национальным продуктом и уже поэтому,
как считают в Вашингтоне, для того чтобы поддерживать военный потенциал,
сопоставимый с американским, Советскому Союзу придется нести более
тяжелое бремя, которое будет вредить его экономике и может даже подорвать
ее. В этом заключается одна из целей США в ускорении гонки вооружений.

У Вас естЬ доказателЬства?
И немало. Например, один из главных доводов американских военных на
слушаниях в конгрессе в пользу бомбардировщика В-1 и крылатых ракет
состоял в том, что эти системы оружия помогут измотать советскую экономику,
вынудив СССР к созданию новой, дорогостоящей системы ПВО. А рейгановские
‘Директивы в области обороны на 1984-1988 годы’ формулируют одну из
главных целей программы перевооружения СПІА так: ‘...обесценить
2
предыдущие советские капиталовложения’ в оборону.
Может показаться смехотворным, но, возможно, именно потому, что подобные
соображения стали обычными в США, аналогичные замыслы иногда
приписываются и Советскому Союзу.

2

‘The New York Times’, May 30, 1982.

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

228

Вы это серЬезно?
Вполне. Помню, как сенаторы Стюарт Саймингтон и Чарльз Метайес,
вооружившись цитатами из Маркса и Ленина, пытались доказать, что
коммунисты сознательно стремятся спровоцировать США на увеличение своих
военных расходов, рассчитывая таким образом свалить американский
капитализм. Сенаторы очень убедительно показали, что продолжительная
безудержная гонка вооружений может разрушить американскую экономику, но
могу заверить обоих джентльменов: если это и произойдет, то причиной тому
будут не Маркс и не Ленин, а их собственный военно-промышленный комплекс.

Советско-западногерманская торговля росла в последние годы
особенно быстро. Хороший пример для Америки?
Безусловно. ФРГ стала нашим крупнейшим торговым партнером в
капиталистическом мире, хотя всего какихто десять - двенадцать лет назад
мы начинали почти с нуля. Столь быстрый прогресе стал возможным только
в атмосфере разрядки, а торговля, в свою очередь, превратилась в важный
стабилизирующий фактор наших политических отношений. В 1978 году мы
заключили Соглашение о развитии и углублении долгосрочного сотрудничества
СССР и ФРГ в области экономики и промышленности, рассчитанное на 25 лет,
поставив тем самым наши экономические отношения на упорядоченную
долговременную основу. Наши торговые связи и многогранны, и
взаимовыгодны. Они вовлекли более полутора тысяч западногерманских фирм
и дают работу по меньшей мере полумиллиону человек, согласно оценкам
западногерманского правительства. Это действительно прекрасный пример
хороших торговых отношений.

Но, возможно, экономические связи СССР с Западной Германией
являются исключением, которое объясняется историей и традициями?
Применим ли этот пример для других стран?
Разумеется. Наша торговля с Францией, например, выросла за 70-е годы в
девять раз, с Японией - более чем в четыре раза. Наша торговля с Францией
регулируется долгосрочным соглашением, рассчитанным на период вплоть
до 1990 года. Быстро расширяет-
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ся и советско-итальянская торговля. Несколько лет назад, например, мы
подписали соглашение на сумму 300 млн. долларов с группой итальянских
фирм о строительстве в нашей стране ряда химических заводов. С ФРГ и
Италией мы развиваем широкое сотрудничество на коммерческой основе в
области научных разработок и технического проектирования в химии и
электронике. И, наконец, мы оказываем значительную техническую помощь в
сооружении промышленных объектов в западных странах. Вот лишь некоторые
примеры: в последние годы СССР оказывал содействие в строительстве
атомной электростанции в Финляндии, металлургического комплекса во
Франции и гидроэлектростанций в Канаде и Норвегии.

Давайте на время вернемся к советским экономическим проблемам.
ЦРУ регулярно выпускает доклады об ухудшении состояния советской
экономики.
За 66 лет Советской власти было уже столько мрачных прогнозов о нашем
будущем, что удивительно, как такие прогнозы могут еще внушать какое-либо
доверие. Да, у нас есть проблемы. Но в то же время наша страна развивается
уверенными шагами. Темпы нашего экономического роста поддерживаются
на уровне, который по западным меркам является по крайней мере
нормальным. За всю нашу историю у нас не было ни одного экономического
спада. За семидесятые годы реальный доход на душу населения в СССР вырос
почти в полтора раза, а 40% нашего населения улучшило свои жилищные
условия.

На Западе говорят о грядущей нехватке энергетических ресурсов в
СССР.
Ну, когда-нибудь даже Саудовская Аравия столкнется с нехваткой нефти. Это
лишь вопрос времени. Но если вести разговор в сравнительном плане, то
Советский Союз находится гораздо в более благоприятном положении, нежели
большинство промышленно развитых стран. Наши нефтяные ресурсы остаются
значительными, и мы планируем на 80-е годы увеличить добычу нефти. По
недавним оценкам наших специалистов-энергетиков, геологические ресурсы
угля в СССР достигают 6.806 млрд. тонн. Вместе с запасами газа и нефти
этого вполне хватит
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на очень долгое время, даже если потребление энергии возрастет, как считают
некоторые специалисты, вдвое к 2000 году. Кстати, нефть покрывает лишь
36% наших потребностей в энергоресурсах по сравнению с почти 43% в
Соединенных Штатах.

СэмюэлЬ Хантингтон из Совета националЬной безопасности писал
в журнале ‘Форин полиси’, что без импорта западной технологии в
семидесятые годы добыча нефти в СССР была бы сегодня на 10-15%
ниже достигнутого уровня.
Не знаю, на чем основаны эти подсчеты, но мне они представляются очень
сомнительными. А вообще говоря, мы экспортируем около 20% нашей нефти,
и эти поставки весьма важны не только для Восточной Европы, но и для таких
стран, как Италия, ФРГ и Франция. Так что, даже если Хантингтон и прав, что
с ним случается очень редко, то такое увеличение добычи нефти больше
похоже на благодеяние для Западной Европы, чем на спасение советской
экономики. Если наша торговля с Америкой и другими странами и в самом
деле в какой-то степени способствует увеличению нашей добычи нефти, то
что в этом такого ужасного? Это ведь помогает не только нам, но также и
другим, включая союзников США, а косвенно, увеличивая предложение на
рынке нефти, и самим американцам.
В целом позиция Соединенных Штатов в этом вопросе представляется очень
противоречивой. С одной стороны, мы читаем в некоторых американских
докладах о какой-то нехватке у нас нефти и о том, что это якобы станет важным
источником международной напряженности, так как должно подтолкнуть СССР
к соперничеству за доступ к ближневосточной нефти или даже к прямому ее
захвату. Следуя этой логике, американцы в большинстве своем должны были
бы быть заинтересованы в увеличении советской добычи нефти и газа, тем
более что оно будет сдерживать рост цен на нефть и смягчать конкуренцию
на рынке нефти, не говоря уже о росте возможностей прямого импорта нефти
и газа из СССР.
С другой стороны, когда американцам что-нибудь не нравится в нашей
внешней или внутренней политике, они сразу же начинают препятствовать
продаже Советскому
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Союзу специальной технологии, как это было в случае с буровым
оборудованием и оборудованием для сделки ‘газ - трубы’.

Профессор Маршалл Голдман из Гарвардского университета говорил
мне, что он неоднократно обнаруживал расхождения докладов ЦРУ
об экономических проблемах СССР с фактами.
Ничего удивительного: ведь доклады, исходящие от американских
разведывательных ведомств, преследуют совсем иные цели, нежели
просвещение общественности насчет истинного положения вещей. Одна из
важных целей этих докладов - подбодрить американцев в то время, когда их
собственная экономика переживает серьезнейшие трудности. Человек так
устроен, что ему как-то легче влачить свое бремя, если он считает, что соседу
приходится еще тяжелее. Другое назначение этих докладов - изобразить в
мрачном свете СССР и его будущее. Политическая тенденциозность этих
пессимистических прогнозов развития нашей экономики нередко признается
в США даже на официальном уровне. Помните доклад ЦРУ 1977 года об
энергетической ситуации в СССР?

Вы имеете в виду прогноз, что вашей стране придется импортироватЬ
нефтЬ уже в 80-х годах?
Именно. Конгресс решил проверить выводы ЦРУ - в то время он еще пребывал
в своем ревизорском настроении, - и его эксперты обнаружили, что прогноз
ЦРУ был не только неверен, но и мотивирован чисто политическими
соображениями: создать дополнительные аргументы, которые побудили бы
конгресс поддержать энергетическую программу Картера.
Много раз подобные кампании о пресловутой ‘экономической слабости’
Советского Союза устраивались и с другой целью - создать впечатление, что
мы находимся на грани краха, чтобы обосновать политику давлення на нас,
призванную ускорить такой исход. А также убедить общественность, что
бесполезно думать о сосуществовании с государством, которое все равно
долго не продержится. Запад не раз сам становился жертвой этой своей
пропаганды.
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В последнее время, видимо, опятЬ происходит нечто подобное.
Увы. Вся политика Рейгана в отношении СССР и других социалистических
стран построена на вздорном тезисе, будто Советский Союз находится в
состоянии глубокого кризиса. Причем из этого делается вывод о необходимости
усилить давление на СССР с помощью форсированной гонки вооружений,
экономической блокады, психологической войны.
Как я уже говорил, мы не раз слышали такие предсказания и нас они не
напугают. Мы смогли преодолеть в своей истории действительно неимоверные
трудности, построить могучее, современное хозяйство, сильное и динамичное
общество. А многие из тех, кто предвещал нам всяческие беды, давно уже
забыты...
Мы гордимся тем, что наши достижения в социальноэкономической области
оказали большое воздействие на внешний мир. Мы первыми ввели в практику
экономическое планирование, обеспечили социальные права граждан. В
значительной мере именно благодаря силе советского примера трудящиеся
Запада сегодня имеют восьмичасовой рабочий день, социальное страхование,
оплачиваемые отпуска. А ведь еще полвека назад и даже в недавние времена
все это считалось на Западе ‘подрывными идеями’.
Вспоминаются слова, сказанные Теодором Драйзером после принятия в
США в 1935 году Закона о социальном страховании: ‘За это я благодарю Карла
Маркса и Красную Россию’. Даже такой далекий от марксизма человек, как
Арнольд Тойнби, признал, что СССР сыграл здесь значительную роль, заставив,
как он выразился, ‘западные страны сделать то, что необходимо было
3
сделать...’ .

Возможно, Советский Союз и стимулировал своим примером
прогрессивные тенденции на Западе. Но вы все еще отстаете от
Запада во многих областях.
У нас, конечно же, есть еще нерешенные проблемы. Существует дефицит в
некоторых товарах, сфера обслужи-

3

The Impact of the Russian Revolution. The Influence of Bolshevism on the World Outside
Russia. Ed. by A. Toynbee. London, 1967, p. 31.
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вания оставляет желать лучшего, общий уровень жизни еще не так высок, как
нам хотелось бы.
Я не стыжусь признать это. Наши недостатки - в значительной мере продукт
нашей трудной истории. Мы унаследовали отсталую страну, сразу же после
революции ставшую жертвой иностранной интервенции и экономической
блокады. Мы были вынуждены взвалить на себя огромное бремя подготовки
к войне с Гитлером, затем прошли через эту войну со всеми ее неисчислимыми
потерями и разрушениями, а затем оказались в обстановке ‘холодной войны’
и гонки вооружений.
В то же время я хотел бы подчеркнуть, что при любых сравнениях жизненного
уровня в СССР и западных странах необходимо учитывать, что советский
народ уже несколько десятилетий имеет многое из того, что на Западе все
еще труднодоступно для простого человека. Я имею в виду бесплатное
образование и медицинское обслуживание, гарантированную занятость и
многое другое. Советские люди настолько привыкли ко всем этим достижениям,
что иногда забывают о них. Кстати, для многих, кто выехал из СССР на Запад,
отсутствие в западных странах этих привычных социально-экономических прав
было большим потрясением.
В то же время отдельная квартира лишь сравнительно недавно перестала
у нас быть неслыханной роскошью. Вы должны понять, что почти все люди
моего поколения на своем личном опыте познали также, что такое голод - не
просто нехватка белков или витаминов, но настоящий голод...

Во время нацистской оккупации Голландии мы тоже голодали. Какие
эмоции вызывают у Вас эти воспоминания?
Боль, но также и гордость. Да, гордость, ибо мы умели переносить трудности
с достоинством и с достоинством прошли через невероятно трудный
исторический период. Теперь другие времена, и старики любят ворчать на
молодежь, которая-де не помнит прошлого и не ценит того, что имеет. Наверно,
старики везде одинаковы. Запросы нашего народа чрезвычайно выросли, и
это естественно, это добрый признак. Я уверен, что мы достигнем тех целей,
которые поставили перед собой. Но когда на наших недостатках спекулируют
за рубежом люди, кото-
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рые и представить себе не могут трудности, вынесенные нашим народом, то
это звучит цинично, оскорбительно.

Сравнивая две общественные системы, Вы, конечно, отдаете
предпочтение социализму?
Да. Цель коммунистического строительства - обеспечение условий для
свободного и всестороннего развития личности каждого. Такая цель может
быть достигнута только в обществе, устроенном для блага всех, а не для
наживы немногих.

Но ведЬ при капитализме тоже были достигнуты крупные успехи,
особенно в области экономики.
Этого никто не отрицает. Но, сравнивая достижения двух систем, следует
принимать во внимание многое: прошлый уровень развития, его исторические
условия, темпы прогресса, способность решать задачи в трудных внешних
условиях, способность справляться со сложными проблемами настоящего и
будущего. Капитализм продемонстрировал умение производить много, быстро
и эффективно, наводнять рынки потребительскими товарами (хотя я убежден,
что система, основанная на планировании и общественной собственности на
средства производства, может и должна превзойти в этом капитализм). Но
общественные нужды - это не только автомобили, колготки или жевательная
резинка. Современное общество все больше нуждается в совершенных
системах образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, экономии
энергетических и других ресурсов, в развитии общественного транспорта,
рациональной организации городской жизни. Здесь традиционный капитализм
спотыкается, тогда как наша система при всех проблемах справляется лучше,
более эффективно. Не случайно в последние годы на Западе уделяется все
более пристальное внимание проблеме планирования. Даже в американском
конгрессе имелся ряд законопроектов об экономическом планировании.
Очень точно в свое время сказал Альберт Эйнштейн: ‘Экономическая анархия
капиталистического общества в ее сегодняшнем виде - вот, на мой взгляд,
главный источник зла...’ Прослеживая ее связь с концентрацией экономической
и политической власти в руках немногих, с упадком демократии, что калечит
‘социальное и духовное сознание людей’, он делал вывод: ‘Есть
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только один способ уничтожить все это зло, а именно - создать
социалистическую экономику наряду с системой образования, направленной
на достижение социалистических целей’.

Все же на Западе преобладает мнение, что социализм менее
эффективен в обеспечении высокого жизненного уровня, чем
капитализм. Считается, что советская экономика в этом далеко
отстает от американской.
Что же, пока еще такие страны, как Швеция, ФРГ, США, и ряд других имеют
более высокий уровень жизни. Но разрыв сокращается. Думаю, что в будущем
этот процесс еще более ускорится.

Почему Вы в этом уверены?
Одна из причин - и я говорю без всякого злорадства - в том, что, судя по многим
данным, включая прогнозы экономистов, американскую экономику ждут тяжелые
времена. По существу, они уже наступили. Об этом говорят рекордные уровни
безработицы, инфляция, упадок целых отраслей промышленности,
беспомощность государственного регулирования экономики, прекращение
роста производительности труда, замедление технологического прогресса и
другие индикаторы снижения эффективности экономики. Статистика
показывает, что началось падение уровня жизни американцев. В какой-то мере
все это относится и к другим капиталистическим странам.

Итак, Вы вчитаете, что впереди у Америки ‘тощие годы’?
И это не только мое мнение. Среди американских экономистов в деловых
кругах преобладают пессимистические прогнозы на ближайшие годы. Даже
простое сохранение нынешнего уровня жизни становится очень трудним делом
для США и других западных стран. Американцам придется научиться жить по
средствам как в личном, так и в национальном плане.

Что значит ‘житЬ по средствам’?
Это значит, что есть вещи, которые становятся непозволительной роскошью
даже для Америки. Она не может себе, в частности, позволить неограниченную
гонку воо-
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ружений, не подрывая свою экономику. Она не в силах воскресить ситуацию,
существовавшую на нефтяном рынке до 1973 года, ибо нефтедобывающие
страны ныне считают своим суверенным правом самим распоряжаться
собственными ресурсами. И она не может продолжать расходовать природные
ресурсы так, как будто они нескончаемы.

Предположим, что экономические проблемы должны побуждатЬ
Америку к политике розрядки. А как влияют проблемы советской
экономики на направленностЬ внешней политики СССР?
Как я уже сказал, главный мотив нашей политики разрядки - это стремление
предотвратить войну и обеспечить выживание всего человечества. Но этому
способствуют и экономические соображения. Экономика, которая выигрывает
от разрядки, это здоровая экономика, как здоро́во и то общество, которое хочет
мира и не устрашает других.
Вы спрашиваете, в чем наши экономические мотивы?
Во-первых, мы заинтересованы в сокращении наших военных расходов и
стремимся создать такую международную обстановку, которая позволила бы
нам тратить меньше на пушки и больше на масло.
*
Во-вторых, мы не верим в автаркию . Международное разделение труда полезная вещь, и мы рассчитываем выиграть от расширения
торгово-экономического сотрудничества с другими странами, разумеется, на
взаимной основе.

Обсуждая советско-американскую торговлю и экономические
отношения, Вы изображаете дело так, будто все препятствия и
трудности - дело рук американцев. Но разве Советский Союз здесЬ
абсолютно безгрешен?
Конечно, нет. Торгово-экономические связи требуют обоюдного
приспособления, создания соответствующих институционных структур,
нахождения новых, более эффективных форм сотрудничества и т.д. До сих
пор у нас еще далеко не все в этом плане сделано. Процедура принятия
решений во внешней торговле зачастую слиш-

*

Автаркия - политика хозяйственнго обособления отдельных стран. - Прим. ред.
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ком жестка и сложна, что не дает возможности проявлять необходимую гибкость
и подчас затягивает переговоры. Возможно, мы недостаточно хорошо знаем
американский рынок. Для устранения этих недостатков многое сделано и
многое еще предстоит сделать. Но для этого нужны определенные стимулы,
т.е. осязаемые перспективы. Чтобы чему-то учиться, надо в этом видеть ясный
смысл.

А естЬ ли реалЬная основа для развития торгоели, хотя бы в
перспективе?
Конечно, есть. Прежде всего США и СССР - естественные торговые партнеры.
Размах экономики обеих стран, огромные масштабы их внутренних рынков,
развитая, богатая структура внешней торговли - все эти факторы создают
прочную базу для взаимовыгодной торговли. Кроме того, наши страны
располагают двумя крупнейшими в мире научно-техническими потенциалами.
Быстро растущие издержки и увеличивающаяся специализация научных
исследований дают мощные стимулы научно-техническому сотрудничеству.
Еще одно важное обстоятельство: у нашей страны и Соединенных Штатов
есть много общих черт, таких, как размеры территории, географические
особенности отдельных регионов, некоторые общие задачи в сельском
хозяйстве, охране окружающей среды, энергетике, транспорте и т.д. Эти общие
черты порождают дополнительные возможности сотрудничества и обмена
опытом.

Итак, потенциал имеется, а препятствия носят в основном
политический характер.
Вот именно, и главное из них - архаичный подход США к торгово-экономическим
связям как к политическому оружию. Такой подход можно отстаивать, только
если сводить свои долгосрочные интересы к военной конфронтации. Но если
рассматривать будущее в категориях мирного сосуществования, то нельзя
исходить из обанкротившейся установки на нанесение другой стороне
максимально возможного ущерба, притом любой ценой, независимо от
собственных издержек.
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Глава V
Об идеологии, правах человека и ‘диссидентах’
Какую ролЬ играет идеология в отношениях между Москвой и
Западом в целом и Соединенными Штатами в частности?
Идеологические различия между странами, принадлежащими к различным
социальным системам, не должны, на наш взгляд, препятствовать нормальным
политическим отношениям. В то же время коммунистические партии, активно
выступая за разрядку и международное сотрудничество, считают, что
идеологические различия являются по своему характеру фундаментальными,
а идеологическая борьба - неизбежной.

Как же нримиритЬ эти две концепции?
Суть ленинской концепции мирного сосуществования в том, что она
предусматривает параллельное и мирное существование государств,
принадлежащих к противоположным социальным системам. Эти системы
отличаются по своему экономическому строю, характеру общественных
отношений, ценностям и идеалам. В современном мире влияние идеологий
не может быть ограничено пределами стран, в которых они доминируют.
Идеологии постоянно сталкиваются друг с другом в глобальном масштабе и
внутри многих стран. Этот факт не выдуман нами и его нельзя игнорировать.
Американцам, которые гордятся своей традицией плюрализма, это должно
быть совершенно ясно.
Но как только идеологическая борьба превращается в ‘крестовый поход’ или
‘охоту за ведьмами’, она сразу же приобретает способность вызывать и
обострять конф-
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ликты. История дает тому немало примеров. Еще чаще идеология и идеи в
целом служили лишь прикрытием действий, в основе которых лежали другие
мотивы - алчность, жажда власти и т.д. Один из примеров - мессианские
претензии испанских конкистадоров.
Идеология и пропаганда могут также быть использованы как инструменты
определенной политики - подрывной деятельности и дестабилизации других
стран. Это относится и ко временам мира, и ко временам войны. Яркий пример
- ‘холодная война’ с ее специфической формой идеологической борьбы, метко
названной ‘психологической войной’. Такая пропаганда, на наш взгляд,
несовместима с разрядкой и мирным сосуществованием. Она может лишь
отравлять отношения между странами.

А может ли это создаватЬ серЬезную опасностЬ?
Конечно, и это не только мое мнение. Некоторые виды пропаганды
ограничиваются или вовсе запрещаются международным правом. Здесь можно
привести целый ряд международных соглашений и договоренностей, в
частности обмен письмами между Ф. Рузвельтом и М.М. Литвиновым,
послуживший одним из официальных документов, устанавливавших
дипломатические отношения между СССР и США, о чем уже упоминалось.

В таком случае, идеология продолжает игратЬ важную ролЬ в
международных отношениях?
Безусловно. Но к этой проблеме следует подходить очень конкретно. Иногда
идеологическую борьбу трактуют настолько широко, что включают в нее
различия в отношении к революциям и другим формам социальных перемен
во многих странах мира. Хотя такие различия связаны с идеологией, являются
ее частью, речь идет, прежде всего, о другой основополагающей реальности
- коренных социальных различиях между двумя системами. И здесь мы всегда
будем сталкиваться с очень сложными проблемами: политическими
разногласиями и даже конфликтами вокруг многих событий в различных
странах. Разрядка - это не гарантия статус-кво. Социальные и политические
перемены неизбежны. Но мы должны научиться жить с ними так, чтобы не
подвергать опасности дело мира.
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Но это, наверное, требует признания каких-то норм поведения в
отношении этих перемен, в особенности для великих держав?
Определенные принципы и нормы уже существуют. Сам принцип мирного
сосуществования, как уже говорилось, исключает попытки экспорта революции,
равно как и контрреволюции.

Не принимаем ли мы желаемое за действителЬное, пытаясЬ
расширитЬ сферу сотрудничества между странами со столЬ
различными системами ценностей и представлений?
Нет, я считаю такое расширение сфер сотрудничества реальным. У нас,
несомненно, имеются различия. Но есть и важные общие интересы, главный
из которых - выживание. Мы должны мирно сосуществовать и вести себя так,
чтобы наши расхождения не угрожали жизни наших стран и человечества в
целом. Так, СССР и США поразному понимают проблему прав человека. Но
разве для двух народов не одинаково важно такое основополагающее право
человека, как право на жизнь? Каждому понятно, что, если оно не обеспечено,
все остальные права теряют емысл.

Возможно ли когда-нибудЬ сократитЬ тот разрые в понимании прав
человека, который существует между Востоком и Западом?
По-моему, возможно. Думается, что проблема эта была во многом искусственно
раздута теми на Западе, кто хочет посеять недоверие между государствами.
Ведь в мире уже существует нечто вроде глобального согласия в понимании
прав человека. Оно воплощено во Всеобщей Декларации прав человека 1948
года, более поздних документах ООН о правах человека, в Заключительном
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Большинство
стран мира подписало по крайней мере некоторые из этих документов.

Согласие согласием, но эти принципы разные люди понимают
по-разному.
Как и любые другие принципы. Толкование каждым прав человека зависит от
социального положения, от идеоло-
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гии и политических традиций, от общего исторического контекста.
Но прежде чем говорить об этих различиях, хочу подчеркнуть одно важное
обстоятельство. США стараются представить общую ситуацию в области прав
человека следующим образом: американцы - это самые стойкие, чуть ли не
единственные поборники этих прав, тогда как Советский Союз и другие
социалистические страны только и делают, что нарушают их. Оба эти
стереотипа очень далеки от реальности.

Не могли бы Вы бытЬ здесЬ более конкретным? Это оченЬ важный
момент.
Охотно. В этом вопросе, если вы не хотите ограничиться повторением
политических банальностей, действительно, нужно быть очень конкретным.
Говоря об СССР, я бы хотел подчеркнуть нашу глубокую и давнюю
приверженность делу обеспечения прав человека. Ради этого мы совершили
нашу революцию, а потом защищали ее от иностранной интервенции и
нацистского нашествия. Более того, именно на долю Советского Союза выпала
выработка нового, более широкого подхода к правам человека. Я имею в виду
концепцию экономических и социальных прав, прежде игнорировавшихся, но
имеющих жизненно важное значение для всех народов. Мировому сообществу
потребовалось почти полстолетия для признания значення этих прав в
соответствующих пактах ООН о гражданских, а также экономических,
социальных и культурных правах человека конца 60-х годов.

Считаете ли Вы, что в области социалЬных прав Советский Союз
продвинулся далЬше, чем Запад?
Да, и это вполне естественно. Во время Октябрьской революции в России
социальные права и свободы были особенно важны. Эти права жизненно
необходимы для тех, кто голодает и страдает от безработицы, для неграмотных,
для тех, кому недоступно медицинское обслуживание. Это были права на труд,
на жилье, на землю, чтобы ее обрабатывать, права на образование, на
социальное обеспечение и т.д. И, разумеется, право на мирную жизнь, особенно
важное для страны, опустошенной вначале мировой, а затем гражданской
войнами и интервенцией западных держав. Эти и многие другие социальные
права по-прежнему занимают особое место в
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системе ценностей нашего общества. Разумеется, наша Конституция
гарантирует и традиционные политические права, включая свободу слова,
совести и вероисповедания, свободу печати и собраний, хотя наше толкование
этих прав и свобод отличается, скажем, от стандартного американского взгляда.
В общем, я уверен, что при условни серьезного сбалансированного подхода
был бы возможен обстоятельный и полезный диалог о правах человека. К
сожалению, в США и на Западе в целом этот очень важный и сложный вопрос
был превращен в символ ожесточенной пропагандистской кампании против
СССР.

Но для людей на Западе необъяснимо, почему такая огромная и
могущественная держава, как Советский Союз, столЬ неприязненно
относится к гражданам, желающим ее покинутЬ?
Господин Олтманс, каждая страна и каждое правительство действует в
соответствии со своим пониманием собственных интересов и приоритетов,
своей оценкой проблем. И также нельзя игнорировать исторические традиции
и ОПЫТ.
Здесь мы видим еще одно бросающееся в глаза различие между
Соединенными Штатами и Советским Союзом. За исключением американских
индейцев, изгнанных со своих земель и почти полностью уничтоженных,
американцы - это нация иммигрантов или их потомков. Вполне естественно,
что для них свобода эмиграции представляется чем-то вроде естественного
права. В нашей стране дело обстоит иначе. За свою историю Советский Союз
видел две крупные волны эмиграции. Первая - непосредственно после
революции и гражданской войны, когда страну покидали в основном
закоренелые враги нового общества, в том числе участвовавшие вместе с
иностранными интервентами в вооруженной борьбе против Советской власти.
Вторая волна пришлась на конец второй мировой войны. Собственно, это не
была эмиграция в прямом значении этого слова. Тогда вместе с отступающими
гитлеровскими войсками из СССР бежали люди, сотрудничавшие с нацистами,
и военные преступники. В результате сформировалось вполне определенное
отношение к тем, кто хочет покинуть страну. Слово ‘эмигрант’ стало почти
синонимом слова ‘предатель’. В силу целого ряда причин со временем
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положение начало меняться. Но тех, кто хочет покинуть страну, и сегодня не
рассматривают как примерных граждан и патриотов. И для этого есть свои
основательные причины.

Что Вы имеете в виду?
Эмиграция от нас в США это совсем не то, что, скажем, выезд из Голландии
или Великобритании в США. Когда кто-то оставляет нашу страну и уезжает на
Запад, это означает, что он или она отвергает весь комплекс социальных
ценностей и идеалов советского народа, которые родились, развивались и
отстаивались ценой многих тягот и испытаний. И это вызывает у наших людей
вполне определенную эмоциональную реакцию.
Надо сказать, что многие из покинувших СССР в последние годы вскоре
начали раскаиваться в своем поступке и просить разрешения вернуться на
родину.
В какой-то степени негативное отношение к эмигрантам можно себе
представить и в США. Я вполне допускаю, что решение соседа эмигрировать
в Западную Европу или Канаду воспринимается американцами довольно
спокойно. Но представьте себе реакцию, скажем, техасского шерифа или даже
обыкновенного примерного прихожанина из небольшого городка на Среднем
Западе на известие о том, что его сосед собирается навсегда уехать в
Советский Союз, Болгарию или ГДР.
В целом, нравится нам это или нет, определенные ограничения на эмиграцию
и иммиграцию есть практически в каждой стране. В США, например, очень
жестко ограничивается иммиграция, хотя это не в меньшей степени вопрос
гуманности, чем эмиграция. Разве не было бы выражением человеческого
сочувствия открыть границы для миллионов бедняков из развивающихся стран
и поделиться с ними своим богатством? Но их пускают в США только в виде
исключения, да и то часто это делается лишь в интересах той или иной
внешнеполитической акции США.
Есть в США ограничения на выезд (особенно в страны социализма) и для
тех, кто был донущен к государственным тайнам.

Да, мир без ограничений - это пока утопия.
Вы правы. Хотел бы, однако, добавить, что мы верим в то, что когда-нибудь в
будущем все ограничения на пере-
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движение людей будут СНЯТЫ. Но до тех пор МЫ ДОЛЖНЫ относиться к
этому вопросу с большим пониманием, сознавая, что он связан с серьезными
проблемами, которые надо учитывать, а не превращать в пропагандистские
козыри. Кстати, наши законы и правила в отношении эмиграции на самом деле
вовсе не являются подлинной, а тем более главной причиной кампании о
‘правах человека’, развернутой Соединенными Штатами несколько лет тому
назад.

То естЬ?
Я хочу сказать, что эта кампания имеет другие цели: оказать давление на
СССР, подхлестнуть антисоветизм, поправить репутацию Америки в мире и
укрепить поддержку антисоветского внешнеполитического курса внутри самих
США. Права человека как таковые не слишком беспокоят американское
правительство. Почему, например, Соединенные Штаты неизменно
оказываются самым верным союзником авторитарных, подчас откровенно
террористических режимов? И отчего Вашингтон приходит в бешенство, как
только такой режим свергается народом, будь то в Иране или Никарагуа?

Но как бы ни толковал права человека Вашингтон, сама проблема
остается оченЬ важной.
Не спорю. Мы в Советском Союзе - за самые широкие права человека. Это составная часть нашей идеологии, законодательства, всего нашего
мировоззрения. Но когда риторика о правах человека сознательно используется
для разжигания недоверия и враждебности в советско-американских
отношениях, для подрыва разрядки, это не имеет ничего общего с самими
правами. Благородная идея извращается и употребляется во зло.
Думается, американцы должны постараться понять, что если они активно
выступают за права человека, то должны тем самым выступать и за разрядку.
Война и подготовка к ней, международная напряженноеть и кризисы - это самое
губительное для демократии и социального прогресса. Маккартистская ‘охота
за ведьмами’ в США в конце 40-х - начале 50-х годов стала возможна только
в атмосфере ‘холодной войны’.
Профессор Гарвардского университета, известный социолог Дэниел Белл
как-то сказал, что в разгар ‘холодной войны’ Америка была ‘мобилизованным
обществом’.
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Не случайно и ЦРУ, и ФБР были созданы в периоды напряженности для борьбы
с пресловутым ‘внешним врагом’. Все их методы подрывной деятельности и
‘психологической войны’, разработанные для нужд ‘холодной войны’, были
затем обращены против самих американцев, включая, как показал Уотергейт,
даже политических противников правительства внутри правящей элиты. Можно,
*
кстати, напомнить, что когда уотергейтских ‘водопроводчиков’ на суде спросили
о роде их занятий, то они после некоторой заминки ответили: ‘антикоммунисты’.
Та же логика вступает в свои права и сейчас, когда Вашингтон пытается
возродить ‘холодную войну’. В такой обстановке правительства вроде
южнокорейского или гватемальского могут позволить себе делать что угодно
с гражданскими свободами, не рискуя потерять американскую помощь и
поддержку.

Но даже если озабоченностЬ американцев проблемой прав человека
являемся насквозЬ демагогической и своекорыстной, почему бы
Советскому Союзу не попытатЬся ‘переигратЬ’ Вашингтон и
‘разоружитЬ’ его, возможно, изменив свою позицию по некоторым из
болЬных вопросов, на которые постоянно указывают американцы?
Это ничего не изменит. Надо понимать, что в этой кампании о ‘правах человека’
мы имеем дело не с заботой о людях, а с попыткой изменить наш внутренний
строй в соответствии с целями Запада и одновременно опорочить СССР в
глазах мировой общественности. Конкретные требования порой могут
выглядеть весьма скромно: выпустить ‘ ’ или ‘М’ из тюрьмы (хотя те были
осуждены в строгом соответствии с советским законом), дать ‘X’ или ‘ ’
разрешение на выезд (в котором им отказывается, как правило, на том
основании, что их прежняя работа была связана с доступом к секретной
информации), изменить процедуру ввоза и продажи некоторых западных
периодических изданий и т.п. Но на собственном нелегком опыте мы убедились
в том, что удовлетворение какогонибудь конкретного требования никого,
используя Ваше выражение, не ‘разоружает’ и ничего не дает делу улучшения
взаимопонимания. Напротив, с каждой

*

T.e. агентов ЦРУ и их подручных, участвовавших во взломе штабквартиры
демократической партии в отеле ‘Уотергейт’
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уступкой разгорается аппетит и выдвигаются новые требования, все более
далеко идущие. И это вполне объяснимо, потому что для многих организаторов
этой кампании такие требования являются отнюдь не проявлением искренней
заботы о правах человека, а предлогом для усиления нападок на наши
институты и ценности, наш общественный строй и политическую систему. Были
времена, когда для уничтожения этой системы велись настоящие войны, затем
их сменила ‘холодная война’, а теперь используются и другие средства, включая
кампанию о ‘правах человека’.

Не преувеличиваете ли Вы? Может бытЬ, все это - лишЬ мания
преследования, отражение застарелого недоверия Советского Союза
к Западу?
Отнюдь нет, и не думайте, что я придаю такое уж большое значение самой
кампании. Но дело в том, что ее нельзя рассматривать изолированно. Эту
кампанию нужно видеть в контексте общего сдвига в американской политике
в отношении СССР. Уместно также вспомнить, например, что в таких ключевых
документах внешней политики США, как директива Совета национальной
безопасности N№ 68, коренные изменения в нашем внутреннем устройстве
выдвигались в качестве необходимого предварительного условия мирного
сосуществования. Многие внешнеполитические акции Вашингтона последних
лет напоминают эти установки. А недавно такие ультиматумы, как ‘меняйтесь
или вам грозит война’, предъявляли нам и некоторые высокопоставленные
деятели нынешней администрации. Судя по всему, где-то в глубине
американского политического сознания до сих пор жива мысль о том, что мы
являемся чем-то незаконным, сотворенным не богом, а дьяволом, и что с
нашим существованием в его нынешней форме должно быть каким-то образом
покончено.
Или возьмите другой пример - так называемую ‘неделю порабощенных
народов’, ежегодно, начиная с 1958 года, отмечаемую в июле конгрессом США.
Считая, что этого мало, президент самолично подписывает соответствующую
громкую декларацню. Суть требований, выдвигаемых в ходе ‘недели’, состоит
в том, что Советский Союз, мол, незаконно захватил и удерживает
четырнадцать республик, которые поэтому должны быть ‘освобождены’.
Некоторые организаторы кампании прибав-
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ляют к ним огромную территорию в Сибири (сокращенно называемую ДВР),
затем ‘Черкессию’, ‘Идель-Урал’ и ‘Казакию’. Не знаю, что именно означают
эти нелепые названия, но, видимо, они включают в себя весь Урал, бассейн
нижней Волги, Северный Кавказ, районы, прилегающие к рекам Кубани и Дону,
и некоторые другие. Иными словами, нам оставляют пространство между
Москвой, Ленинградом, Смоленском и Владимиром.
Любопытно, как бы реагировали американцы, если бы наш Верховный Совет
и глава государства принимали торжественные декларации в поддержку
кампании, которая оспаривает суверенитет США за пределами района,
простирающегося, скажем, от Бостона до Вашингтона и от Балтимора до
Чикаго, и требует освобождения всей остальной территории нынешних
Соединенных Штатов? В качестве обоснования можно было бы привести
доводы о том, что южные штаты были удержаны в составе союза только
посредством Гражданской войны, другие захвачены силой у Франций и Мексики,
а до этого вся территория украдена у самого порабощенного из всех народов
- американских индейцев.

Но болЬшинство американцев не обращает никакого внимания на
‘неделю порабощенных народов’. Почему Вы относитесЬ к ней столЬ
серЬезно?
Мы вовсе не преувеличиваем ее значения, но не можем и полностью
игнорировать ее, даже если бы и хотели. Кампания о ‘правах человека’ не
позволит нам это сделать. Чтобы закончить с этой темой, хотелось бы подвести
итоги.
Первое. Мы считаем вопрос о правах человека очень важным. В нашей
стране много сделано в этой области и многое еще предстоит сделать. Мы
понимаем, что еще не достигли в этом совершенства - да и кто его достиг?
Дальнейшее развитие и укрепление демократии мы считаем одной из своих
основных задач.
Второе. Пропагандистская кампания вокруг прав человека, раздуваемая
Соединенными Штатами, по существу не имеет с этими правами ничего общего.
Мы расцениваем ее в конечном счете как один из инструментов политики
антисоветизма, и не должно быть никаких иллюзий, что мы пойдем на уступки
в этом вопросе. Чего действительно добивается от нас Запад, проводя эту
кампанию, так это того, чтобы мы своими собственными
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руками помогли в организации антикоммунистической, антисоветской
деятельности, направленной на подрыв нашей общественно-политической
системы. Мы на это, разумеется, не пойдем.
И третье. Особенно сомнительным делает эту кампанию то, что США, на
наш взгляд, не имеют никакого права учить других, как заботиться о правах
человека, поскольку эта проблема, как и многие другие, начинается у них дома.
Не пытаясь навязывать им своих норм, мы тем не менее имеем право на
собственное мнение о том, что происходит в Америке и что за модель они
пытаются навязать нам.

И каково же Ваше мнение об этой модели?
Нам, к примеру, очень трудно поверить в ценность американской системы
свободы слова, в то время как индустрия новостей превратилась там в сеть
огромных частных предприятий, движимых погоней за прибылью, ублажающих
вкусы своих владельцев и более заботящихся об интересах
капиталистов-рекламодателей, чем об интересах общественности. А без
доступа к средствам массовой информации в Америке можно кричать что
угодно и никто вас не услышит, разве что ФБР или ЦРУ, как это было с
молодежью, преследовавшейся за выступления против войны во Вьетнаме.

‘Американское полицейское государство. ПравителЬство против
народа’ - так назвал свою книгу об этой деятелЬности журналист
Дэвид Уайз.
Мы в СССР наслышаны о проведенных конгрессом расследованиях незаконной
деятельности ЦРУ и ФБР в истории с уотергейтским скандалом и других; знаем,
что президент Линдон Джонсон пользовался услугами шефа ФБР Эдгара
Гувера для слежки не только за радикалами и коммунистами, но также и
почтенными членами конгресса. У Ричарда Никсона был даже особый список
врагов, включавший ряд видных деятелей прессы, в том числе корреспондента
лондонской ‘Санди таймс’ Г. Брэндона и обозревателя ‘Вашингтон пост’ Дж.
Крафта. Думаю, Вы согласитесь, что все это могло настроить нас лишь еще
более скептически в отношении претензий США на роль ментора в области
прав человека.

Особенно отвратителЬными были акции против молодежи, как,
например, насаждение доносчиков
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ЦРУ и ФБР среди студентов американских университетов и
колледжей. К сожалению, то же противозаконие творится и в
*
Голландии, где БВД время от времени стремится заставитЬ учителей,
профессоров и журналистов следитЬ за студентами или друг за
другом. Не говоря уже об одиозной секретной полиции Западной
Германии.
Знаем мы и то, что, когда власти США считали это необходимым, они не только
запугивали, но даже и убивали людей. Это произошло, например, с несколькими
руководителями негритянской группы ‘Черные пантеры’, хладнокровно
застреленными полицией. Не говоря о преступниках, убивших или ранивших
десятки борцов за гражданские права, включая Мартина Лютера Кинга,
Малькольма Икса, Вернона Джордана. И виновные наказываются очень редко
- вспомните события в Кентском университете в мае 1970 года. А что произошло
с движением американских индейцев? А множество негритянских активистов,
подвергшихся линчеванию или многолетним тюремным заключениям на
основании сфабрикованных обвинений? Этот список можно продолжать
бесконечно.

Да, но, несмотря на эти тревожные и бесконтрольные преступные
действия, бывший агент ЦРУ Франк Снепп сумел, например,
опубликоватЬ книгу в 590 страниц о неописуемых преступлениях,
совершенных американцами во ВЬетнаме и других местах.
Издание книги Снеппа было возможно несколько лет назад, но я далеко не
уверен, смогла бы она выйти сейчас. Кстати, хотя ему и удалось ее
опубликовать, ЦРУ отомстило через суд, и автору пришлось заплатить большой
денежный штраф. Боюсь, что в результате принятых конгрессом в последние
годы законодательных мер Снепп и подобные ему могут подвергнуться гораздо
более жестоким наказаниям. Есть много признаков того, что эта волна
разоблачений подошла к концу. Последние изменения в статусе спецслужб
являются возвратом к прежнему положенню.
Теперь о Советском Союзе. Когда Вы говорите о нем, то забываете, что
деятельность наших органов безопас-

*

Голландская тайная полиция. - Прим. ред.
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ности подверглась очень критическому разбору и пересмотру в те времена,
когда ЦРУ и ФБР все еще считались ‘священными коровами’. В 50-х годах
КПСС открыто признала, что органы госбезопасности преступали законы и
злоупотребляли властью. Ряд их руководителей были отданы под суд,
признанные виновными лица подверглись суровым наказаниям вплоть до
высшей меры. Органы эти были перестроены и поставлены под действенный
партийный контроль.
Всегда, когда эти вопросы обсуждаются в большой западной прессе,
используется явный двойной стандарт. Что бы мы ни делали, какие бы
перемены ни происходили в нашей стране, нас обвиняют в ‘отсутствии
демократии’. В то же время нарушения прав человека на Западе всячески
преуменьшаютея и рассматриваются как нечто исключительное, а вовсе не
типичное.

Я не собираюсЬ оправдыватЬ насилие в американском обществе:
мафию, войны между шайками гангстеров, стрелЬбу, убийства,
происходящие в этой стране. Однако американцы никогда не
испытывали ничего, что даже в самом воспаленном воображении
приближалосЬ бы к подобию ‘Архипелага Гулаг’.
Господин Олтманс, я считаю неуместным и бестактным говорить о трагических
событиях нашего прошлого, о которых с горечью вспоминают советские люди,
в выражениях, ставших стереотипом антисоветской пропаганды. Как я уже
сказал, партия приняла решительные меры для исправления ситуации и
наказания виновных. Но, коль скоро Вы затронули эту проблему, я бы хотел
подчеркнуть, что одним из условий, сделавших возможным репрессии времен
культа личности, было крайне враждебное окружение, с которым сталкивалось
тогда Советское государство.
После Октябрьской революции 1917 года наша страна прошла через период
ожесточенной гражданской войны. Потерпев поражение, контрреволюция не
сдавалась, пускала в ход все средства и получала большую поддержку извне.
Ряд наших лидеров и дипломатических представителей стали жертвами
террора. Происходили постоянные военные вторжения на нашу территорию.
В стране активно действовали иностранные спецслужбы. Когда же в Германии
на открытой антикоммунистической и антисо-
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ветской платформе к власти пришел Гитлер, внешняя ситуация резко
ухудшилась. Опасность большой войны стала реальной. Таковы были те
чрезвычайные внешние условия, при которых стали возможными нарушения
нашей конституции и идеалов.
Мы не забыли о тех трагических событиях и не ждем, что о них забудут
другие. Но мы против попыток изображать всю нашу историю только в свете
этих событий, поскольку для нас ее смысл даже в те нелегкие времена был
совсем иным. У нас было много подлинно исторических достижений, имеющих
всемирное значение. Экономический, социальный и культурный прогресс
невиданными прежде темпами. Возрождение народа, бывшего одним из самых
угнетенных и эксплуатируемых. Победа над фашистской Германией и
ликвидация фашистской угрозы человечеству. Ряд чрезвычайно важных новых
начинаний - экономическое планирование, достижение национального
равенства, равноправия женщин, предоставление всему населенню доступа
к медицинскому обслуживанию и образованию и т. д. Многим в нашей истории
мы можем по праву гордиться.

Не пыталисЬ ли Вы когда-нибудЬ сравнитЬ издержки прогресса в
различных обществах?
Ну, это очень трудная задача. История человечества слишком сложна и
многомерна, чтобы выработать какиелибо количественные показатели: вряд
ли есть скольконибудь апробированная методология таких сравнений. Но я
не сомневаюсь, что издержки прогресса при капитализме были значительно
выше.
Во-первых, нужно учесть войны: только капитализм, совершивший переворот
в технике, особенно военной, с его ненасытной жаждой рынков и источников
сырья превратил войны в мировые, невиданные по разрушительности. Одно
это обошлось в десятки миллионов человеческих жизней.
Во-вторых, колониализм, возникший еще до капитализма, но лишь при нем
ставший всемирным явлением и необходимым условием быстрого развития
и накопления богатств большинством капиталистических стран. Ценой этого
были опять-таки многие миллионы человеческих жизней, а также жестокая
эксплуатация, колониальные войны, политическое подавление, отсталость
большей части человечества.
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В-третьих, капитализм в истории далеко не всегда существовал в форме
либеральной демократии. Во многих странах этот общественный строй
принимал (а коегде и до сих пор принимает) самую репрессивную политическую
форму - фашизм с его кровавым террором, военные диктатуры и прочие
атрибуты беспощадного тоталитаризма.

Но болЬшинство розвитых капиталистических стран, включай и США,
избежали фашистского пуши.
Это еще не значит, что они избежали террора, жестоких репрессий и
эксплуатации. Цена превращения США из маленького массачусетского
поселения в одну из двух самых могущественных стран мира, измеряемая в
человеческих страданиях, очень велика. Вспомните преступления против
негритянского народа, начиная с работорговли и ужасов южных плантаций и
кончая кошмаром жизни в сегодняшних гетто. Или геноцид в отношении
индейцев.

Как гласит поговорка: ‘Скачала пилигримы бросилисЬ на колени, а
затем - на индейцев’...
Знаете, мне до сих пор трудно понять, как американцы ухитрялись уходить от
угрызений совести по поводу того, что они сделали с коренными обитателями
континента.
Я вспоминаю об этих страницах истории США не с тем, чтобы оскорбить
народ этой страны. Просто об этом нужно помнить, чтобы умерить страсть
некоторых американских политиков к нравоучениям.

Как Вы объясняете то, что рейгановская администрация перенесла
основной акцент внешней политики США с вопроса о ‘правах
человека’ на международный терроризм?
Отчасти - политическими соображениями. По существу, этот сдвиг был
равнозначен признанню, что курс предыдущей администрации, который, помимо
прочего, ударил бумерангом по отношениям США с некоторыми из
проамериканских диктаторских режимов, был бесплодным. Нынешней
администрации, вставшей на путь сколачивания глобального антисоветского
альянса, волей-неволей
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пришлось принизить роль всех других критериев союзнических отношений,
кроме критерия верности делу антикоммунистического ‘крестового похода’ во
главе с США. Как говаривал один из американских президентов, ‘может быть,
он и негодяй, но он наш негодяй’. В последнее время заметно укрепились связи
Америки с кровавыми авторитарными режимами, которым в Вашингтоне спешно
наклеили неуклюжий ярлык: ‘умеренно репрессивные’.

Этот перенос акцента вызван в основном прагматическими
соображениями?
Я бы сказал, что здесь есть еще и элемент идеологии. А именно - воскрешение
допотопного и убогого взгляда на СССР как на ‘дьявольскую’ силу, пытающуюся
добиться мирового господства путем заговоров, терроризма и диверсий.
Кроме того, в отличие от либералов правящие консерваторы не вкладывают
особой убежденности в свою политику ‘прав человека’, поскольку сами никогда
не верили в эти права. Правда, это не мешает им поднимать вокруг этого
вопроса ожесточенную, хотя и пустопорожнюю пропагандистскую шумиху.

Вы, конечно, в курсе разногласий между западными советологами в
оценке масштабов и значения перемен, происшедших в вашей стране
за последние десятилетия. Ученые типа Джорджа Кеннана и Джерри
Хафа утверждают, что Советский Союз претерпел огромные
перемены в последнюю четвертЬ века и Запад должен
соответственно изменитЬ свои традиционные представления о нем.
Другие, подобно Ричарду Пайпсу или Адаму Уламу, говорят прямо
противоположное, а именно - СССР остается примерно таким же,
каким был во времена Сталина, посколЬку не произошло
сколЬко-нибудЬ значителЬных институционных изменений.
Любая страна изменилась за последние 25 лет, а наше динамичное общество
особенно. Но весь вопрос в том, как понимать эти изменения. Что имеется в
виду под ‘институционными изменениями’? Мы по-прежнему являемся
социалистической страной со все более зрелой политической системой, в
которой КПСС играет руко-
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водящую роль. Если это не по вкусу мистеру Пайпсу и некоторым другим, они
вольны иметь свое мнение, как и мы свое в отношении американских
политических институтов. Таких людей, как он, мы вообще вряд ли сможем
когда-нибудь убедить.
Возвращаясь к существу вопроса, хотел бы напомнить, что в стране
произошло немало перемен, связанных и с ликвидацией последствий культа
личности. Дальнейшее развитие получила демократия. В нашей внешней
политике, вопреки утверждениям некоторых советологов, сохранялась большая
преемственность в основных целях и методах. И каким бы ни было отношение
лично к Сталину, Вы не станете отрицать, что он проявлял осмотрительность
во внешней политике и отнюдь не был авантюристом. Думаю, более серьезные
и знающие американские советологи это признают.

Вы, кажется, не слишком высокого мнения о преобладающем в
Америке уровне знаний о Советском Союзе.
Увы, в этой области там все еще преобладает невежество. Я, например, был
очень удивлен, когда обнаружил во время посещения американских
университетов, что даже там люди почти ничего не знают о советской
литературе.
Зато спросите любого советского старшеклассника об американской
литературе, и вам назовут десятки имен - не только таких классиков, как Эдгар
По или Марк Твен, таких знаменитостей прошлого, как Теодор Драйзер, Эрнест
Хемингуэй, Эптон Синклер и другие. Наша молодежь хорошо знакома и с
современными американскими писателями - Фолкнером, Капоте, Уильямсом,
Сэлинджером, Уорреном, Воннегутом, Чивером, Оутс, Апдайком и многими
другими. Их хорошо переводят, читают и знают. И это касается не только
американской, но и немецкой, французской, английской литературы, литературы
развивающихся стран - всего ценного, что пишется в мире. Думаю, что
советские люди знают Америку лучше, чем американцы нашу страну.

Виктор АфанасЬев, главный редактор ‘Правды’, заверил меня в том,
что советская пресса дает в три раза болЬше информации о США,
чем американская о вашей стране. В Венгрии, кажется, соотношение
равняется четырнадцати к одному.
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Это тоже одно из глубоких различий между нашими двумя системами - работа
прессы и средств массовой информации в целом. Возможно, мы не всегда
достаточно оперативно откликаемся на отдельные политические события и
вопросы. Но мы даем нашим читателям много более фундаментального
материала, в том числе обильную информацию о том, как понимать и толковать
нынешнюю ситуацию в США.

Но на Западе советский метод журналистики и освещения новостей
часто считается необъективным и скучным.
Давайте подходить дифференцированно. И у нас, и на Западе есть хорошие
и плохие журналисты, качественная и некачественная подача новостей. В этом
смысле многое зависит от способностей и других личных качеств журналистов,
редакторов и издателей. Различия в общем стиле более фундаментальны.
Западная, и в особенности американская, журналистика перекошена в сторону
сенсаций, скандальных историй. Нормальные, ровные отношения между
странами или, если на то пошло, между индивидуумами всегда считаются
менее заслуживающими внимання, чем конфликты и ссоры. ‘Наш бизнес плохие новости’, - как выразился один из продюсеров английского телевидения.
В этом смысле американским журналистам приходится у нас трудно,
поскольку основное внимание в нашей прессе уделяется выполнению наших
планов промышленностью и сельским хозяйством, общественной и культурной
жизни, тогда как о катастрофах, несчастных случаях, убийствах сообщается
весьма скупо. Я даже готов посочувствовать американским журналистам в
Москве, которые, исходя из своих привычных стандартов, не находят особого
материала для сообщений. Возможно, это делает еще более настойчивым их
нездоровый интерес к ‘диссидентам’, слухам о том, ‘что происходит наверху’,
и т.п.

Но их положение и в самом деле незавидное. Если они будут писатЬ
толЬко о том, что считается новостями в Советском Союзе, вряд ли
эти сообщения будут печататЬ на Западе.
Надо сказать, что с нашей стороны было много попыток помочь западным
журналистам организовать поездки по интересным местам, встречи с
руководителями ряда ми-
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нистерств, работа которых может быть особенно интересна для Запада, как,
например, связанных с энергетикой. Иногда это давало хорошие результаты,
а иногда и нет.
Вообще говоря, миссия западных журналистов в СССР очень важна,
поскольку они служат каналом передачи большей части информации об СССР,
достигающей Запада. Здесь еще есть проблемы. На мой взгляд, их можно
решить при налични доброй воли всех сторон, включая Запад и его прессу. И
не только доброй воли, но и глубокого чувства ответственности.

Каково Ваше впечатление от американских конгрессменов,
приезжающих в Москву?
Это люди разных взглядов, опыта, вкусов. Само по себе развитие
парламентских контактов между нашими странами в 70-е годы - очень важное
дело. В целом, невзирая на все трудности, которые были у нас в последние
несколько лет, контакты парламентариев двух стран почти стали
самостоятельным институтом, и их свертывание в 1980-1982 годах было, как
мне кажется, реальной лотерей для обеих сторон.

Когда началисЬ эти контакты?
Первая делегация Верховного Совета была приглашена в США в 1974 году.
Затем в 1975 году нас посетили официальные делегации американского
конгресса. Самая первая из них состояла из сенаторов во главе с Губертом
Хэмфри и Хью Скоттом. Во вторую, во главе со спикером Карлом Альбертом,
входили члены палаты представителей. В конце 70-х годов приезжали еще
три группы сенаторов, возглавляемые соответственно сенаторами Абрахамом
Рибиковым, Говардом Бейкером и Джозефом Байденом; одна - из палаты
представителей во главе с Джоном Брадемасом. Летом 1983 года после более
чем трехлетнего перерыва в СССР вновь приезжали делегации палаты и
сената.
Наряду с официальными делегациями в Москву приезжали и неофициальные
группы, а также отдельные сенаторы и конгрессмены. Я имею в виду, например,
группу членов комитета по вооруженным силам палаты представителей.
Несколько сенаторов прибыли небольшими группами, сенатор Эдвард Кеннеди
приехал принять участие в
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специальной медицинской конференции, сенатор Чарльз Метайес открыл
здесь выставку.

Были ли среди них ‘ястребы’ конгресса типа сенатора Сэма Нанна?
Не уверен, правильно ли Вы его характеризуете. Но он приезжал с одной из
официальных организаций. Приезжали также и такие совсем уже бесспорные
‘ястребы’, как сенаторы Тауэр, Гарп и другие.

Знаете ли Вы, что сенатор Нанн набросился с нападками на
Голландию из-за того, что болЬшинство в нашем парламенте
настроено скептически и даже отрицателЬно в отношении безумной
погони за новыми и все более многочисленными ядерными ракетами?
Он прямо предупредил, что голландцы тем самым ‘напрашиваются
на советское вторжение’.
Об этом конкретно я слышу впервые. Но сенатор Нанн бесспорно принадлежит
к тому ядру сенаторов, которых считают представителями
военно-промышленного комплекса в сенате США.
Тем не менее я не хотел бы создавать впечатления, что есть члены
конгресса, с которыми мы не желаем разговаривать из-за их взглядов. Мы
готовы встречаться с любыми членами конгресса и разъяснять им нашу
позицию, сознавая, что они представляют различные политические направления
в США и что в интересах развития советскоамериканских отношений мы не
должны игнорировать ни одно из них. Кстати, и сам сенатор Нанн был принят
здесь вполне доброжелательно, мы вели с ним серьезные разговоры, полезные,
как мне кажется, для обеих сторон.
Больше, чем неизбежные столкновения мнений, меня беспокоит, когда я
слышу, что подавляющее большинство членов конгресса никогда не были в
СССР. То же самое, видимо, можно сказать и об аппарате исполнительной
власти.

А делегации Верховного Совета СССР бывают в Вашингтоне?
Да, были две такие официальные делегации во главе с председателем
комиссии по иностранным делам Совета Союза Б.Н. Пономаревым - одна в
1974 году и вторая в
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1978 году. Были и меньшие группы осенью 1979 года, а также в 1982 году.

Проблема ‘диссидентов’ продолжает создаватЬ серЬезные трудности
в отношениях между Востоком и Западом. Каково Ваше мнение об
этих людях? СколЬко их?
Насколько я знаю, за последние 10 лет объявилось несколько сотен так
называемых ‘диссидентов’, включая не только лиц, выдвигающих какие-то
политические требования, но и наиболее активных ‘отказников’ (т.е. тех, кому
по тем или иным причинам отказывается в возможности выехать из СССР),
активистов крайне националистических групп и действующих в обход закона
руководителей религиозных сект. Это люди с различными точками зрения и
претензиями. Если они и подвергаются мерам административното или
судебного наказания, то не за взгляды, отличающиеся от общепринятых, как
часто считают на Западе. Они входят в конфликт с государством не потому,
что ‘думают иначе’ или ‘держатся в стороне’, как гласит буквальный перевод
латинского слова ‘диссидент’. Проблемы начинаются, когда они нарушают
советские законы. Тогда государство вынуждено принимать против них меры.
Характерным свойством этих групп стали их тесные связи с иностранными
представителями и организациями. Они опираются на западные средства
массовой информации, часто работают непосредственно на них, получают
из-за границы различного рода помощь, иногда и финансовую. Как бы ни
изображались побуждения ‘диссидентов’ на Западе, здесь они воспринимаются
широкой общественностью как люди, действующие в интересах иностранных
держав.

А как насчет группы, следившей за выполнением Советским Союзом
ЗаключителЬного акта хелЬсинкского совещания?
Ряд лиц избрал это ширмой своей деятельности. В действительности их главной
целью было снабжать иностранную прессу материалами, призванными создать
на Западе впечатление о том, что в СССР существует широкое политическое
движение против советского государственного и общественного строя, а также
влиять на настрое-
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ние советской общественности с помощью слухов и сооб щений, передаваемых
западными радиостанциями, кото рые вещают на СССР. Эти люди
систематически наруша ли наши законы. Кое-кому на Западе это, может быть
было и по вкусу, но эти люди должны были ясно сознавать, что они бросают
прямой вызов государству, и считаться с тем фактом, что такой конфликт не
может остаться без последствий.

Приезжающие в Москву американские законодатели, похоже, взяли
за правило встречатЬся с ‘диссидентами’. Некоторые из журналистов
даже считают эти контакты своим первейшим делом.
Для членов конгресса США, да и многих других визитеров это действительно
превратилось в излюбленное времяпро вождение.

Как-то раз находившийся в Москве член голландского парламента
даже полез через ограду своей гостиницы глубокой ночЬю, чтобы
встретитЬся с одним из таких людей.
Я встречался со многими приезжавшими в Москву парламентскими делегациями
из США и других западных стран. Но, говоря откровенно, не интересовался,
чем они занимаются по ночам. Бывало, что перед визитами делегаций
американских коигрессменов присылались специальные представители
некоторых организаций США для подготовки встреч с теми или иными
‘диссидентами’ в Москве и Ленинграде. Когда американские гости спрашивали
меня о допустимости таких встреч, я обычно отсылал их к руководителям их
делегаций. Но иногда задавал и встречный вопрос - какова была бы их реакция,
если бы официальная делегация советских парламентариев в ходе своего
визита в США устраивала незапланированные, порой почти конспиративные
встречи с такими оппозиционными группами, как ‘Черные пантеры’,
пуэрториканские боевики или активисты движения американских индейцев,
преследуемые правительством США, хотя мы со своей стороны можем
относиться ко многим из них с полным сочувствием.

И что же Вы слышите в ответ?
Ничего членораздельного, но тем не менее они продолжают заниматься тем
же самым. Из этих и других разгово-
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ров у меня создалось впечатление, что многие американские политики
участвуют в подобного рода мероприятиях не потому, что их действительно
интересуют ‘диссиденты’ или ‘отказники’, а просто для того, чтобы отметиться,
- особенно те, в чьих округах много избирателей иммигрантского
происхождения.

Частые аресты, длителЬные тюремные заключения, ссылки этих
людей - вот что беспокоит многих на Западе.
По советским законам поведение этих людей является преступным, а
преступление всегда влечет за собой наказание. Кстати, число лиц, осужденных
за антисоветскую деятельность, в настоящее время меньше, чем когда-либо
в нашей истории. Если западными защитниками ‘диссидентов’ движут, как они
уверяют, соображения гуманности, они должны прежде всего обратить
внимание на свои собственные действия. Я, например, полностью убежден,
что без систематической поддержки и рекламы со стороны Запада, без создания
там какого-то ореола ‘мучеников’ вокруг ‘диссидентов’ - без всего этого многие
из этих людей не пошли бы на нарушение закона и, следовательно, не
подверглись бы наказаниям.

Иначе говоря, Вы считаете Запад отчасти ответственным за беды
‘диссидентов’.
Запад несет тяжелую ответственность. Именно западное поощрение и
поддержка вселяют в некоторых людей уверенность в том, что каждый их шаг
получит всемирную огласку и что если они зайдут достаточно далеко, то со
временем могут отхватить даже и Нобелевскую премию, в том числе и за мир,
как ни странно. Это толкает определенных лиц, возможно и так уже
эмоционально неустойчивых, на то, чтобы вступить в конфликт с государством,
балансировать на грани закона. В конце концов они преступали эту грань, что
рано или поздно кончалось человеческой трагедией. Возможно, именно такого
итога и добивались западные антисоветчики, с тем чтобы потом заламывать
руки, оплакивая ‘мучеников’ и продолжая поносить Советский Союз.
Если Запад в самом деле озабочен судьбой отдельных наших граждан, то
зачем же использовать их таким образом? Если же цель всей кампании нанести максимальный вред Советскому Союзу, то почему бы не наз-
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вать вещи своими именами и не прекратить проливать крокодиловы слезы?
Но за океаном, по-видимому, хотят, как говорится, и невинность соблюсти, и
капитал приобрести. Организаторы кампаний в защиту ‘диссидентов’
просто-напросто пытаются взрастить псевдооппозицию внутри нашей страны,
создать представление об СССР как некоем ‘полицейском государстве’,
наконец, посеять на Западе новые семена враждебности к СССР, с тем чтобы
сорвать попытки ослабления международной напряженности и обуздания гонки
вооружений. Эта деятельность, по нашему мнению, активно направляется
западными спецслужбами, а также эмигрантскими и некоторыми другими
частными организациями.

Если ‘диссиденты’ столЬ малочисленны, как Вы говорили, не
практичнее было бы вообще полностЬю их игнорироватЬ или просто
датЬ им возможностЬ покинутЬ страну?
Чаще всего именно так и делается. Но мы обнаружили, особенно в случаях с
‘отказниками’, что стоит пойти навстречу хотя бы раз, как это воспринимается
в качестве приглашения к усилению давления: появляются новые имена,
усиливается шум вокруг них. Некоторых ‘отказников’, судя по всему,
подталкивают на новые действия. Западные средства массовой информации
отбирают некоторые случаи как заслуживающие особого освещения, и весь
цикл начинается снова, но уже с удвоенной интенсивностью. Поэтому многие
у нас стали считать, что лучше всего поменьше обращать внимания на все
эти требования и весь шум.

Что бы Вы сказали в заключение разговора о правах человека?
Хотелось бы вновь подчеркнуть, что этот вопрос при всей его самостоятельной
важности должен служить конструктивным, а не разрушительным целям. Ведь
самое важное право для каждого - жить в условиях мира. При правильном,
ответственном подходе дискуссии о правах человека должны вестись таким
образом, чтобы не наносить ущерба разрядке. В конечном счете мир и разрядка
- самое необходимое условие обеспечения прав человека во всем мире, прав
человека в их самом широком понимании.
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Глава VI
Два гиганта и мир
Очевидно, что отношения между Советским Союзом и Соединенными
Штатами будут попрежнему заниматЬ важное место в мировой
политике. Но, разумеется, вся сложностЬ международной жизни к
ним не сводится. Почти девятЬ десятых населения мира живут за
пределами США и СССР. В нашу зпоху, для которой характерна
растущая взаимозависимостЬ государств, эти девятЬ десятых не
могут себе позволитЬ забытЬ о советско-американских отношениях,
но и оба гиганта не могут изолироватЬ свои двусторонние отношения
от того, что происходит в Азии, Африке, Латинской Америке, не говоря
уже о Европе.
Вы правы. Советскому Союзу всегда была чужда идея о каких-либо особых
правах ‘сверхдержав’. Мы придаем большое значение развитию отношений
со всеми странами мира и никогда не игнорируем их из-за заботы о
советско-американских отношениях.

Мне хотелосЬ бы обсудитЬ с Вами ряд проблем других стран и
регионов в контексте как советской внешней полumuки, так и
советско-американских отношений. Одна из таких проблем отношения СССР с Китаем. На Западе в свое время утверждалосЬ,
что Советский Союз пошел на розрядку прежде всего из страха перед
Китаем, его растущей военной мощЬю.
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Подобные утверждения совершенно безосновательны. Наоборот, наша
политика разрядки стала если не первопричиной, то важным поводом для
ухудшения советско-китайских отношений в конце 50-х - начале 60-х годов.
Мао Цзэдун и его соратники заклеймили тогда курс Советского Союза на
ослабление международной напряженности как ‘измену’ делу революции.

Были ли, по-Вашему, другие причины ухудшения отношений между
СССР и КНР?
Разумеется, были. Во всяком случае, если говорить о тогдашней политике
КНР. Можно упомянуть, например, о том недовольстве, которое вызвал в
Пекине отказ Советского Союза предоставить Китаю технологию производства
ядерного оружия. Кроме того, складывается впечатление, что Мао Цзэдун
рассматривал Советский Союз как серьезную преграду для своих претензий
на лидерство в мировом коммунистическом движении; видите, это уже чисто
субъективный фактор.

Как Вы оцениваете политико-стратегические аспекты нынешней
политики Запада в отношении Китая?
Запад, и в первую очередь США, сделал, как известно, ставку на антисоветизм
Мао Цзэдуна и его группы, рассчитывая, что развитие экономических связей
с Китаем, предоставление ему военной помощи позволяет сделать эту страну
союзником Запада и добиться тем самым радикального изменения в глобальном
соотношении сил.
Я не хочу сказать, что отсутствие отношений между Западом и Китаем было
нормальным состоянием. С первых дней образования КНР в 1949 году СССР
делал все возможное, чтобы убедить США и другие страны Запада признать
новую власть в Китае, установить с КНР нормальные дипломатические
отношения и принять ее в ООН. Запад отвечал отказом. Более того, многие
из тех американских синологов и дипломатов, которые выступали за признание
КНР, стали жертвами политических преследований в годы маккартизма.
Сближение между Китаем и Западом началось только после перехода
маоистов на позиции откровенного антисоветизма. Естественно, что у нас это
вызвало настороженность.
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Но с точки зрения Запада, и в особенности Соединенных Штатов,
было, возможно, логичным шагом попытатЬся укрепитЬ свои позиции
в отношении СССР путем сближения с Китаем.
Политика Запада в отношении Китая действительно обнаруживает
определенную логику, а именно - логику ‘баланса сил’. Интерес к старинным
концепциям ‘баланса сил’ заметно возродился в последнее десятилетие. Их
смысл вкратце можно выразить так: государство может значительно увеличить
свое международное влияние не только путем наращивания собственного
потенциала, но и путем игры на противоречиях между другими государствами.
В начале 70-х годов среди западных политологов возобладало мнение, что
‘двухполюсный мир’ уступил место ‘многополюсному’. Отталкиваясь от
подобных теорий, американские государственные деятели стали искать пути
усиления американских мировых позиций за счет блокирования с теми или
иными ‘полюсами’ или ‘центрами силы’.

Разве это не было проявлением реализма?
Нет, не было, если под реализмом понимать стремление к предотвращению
ядерной катастрофы, к стабилизации международных отношений. Концепция,
о которой идет речь, предполагает ‘свободную игру сил’: каждый участник
комбинации ведет игру на свой страх и риск, подчиняясь собственным
правилам. Опыт истории свидетельствует, что такие ‘игры’ плохо кончаются.

Когда речЬ заходит о ‘балансе сил’, неволЬно вспоминаются
Меттерних, Талейран, Каслри, Александр I - участникu Венского
конгресса 1815 года.
Нынешние теоретики ‘баланса сил’ и в самом деле увлекаются подобными
историческими параллелями. Однако эти параллели лишь помогают понять,
почему старая концепция неприменима в наши дни. Кстати, и в те времена
она срабатывала далеко не всегда. Да и целью ее был не мир как таковой, а
сохранение статус-кво.
Так вот, приверженцы концепции ‘баланса сил’ игнорируют те радикальные
изменения, которые претерпел

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

265
мир. В первой половине прошлого века просчет, вызывавщий нарушение
баланса, грозил, самое большее, очередной перекройкой европейских границ
или заменой одной династии другой. Последствия носили ограниченный и
зачастую обратимый характер. Течение истории в конце концов ставило все
на свои места. Поэтому, хотя решения Венского конгресса и не принесли
Европе значительной стабильности, они, по крайней мере, не привели
европейскую цивилизацию к гибели.
В современных условиях практика ‘баланса сил’ может иметь самые
катастрофические последствия. Уже сама идея о том, что силовые параметры
рассматриваются в качестве определяющей стороны международных
отношений, в ядерный век неприемлема. Еще опаснее такая идея становится
в условиях напряженности в международных отношениях, усилившейся гонки
вооружений, обострившихся региональных конфликтов. Наконец, о какой
стабильности на основе ‘баланса сил’ может идти речь, когда один участник
‘баланса’ в состоянии уничтожить всех остальных?
Между прочим, такой видный представитель школы ‘баланса сил’, как
Киссинджер, в последнее время модифицировал свой прежний подход к
использованию Китая в качестве ‘противовеса’ Советскому Союзу. В своем
выступлении на конференции в Брюсселе по случаю 30-й годовщины
образования НАТО он заявил:
‘На мой взгляд, китайцы сумели выжить в течение 3000 лет благодаря тому,
что всегда проводили политику баланса сил весьма прагматично, тонко и без
иллюзий. Китай принесет нам пользу только в том случае, если мы сами
сделаем все необходимое. Китай не полезет на баррикады вместо нас... Мы
1
сможем сотрудничать с Китаем только тогда, когда мы создадим баланс сил’ .
Я бы добавил к этому, что политика, лишенная иллюзий, означает и нечто
большее: нежелание лезть на баррикады ядерной войны даже вместе с
Америкой. Но само высказывание явно говорит о том, что становится
невозможно рассматривать Китай просто как карту в американской игре.

1

‘Washington Quarterly’, Autumn 1979.
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Что бы Вы сказали в самом общем плане о возможности войны между
Советским Союзом и Китаем?
Мы такой войны не хотим и готовы предпринять все, чтобы ее избежать. Более
того, мы, как я уже говорил, стремимся к нормализации наших отношений с
Китаем. Советский Союз занимал и занимает в этом вопросе конструктивную
позицию.

Однако западные представители, посещающие Китай, долгое время
слышали от китайцев, что Советский Союз рано или поздно нападет
на них.
Не уверен, что они слышат это и сейчас. И я серьезно сомневаюсь, что версия
о ‘нападении’ Советского Союза на Китай была когда бы то ни было
убедительна. Даже с точки зрения западных геополитиков такой вариант
действий выглядел бы совершенно абсурдным

Генри Киссинджер пишеш в своих мемуарах: ‘Не мы создали
противоречия между Китаем и СССР. Мы даже не знали в течение
почти целого десятилетия о действителЬных масштабах этих
противоречий’.
Киссинджер явно скромничает. Насколько мне известно, на Западе всегда
очень внимательно следили и следят за развитием советско-китайских
отношений.

Если веритЬ Киссинджеру, а он, как известно, играл ведущую ролЬ
в деле признания КНР Соединенными Штатами, главная целЬ
решения США установитЬ отношения с Пекином заключаласЬ в том,
чтобы показатЬ Советскому Союзу, что он не представляет все
коммунистические партии мира.
Советский Союз и не претендует на то, чтобы ‘представлять все
коммунистические партии мира’. Согласно принципам мирового
коммунистического движения, каждая коммунистическая партия независима
и не вмешивается в дела других партий. Но даже если абстрагироваться от
этого факта, то не кажется ли довольно странным, что США заботятся о
поддержании ‘демократизма’ в международном коммунистическом движении,
в то время как роль одного из основных столпов американской внешней
политики играет антикоммунизм?
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Киссинджер пишеш без обиняков: ‘Военное нападение Советского
Союза на Китай было бы для нас неприемлемо’.
Подобная характеристика американской позиции выглядит по меньшей мере
странно. Еще недавно Китай был для США ‘врагом номер один’, и американцы
чуть ли не подталкивали Советский Союз к войне против КНР. Потом США
решили попытаться завоевать симпатии Пекина и встали в позу его ‘защитника’
от СССР. Эта поза не была сопряжена ни с каким риском, ибо Советский Союз
никогда не имел и не имеет намерения нападать на Китай.

Тем не менее американские геополитики твердят, что, занимая
внутреннюю частЬ Евразии, СССР находится в идеалЬном положении
не толЬко для того, чтобы контролироватЬ весЬ континент, но и для
установления господства над всем миром.
Может быть, американские геополитики ставили бы перед собой именно такие
цели, окажись они на нашем месте. Но Советский Союз ни над кем
господствовать не собирается. Да и вообще абсурдно выводить
внешнеполитические намерения государства только из его географического
положения.
У нашей внешней политики основы совсем иные. Конечно, мы принимаем
во внимание наше географическое положение, а также военное и политическое
окружение, в котором существует наша страна. Но эти соображения относятся
не к целям, а к средствам внешней политики. Государства встают на путь
экспансии тогда, когда их толкает к этому логика их внутреннего развития, в
нервую очередь факторы экономического и социального порядка. Так,
геополитическое положение США после второй мировой войны отнюдь не
требовало создания империи, однако империя все же была создана, ибо
внутренняя логика развития американското капитализма толкала его к
экспансии. Что же касается Советского Союза, то у него нет никакой внутренней
потребности в том, чтобы господствовать над миром или хотя бы над Евразией.
К тому же необходимо помнить, что мы слишком серьезно относимся к войне,
чтобы помышлять о нападениях на другие страны.
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Збигнев Бжезинский как-то заявил, что, по его мнению, Пекин мог бы
сыгратЬ важную ролЬ в деле установления более стабилЬных
отношений между США и СССР.
Да, он так писал, но что при этом имелось в виду? Мне кажется, что иллюзии
насчет возможности запугать Советский Союз ‘китайской угрозой’ стали одной
из важных причин повороти Вашингтона от разрядки к конфронтации в
1979-1980 годах.
Кроме того, Бжезинский никогда не был сторонником нормальных, ровных
советско-американских отношений. Когда он рассуждал об использовании
‘китайской карты’ в целях ‘стабилизации’ этих отношений, он имел в виду такую
‘стабильность’, на которую никогда не согласился бы СССР, - по существу,
подчинение нас США.

Как Вы оцениваете расширение американо-китайской торговли? Ее
объем в последние годы удвоился, а в текущем десятилетии,
возможно, утроится.
Удвоение или утроение того небольшого товарооборота, который
характеризовал торговлю США с Китаем до последнего времени, - не такое
уж большое событие. После нормализации американо-китайских отношений,
когда западные бизнесмены узнали о намеченной Пекином программе ‘четырех
модернизаций’, в деловых кругах США воцарилась чуть ли не эйфория насчет
‘безграничных возможностей’ китайского рынка. В Китай устремился целый
поток делегаций бизнесменов, подписывались многочисленные контракты.
Однако сейчас в штабквартирах западных корпораций превалирует более
трезвое настроение. Дело в том, что планы ‘модернизаций’ были серьезно
урезаны, многие контракты расторгнуты, кредиты не использованы. В самом
китайском руководстве появились признаки более осторожного подхода. США
между тем ввели ограничения на китайский экспорт.

В чем Вы видите проявления более осторожного подхода? Как
вообще оценивают в Советском Союзе внутренние перемены,
происходящие в Китае в последние годы?
Внутреннее положение Китая - исключительно сложный предмет. Я не
специалист по Китаю и могу лишь опи-
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раться на оценки синологов. Эта страна, как известно, пережила чрезвычайно
тяжелый период, продолжавшийся два десятилетия. ‘Большой скачок’,
‘культурная революция’ подорвали экономику, породили глубокий
социально-политический и моральный кризис, истощили страну и
дезориентировали людей. Сейчас в Пекине, видимо, начали понимать и то,
что огромные, сложные, запущенные проблемы социально-экономического
развития КНР невозможно решить только за счет помощи Запада, тем более
военной помощи.
Мы в Советском Союзе надеемся, что будет сделан и следующий шаг руководство страны поймет, что китайский народ остро нуждается в мире,
разрядке, добрососедских отношениях, широком сотрудничестве, будет строить
свою политику исходя из этого.

Как в Советском Союзе относятся к перспективе получения Китаем
современного оружия от западных стран?
Естественно, что расширение и углубление военных связей между Китаем и
Западом рассматривается у нас как тенденция, чреватая большими
опасностями для международного мира.

Как Вы объясняете известные осложнения, возникшие на пути
американо-китайского сближения при администрации Рейгана?
КазалосЬ бы, Рейган, увлеченный идеей ‘сдерживания’ Советского
Союза, должен был бы ускоритЬ это сближение?
Подход администрации Рейгана к Китаю весьма противоречив. С одной
стороны, она, как и ее предшественники, делает ставку на Китай как
‘противовес’ Советскому Союзу. С другой - существует догматический
антикоммунизм Рейгана и его окружения, для которых КНР оостается ‘красным
Китаем’, рядом с которым существует ‘свободный Китай’ - тайваньский режим,
креатура и союзник Соединенных Штатов.
Традиционная позиция американских консерваторов по Китаю всегда
отличалась скептицизмом в отношении реальной пользы, которую может дать
Пекин Соединенным Штатам. Консерваторы типа Рэя Клайна и сенатора
Голдуотера опасаются, что, получив от США помощь авансом, Пекин сохранит
за собой свободу рук и сможет
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использовать свой возросший потенциал против американских интересов на
Тихом океане, в ‘третьем мире’. По логике этих консерваторов, США должны
требовать от Китая определенных гарантий, оказывать на него большее
давление. На Тайвань же они смотрят как на проверенного союзника,
обладающего полумиллионной армией и представляющего возросшую
стратегическую ценность в связи с усилением американского присутствия в
Индийском океане.
Для подхода администрации Рейгана характерен, кроме того, ярко
выраженный национализм, более жесткое и прямолинейное продвижение
американских интересов. Соответственно в американском подходе к Китаю
нет прежней лести, подыгрывания, зато появились чуть ли не командные нотки,
уверенность, что Китай ‘никуда не денется’. Собственно, примерно те же
тенденции видны и в политике Рейгана по отношению к союзникам США.
Все эти моменты вызвали некоторое охлаждение в американо-китайских
контактах. Однако пока еще рано делать из этого какие-либо далеко идущие
выводы.

Л.И. Брежнев в речи в Ташкенте в марте 1982 года заявил о
готовности Советского Союза вести переговоры с КНР об улучшении
взаимоотношений без каких-либо предварителЬных условий. После
этого началисЬ и переговоры. Что Вы можете сказатЬ по этому
поводу?
Нормализация отношений с нашим соседом Китаем всегда была одной из
важнейших целей советской внешней политики. Мы верили и продолжаем
верить, что рано или поздно эта цель будет достигнута. В речи в Ташкенте
было сказано, что, хотя мы открыто критиковали и критикуем многие аспекты
политики (особенно внешней) китайского руководства, мы никогда не пытались
вмешиваться во внутреннюю жизнь КНР и не отрицали наличия в Китае
социалистического общественного строя.
Переговоры об улучшении советско-китайских отношений, с нашей точки
зрения, будут иметь, в случае их успеха, большое, долгосрочное значение для
укрепления мира в Азии и во всем мире. Улучшение советскокитайских
отношений не принесло бы ущерба третьим странам.
Словом, наша политика нацелена на улучшение отно-
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шений с Китаем. И об этом тоже неоднократно говорили советские
руководители.

Переходя к Японии, не могли бы Вы охарактеризоватЬ отношение
Советского Союза к притязаниям этой страны на так называемые
‘северные территории’?
Японское правительство претендует на несколько островов, принадлежащих
Советскому Союзу со времени окончания второй мировой войны, согласно
решениям Ялтинской и Потсдамской конференций. Япония сама признала
наши права на эти острова на Сан-францисской конференции 1951 года. Мы
считаем, что проблемы не существует ни с юридической, ни с практической
точки зрения.

Но даже если справедливостЬ на стороне СССР, почему бы ему не
уступитЬ в вопросе о несколЬких крошечных островах ради
улучшения отношений с Японией, представляющих для него болЬшую
важностЬ?
Дело в том, что мы видим в этих островах нечто большее, чем просто клочки
суши. Территориальные проблеы, независимо от размеров территории, требуют
весьма осторожного обращения. В прошлом такие споры достаточно часто
вызывали международные конфликты и даже войны. Мы потратили очень
много сил, чтобы сделать нерушимость существующих границ нормой
международных отношений, основополагающим принципом разрядки.
Поэтому согласиться с исключением из этого принципа в любом месте и
даже по небольшому вопросу означало бы открыть настоящий ящик Пандоры,
полный неприятностей: сразу оживились бы многие старые территориальные
споры, возникли бы новые. Мир стал бы еще менее устойчивым.

Пойдут ли, по Вашему мнению, японцы на улучшение отношений с
СССР, пока не разрешена проблема островов?
Я не думаю, что эта проблема представляет такую уж важность для Японии.
Основные интересы Японии связаны с обеспечением ее безопасности и
экономического благосостояния. Ни то ни другое не имеет никакого отношения
к упомянутым островам. Зато и то и другое в
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значительной мере зависит от общего состояния отношений Японии с
Советским Союзом, особенно если принять во внимание общее состояние
мировой экономики, обострение проблемы минеральных ресурсов, рост
протекционизма на Западе.

Однако в настоящее время Япония относится, наоборот, со все
болЬшей враждебностЬю к СССР. В Японии, в частности, растет
недоволЬство усилением советской военной мощи на ДалЬнем
Востоке.
Да, такие настроения имеют место. Некоторым японцам не терпится
поучаствовать в гонке вооружений. Одна из главных причин возникших в
последние годы осложнений в наших отношениях - давление со стороны
Соединенных Штатов, которые упорно пытаются подчинить своей воле
внешнюю политику Японии. Это давление, на мой взгляд, вынудило Токио
отвергнуть предложение начать переговоры о мерах доверия на Дальнем
Востоке, выдвинутое XXVI съездом КПСС.
Что касается мер, принимаемых Советским Союзом по обеспечению своей
безопасности, то они вызваны общим усилением международной
напряженности и обострением обстановки в Восточной Азии. Эти меры носят
вынужденный характер: Советский Союз считает, что наилучшей гарантией
мира в данном регионе, да и во всем мире было бы создание системы
коллективной безопасности и выработка соглашений об ограничении
вооружений.
В целом, я убежден, что в 80-е годы Япония будет ощущать все большую
заинтересованность в развитии сотрудничества с Советским Союзом. СССР
и Япония имеют весьма обширные сферы общих интересов.

Экономических интересов?
Не только. Я бы даже поставил на первое место интересы безопасности. Как
Советский Союз, так и Япония заинтересованы в сохранении мира и снижении
уровня военного противостояния в регионе. Очевидно, что ввиду своего
географического положения и плотности населения Япония крайне уязвима в
случае возникновения конфликта. Уязвимость эту невозможно устранить,
наращивая вооружения и создавая военные альянсы. Япония мбжет
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обеспечить свою безопасность только на путях укрепления мира и разрядки
в регионе.
Последний раз я побывал в Японии в конце 1981 года, и у меня сложилось
впечатление, что японцы начали лучше осознавать последствия усиления
напряженности между Востоком и Западом и безудержной гонки вооружений
для своей страны.
Что касается экономического аспекта, то для Японии он также чрезвычайно
важен. Вряд ли найдется другая такая страна, экономика которой столь бы
зависела от поддержания не только мира, но и международной стабильности.
Есть, конечно, у Японии и очень важные экономические интересы, связанные
с развитием сотрудничества с Советским Союзом.
Я хотел бы надеяться, что эта страна, имеющая столь огромную
заинтересованность в сохранении мира и разрядки, до сих пор помнящая
ужасы атомной бомбардировки, станет гораздо более активным участником
международных усилий по обеспечению мира, безопасности и сотрудничества
на нашей планете. Но должен честно сказать, что политика премьера Накасонз
в этом плане серьезно разочаровывает.

Долгое время Япония расходовала на нужды обороны около 1%
своего валового националЬного продукта. Что бы Вы ответили на
довод о том, что она должна иметЬ военную мощЬ, соответствующую
ее экономическому потенциалу? При этом особенно подчеркивается,
что она, как островная страна, должна бытЬ в состоянии защищатЬ
свои морские пути от внешних угроз
Такие доводы основаны на безнадежно устаревших представлениях о
возможностях использования военной силы для достижения экономических и
политических целей. Когда Япония пыталась укрепить свои экономические
позиции в мире путем милитаризма и территориальной экспансии, ее постигла
ужасающая катастрофа. Но посмотрите, чего ей удалось достигнуть за
последние тридцать лет без войн и агрессий. Чего сейчас может добиться
Япония с помощью ремилитаризации? Ослабить свою экономику? Облегчить
жизнь конкурентам?
Что же касается защиты морских путей, то единственная реальная защита
здесь - это мир. Военными средствами Япония не смогла их отстоять в годы
второй миро-
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вой войны. Расчеты на то, что она в случае мировой ракетно-ядерной войны
сможет защитить свои коммуникации с помощью большого военно-морского
флота, напоминают детские игры с оловянными солдатиками. Да и кому в
случае такой войны удалось бы воспользоваться ‘защищенными’
коммуникациями?

Джимми Картер, прошедший подготовку в рокфеллеровской
Трехсторонней комиссии, стремился установитЬ более тесное
сотрудничество между США, Западной Европой и Японией. Усилила
ли в Москве эта ‘трехсторонняя’ политика ощущение враждебного
окружения?
Сами по себе попытки укрепить сотрудничество между США, Западной Европой
и Японией не вызывают у нас подобных ощущений. Все зависит от того, в
каком политическом контексте будет происходить сближение между этими
центрами силы. Если оно будет развиваться в условиях разрядки и сочетаться
с расширением сотрудничества между странами социализма и каждым из этих
центров, между всеми развитыми странами и ‘третьим миром’, то в этом мы
не видим ничего плохого.
Но если сближение трех основных центров капиталистическоґо мира будет
сочетаться с возвратом к ‘холодной войне’ и означать наращивание военного
потенциала Запада против СССР или любой другой страны, политика которой
в данный момент не нравится капиталистическому миру, если ‘экономическое
сотрудничество’ выльется в коллективные бойкоты, блокады или эмбарго
Запада против стран социализма, то такая политика будет встречать с нашей
стороны самое решительное противодействие.
Я сомневаюсь в возможности серьезной консолидации Запада на
антисоветской основе, но даже если она и произойдет, то в Советском Союзе
вряд ли возникнет какой-либо ‘синдром окружения’. Мы жили в действительно
опасном окружении до второй мировой войны, но с тех пор ситуация
значительно изменилась. Возникли другие социалистические страны, очень
многие развивающиеся страны заинтересованы в добрых отношениях с СССР,
да и Запад вряд ли будет монолитным в своем антисоветизме.
Все мы были свидетелями того, что курс рейгановской администрации на
сколачивание такого альянса на огол-
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тело антисоветской основе вызвал обострение противоречий между США и
их союзниками. Различия в экономических, да и политических интересах между
США, Западной Европой и Японией заставляют западноевропейцев и японцев
оказывать некоторое сопротивление нажиму Вашингтона, который всеми
путями стремится вовлечь их в свой новый ‘крестовый поход’ против
коммунизма.
В то же время тенденция к сплочению Запада на антисоветской основе
усиливает опасность военной конфронтации. Однако это должно тревожить
не только нас, но в равной мере и Японию, и Западную Европу, и в конечном
счете сами США.

Японская экономика развивается, как известно, весЬма энергично.
Естественно, что японцам хотелосЬ бы прочно обосноватЬся на
китайском рынке.
Да, Японии хотелось бы прибрать к рукам китайский рынок, это стремление
имеет глубокие исторические корни. Но возможности торговли с Китаем
ограничены, как мы с Вами уже говорили. Торговля - не благотворительность,
и японские бизнесмены вряд ли заняты поисками места, где они могли бы
задаром раздавать свои товары. Потенциал японо-китайской торговли,
возможно, возрос бы, если бы Япония, почти лишенная природного сырья,
могла бы вывозить такое сырье из Китая. Однако разработка этих запасов при
нынешнем состоянии китайской экономики потребует огромных
капиталовложений и времени. Перспективы, таким образом, есть, но
потребуются большие усилия, а также стабильная политическая ситуация в
этом регионе, да и в мире вообще.

Такэси Ватанабэ, представителЬ Японии в руководстве
Трехсторонней комиссии и бывший президент Азиатского банка
развития, доказывал мне, что история и кулЬтура создали
естественную близостЬ Японии и Китая
Если вспомнить, сколько длительных войн произошло между Японией и Китаем,
то эта ‘естественная близость’ выглядит довольно своеобразно. Некоторые
из этих войн произошли по вине Японии, другие - по вине Китая. Согласно
легенде, однажды Япония была спасена только благодаря святому ветру
‘камикадзе’, который рассеял
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вражеский флот, подходивший к японским берегам со стороны Китая. В наше
время трудно надеяться на святой ветер. Гораздо важнее проводить разумную,
трезвую внешнюю политику, имеющую целью укрепление мира и развитие
международного сотрудничества, политику, способную устранить мощные
наслоения взаимного недоверия и страхов.

Давайте поговорим теперЬ о европейских делах. Как бы Вы е целом
охарактеризовали место Западной Европы в современном мире?
Влияние Западной Европы, несомненно, возросло, и только в силу крайней
инерции мышления можно считать ее чьим-то ‘младшим партнером’. По объему
производства товаров и услуг Западная Европа к 1980 году обошла США
примерно на 700 млрд. долл., а по объему экспорта - более чем в 3 раза.
Девять западноевропейских стран (первой здесь была Швеция) обогнали
Соединенные Штаты по уровню доходов на душу населения, а десятая Франция - поравнялась в этом с ними.
Я думаю, что Западная Европа - и это стало особенно заметно сейчас обошла США и по своему политическому престижу, при том что ее политический
потенциал еще не реализован в полном объеме и порой даже не полностью
осознается самими европейцами.
В военном отношении Западная Европа также обладает очень внушительной
мощью, с которой нам необходимо считаться. Здесь перед нами две ядерные
державы - Великобритания и Франция. Разумеется, их ядерные потенциалы
не так велики, как у СССР и США, но они вполне сопоставимы с теми ядерными
арсеналами, которые имели Советский Союз и Соединенные Штаты во времена
острых международных кризисов, когда мир находился на грани войны. А в
обычных вооружениях и силах Западная Европа, по мнению многих
специалистов, составляет главную ударную мощь НАТО.
Короче, я не думаю, что у западноевропейцев есть основания для комплекса
неполноценности в отношении как Запада, так и Востока. Хочет она того или
нет, но Западной Европе придется в полной мере играть свою новую роль в
мире. Этого требуют ее собственные интересы безопасности и самосохранения
- интересы, которые в настоящее время опасно передоверять кому бы то ни
было.
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Расскажите, пожалуйста, об идее созыва Общеевропейского
совещания по вопросам безопасности и сотрудничества, которая в
течение длителЬного времени постоянно была в центре внимания
советской дипломатии.
Эта идея принадлежит Советскому Союзу, который впервые выдвинул ее в
1955 году. В том же году мы предложили подписать Общеевропейский договор
о коллективной безопасности в Европе на 50 лет. Затем мы выступили с
инициативой созыва совещаний в верхах для разработки основных принципов
отношений между Востоком и Западом. В своей нынешней форме идея созыва
Общеевропейского совещания была выдвинута Бухарестским совещанием
Политического консультативного комитета государств - членов Организации
Варшавского Договора летом 1966 года. В 1967 году эту идею поддержала
конференция европейских коммунистических партий в Карловых Варах.
Словом, Советский Союз и другие социалистические страны уже в течение
многих лет боролись за созыв такой конференции.

Норвежский профессор Юхан Галтунг считает возможным
политическое и экономическое обьединение Восточной и Западной
Европы.
Он не оригинален. Восемьдесят лет назад существовал аналогичный прожект
под лозунгом ‘Соединенных Штатов Европы’. В.И. Ленин подверг эту идею
резкой критике, ибо в тогдашних условиях подобное объединение было бы
либо невозможным, либо реакционным - реакционным в смысле превращения
Европы в империалистический альянс ради усиления колониального грабежа.

А как сегодня в Советском Союзе относятся к идее объединения
Европы?
О каком объединении идет речь? Если о создании некоей новой ‘сверхдержавы’,
то это утопия. Да, в Европе, как и во всем мире, развиваются тенденции к
экономической интеграции. Но тенденции эти внутренне противоречивы и
наталкиваются на серьезные препятствия. Достаточно указать на
существующее неравенство между различными европейскими государствами:
более богатые и мощ-
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ные страны явно доминируют. Вряд ли можно ожидать, что процессы
экономической интеграции приведут к объединению даже Западной Европы.
Ведь у проблемы есть еще и более сложные, неэкономические аспекты.
Взгляните, например, на рост национального самосознания, принимающий
иногда довольно острые и неожиданные формы. В Бельгии существует
проблема валлонов, во Франции корсиканская проблема, не говоря уже о
районах, где национальный вопрос вылился в открытые вооруженные
столкновения, как в Северной Ирландии или Стране Басков. Можно ли ожидать
слияния десятков европейских государств, столь различных по своим
характеристикам?
К тому же должен сказать, что проекты политического ‘объединения’ Европы
имеют, с нашей точки зрения, довольно опасную подоплеку.

Почему?
Прежде всего, если речь идет об объединении только капиталистической
Европы, то мы не можем не расценивать это как попытку закрепить и
увековечить существующий раскол Европы на два противостоящих друг другу
военно-политических блока. А наша позиция, как Вам, наверное, известно,
состоит в том, что подобный раскол ненормален и что в будущем блоки или,
по крайней мере, их военные организации должны быть расформированы.
Если речь идет об объединении всей Европы, то немедленно возникает
вопрос: на какой основе? Социалистические страны не намерены становиться
капиталистическими. Запад же, по крайней мере в ближайшем будущем, не
собирается становиться социалистическим. Попытки навязать друг другу свой
общественный строй могли бы привести к войне.

Значит, тем не менее раскол Европы, по-Вашему, сохранится
надолго?
Если Вы имеете в виду одновременное существование в Европе как
социалистических, так и капиталистических государств, то да. Но отношения
между этими государствами не обязательно должны быть враждебными,
напряженными. Я уже говорил о нашей позиции по вопросу о блоках. Мы - за
дальнейшее развитие политического сотрудничества в целях контроля над
вооружениями и разоружения, в целях укрепления взаимного доверия. Мы
выступаем за всестороннее развитие внутриевропейского

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

279
сотрудничества в экономической и научно-технической областях, за расширение
культурных связей, туризма и других контактов. Мы убеждены, что обе части
Европы могут жить в условиях мира, тесного сотрудничества и даже, если
хотите, гармонии, несмотря на различия в общественно-экономическом
устройстве.

Как бы Вы определили сутЬ проблемы безопасности в Европе?
Это проблема весьма радикальной перестройки всей системы международных
отношений в регионе. В Европе друг другу противостоят государства,
принадлежащие к различным общественно-экономическим системам.
Противостоят не только политически, но и в военном отношении. Нет другого
района мира, где было бы накоплено столь огромное количество самого
смертоносного оружия, превратившего континент в пороховую бочку, которая
могла бы легко взорваться в случае конфликта. Здесь в наиболее обнаженной
форме перед нами стоит важнейший, ключевой вопрос: возможны ли мирное
сосуществование и сотрудничество? В какой-то мере Европа стала
испытательным полем для поисков новых решений проблем нашего времени.

От разговора с Вилли Брандтом у меня осталосЬ впечатление, что
он не думает, что его ‘восточная политика’ потерпела полное
поражение, но в то же время и не считает ее вполне успешной.
Много ли человеческих начинаний было завершено полностью? В целом, я
думаю, ‘восточная политика’ Вилли Брандта, то есть его политика отказа от
‘холодной войны’, перестройки в конструктивном духе отношений ФРГ с СССР
и другими социалистическими странами Европы, сыграла значительную роль.
Я думаю, что Вилли Брандт и его коллеги могут гордиться результатами своих
усилий, тем, что они внесли значительный вклад в осуществление перехода
к разрядке в одном из самых взрывоопасных районов мира, там, где находится
центр, а не периферия конфликта Восток - Запад. Важно, чтобы то, что было
начато, сохранялось и развивалось дальше.
Существующие трудности и проблемы доказывают, что политичөскиө
отношения на континенте преобразова-
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ны еще в недостаточной мере, а то, что достигнуто, еще не стало абсолютно
необратимым. Однако все это не умаляет значения происшедших позитивных
перемен и того вклада, который внесла в эти перемены ‘восточная политика’
Брандта.

В резулЬтате визита Л.И. Брежнєва в Бонн в 1978 году были
подписаны такие важные документы, как Совместная декларация и
Соглашение о развитии и углублении долгосрочного сотрудничества
в областях экономики и промышленности. Немаловажным стимулом
к развитию экономического сотрудничества между ФРГ и СССР стал
визит в Советский Союз канцлера Шмидта в июле 1980 года. Трудно
переоценитЬ значение этой тенденции для Европы.
Вы правы. Мы стремимся развивать долгосрочное экономическое
сотрудничество с отдельными западноевропейскими странами, одновременно
внося вклад в дело развития общеевропейского сотрудничества. Мы выдвинули
целый ряд предложений о сотрудничестве такого рода в областях энергетики,
охраны окружающей среды, ряде других областей.
Несомненно, долгосрочное сотрудничество требует стабильности и взаимного
доверия. В свою очередь, стабильность и доверие укрепляются в результате
развития экономического сотрудничества.

Несмотря на эти позитивные тенденции, нынешнее правителЬство
ФРГ заявляет, что эффективные переговоры между Востоком и
Западом могут вестисЬ толЬко при условии одновременного усиления
военной мощи НАТО.
Такая позиция только подстегивает гонку вооружений и усиливает
напряженность. Путь наращивания военной мощи ведет в никуда. Помогла ли
переговорам гонка вооружений в последние три десятилетия? Человечество
вот уже много веков слышит изречение: ‘Хочешь мира - готовься к войне’. Но
в наше время так мыслить нельзя.

ОглядываясЬ на резулЬтаты претворения в жизнЬ ЗаключителЬного
акта общеевропейского совещания, подписанного в ХелЬсинки в
1975 году, прихо-
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дишЬ к выводу, что перспективы разрядки в Европе в 80-е годы не
слишком радужны.
Не следует недооценивать значения Хельсинкского акта. Он подытожил
значительные достижения разрядки в первой половине 70-х годов. Однако
после 1975 года обстановка осложнилась, стала более противоречивой, в
первую очередь в результате политики, проводимой США. Негативное
воздействие этой политики отчетливо проявилось уже на белградской встрече
1977 года.

Как Вы оцениваете эту встречу?
Она во многом разочаровала советских людей.

Ваше мнение о мадридской встрече?
По-моему, Вашингтон задался целью просто саботировать ее. США открыто
заявили о своем намерении превратить конференцию в некий ‘суд’ над
Советским Союзом. Все это свидетельствовало о том, что администрацию
США не интересовали проблемы европейской безопасности. Видимо,
Соединенным Штатам хотелось прежде всего ослабить недовольство
европейцев по поводу поворота Вашингтона к новой ‘холодной войне’ и
одновременно оправдать этот поворот ссылками на политику Советского
Союза.

Отражал ли ход мадридской встречи ухудшение общей обстановки
в Европе?
Несомненно, отражал - так же, как и ухудшение международной обстановки в
целом. Но все же обстановка в Европе была, как мне кажется, лучше, чем
обстановка на конференции. Политические и экономические отношения между
Востоком и Западом Европы продолжают развиваться.
Разумеется, налицо ряд негативных тенденций. Наибольшую тревогу
вызывает отсутствие серьезных результатов в области ограничения
вооружений. Наоборот, в 1978 и 1979 годах блок НАТО принял ряд решений,
обостривших военно-политическую ситуацию. Однако вряд ли было бы
правильно не видеть того, что основы разрядки в Европе сохраняются в
большей мере, чем в советско-американских отношениях. Думаю, что именно
поэтому на мадридской встрече в конечном счете удалось выработать
взаимоприемлемое решение.
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Размышляя о нежелании европейцев слепо поддерживатЬ
проводимую Вашингтоном политику новой ‘холодной войны’,
Киссинджер говорил: ‘Нас не устраивает, чтобы европейцы проводили
толЬко сдержанную политику в отношении СССР, а США - толЬко
оказывали давление’.
Пожалуй, такое разделение ролей действительно было бы для США не самым
лучшим вариантом. Да и нам гораздо больше хотелось бы иметь и с Западной
Европой, и с Соединенными Штатами нормальные отношения, основанные на
сотрудничестве, а не на конфронтации. Но если так не получается, то
американцам не следовало бы винить европейцев. Корни разногласий между
США и Западной Европой заложены в политике Вашингтона, в том повороте
от разрядки к напряженности, который совершило американское правительство.
Ведь европейцы относятся к разрядке более серьезно, чем американцы.

Вы уже упоминали об этом различии. Как Вы его обьясняете?
Главное, на мой взгляд, состоит в том, что европейцы острее ощущают
опасность войны. Как выразился знаменитый американский историк Чарльз
Бирд, ‘проблемы Европы покрыты наростом из запекшейся крови, пролитой
за пятьдесят веков войны’. К тому же не американцы, а европейцы живут в
непосредственной близости от тех советских танков и ракет, по поводу которых
поднимается шум в НАТО. США могут считать войну в Европе сугубо
‘локальным’ конфликтом, но у европейцев нет другого дома, кроме этого ‘театра
военных дєйствий’, и для них вопрос о такой ‘локальной’ войне есть, по сути,
вопрос жизни и смерти.
Необходимо учитывать и то, что западноевропейцы в гораздо большей мере,
чем США, заинтересованы в разрядке экономически.
Это еще раз, причем предельно наглядно, показала история со сделкой ‘газ
- трубы’, выявившая коренные различия между США и Западной Европой в
подходе к развитию экономических отношений с социалистическими странами.
Наконец, есть и такие причины, как общность судеб Европы, общее культурное
наследие, большая развитость контактов между людьми.
Восток и Запад Европы имеют глубокие исторические
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связи. В недавнем прошлом народы Европы плечом к плечу боролись против
фашизма, что, несомненно, способствовало их сближению. Советские люди,
которым удавалось бежать из гитлеровских концентрационных лагерей на
Западе Европы, сражались в рядах Сопротивления во Франции, Италии,
Бельгии и других странах. Французские летчики воевали в составе советских
военновоздушных сил. Советская Армия сыграла решающую роль в
освобождении Европы, европейцы понимают это лучше, чем американцы. Весь
континент усеян могилами советских солдат, отдавших свои жизни в борьбе
с фашизмом.
Вот почему европейцы больше ценят мир и разрядку, чем американцы. В
некотором смысле Западной Европе зачастую приходилось буквально втягивать
американцев в разрядку, а сейчас западноевропейцы сопротивляются, хотя
порой и не так решительно и последовательно, как того требуют обстоятельства
и их собственные интересы, попыткам Вашингтона возродить ‘холодную войну’.
В то же время и в Европе существуют пережитки ‘холодной войны’, действуют
силы, которые боятся разрядки и предпочли бы более напряженную обстановку
в отношениях между Востоком и Западом.

Что это за силы?
В каждой западноевропейской стране есть свой военнопромышленный
комплекс, относящийся к разрядке в принципе так же, как и американский.
Кроме того, есть правые силы, которые весьма тревожит внутриполитическая
‘нестабильность’ в их странах и которые считают, что усиление этой
‘нестабильности’ в последние годы в значительной мере объясняется
разрядкой. С их точки зрения, возврат к враждебности, поляризация Европы
между Востоком и Западом помогли бы сбить накал движений за социальные
перемены, укрепить ‘национальное единство’.
Значительным фактором международной напряженности является
антикоммунизм. В Европе он принимает подчас иные формы, чем в США,
особенно в тех странах, где велико влияние коммунистических партий. Однако
его силу не следует недооценивать.
Наконец, сохраняется и такой традиционный источних напряженности, как
имперские амбиции германского капитализма. Конечно, эти амбиции сегодня
слабее, чем
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сорок или семьдесят лет назад, но в ФРГ еще есть круги, включая весьма
влиятельных представителей правящей элиты, которые помышляют об
очередном рывке немцев к гегемонии в Европе и других частях мира. Их тяготят
существующие ограничения на военную активность ФРГ.

Бундесвер уже имеет доступ к ядерному оружию.
В какой-то мере. Размещенные в Европе американские ракеты с ядерными
боеголовками приводятся в действие с помощью двух так называемых ‘ключей’,
один из которых контролируется бундесвером.

Но до тех пор, пока 300 тысяч американских солдат остаются в
Западной Европе, ядерный ‘зонтик’ США вряд ли будет убран.
337 с лишним тысяч американских солдат в Западной Европе представляют
собой ‘вклад’ США в неядерный потенциал НАТО. А подчас их считают своего
рода заложниками, ибо в случае войны в Европе Соединенным Штатам
пришлось бы принять в ней участие хотя бы для того, чтобы не оставить эти
войска на произвол судьбы. В последние годы милитаристские круги в Западной
Европе и США сеют искусственные сомнения в надежности американских
ядерных ‘гарантий’. Они ссылаются на стратегический паритет между США и
СССР, утверждая, что поскольку ядерная война станет для США
самоубийственной, то американцы ‘бросят Европу на произвол судьбы’, чтобы
избежать ядерного конфликта. Подобные страхи и сомнения сыграли свою
роль в деле принятия блоком НАТО решения о ‘довооружении’. Но вся эта
логика, построенная на устаревших представленнях о роли военной силы в
международных отношениях, совершенно непригодна для решения насущных
проблем современной Европы.

Что же делатЬ другим европейцам, назовем их обеспокоенными,
тем, кто хочет мира и разрядки?
То же, что и обеспокоенным русским и обеспокоенным американцям. Понять,
что вооруженная сила сама по себе не гарантирует безопасности, что прочный
мир требует разрядки, ограничения вооружений, расширения сотрудничества
между Востоком и Западом. Кроме того, европейцам не следует слепо верить
страхам насчет их
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мнимой ‘беззащитности’, распространяемым врагами разрядки. Да, в случае
ядерной войны европейцы будут уязвимы. Но уязвимы точно так же, как
американцы и русские. А война в Европе неизбежно стала бы мировой войной,
войной ядерной. Такова политическая реальность современного мира. В
Советском Союзе это хорошо понимают. Можно только пожелать, чтобы это
так же хорошо понимали и на Западе.

Но разве небывалый подъем движения за мир в Западной Европе
сам по себе не являешся убедителЬным доказателЬством этого
понимания?
Несомненно, является. Это движение выросло сразу - из искренних,
чрезвычайно сильных настроений миллионов европейцев, ощутивших всю
бесплодность гонки вооружений и военной конфронтации. Неудивительно, что
оно началось в Европе - на континенте, наиболее пострадавшем от войн и до
сих пор наиболее насыщенном самыми современными вооружениями. Отсюда
жизненная сила, упорство и большой политический резонанс этого движения,
ибо нет ничего сильнее идеи, овладевшей умами миллионов людей.
Американское официальное руководство пыталось, а подчас пытается и
сейчас списать это движение за счет советской пропаганды, но даже и ему
пришлось затем приспосабливаться к новой атмосфере в Европе, объявив о
готовности США начать переговоры о ядерных средствах средней дальности
и в чем-то изменив тональность своей риторики и пропаганды. А затем, как
известно, мощное антиядерное движение развернулось и в самих США.

Можно себе представитЬ, что сегодня моделЬ советской угрозы
конца 40-х годов выглядит нелепо, но все же остаются опасения по
поводу возможных действий Советского Союза, например, в условиях
какого-либо кризиса в Восточной Европе.
НАТО стремится приспособиться к новым условиям, учесть скептическое
отношение общественности к старым натовским доктринам и лозунгам,
выдвинуть повые тезисы, которые звучали бы более убедительно. Но вряд ЛИ
будет убедительной идейка насчет ‘советских военных действий в условиях
кризиса в Восточной Европе’.
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Посудите сами. НАТО, выдвигая эту идейку, по существу заявляет о своем
намерении защищать Западную Европу от возможного советского нападения,
которое могло бы быть результатом какого-то поворота событий в Восточной
Европе. Если в этом и есть какая-либо логика, то она может быть основана
только на той предпосылке, что Западная Европа будет играть какуюто весьма
серьезную роль в событиях в Восточной Европе - иначе зачем предполагать,
что Советский Союз предпримет какие-то акции против Запада? Другими
словами, такой сценарий предполагает, что НАТО пытается обеспечить себе
возможность вмешиваться во внутренние дела восточноевропейских
государств. Но разве такие намерения имеют что-либо общее с подлинными
интересами Западной Европы, Европы в целом? И если уж на то пошло, то
такие намерения и представляют собой угрозу безопасности. Именно они, а
не Советский Союз. Запад должен признать, что Восточная Европа есть и
останется социалистической.

Что Вы скажете в этой связи о положении в ПолЬше? Разве недавние
события в этой стране не продемонстрировали серЬезного
недоволЬства существующими там условиями?
Это недовольство было направлено не против социалистического строя, а
против экономических трудностей, ошибок руководства, коррупции и других
нарушений закона.
Вместе с тем были и другие причины. С самого начала событий в Польше
США и определенные круги на Западе делали все возможное, чтобы превратить
эти события в крупный международный кризис. Убежден, что экстремистские
позиции, занятые многими руководителями ‘Солидарности’ и другими
оппозиционерами, вдохновлялись твердым, навеянным извне убеждением в
том, что они получат всемерную поддержку со стороны США и НАТО в оказании
давления на польское правительство, а также на СССР и другие
социалистические страны. Конечно, Польша переживает сейчас трудные
времена. Но это не умаляет значения того факта, что Польша, в прошлом одна
из беднейших стран Европы, добилась благодаря социализму великих успехов.
И она найдет выход из переживаемых ею трудностей.
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Вы говорили, что Вашингтон исполЬзует возрастание международной
напряженности в целях укрепления отношений со своими союзниками.
Несомненно. Ведь для определенных слоев американской политической элиты
разрядка была неприемлема прежде всего из-за того, что в условиях
напряженности им было легче ‘дисциплинировать’ и союзников, и американское
общество.
Что касается эффективности этой тактики, я бы сказал, что в какой-то мере
она позволяет Вашингтону добиться желаемого, однако в то же время она
лишь усугубляет глубинные долгосрочные противоречия между Америкой и
Западной Европой. Признаки развития такой тенденции уже налицо.

Вы, видимо, хотите сказатЬ, что посколЬку новая ‘холодная война’
не имеет серЬезных оснований, то она и неспособна объединитЬ
Запад?
Да, мир слишком изменился со времени 50-х годов, и как ни сильна в
Вашингтоне ностальгия по тем временам, повернуть вспять часы истории не
удается. Экономическая мощь американских союзников значительно возросла,
они стали более независимы от США политически, они требуют, чтобы их
интересы принимались в расчет. Авантюры Вашингтона вызывают у них
нарастающую тревогу.
Разумеется, США еще способны принуждать своих партнеров к послушанию.
Однако каждый новый акт принуждения создает новую трещину в готовности
западноевропейцев следовать в кильватере американской политики. Это не
может продолжаться бесконечно. Как выразился Эдмунд Бёрк, ‘есть предел,
за которым терпение перестает быть достоинством’.

Я отдаю себе отчет, что антивоенное движение в Европе имеет
болЬшое значение. Но надо в то же время учитыватЬ, что у
болЬшинства европейцев вызывают раздражение и недоумение
бесконечные разговоры о немыслимых опасностях, о ракетах,
несущих смертоносный груз со сверхзвуковой скоростЬю.
Это раздражение объяснимо, ибо такие разговоры действительно идут уже
давно. Но в конце концов просто
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отмахнуться от проблем войны и мира в Европе нельзя. Нельзя раздражаться
по поводу проблемы выживания. Над такими проблемами надо серьезно и
трезво размышлять и принимать соответствующие меры.
Я не хочу навлечь на себя упреки в некоем ‘европоцентризме’, но все же
должен подчеркнуть, что этот континент всем нам очень дорог. ‘Всем нам’ значит и советским гражданам, живущим по обе стороны Уральского хребта,
и американцам, большинство из которых имели своими предками европейцев.
Этот континент должен быть сохранен, и главную роль здесь предстоит сыграть
самим европейцам. Однако проблемы Европы должны занимать важное место
и в советско-американских отношениях, которые неразрывно связаны с
Европой. Ведь именно в Европе начались как ‘холодная война’, так и разрядка.

Каким Вам представляемся наиболее желателЬное положение в
Европе с точки зрения международных отношений?
Я бы сказал так: самая прочная безопасность и самое широкое сотрудничество.
Для достижения и того и другого необходимо покончить с той ненормальной
ситуацией, когда континент расколот на два противостоящих лагеря,
вооруженных мощным ядерным и обычным оружием и тратящих десятки
миллиардов на военные цели.
Поэтому мы в принципе выступаем за роспуск обоих военно-политических
блоков или, по крайней мере, их военных организаций. Устав Организации
Варшавского Договора содержит специальную статью, согласно которой
организация должна быть распущена, когда перестанет существовать НАТО.
Недавно было внесено еще одно важное предложение - заключить Договор о
взаимном неприменении силы и поддержании отношений мира между
государствами - участниками двух военнополитических группировок Варшавского Договора и НАТО. Это был бы огромный вклад в дело обеспечения
европейской безопасности.

Причем, пытаясЬ добитЬся этой безопасности, вы тем временем
хотите выгнатЬ американцев из Европы?
Почему Вы так ставите вопрос? Мы - реалисты и не ставим перед собой
недостижимых целей. К тому же
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достичь позитивных целей, о которых шла речь, немыслимо без американского
согласия, более того, без активного участия Соединенных Штатов в процессе
разрядки и разоружения. Наконец, мы хотим разрядки, безопасности и
сотрудничества не только в Европе, но и во всем мире, в том числе в
советско-американских отношениях. Конечно же, когда США добиваются
усиления напряженности и наращивания военного потенциала НАТО, когда
они используют свое влияние на союзников для отравления политической
атмосферы в Европе, то мы выступаем в роли последовательных противников
такого американского вмешательства в европейские дела.
Европа в конечном счете слишком мала и слишком густо населена для той
вражды и конфронтаций, которые навязываются ей извне.

Китай, Япония, европейские страны - все они, несомненно,
представляют болЬшой интерес для советско-американских
отношений. Но когда размышляешЬ о трудностях и испытаниях,
выпавших на долю разрядки, то на памятЬ приходят другие страны
и регионы - Ангола, Африканский Рог, Афганистан и, конечно,
Ближний Восток. Все более динамичный ход событий в ‘третЬем
мире’ создает проблемы в советско-американских отношениях. В
свою очередЬ, усиление напряженности в отношениях между двумя
сверхдержавами осложняет решение насущных проблем
развивающихся стран.
Мир действительно переживает период быстрых, динамичных перемен, и
некоторые развитые страны боятся этого. Но я не считаю возможным ставить
Советский Союз и США на одну доску в том, что касается их политики в
отношении развивающихся стран.
Давайте обратимся к основным фактам, характеризующим ситуацию в
‘третьем мире’. В течение многих поколений эта часть планеты была
колониальными или полуколониальными задворками капиталистического
Запада. Именно капитализм несет ответственность за бедственное положение
сотен миллионов людей в Азии, Африке и Латинской Америке.

А Россия?
Россия вышла из ‘колониального клуба’ в 1917 году. До этого Россия имела
колонии, которые жестоко эксплуати-
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ровались и угнетались. Среди главных задач нашей революции было
политическое освобождение, экономическое и культурное возрождение этих
районов страны.

Прогресс среднеазиатских республик Советского Союза после 1917
года очевиден.
Народы Средней Азии и других бывших ‘национальных окраин’ России прошли
за исторически короткий срок огромный путь, причем их экономический и
социальный прогресс сочетался с расцветом национальных культур. В целом
мы считаем, что в той мере, в которой Россия несла ответственность за
бедствия колониальных народов, она сделала все, чтобы исправить положение.

Можно ли истолковатЬ Ваши слова так, что Советский Союз не
считает сеоя моралЬно обязанным помогатЬ развивающимся
странам?
Нет. Мы оказываем и будем оказывать посильную помощь развивающимся
странам. Но мы в то же время считаем, что те, кто владел колониями,
эксплуатировал их, кто продолжает выкачивать прибыли из ‘третьего мира’,
несут особую ответственность.

Но ведЬ многие развивающиеся страны сами стремятся привлекатЬ
иностранные инвестиции, будЬ то частные или государственные.
Вы правы, эти страны остро нуждаются в средствах, технологии, технических
кадрах, квалифицированной рабочей силе и т.п. А у транснациональных
компаний (ТНК) имеются громадные ресурсы, которые мог бы использовать
‘третий мир’. Вопрос в том, на каких условиях и в чьих интересах действуют
эти компании. Когда они вкладывают капитал в экономику развивающейся
страны, главная цель - получить такую норму прибыли, которую не удалось
бы получить в развитой стране ввиду гораздо более высокой стоимости рабочей
силы. Речь идет о сверхэксплуатации развивающихся стран. Именно в этом
состоит одна из причин конфликта между ними и Западом.

Однако не у всех развивающихся стран сложилисЬ конфликтные
отношения с ТНК.
Конечно, в развивающемся мире есть режимы, полностью или почти полностью
контролируемые ТНК и
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позволяющие западному капиталу делать в этих странах все, что ему захочется.
Результаты обычно одни и те же: страна обескровливается, растет народное
недовольство рано или поздно происходит государственный переворот или
даже революция, и новый режим предпринимает попытку пересмотреть
отношения с транснациональными компаниями. Но пересмотр этот неизбежно
становится очень болезненным процессом. Во многих случаях ТНК или
защищающие их правительства пытаются дестабилизировать новый режим
или подкупить его. Все это учит народы развивающихся стран бдительности,
а также заставляет их искать иные пути.

ОбращатЬся, например, к Советскому Союзу?
Для многих развивающихся стран отношения с Советским Союзом не только
выгодны сами по себе, но и стали важным противовесом давлению Запада,
позволяя им добиваться уступок от западных правительств и ТНК. Если бы не
было Советского Союза и других социалистических стран, представляющих
альтернативу капитализму, то значительная часть населения Земли до сих
пор жила бы под колониальным гнетом.

Но может ли существоватЬ разрядка в условиях подобного
соперничества в ‘третЬем мире’?
Наша политика в ‘третьем мире’ находится в полном соответствии с
международным правом, с Уставом ООН, резолюциями и декларациями
Генеральной Ассамблеи. К тому же теперь и на Западе начинают понимать,
что прежняя система отношений с развивающимися странами безнадежно
устарела. Международное сообщество уже неоднократно признавало, что
развивающиеся страны имеют законное право на справедливую долю мировых
ресурсов. В создании нового международного экономического порядка жизненно
заинтересованы в конечном счете и все развитые страны. Советская политика
в ‘третьем мире’ направлена на решение этой глобальной проблемы. Такая
политика ни в коем случае не противоречит разрядке.
Разумеется, ‘третий мир’ можно превратить в арену борьбы между Востоком
и Западом, но можно смотреть на вещи и по-другому: проблемы развивающихся
стран
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могут и должны служить стимулом к глобальному сотрудничеству. Мы
предпочитаем второй подход.

Как Вы интерпретируете анголЬские события?
Начну с напоминания некоторых основных фактов, ныне почти забытых на
Западе. События в этой стране и вокруг нее приняли в 1975 году характер
международного кризиса. Ведущей политической силой в Анголе была тогда
и остается сейчас МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы, ныне
называемое МПЛА - Партия труда). Это движение вело освободительную
войну против португальских колонизаторов с начала 60-х годов. Борьба за
освобождение Анголы получила поддержку Генеральной Ассамблеи ООН,
которая приняла несколько резолюций, требовавших предоставить
независимость этой и другим колониям Португалии и призвавших все страны
оказать помощь освободительному движению. МПЛА обращалась за помощью
к Соединенным Штатам, но получила отказ. Ангольские патриоты обратились
и к Советскому Союзу. В соответствии с решениями ООН мы предоставили
МПЛА значительную материальную помощь, не говоря уже о
моральнополитической поддержке. Кстати, МПЛА долучала помощь и от
некоторых капиталистических стран, например от Швеции.
В 1974 году в Португалии произошла революция. Новое лиссабонское
правительство объявило о намерении предоставить независимость всем
португальским колониям, включая Анголу. И большинство ангольцев, и
Португалия считали ведущей политической силой рождающегося нового
государства МПЛА. Однако в дела Анголы грубо вмешались США, Китай, ЮАР
и Заир, которые стали поддерживать политических соперников МПЛА организации ФНЛА и УНИТА. ЦРУ снабжало деньгами и оружием эти
организации, которые еще в колониальный период боролись не столько против
португальцев, сколько против МПЛА. На территорию Анголы вторглись войска
ЮАР, которым удалось приблизиться к самой столице страны.
Оказавшись перед лицом агрессии, ангольское правительство, образованное
МПЛА, обратилось за помощью к СССР, Кубе, нескольким африканским
государствам и эту помощь получило. В Анголу прибыло, в частности, некоторое
количество кубинских добровольцев. Однако
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в результате Ангола отнюдь не превратилась в советскую колонию или военную
базу, как это предсказывали некоторые западные наблюдатели. Нелишне
напомнить в этой связи, что добычу большей части ангольской нефти до сих
пор осуществляет американская компания ‘Галф ойл’.

Но и кубинцы тоже до сих пор там.
Куба готова к выводу своего военного персонала. Как подчеркивалось в
совместной кубино-ангольской декларации в марте 1984 года,
интернационалистский кубинский военный контингент будет постепенно
выведен после того, как с территории Анголы и Намибии будут выведены
расистские войска ЮАР, а также прекращены акты прямой агрессии или угрозы
агрессии против Анголы со стороны ЮАР, США и их союзников.

ТеперЬ давайте перейдем к Эфиопии.
Ситуация в Эфиопии была аналогичной в том смысле, что, если бы страна не
подверглась агрессии извне, у нее не возникло бы потребности в советской
военной помощи и в приглашении кубинских военнослужащих.
На Эфиопию напала Сомали, видимо, после того, как сомалийцам дали
понять, что они могут рассчитывать на поддержку США и ряда других стран.
Если бы не помощь, оказанная Советским Союзом и другими
социалистическими странами, то Эфиопия, это старейшее независимое
государство Африки, возможно, оказалась бы расчлененной и ее население
понесло бы огромные жертвы.

Но почему сомалийцам дали понятЬ, что их поддержат?
Думаю, что Вашингтон стремился испортить наши отношения с Сомали и
превратить эту страну в своего сателлита. США придают большое значение
стратегическому положению Сомали, в особенности сомалийскому порту
Бербера на побережье Индийского океана.

Но именно Советскому Союзу приписывалосЬ намерение создатЬ
военно-морскую базу в Бербере.
Именно в то время, когда раздавались такие обвинения, мы предложили
Соединенным Штатам заключить согла-
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шение о запрете создания иностранных военных баз в бассейне Индийского
океана. Переговоры начались, однако затем США их сорвали, а Бербера стала
а м е р и к а н о к о й военно-морской базой.

ЗаместителЬ председателя Совета министров Республики Куба
Карлос РафаэлЬ Родригес в свое время подробно разъяснил мне
мотивы кубинской политики в Африке. Он говорил оченЬ убедителЬно,
но в Вашингтоне господствует совершенно иная точка зрения.
Естественно. Разумеется, ради того, чтобы помешать росту влияния
социализма, американцы предпочли бы видеть в Анголе южноафриканские
войска и пошли бы на расчленение Эфиопии. Помощь Кубы африканским
государствам ни в чем не противоречит международному праву. И МПЛА, и
революционное правительство Эфиопии имели не только полное право, но и
веские основания просить о помощи. Кубинцы же, в свою очередь, имели
полное право откликнуться на эти сигналы бедствия.

Вашингтон болЬше всего был озабочен тем, что кубинцы, по всей
видимости, действовали по поручению Кремля.
Куба - независимое, суверенное государство, которое отнюдь не склонно
действовать по чужой подсказке или вьшолнять чужую волю. Решение об
оказании помощи ангольцам было принято самой Кубой. Мы же поддержали
ее действия, ибо сочувствовали тому делу, за которое боролась МПЛА, - делу
обеспечения полной независимости и территориальной целостности Анголы,
так как ей угрожали южноафриканские интервенты, белые наемники и ЦРУ.

Присутствие Кубы как союзника СССР у самого порога США - новый
и раздражающий фактор в американской истории.
Да, это новый момент, как и многое другое, с чем приходится считаться
Соединенным Штатам. Все большее число стран американского континента
проводит независимую политику. Но независимость государств отнюдь не
должна вызывать раздражение.
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Из интервЬю, данного мне д-ром Карлосом Рафаэлем Родригесом,
у меня сложилосЬ впечатление, что кубинцы готовы восстановитЬ
нормалЬные отношения с США, как толЬко американское
правителЬство откажется от экономической блокады Кубы.
С нашей точки зрения, нормализация кубино-американских отношений
возможна и давно уже назрела. Мы - за такую нормализацию).

Как Вы оцениваете общую обстановку в Латинской Америке?
В Латинской Америке США заложили, наверное, большее количество мин под
собственную политику, чем в каком-либо другом районе мира. С начала XIX
века, когда была провозглашена доктрина Монро, Соединенные Штаты считали
Латинскую Америку собственной плантацией. (Между прочим, в Америке не
всегда помнят, что, объявив об американских притязаниях на Западное
полушарие, президент Монро одновременно подразумевал невмешательство
США в дела остальной части мира.) Ни в одном другом районе земного шара
США не обладают такой властью и влиянием, как в Латинской Америке.
Эксплуатация латиноамериканских стран транснациональным капиталом
приняла наиболее жестокие формы, американское политическое вмешательство
проявляется здесь наиболее грубо, общий подход Вашингтона к региону
отличается наибольшей близорукостью.

С другой стороны, РузвелЬт пытался проводитЬ ‘политику
добрососедства’, а Кеннеди стал инициатором ‘Союза ради
прогресса’.
Жесткий курс, который обычно доминирует в латиноамериканской политике
США, неизбежно порождает недовольство, сопротивление и радикализм среди
народов континента. Поэтому периодически Белый дом вынужден прибегать
к тактике компромиссов и уступок по некоторым второстепенным вопросам.
Но суть политики США остается прежней - сохранить Латинскую Америку в
качестве объекта неоколониальной эксплуатации. В результате
‘реформаторство’ Вашингтона, как правило, не удовлетворяет
латиноамериканцев, и США возвращают-
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ся к своей обычной практике применения военной силы и опоры на
проамериканские хунты.
Очевидно, что сейчас происходит именно такой возврат к жесткому курсу.
Непосредственным поводом к нему стали революции в ряде стран этого
региона. Подобно тому как американские войска вторглись в Доминиканскую
Республику в 1965 году под предлогом, что она станет ‘второй Кубой’, США в
наши дни осуществляют военное вмешательство в дела Сальвадора, чтобы
предотвратить ‘вторую Никарагуа’. ЦРУ резко активизировало подрывную
деятельность против государств региона, которые Вашингтон считает
враждебными. Американская поддержка Англии в ее войне с Аргентиной за
Фолклендские (Мальвинские) острова снова продемонстрировала намерения
Вашингтона держать над Латинской Америкой ‘большую дубинку’.

ВозвращаясЬ к Африке, не испытываете ли Вы сожаления по поводу
того, что СССР и Куба оказали помощЬ Анголе и Эфиопии?
Скажу лишь, что сегодня немало американцев, сочувствующих делу
освобождения Африки, признают, что эта помощь сыграла конструктивную
роль.

Предположим, что советская и кубинская помощЬ действителЬно
принесла полЬзу африканцам. Но ведЬ она явно повредила разрядке
хотя бы тем, что посеяла новые сомнения насчет советских
намерений и дала новый повод для обвинений Советского Союза в
экспансионизме.
Наша помощь Анголе и Эфиопии действительно была использована в качестве
предлога для подобных обвинений. Однако я убежден, что в условиях
достаточно глубокой разрядки можно было бы избегать таких ситуаций, когда
для решения проблем типа тех, с которыми столкнулись Ангола и Эфиопия,
требовалась бы военная помощь.

Что именно изменилосЬ бы в условиях более глубокой разрядки?
Например, если бы в советско-американских отношениях в 1974-1975 годах
было больше взаимното доверия, если бы вопросы о военных базах и
иностранном военном присутствии в Индийском океане оказались в сфере
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мирного урегулирования и тем самым потеряли бы свою остроту, США могли
бы не только не поощрять необоснованных надежд Сомали, но и оказать на
сомалийцев сдерживающее влияние. Тогда, возможно, не возникло бы и
конфликта. Путем консультаций и переговоров в условиях более глубокой
разрядки можно было бы разрешить и многие проблемы Анголы.
Разрядка не может лишить народы бывших колоний права на борьбу, включая
вооруженную борьбу, за свое освобождение. Но разрядка, спокойная
международная обстановка, укрепление доверия между странами могут
помогать предотвращению ситуаций, когда события, связанные с
освободительной борьбой, перерастают в международные конфликты и даже
конфронтации между Востоком и Западом.

В последние годы внимание мира вновЬ было привлечено к событиям
на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива и Юго-Западной
Азии. Бжезинский назвал в свое время этот обширный регион ‘дугой
нестабилЬности’.
Когда в Советском Союзе говорят о проблемах Ближнего Востока, часто
употребляется выражение ‘ближневосточный узел’. В самом деле: проблемы
региона запутаны и связаны между собой в единое целое, затрагивающее
многие противоречащие друг другу интересы. Узел необходимо развязать,
если мы хотим устранить крупный источник угрозы миру во всем мире. К
сожалению, в последние годы события здесь развивались в противоположном
направлении. Появились новые проблемы, еще более осложнившие ситуацию,
в частности реакция США на усиление своей зависимости от ближневосточной
нефти. Я имею в виду растущие иллюзии Вашингтона насчет своей способности
решить проблемы, порожденные этой новой ситуацией, прежде всего силовыми
методами.

Вы, конечно, не одобряете кэмп-дэвидский подход?
Мы расцениваем его как опасное отклонение от пути к всеобъемлющему
мирному урегулированию в регионе. Как новую попытку США установить свою
гегемонию на Ближнем Востоке. Как попытку обойти главный вопрос - о праве
палестинских арабов на самоопределение.
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Надо признать: отход Вашингтона от идеи совместных с Советским Союзом
поисков пути урегулирования ближневосточного кризиса вызвал у нас серьезное
разочарование. Однако мы продолжаем считать, что совместные действия
СССР, США и ряда других стран совершенно необходимы для разрешения
этой сложной и важной проблемы в интересах обеих великих держав, в
интересах как стран-производителей, так и стран-потребителей нефти, в
интересах всех народов Ближнего Востока, включая как палестинцев, так и
израильтян, в интересах всеобщего мира.
Между тем бесперспективность кэмп-дэвидского подхода стала совершенно
очевидной. Расчет Кэмп-Дэвида заключался в следующем: если другие страны
поддержат сделку, то Соединенные Штаты ничего не потеряют. Если же такой
поддержки не последует, то ось США - Израиль - Египет - Иран будет все равно
достаточно прочной, чтобы обеспечить американские интересы.

А затем вышел из игры Иран...
Да. А так называемые ‘консервативные арабские режимы’ (Саудовская Аравия,
Иордания и др.) не присоединились к Кэмп-Дэвиду. Сделка рвалась по швам,
разрекламированный ‘триумф’ администрации Картера обернулся неудачей.
В течение последних лет наблюдается явная деградация американской
политики на Ближнем Востоке. От единственно верного пути США заведомо
отказались, политическая игра на американо-израильских условиях не
получается, остается лишь самый примитивный путь - наращивать
американское военное присутствие, грозить применить силу, проповедовать
пещерный антисоветизм, поощрять экспансионизм Израиля.

Советский Союз возложил на США значителЬную долю
ответственности за вторжение Израиля в Ливан.
Не только Советский Союз. Соучастие США было очевидно для любого
непредубежденного наблюдателя. Администрация Рейгана объявила Израиль
‘стратегическим партнером’ США, увеличила военные поставки Бегину, а
Палестинскому движению сопротивления фактически объявила войну. Израилю
был дан зеленый свет на агрессию против Ливана, преследовавшую цели
разгромить палестинское движение и установить контроль над этой
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арабской страной. А когда в Ливане полилась кровь десятков тысяч мирных
жителей, США прикрыли Израиль политически, помешав принятию
эффективных международных мер к прекращению агрессии.

Удастся ли Соединенным Штатам навязатЬ свою волю таким путем?
Вряд ли. Во-первых, отказ США признать законное право палестинцев на
создание независимого государства ведет к обострению арабо-израильского
конфликта и создает предпосылки для ослабления американских позиций даже
в консервативной части арабского мира. Во-вторых, как лаконично обрисовал
ситуацию один ближневосточный лидер: ‘Нефть горит’.
Силовое давление, военное присутствие, наращивание гонки вооружений в
регионе могут породить лишь усиление напряженности и новые конфликты. А
это никак не обезопасит нефтяные интересы Запада, а, скорее, наоборот,
создаст угрозу нарушить снабжение мировой экономики нефтяными ресурсами
Ближнего Востока.

‘НефтЬ горит’ - это звучит как эпиграф к ирано-иракской войне.
Да, если рассматривать ее энергетический аспект. Но эта война подчеркнула
и многое другое, в первую очередь опасность общей дестабилизации
обстановки в регионе, новых конфликтов, способных перерасти в серьезные
кризисы. Особенно, если рядом еще тлеют угли старых конфликтов.

Была ли алЬтернатива Кэмп-Дэвиду?
Да, была. Обстановка была бы сейчас иной, если бы в Вашингтоне в 1977-1978
годах возобладала более реалистическая и гибкая линия.

Почему между СССР и Израилем отсутствуют дипломатические
отношения? Намерен ли Советский Союз восстановитЬ их?
Дипломатические отношения между СССР и Израилем были разорваны во
время шестидневной войны на Ближнем Востоке в 1967 году. Это была реакция
на агрессию Израиля и его нежелание освободить захваченные арабские
территории. Восстановление дипломатических отношений возможно при
условии урегулирования ближнево-
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сточного кризиса, согласно известным резолюциям Совета Безопасноси ООН.

Значит, Советский Союз не ставит под вопрос право государства
ИзраилЬ на существование?
Разумеется, нет. Мы неоднократно заявляли, что любое урегулирование
ближневосточного кризиса возможно лишь в том случае, если будет обеспечено
право на существование и безопасность для всех государств региона, включая
Израиль. Вместе с тем нельзя забывать, что резолюция ООН 1947 года по
вопросу о судьбе бывшей английской колонии в Палестине предусматривала
создание на ее территории не только Израиля, но и палестинского государства.
Право палестинцев на создание такого государства должно быть
удовлетворено.

Администрация Рейгана обвинила Советский Союз в поддержке
международного терроризма. Американская журналистка Клэр
Стерлинг написала об этом целую книгу, получившую на Западе
широкое распространение. Как бы Вы охарактеризовали отношение
Советского Союза к проблеме терроризма?
Мы - против терроризма, это неоднократно заявлялось Советским Союзом на
самом авторитетом уровне и подтверждается его политикой. Что касается
‘антитеррористической’ кампании администрации Рейгана, то, помоему, она
объясняется прежде всего примитивностью общего подхода этой
администрации к внешней политике. Ведь эти люди всерьез полагали, что им
удастся сделать ‘борьбу против терроризма’ основным лозунгом своей внешней
политики. У Картера был лозунг ‘права человека’, который рейгановцам не
очень по душе, ибо он вызывает нервозность у таких латиноамериканских
партнеров, как Пиночет, а заодно и у некоторых американских политиков.
Однако ‘борьба против терроризма’ оказалась еще более скользкой
тропинкой, чем ‘защита прав человека’. Сразу встал вопрос о том, что считать
терроризмом. Если бороться с ним всерьез, то борьба должна вестись против
тех лиц и организаций, которые прямо или косвенно контролируются США или
их партнерами: ультраправый и ультралевый террор идут рука об руку и служат
одним и тем же целям.
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Ясно, что администрация Рейгана так вопрос ставить не может и не хочет: ее
цель состоит в том, чтобы найти новые патентованные средства оживления
антисоветского синдрома. Поэтому Рейгану пришлось поставить знак равенства
между терроризмом и национально-освободительными движениями, многие
из которых действительно пользуются поддержкой социалистических стран.
Но, во-первых, выступать сегодня против национально-освободительных
движений, законность которых признана международным правом, - явный
политический просчет, чреватый опасностью политической изоляции.
Во-вторых, в первой же конкретной ситуации, избранной Вашингтоном для
развертывания своей кампании, - гражданской войне в Сальвадоре,
обнаружилось, что ‘рука Москвы’ не более чем миф. Американские спецслужбы
оказались бессильны подтвердить на фактах заявление Хейга о причастности
СССР к борьбе сандинистов. Наконец, в-третьих, у самих американцев стали
возникать вопросы идеологического характера: например, как быть с
‘отцами-основателями’ США, деятельность которых вполне подпадает под
рейгановское определение терроризма? Ведь так можно усомниться и в том,
законно ли само американское государство?
Не спасла ‘борцов против терроризма’ и книжка Клэр Стерлинг. Мадам,
видимо, очень спешила, и, хотя ей помогали, конечный продукт получился
слишком уж низкого качества. Ее основной источник - беседы с анонимными
сотрудниками ЦРУ и других западных разведок. Это же фирменный знак ‘черной
пропаганды’! На каких простаков рассчитывает Стерлинг, не знаю. А
издательство ‘Ридерс дайджест пресс’, видимо, решило компенсировать
качество количеством и издало это сочинение гигантскими тиражами сразу в
нескольких странах мира на разных языках.

Но Вы поддерживаете дружественные отношения с Ясиром
Арафатом, тогда как Организация освобождения Палестины
ассоциируется с террористической деятелЬностЬю.
Мы всегда были солидарны со справедливой борьбой Палестинского движения
сопротивления. Хотел бы подчеркнуть, что право палестинского народа на
самоопределение признано международной общественностью, зафиксировано
в целом ряде резолюций ООН. С чем ассо-
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циируется сегодня международный терроризм, так это с варварской агрессией
Израиля против Ливана в 1982 году, осуществленной Бегином, в политической
карьере которого терроризм, кстати, был отправной точкой. Однако это
почему-то не мешает Западу поддерживать правительство Бегина.

Советский Союз иногда обвиняют в том, что он стремится сохранитЬ
на Ближнем Востоке ситуацию ‘ни войны, ни мира’.
Мы - за разрядку в этом регионе, так же как и во всех других районах мира!
Даже если бы мы считали, что ситуация ‘ни войны, ни мира’, или, как ее иногда
называют, ситуация ‘управляемой напряженности’, и соответствовала нашим
интересам, мы все равно не стремились бы к ней. Ведь очевидно, что в таком
взрывоопасном районе ‘управлять напряженностью’ практически невозможно.
Политика ‘ни войны, ни мира’ равнозначна тому, чтобы считать приемлемым
вариантом войну. Кстати, именно такой подход заложен в основе
кэмп-дэвидских соглашений. Отсюда - Ливан.

Ваше мнение о возрождении ортодоксалЬного ислама в Азии?
Я бы не переоценивал роль любой религии как независимой силы в
общественно-политической жизни. Активизация ислама отражает обострение
социальных противоречий и политической борьбы в Азии. Религия вообще и
ислам в частности сохраняют значительную идеологическую, а иногда и
политическую силу. Но так называемый ‘мусульманский мир’ - столь же
абстрактное понятие, что и ‘христианский мир’. Различные классы и страны в
Азии пользуются религиозными лозунгами, чтобы добиваться различных,
иногда взаимоисключающих целей.

Вам, вероятно, известно, с каким изумлением Запад узнал о том, что
Советский Союз пошел на риск ухудшения отношений с ‘третЬим
миром’, особенно с мусулЬманскими странами, когда применил
военную силу для спасения существующего режима в Афганистане.
Поскольку Вы вновь подняли вопрос об Афганистане, мне хотелось бы сделать
одно общее замечание. Я не

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

303
рассчитываю на то, что мне удастся убедить американцев или других западных
читателей присоединиться к советской точке зрения на события в Афганистане,
поддержать апрельскую революцию 1978 года, встать на сторону
революционеров или одобрить решение Советского правительства оказать
военную помощь афганскому правительству. Здесь дело не в фактах, а в
отношении к ним. А отношение формируется не столько на основе информации,
сколько исходя из классовых, идеологических и политических симпатий и
интересов.

ЕстЬ ли тогда смиысл обсуждатЬ эти проблемы?
Думаю, что есть - хотя бы потому, что на Западе распространяется так много
лжи о действительном положении дел в этой стране.

Итак, почему СССР решил пойти на столЬ значителЬный риск и
направил войска в Афганистан?
Мы сделали это ради того, чтобы, во-первых, помочь революционному
правительству Афганистана отразить внешнюю агрессию и, во-вторых,
помешать превращению Афганистана в антисоветскую базу на наших южных
границах. Наш воинский контингент был направлен после неоднократных
просьб афганского правительства. Важно учитывать и правовой аспект: помощь
была оказана в соответствии с Договором о дружбе, добрососедстве и
сотрудничестве между СССР и Афганистаном, подписанным в 1978 году.
Мы не планируем ни постоянного присутствия в Афганистане этого
контингента, ни использования афганской территории в качестве какого-либо
трамплина для действий или угроз против других стран. И мы не раз заявляли,
что советские воинские части будут выведены, как только отпадут причины,
вызывающие их пребывание там в настоящее время.

На Западе распространено мнение, что, посылая войска в
Афганистан, Советский Союз стремился приблизитЬся к теплым
морям и ближневосточной нефти.
Это - абсурд даже с чисто военной точки зрения. И Персидский залив, и
Индийский океан уже достаточно близки к Советскому Союзу. А если бы нам
и хотелось выйти ‘к теплым морям и нефти’, мы бы никогда не
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использовали в качестве плацдарма Афганистан с его весьма сложными
природными условиями. Один мой американский знакомый сказал, что
подобный замысел можно сравнить с тем, как если бы калифорнийцы захотели
атаковать Орегон через Неваду.
Кстати, прошло почти четыре года, а СССР не сделал и шага к ‘теплым
морям’. Возможно, поэтому пропаганда на сей счет поутихла.

Как Вы представляет̀е себе развитие событий вокруг Афганистана
в ближайшем будущем?
Мы считаем, что необходимо политическое урегулирование. Мы полностью
поддерживаем предложение афганского правительства относительно
нормализации положения в данном районе, выдвинутое 14 мая 1980 года.
Кабул готов вести переговоры со своими соседями о нормализации отношений.
В 1981 году мы также предложили включить переговоры о международных
аспектах ситуации в Афганистане в более широкий спектр переговоров об
обеспечении мира и безопасности в районе Персидского залива. В 1982 году
представители Афганистана и Пакистана начали обсуждение спорных проблем
между двумя странами. Кабул призывает Иран принять участие в этом
процессе. В общем и целом путь к мирному урегулированию открыт, и я
убежден, что если соседи Афганистана и американское правительство займут
конструктивную позицию, то урегулирование будет достигнуто, в том числе и
по вопросу о выводе советских войск. Афганистан был и останется
неприсоединившимся государством. Но мы не хотим, чтобы он был враждебным
нам государством, и эта наша позиция, по-моему, обоснована.

Некоторые западные наблюдатели утверждают, что Советский Союз
опасался прихода к власти в Кабуле воинствующего исламского
режима, который мог бы повлиятЬ на настроения мусулЬман в
Советской Средней Азии.
Все это звучит совсем невероятно. Достаточно сравнить Афганистан к моменту
революции, с его отсталостью, нищетой и почти поголовной неграмотностью,
и среднеазиатские республики СССР, а также Азербайджан, до-
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бившиеся расцвета экономики и культуры, уверенные в своем будущем. Может
ли кто-либо всерьез поверить в то, что обскурантистская, репрессивная
теократия, которую хотела установить в Афганистане контрреволюция, оказала
бы идеологическое влияние на Советский Союз?
Вот уже несколько лет, как я представляю в Верховном Совете СССР один
из округов Азербайджанской ССР, в которой живет немало верующих
мусульман. Могу сказать на основе непосредственного знакомства с ситуацией,
что ислам не является в Советском Союзе политической проблемой. Верующие
располагают свободой вероисповедания, функционируют мечети,
мусульманское духовенство пользуется уважением.

Возвратимся к общему вопросу о том, как события в ‘третЬем мире’
влияют на советскоамериканские отношения. Многие считают, что
столкновения в ‘третЬем мире’ стали главным фактором подрыва
разрядки.
Да, это распространенное мнение, но мне оно представляется весьма
сомнительным. Важно разобраться в том, почему с ним соглашаются столь
многие.
По-моему, тому есть несколько причин. Великие державы уже давно осознали,
что прямая конфронтация между ними крайне опасна, даже самоубийственна.
Из этого естественно рождается стремление избегать прямых столкновений
на центральных линиях своих отношений. Это может создать впечатление,
будто главный источник опасности находится теперь в ‘третьем мире’. Это
одна причина. Другая - растущая неустойчивость политической обстановки во
многих развивающихся странах. Третья причина состоит в том, что некоторые
великие державы, в первую очередь США, обнаруживают необычный интерес
к ‘третьему миру’ по стратегическим соображениям. На случай конфликта с
Советским Союзом и другими социалистическими странами Запад хочет иметь
в развивающихся странах свои базы и надежные коммуникации. Наконец,
‘третий мир’ нужен Западу как источник сырья, в первую очередь - нефти.

Получается, что Вы подтверждаете мнение, будто ‘третий мир’ стал
главным источником военной опасности.
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Нет. Отнюдь не недооценивая значения развивающихся стран, я все же хотел
бы подчеркнуть, что ход событий в этих странах, в особенности острота
конфликтов и их воздействие на обстановку в мире, в огромной мере зависит
от общего состояния международных отношений, включая и
советско-американские отношения. Вспомните израильско-арабскую войну
октября 1973 года. В условиях разрядки этот конфликт удалось локализовать
и даже выработать основные рамки для всеобъемлющего урегулирования в
регионе. Страшно подумать, каковы были бы последствия, если бы эта война
разразилась в обстановке напряженности - даже такой, которая существует в
настоящее время. Последствия были бы несравненно более тяжелыми, нельзя
исключать и серьезные, угрожающие всему миру конфронтации (ведь и тогда
США обьявили у себя военную тревогу).
Если отношения между Востоком и Западом, в первую очередь между СССР
и США, будут развиваться в контексте ‘холодной войны’, ‘третий мир’ может
стать одной из опаснейших сфер соперничества. Но если верх одержат идеи
разрядки, то развивающиеся страны могут стать важной сферой сотрудничества
между развитыми странами. Сотрудничества в деле ускорения развития
‘третьего мира’, в создании действенных систем безопасности в различных
его районах, в использовании его ресурсов разумно и с должным учетом
интересов и устремлений его народов.
Конечно, мы должны видеть все противоречия и очаги напряженности,
которые возникают в ходе развития освободительных процессов во вчерашних
колониях. Западу очень трудно приспособиться к этим процессам, но важно
понимать, что ‘третий мир’ не собирается творить свою историю, развиваться
и страдать ради США или СССР, ради Запада или Востока. Развивающиеся
страны будут жить и развиваться по-своему. В этих странах проживает
большинство населения планеты, и оно имеет такие же законные права на
жизнь, свободу и стремление к счастью, как и европейцы или американцы.
Народы ‘третьего мира’ это знают, и они твердо намерены бороться за лучшую
жизнь.

Многие западные специалисты настаивают на установлении
определенных правил поведения для сверхдержав в ‘третЬем мире’.
Выдвигается да-
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же идея создатЬ специалЬный механизм разрешения кризисов, без
которого невозможна разрядна.
Сама идея двустороннего сотрудничества для разрешения и предотвращения
кризисов присутствовала в политике разрядки с самого начала. Например,
ближневосточные проблемы должна была урегулировать женевская
конференция, и не наша вина в том, что это не удалось сделать. Та же идея
содержится в широкой программе демилитаризации района Персидского
залива, выдвинутой Советским Союзом в декабре 1980 года, а затем и в
феврале 1981 года. Эта программа могла бы послужить основой для
стабилизации положения в одном из самых критических регионов мира. СССР
выступил также с рядом других предложений.
Нам чужда идея кондоминиума великих держав, который бы вьшолнял
глобальные полицейские функции. Но мы убеждены, что разрядка могла бы
устранить немало взрывоопасного материала, питающего кризисы, а
совместные усилия по разрешению и предотвращению кризисов могли бы, в
свою очередь, стать важным компонентом разрядки.

Верите ли Вы в возможностЬ сотрудничества между Востоком и
Западом в ‘третЬем мире’, несмотря на существующие трудности?
Конечно, трудности огромны, но если удастся обеспечить прочный мир,
сохранить и углубить разрядку, то такое сотрудничество может стать
реальностью. Нынешняя мировая ситуация беспрецедентна и требует большой
мудрости со стороны экономически развитых стран.

Как Вы думаете, возрастет ли мировая ролЬ Америки и России к
концу века?
Если экономический прогресс развивающихся стран будет достаточно
значительным, то доля всех промышленно развитых стран в мировом валовом
национальном продукте, вероятно, снизится. Вообще, мир к концу века будет,
вполне возможно, отличаться большим разнообразием в политическом,
идеологическом и культурном отношениях. Это было бы естественно и,
пожалуй, полезно.
Однако в обозримом будущем две великие державы, несомненно, будут
по-прежнему играть очень важную роль, хотя бы ввиду физических параметров
их могу-

Georgi Arbatov en Willem Oltmans, Vstupaja v 80-e…

308
щества. Важно то, что их военные и экономические потенциалы не дают им
никаких особых прав или привилегий - только налагают на них особые
обязательства. Они несут особую ответственность перед всем человечеством
за предотвращение ядерной войны, за то, чтобы поддерживать между собой
нормальные, мирные отношения и принимать конструктивное участие в
решении мировых проблем.
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Глава VII
Немного о будущем
Сейчас, после многих часов дискуссий и многих месяцев работы я
хочу задатЬ тот же вопрос, что и в начале беседы: возможна ли
вторая ‘холодная война’?
Я бы не отказался ни от одного слова из того, что уже сказал. Но кое-что хотел
бы добавить.

Поэтому я и повторил вопрос.
В дополнение к уже сказанному хотелось бы отметить, что вторая ‘холодная
война’, если ее удастся навязать миру, отличалась бы от первой еще и тем,
что была бы странной ‘холодной войной’, используя старый французский
термин. Странной потому, что в отличие от ее предшественницы она вряд ли
опиралась бы на убежденность. Убежденность сторонников первой ‘холодной
войны’ была неверной, основанной на ложных страхах, предрассудках и
невежестве, но она существовала и была важным психологическим фактором.
Но, господин Олтманс, нужно быть очень низкого мнения об умственных
способностях людей, чтобы ожидать, что европейцы в 80-е годы будут всерьез
верить в то, что в 40-х годах заставило Вашу семью уехать в Южную Африку.
Даже американцы, как мне кажется, сейчас не настолько несведущи, чтобы
легко вернуться к образу мыслей конца 40-х - начала 50-х годов. Трудно
поверить, чтобы их пророками вновь смогли стать люди типа сенатора Джозефа
Маккарти или конгрессмена Парнелла Томаса - оракулов первой ‘холодной
войны’, которые впоследствии оказались заурядными мошенниками (или,
вернее, мошенников, которым ‘холодная война’ помогла превратиться в
оракулов). Да, это была бы
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странная война, в цели и обоснованность которой, скорее всего, верили бы
немногие. Что еще более существенно - после опыта разрядки мало кто
согласился бы считать такую войну единственной альтернативой войне
‘горячей’.
Это была бы странная война и в том смысле, что Соединенные Штаты
пытаются ее начать, не имея никаких шансов на победу. Они не смогли
победить в первой ‘холодной войне’, когда их позиции в мире были несравненно
сильнее, чем сейчас. В последние же десятилетия этого века у США нет
абсолютно никаких возможностей рассчитывать на такой успех. Но сам факт,
что в Америке находятся люди, все еще пытающиеся развязать подобную
войну, представляет большую угрозу миру и международной стабильности.

Каким Вам представляется будущее советско-американских
отношений?
Будет ли у нас вообще будущее, зависит и от того, удастся ли наладить хотя
бы минимально сносные отношения между СССР и США. Если говорить о
наиболее желательном варианте, то я бы безо всяких колебаний назвал
будущее, отмеченное мирным сосуществованием, разрядкой, ограничением
вооружений и разоружением, широким сотрудничеством и растущим взаимным
доверием.
К сожалению, приходится констатировать, что в настоящий момент мы не
движемся к таким отношениям. Не только в СССР, но и в других странах мира
растет (разделяемая и частью американцев) озабоченность нынешней
политикой США, направленной на достижение военного превосходства,
подчинение мира американскому диктату. Если так будет продолжаться и
дальше, то обстановка скорее всего еще более ухудшится, прежде чем начнется
улучшение.

Может ли она еще более ухудшитЬся?
К сожалению, да. Еще при Картере Вашингтон делал, казалось, почти все,
кроме открыто враждебных военных акций, чтобы отравить политическую
атмосферу, свернуть экономические, культурные и другие связи, затормозить
переговоры. Тем не менее 1981 и 1982 годы показали, что и зто еще не предел,
что можно при желании еще более обострить обстановку.
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Положение может стать хуже прежде всего в том смысле, что даже
замораживание отношений на столь низком уровне создает дополнительные
трудности и увеличивает издержки напряженности. Я говорю прежде всего об
опасностях, исходящих от усилившейся гонки вооружений, от дальнейших
отсрочек в деле достижения соглашений по наиболее неотложным проблемам
контроля над вооружениями, от эскалации конфликтов в различных районах
земного шара. Сохранение напряженности на нынешнем уровне будет также
закреплять и усиливать негативные и враждебные эмоции, еще более затрудняя
возврат к нормальным отношениям. Контакты на различных уровнях скорее
всего будут ослабевать, а то и прекращаться, сводя на нет огромные усилия,
потребовавшиеся для их установления. В торговоэкономических делах нашим
организациям не останется ничего иного, как переключаться на других
партнеров, причем на долговременной основе.

Исключаете ли Вы какие-либо смелые новые инициативы,
неожиданные акции или повороты событий, которые смогли бы
привести к серЬезному улучшению мировой ситуации, в том числе
и советско-американских отношений?
Разумеется, подобные инициативы, действия или повороты исключить нельзя.
Собственно, хочу напомнить, что такие смелые инициативы выдвигались
Советским Союзом одна за другой даже в условиях обострения напряженности.
Я имею в виду предложения о сокращении числа носителей стратегического
оружия обеих сторон до 1.800; целую серию предложений о радикальном
сокращении оружия средней дальности; обязательство не применять первыми
ядерное оружие, наконец, предложение стран - членов ОВД заключить с НАТО
договор о неприменении военной силы. Нет оснований сомневаться, что
Советский Союз будет использовать любую возможность, чтобы и в будущем
выступать с новыми инициативами. Но для улучшения отношений требуется
добрая воля обеих сторон. А пока, к сожалению, нет оснований ожидать
взаимности другой стороны. Вы спрашивали о неожиданностях. Но
неожиданность потому и неожиданность, что сегодня ее нельзя предсказать.
Если мы станем свидетелями приятных сюрпризов, мы, естественно, будем
их приветствовать. Но не стоит забывать о том, что
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неожиданности могут быть и неприятными, а в условиях растущей
международной напряженности такие сюрпризы, боюсь, станут более
вероятными. В любом случае я не возьмусь предсказать неожиданное.

Прогнозы всегда будут неточны, ибо жизнЬ полна неожиданностей.
Конечно. Поэтому прогнозы, основанные на простой экстраполяции уже
существующих тенденций, почти никогда не оправдываются. Приведу пример.
Одна из первых, известных мне попыток предсказать развитие городских
проблем была предпринята городскими властями Парижа в середине прошлого
столетия. Муниципалитет попросил специалистов предсказать, какие основные
проблемы ожидают столицу Франции в двадцатом веке. Те дали ответ - главной
проблемой будет... навоз. По их прогнозу, город через несколько десятилетий
должен был буквально утонуть в нем, учитывая тогдашние темпы развития
гужевого транспорта.
Не думаю, что мы должны следовать примеру такого рода футурологов;
надо учитывать возможность неожиданностей как позитивных, так и негативных.
Скажу больше - один из основных аргументов в пользу разрядки состоит в том,
что она создает дополнительные гарантии на случай плохих сюрпризов, делая
мир и международную систему более прочными. Поэтому очень плохо, что
международные отношения начала 80-х годов столь серьезно омрачены
рецидивами враждебности и другими элементами ‘холодной войны’.

Итак, опятЬ коренной вопрос - чего же можно ожидатЬ от
предстоящих лет?
Если нам удастся повернуть нынешние тенденции вспять - а я на это надеюсь,
- то можно будет вернуться к более стабильным отношениям, что в свою
очередь сделает возможным многое: твердые гарантии мира, прогресс в
разоружении, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество и т.д. Если же
нам это не удастся, то важнейшие проблемы усугубятся на многие годы вперед.
Самая серьезная из них состоит в том, что мы столкнемся с явной вероятностью
безудержной гонки вооружений, ведущей, возможно, к самому опасному
периоду в истории человечества. Ибо тогда политика будет подталкиваться
тенденциями, прокладывающими себе дорогу
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независимо от того, кто бы ни был избран на тот или иной пост. Я имею в виду
инерцию, а также милитаризадию научно-технического развития, которые
могут породить многие новые типы смертоносных вооружений и усилить угрозу
распространения ядерного оружия.

По словам сотрудника Института политических исследований в
Вашингтоне Ричарда Барнета, к 2000 году около ста стран будут в
состоянии получитЬ ядерное оружие.
Вполне возможно. А некоторые из них могут и активно его домогаться, если
мир будет сидеть сложа руки и только вести счет новым ядерным державам.
Последние тенденции в распространении ядерного оружия действительно
очень тревожны. Были сообщения о том, что ЮАР и Израиль взорвали атомное
устройство, что некоторые другие страны могут последовать их примеру. Не
следует забывать еще об одном мощном факторе непредсказуемости событий
в 80-х годах - увеличении числа активных субъектов мировой политики.

Что Вы думаете о ‘новых правых’ в США, которые сумели сыгратЬ
такую важную ролЬ в кампании 1980 года?
Чем больше я наблюдаю так называемых ‘новых правых’, тем менее новыми
они мне представляются. Конечно, есть некоторые новые лица, организации
и тактические приемы, новые ключевые связи с верхушкой правящих кругов
США, налицо, видимо, и новые методы спекуляции на страхах и разочарованиях
средней Америки. Но их цели остаются теми же, что были у крайне правых 10,
20 или 30 лет назад: выбить новые миллиарды для Пентагона, шантажировать
Советский Союз угрозой ядерной конфронтации, прижать к ногтю союзников,
огнем и мечом подавить национально-освободительные движения. Внутри
страны они ратуют за полицейское государство и за остальные традиционные
требования программы правых.

Считаете ли Вы их серЬезной, влиятелЬной силой в американской
политике?
Думаю, что их влияние в какой-то мере преувеличивается американскими
средствами массовой информации, что, кстати, помогает отвлечь внимание
общественности от
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менее заметных и более влиятельных деятелей крайне правого толка. Нельзя,
конечно, исключать, что потенциально ‘новые правые’ могут увеличить свое
влияние - такое последствие углубляющегося кризиса американского общества
возможно. Когда людям кажется, что их страна катится вниз, когда растущая
неспособность государства и общества решить стоящие перед ними внутренние
и международные проблемы порождает все большее отчаяние, когда старые
пути больше неприемлемы, а новые еще не найдены, тогда беззастенчивые
демагоги крайне правого толка могут получить свой шанс. Как правило, эти
люди интеллектуально не способны разобраться в сложных реальностях
современного мира, но они могут быть очень искусны в использовании
общественного недовольства в своих целях. Они настолько уверены в себе
или, по крайней мере, делают вид, что уверены, что могут увлечь за собой
немало растерявшихся обывателей. Если такое случится, это будет трагедией
для всех, но больше всего для самих Соединенных Штатов.
Но пока я не вижу, чтобы крайне правые набирали силу. Америка, возможно,
и попала в переплет, но, думается, еще не настолько отчаянный.
Более того, появились некоторые недвусмысленные указания на то, что
‘правая волна’ начинает ослабевать в целом ряде стран Запада, не исключая
и США. Так во всяком случае можно было истолковать и промежуточные
выборы 1982 года, и некоторые опросы общественного мнения, и другие
события.

Но, кажется, президент Рейган чувствует себя должником ‘новых
правых’.
Да, ‘новые правые’ давно поддерживают его кандидатуру, и он не хочет терять
их поддержки. Но оказалось, что использование их на больших постах в
администрации может быть довольно трудным делом (не случайно некоторые
из них уже ушли из правительства). Это не практики от политики, а идеологи,
причем идеологи особого толка. Признают они это открыто или нет, но сущность
их программы состоит в фашизации Америки - разумеется, фашизации на
американский лад, с учетом национальных особенностей и специфики
нынешнего историческото периода. В ‘новых правых’ есть нечто пугающее
людей, включая и представителей истзблишмента. Впрочем, сами
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‘новые правые’ играют на этом страхе, шантажируя даже тех, кого
поддерживают.

Ожидаете ли Вы улучшения советско-американских отношений?
В долгосрочной перспективе это, по-моему, не только вероятно, но и почти
неизбежно, поскольку по большому счету у разрядки действительно нет
приемлемой альтернативы. Но если серьезное улучшение отношений
произойдет в недалеком будущем, это будет одним из приятных сюрпризов.
Нельзя закрывать глаза на реальные проблемы. Но если США не хотят
нормализации, это не значит, что всему остальному миру надо рыдать и
посыпать голову пеплом. Наоборот, надо еще активнее действовать в пользу
мира и разрядки, против ‘холодной войны’ и гонки вооружений. Лучше бы
делать это вместе с США, но если иначе не получается, приходится обходиться
и без них. Возможно, в таком случае быстрее изменится и американская
политика. Одно можно сказать с уверенностью - чем позже наступит этот
поворот, тем больше времени и усилий потребуется для восстановления того,
что было столь поспешно разрушено.

Если мы говорим о возможности возвращения к разрядке в недалеком
будущем лишЬ как о приятном сюрпризе, тогда перспективы
советскоамериканских отношений и международной обстановки в
целом на 80-е годы выглядят, должно бытЬ, весЬма мрачными.
Позвольте мне уточнить. В советско-американских отношениях мы сейчас
стоим на распутье. Надо решать, в каком направлении двигаться дальше - к
большей напряженности, в окопы новой ‘холодной войны’ или к переговорам,
разрядке, сотрудничеству. И многое будет зависеть от того, что будет сделано
уже в ближайшем будущем. К сожалению, суровая правда состоит в том, что
нынешние тенденции во внешней политике США и некоторых других стран
могут оказать только очень негативное воздействие на мировую обстановку в
недалеком будущем.
Но какими бы ни были наши впечатления и оценки деятельности
администрации Рейгана, мы не закрываем дверь к серьезному диалогу. Вопрос
в том, созрела ли
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для такого диалога эта администрация. Пока этого не произошло. Думаю, что
это видим не ТОЛЬКО МЫ, но и многие другие страны, чьи интересы
затрагиваются политикой Вашингтона. Соединенные Штаты ведут себя так,
как будто они в обиде и гневе не только на Советский Союз, но и на другие
страны - соперников, союзников, нейтралов - в обиде на весь мир. Это очень
плохая и опасная позиция, в том числе и для самих США.
Но нужно видеть и противоположные тенденции, которые действуют сейчас
и непременно сохранят свое действие в 80-е годы. Эти тенденции проистекают
из очень реальных и, я бы сказал, более насущных интересов наших двух
стран и планеты в целом, таких, как сохранение мира, облегчение бремени
гонки вооружений, развитие сотрудничества. Именно эти долгосрочные
процессы дают уверенность в том, что позитивные и реалистические тенденции
вновь станут гораздо сильнее, поскольку они становятся все более
настоятельными и необходимыми для решения ключевых проблем, стоящих
перед человечеством.

Что же делает мир и мирное сосуществование еще более насущными
в этом десятилетии?
Не стану отрицать, что в такой оценке есть и эмоциональная сторона: желание,
чтобы это было так. И это не просто мое личное отношение; я уверен, что так
же считают все советские люди и большинство европейцев и американцев.
Но дело не только в эмоциях. Сам анализ ситуации приводит к выводу, что
политика, представляющая собой возврат к ‘холодной войне’, не может быть
слишком длительной; ее цели, во-первых, непостижимы, а во-вторых, не имеют
никакого отношения к жизненным интересам народов, включая и народ США.
Хотя наращивание военных мускулов и подстегивание гонки вооружений
изображаются как необходимость для обеспечения национальной безопасности
США, правда состоит в том, что именно гонка вооружений представляет главную
утрозу этой безопасности. Столь же порочна и идея достижения военного
превосходства, хотя бы потому, что ни одна страна сегодня не в силах этого
добиться.
Возрождение интервенционизма не менее бессмысленно и опасно. Я не
верю, что даже самые мощные ‘силы быстрого развертывания’, какие только
можно вообразить, смогли бы предотвратить ситуацию типа сложив-
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шейся к 1979 году в Иране. Да и вряд ли Соединенным Штатам под силу создать
более многочисленные или лучшие экспедиционные войска, чем те, что были
разбиты во Вьетнаме. Не считаю я реалистичной и натовскую программу
постоянного наращивания военных расходов в предстоящне годы.

Вы считаете, что она может привести Запад к банкротству?
Я хочу лишь сказать, что одновременное производство и пушек, и масла будет
все более трудным делом. Америка, как и многие другие страны, стоит на
пороте ‘тощих’, а не ‘тучных’ лет.
Очень симптоматичны в этом отношении нынешние тенденции американской
экономики - растущая безработица, снижающаяся производительность труда,
трудности на мировых рынках. В трудный период вступает и экономика
американских союзников. Некоторое оживление, наметившееся в 1983 году,
мало кто считает долговременным и прочным.
Если к этому добавить нарастание глобальных проблем - проблем ресурсов,
окружающей среды, продовольствия и ряд других, то легко понять, почему
даже простое сохранение современного уровня жизни, привычного для США,
Западной Европы, Японии и других промышленно развитых стран, становится
все более трудной задачей.
В этих условиях многие вещи становятся непозволительной роскошью.

Что Вы имеете в виду?
Прежде всего, безудержную гонку вооружений. Дальнейшее подстегивание
этой гонки можно финансировать только за счет резкого сокращения
социальных расходов. В этом убеждается сейчас на собственном опыте
рейгановская администрация. А такое перераспределение, не говоря уже о
его негативном воздействии на экономику, чревато и серьезными
политическими последствиями, учитывая и без того обострившиеся социальные
проблемы Америки.
Непозволительной роскошью для всех нас становится и международная
напряженность, даже отсутствие сотрудничества. Для выживания и тем более
для нормальной жизни на этой все более тесной и сложной планете
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многим придется изменить свое поведение. Боюсь, что Земля стала слишком
хрупкой для обострения международного соперничества. Сотрудничество
становится непременным условием как для выживания, так и для жизни,
достойной человека. Мирному сосуществованию и разрядке нет и не может
быть приемлемых альтернатив.

Значит ли это, что сами проблемы и трудности, переживаемые двумя
странами и миром в целом, будут мощным стимулом к улучшению
отношений и сотрудничеству между Советским Союзом и
Соединенными Штатами?
Почему-то опасности и трудности оказываются более сильным и эффективным
стимулом к сотрудничеству, чем абстрактные соображения взаимной выгоды.
Перед лицом гитлеровской агрессии американцам, англичанам, французам,
голландцам и другим потребовалось немного времени, чтобы стать нашими
союзниками. Убежден, что в случае, скажем, вторжения на нашу планету
пришельцев из космоса с враждебными намерениями назавтра мы снова
станем союзниками. Сотрудничество развивается очень легко, когда есть
конкретный, осязаемый общий враг, особенно смертельно опасный враг. Когда
угрозы не столь осязаемы и персонифицированы, сотрудничать гораздо
труднее, даже если эти опасности не менее серьезны, чем наставленное на
вас дуло.

Какие же опасности могут в конечном счете сблизитЬ Восток и Запад?
Об одной из них говорил в своей беседе с А. Гарриманом товариш Ю.В.
Андропов: ‘Сегодня у советских людей и американцев... есть общий враг угроза войны, несравнимой по своим разрушительным последствиям с
1
пережитой’ . Другая опасность - обострение таких глобальных проблем, о
которых уже говорилось: энергетической, сырьевой, продовольственной,
проблемы окружающей среды, бедности в развивающихся странах. Можно
спорить о том, насколько точны оценки Римского клуба и других экспертов, но
нет сомнений, что они свидетельствуют о реальных проблемах. Население
планеты, по этим оценкам, возрастет с 4,5 до более чем 6 миллиардов к 2000
году, а это значит, что в предстоящие два десятиле-

1

Правда, 3. VI. 1983.
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тия придется построить столько жилья, больниц, школ, сколько раньше
строилось веками. В огромной степени увеличится спрос на природные ресурсы,
прежде всего энергетические. Более трудным станет обеспечение
продовольствием, число голодающих в мире может достигнуть 1,5 миллиарда
человек. При сохранении существующих тенденций количество людей, ищущих
работу, возрастет к концу этого столетия до 1 миллиарда.

И Вы считаете, что необходимостЬ решения этих проблем станет
мощным стимулом к разрядке и сотрудничеству?
Должна стать. Эти опасности, используя выражение бывшего президента
Картера, можно действительно рассматривать как ‘моральный эквивалент
войны’ в том смысле, что они требуют максимальной мобилизации усилий и
вызывают необходимость сотрудничества всех стран, в том числе СССР и
США.

Угрозы и страхи и в самом деле еще продолжают игратЬ ролЬ важных
стимулов к разумным делам.
Это и понятно, поскольку человечество все еще пребывает в фазе своего
становлення. Кроме того, угрозы эти не мифические, а вполне реальные. А
страх, действительно, остается одной из главных человеческих эмоций; важно,
чтобы он не был ложным и не заставлял людей терять разум. Конечно, было
бы лучше, если бы в человеческих отношениях царили только любовь и
сострадание. Но пока на это рассчитывать нельзя.

Вы, конечно, не считаете, что эти чувства могут игратЬ важную ролЬ
в советско-американских отношениях?
Впоследствии, возможно, все изменится, но в обозримом будущем основой
нормальных отношений между нами будут не сантименты, а правильное
понимание своих собственных интересов. Мне, как советскому человеку, нет
необходимости любить Америку, чтобы выступать за хорошие
советско-американские отношения, - достаточно быть убежденным советским
патриотом, ибо такие отношения в интересах моей страны.
То же самое относится и к американцам. Для того чтобы ратовать за хорошие
отношения с СССР, им вовсе нет нужды любить русских и коммунистов или
даже
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‘доверять русским’. Достаточно быть хорошими американскими патриотами,
любить свою страну. Разумеется, если в будущем этот здравый расчет и
просвещенный эгоизм будут дополнены какими-то добрыми чувствами, это
только пойдет всем на пользу. Но сейчас - это еще роскошь, без которой мы
пока можем обойтись.

Но окажутся ли русские, американцы и все осталЬные достаточно
благоразумны, чтобы избежатЬ нависших опасностей?
Думаю, что в конечном счете - да, окажутся, при условии, если сумеют дожить
до этого времени. Мне кажется, что проблема была очень удачно
сформулирована известным советским ученым, лауреатом Нобелевской премии
Н.Н. Семеновым. Он считает, что по критериям как органической, так и
неорганической природы человечество еще не вышло из поры раннего детства.
Когда оно подрастет и созреет, ему будет по плечу решение любых проблем.
Опасность в том, что именно в период ‘детства’ оно может совершить
катастрофические, непоправимые ошибки, среди которых академик Семенов
выделяет ядерную войну и необратимое нарушение баланса между человеком
и окружающей природной средой.

Как Вы думаете, что все же ждет человечество: катастрофа или
процветание?
Видите ли, любой прогноз социально-политического развития, в отличие от
прогноза погоды или землетрясений, неизбежно в той или иной степени
ориентирован на определенные ценности и программы. Все мы участники
событий и делаем прогнозы, с тем чтобы лучше воздействовать на эти события,
по возможности управлять ими. Программа действий, заложенная в моем
прогнозе, - это разрядка. Ее связь с задачей предотвращения войны
самоочевидна. Что касается глобальных проблем, то сама по себе разрядка
еще не решит их, но без нее бессмысленно даже и думать о том, как приступить
к их разрешению. Я подвожу к тому, что выживание и даже процветание вполне
возможны, но в качестве необходимого условия они требуют мирного
сосуществования и разрядки.

Но как вновЬ вернутЬся на путЬ разрядки? Окажутся ли обе стороны
достаточно зрелыми, чтобы понятЬ ее необходимостЬ?
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Могу Вас заверить, что в СССР сохранилась убежденность в необходимости
разрядки в целом и нормальных отношений с США в частности.

Как заметил западногерманский профессор Дитер Зенгхаас, никто
в мире толком не знает, что у Москвы на уме.
Мне это заявление представляется невежественным. Общепризнанно, что
советская внешняя политика более последовательна и предсказуема, чем
политика многих других стран. Узнать о том, что думают в Москве, совсем не
трудно, тем более что мы поддерживаем почти со всеми странами такие
отношения, которые вполне позволяют в случае надобности задавать вопросы.
Вот что я бы мог ответить профессору Зенгхаасу.

Возможно, он имел в виду самый последний период - с конца 1979
года, когда осложнение международной обстановки привело к
нарушению диалога и общему ослаблению контактов.
Любое такое ухудшение неизбежно имеет свои последствия, и дело тут не
только в затруднении контактов. Мне кажется, что ситуация напряженности
всегда оказывает глубокое эмоциональное воздействие на умы людей и их
способность к анализу и пониманию. Человек, охваченный такими эмоциями,
как ненависть, шовинизм, - плохой партнер для диалога, ибо он утратил
способность понимать и быть понятым.

Некоторые считают, что развитие международных отношений
напоминает движение маятника или моря - после прилива следует
отлив, поэтому надо толЬко переждатЬ.
То же самое подсказывает расхожая мудрость: как и в семейной ссоре, лучше
подождать, пока улягутся страсти, и только потом пытаться пойти на мировую.
Но логика политической жизни сложнее логики житейской. Согласно последней,
разрядка никогда бы не смогла даже начаться. В начале 70-х годов не просто
кипели страсти, а шла настоящая война - война во Вьетнаме. Там убивали
американских парней, многих - советским оружием; советские парни погибали
в Хайфоне и Ханое от американских бомб и мин. С нашей точки зрения,
американцы вели себя возмутительно во Вьетнаме, на Ближнем Во-
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стоке и в других местах. Многое и в нашей политике, надо полагать, не
нравилось Вашингтону. Первая встреча в верхах висела на волоске. И все же
разрядка началась. А что, если бы мы ждали более благоприятных условий,
что бы мы выиграли от этого?

Вы считаете, что и сейчас вопрос стоит таким же образом?
Да. Было бы совершенно бессмысленно ждать, пока обстановка станет более
благоприятной для возврата к разрядке. Нынешние тенденции таковы, что
ситуация вряд ли утрясется сама собой. Скорее можно предполагать, что, если
мы ограничимся выжиданием, напряженность будет возрастать. Иными
словами, при пассивной политике время работает против нас.

Но тогда кто-то должен сделатЬ первый шаг.
Не думаю, что в этом сейчас ключ к решению существующих проблем. В данный
момент проблема состоит не в том, что никто не отваживается сказать первое
слово. Свое слово мы сказали и готовы вновь это сделать, но у нас сложилось
убеждение, что американское правительство просто-напросто не хочет никакого
ослабления напряженности.

Но не измениласЬ бы ситуация, если бы СССР сделал шаг навстречу
американской позиции и, скажем, начал вывод своих войск из
Афганистана?
Если вы имеете в виду политическое решение афганской проблемы, то мы
полностью за это. Такова наша официальная позиция, и правительство
Афганистана также выступает за политическое урегулирование.
Но если речь идет о выводе нашего воинского контингента из этой страны
без урегулирования, то что это может дать? Подтвердить, что с Советским
Союзом можно разговаривать языком угроз, шантажа и давления? Я очень
сомневаюсь, что это открыло бы какие-то новые возможности для возврата
советско-американских отношений на путь разрядки. Кроме того, существуют
проблемы, из-за которых возникло нынешнее положение в Афганистане.
Должны быть устранены причины, заставившие нас послать туда свой воинский
контингент.
Вывод этого контингента из Афганистана - одно из выдвигаемых Западом
условий для нормализации отно-
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шений с нами. Другое условие - изменение политики в отношении Польши. Не
знаю, правда, чего от нас хотят в этом вопросе, может быть, того, чтобы мы
помогли сместить с поста генерала Войцеха Ярузельского и назначить на его
место Валенсу?
Но думаю, что на такую наивность неспособна даже нынешняя
администрация в Вашингтоне. В качестве предварительных условий
выдвигаются также требования изменить некоторые аспекты внутренней
политики СССР (называют это заботой о ‘правах человека’), уступить
американцам на переговорах по разоружению. Мы на такое не пойдем, здесь
не должно быть никаких иллюзий. Мы не будем предавать наших друзей и
союзников за ласковую улыбку американского президента. Мы не будем платить
за милостивую отмену торговых санкций переделкой своего общества по
американским желаниям. Мы не пойдем и на одностороннее разоружение в
уплату за то, чтобы с нами стали вежливо, как принято в хорошем обществе,
разговаривать. Все это уж очень смахивает на требование капитуляции. Но
мы не проигрывали войну, не терпели и политических поражений. Скорее такие
поражения терпели США.

Что Вы имеете в виду?
Видите ли, нынешнее правительство, судя по всему, строит свою политику на
той абсурдной посылке, что Советский Союз переживает чуть ли не
непреодолимые трудности, находится прямо-таки на краю пропасти - надо его
лишь туда подтолкнуть - и ‘проблема’ будет решена раз и навсегда.
Эти иллюзии в какой-то мере были связаны с событиями в Польше. Многие
в Вашингтоне рассчитывали на самое их драматическое развитие - на
кровопролитие, гражданскую войну, вступление советских войск. Это решило
бы для экстремистских кругов (а они широко представлены в правительстве)
все проблемы. Но получилось иначе. Хотя полная нормализация в Польше
еще не наступила, всем очевидно, что дело идет к урегулированию и
стабилизации. Это - поражение не только польской, но и американской реакции,
вызывающее у нее злобу. И второе поражение - это крах расчетов на ‘кризис
преемственности’ в СССР, надежды на то, что после смерти Л.И. Брежнева
возникнет кризисная ситуация, которой опять же смогут воспользоваться США.
И эти
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надежды рассыпались в прах. Но я об этом, разумеется, говорил не для того,
чтобы в свою очередь предъявлять США предварительные условия для
улучшения отношений с нами. Выдвижение таких условий - вообще негодный
метод. Так можно лишь ухудшать, а не улучшать отношения.

Но какие же конкретные шаги могут бытЬ тогда предприняты для
подлинного улучшения этих отношений?
Я не думаю, господин Олтманс, что мы с вами достаточно знакомы со всеми
сторонами проблемы, чтобы обсуждать конкретные дипломатические шаги.
Если есть взаимное желание вернуться к разрядке, найти возможность сделать
первый шаг в этом направлении будет Не так уж трудно.
В конце концов главное - не спорить о том, как и кому действовать первым,
а действовать. Как гласит народная мудрость, под лежачий камень вода не
течет. То же самое можно сказать и о нынешней ситуации. Она, действительно,
не изменится, если мы не будем стараться ее изменить.

Это верно. Именно так начиналасЬ нормализация отношений между
КНР и США. Но возникает и другой вопрос: посколЬку именно
американская сторона, как Вы считаете, испортила отношения с
Советским Союзом, не считают ли в Москве, что она должна сделатЬ
и первый шаг к их улучшению?
В общем, это было бы вполне логично, особенно учитывая, что во многих
вопросах, прежде всего таких, как ратификация Договора ОСВ-2, все зависит
от американцев. Но я не думаю, что Советский Союз хочет превратить вопрос
о том, кому сделать первый шаг, в дело принципа. Напротив, СССР уже
предпринял ряд шагов, которые можно рассматривать как предложение
американским руководителям нормализовать наши отношения.

Например?
Я бы начал с официальных заявлений о готовности улучшать наши отношения
с США, сделанных на самом
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высоком уровне Л.И. Брежневым, Ю.В. Андроповым, а затем К.У. Черненко.
Далее хотел бы напомнить о многочисленных конкретных предложениях.
Целый комплекс новых мирных предложений был выдвинут XXVI съездом
нашей партии, среди которых - продолжение переговоров об ограничении
стратегических вооружений, включая и такие конкретные предложения в этой
области, как отказ от развертывания новейших подводных лодок типа ‘Огайо’
и ‘Тайфун’; расширение сферы действия мер по укреплению доверия на всю
европейскую часть СССР. Хочу отметить - с трибуны партийного съезда была
вновь подчеркнута готовность возобновить активный советско-американский
диалог на всех уровнях, в том числе и на высшем. В течение 1981-1984 годов
СССР твердо придерживался этой линии, выступая с конкретными,
практическими инициативами относительно договоренностей с США по
важнейшим вопросам. Какие еще нужны шаги и заявления, для того чтобы
начать нормализацию отношений, если только к ней готовы руководители
США?

Если нам суждено вновЬ вернутЬся к разрядке, то какой Вы себе ее
представляете?
Если, а точнее, как я надеюсь, когда мы вернемся вновь к разрядке, то, на мой
взгляд, это должны быть отношения, сохраняющие и развивающие сильные
стороны разрядки 70-х годов и в то же время свободные от недостатков,
которых не удалось избежать в те годы.

В таком случае, какие уроки следует извлечЬ из ‘розрядки № 1’?
Прежде всего, в тот период дело ограничения вооружений далеко отставало
от прогресса в политической сфере, точнее, гонка вооружений продолжалась
и даже усиливалась, несмотря на политическую разрядку, улучшение
атмосферы и даже соглашения о частичном ограничении вооружений. Это
создавало на пути разрядки большие трудности. Отсюда первый урок - вопросы
военной разрядки, ограничения вооружений должны решаться быстрее и
радикальнее. И, конечно, не должно быть попыток добиваться военного
превосходства, должно быть гораздо больше сдержанности в военных
программах.
Еще один урок - в том, что разрядка 70-х годов была не какой-то
геологической эрой, которая могла про-
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длиться тысячи лет, а ситуацией, открывавшей возможности, которые
следовало достаточно быстро использовать. Важно постоянно получать
конкретные результаты. Я бы сравнил процесс разрядки с ездой на велосипеде
- чем быстрее, тем устойчивей. Останавливаться нельзя. Фактор времени
вообще очень важен. В политике едва ли что-то может быть хуже, чем
упущенные возможности. И не только в период разрядки, но и в период
напряженности, когда, как, например, сейчас, есть реальные шансы радикально
оздоровить обстановку.
Еще одно наблюдение. Я заметил, что наши западные партнеры, особенно
американцы - я говорю и о некоторых очень влиятельных представителях
политических и академических кругов, - перед лицом неизбежных трудностей
поспешили занять позицию скептиков. Но они же под весьма благовидным
предлогом стремления к более ощутимым результатам почти с первых шагов
разрядки пренебрегли общей атмосферой отношений, дальнейшими усилиями
в выработке общих принципов отношений и Т. д.

Но, возможно, это ‘пренебрежение’ действителЬно вызывалосЬ
желанием получитЬ осязаемые резулЬтаты в конкретных сферах?
Возможно. Но, к сожалению, такое желание зачастую рождено недооценкой
объема работы, необходимой для создания прочной основы отношений,
преодоления асимметрий в политическом мышлении и в подходе к проблемам,
а говоря проще, для того, чтобы лучше понимать другую сторону. Как выразился
один из моих умудренных опытом американских друзей, предполагать худшее
при оценке другой стороны - значит, по сути, напрашиваться на самое худшее.
Хотелось бы отметить еще один важный момент - не только правительствам,
но и средствам массовой информации необходимо принимать участие в усилиях
по расширению взаимопонимания и взаимного доверия. Разрядка отвечает
интересам подавляющего большинства людей. Но это значит, что для нее
нужно создавать самую широкую, информированную и политически активную
общественную поддержку.

Все это не так просто.
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Конечно. Но только при этих условиях разрядка будет достаточно прочной.
Опыт, приобретенный нами в советско-американских отношениях, ясно
показывает, что расчистка завалов ‘холодной войны’, практическое проявление
сдержанности в политике, развитие взаимопонимания, поиски
взаимоприемлемых решений и компромиссов - словом, все, что нужно для
разрядки, - это чрезвычайно тяжелый труд, требующий огромных усилий,
терпения, мудрости и политического мужества. Причем требующий этих качеств
в гораздо большей мере, чем ‘холодная война’ с ее вспышками эмоций,
национального чванства, игрой на низменных инстинктах. Разрядка как политика
очень сложна. Но только она становится подлинным эталоном мудрости
политических руководителей в ядерную эпоху.
Сегодня правильный выбор политики важен как никогда. Выбор в сущности
очень невелик, в конечном счете вечной истиной остаются слова Платона,
сказанные много веков тому назад: ‘Каждый должен прожить свою жизнь в
мире так долго и счастливо, как это только возможно’.

Разрешите задатЬ вопрос личного свойства. В наших беседах мы
затронули оченЬ широкий круг проблем. А как Вы смотрите на них с
точки зрения просто человека, просто гражданина?
Думаю, стоит повторить то, что я когда-то написал для журнала ‘Ньюсуик’.
Хотя эта мысль и глубоко личного свойства, но я уверен, что ее разделяет
большинство советских людей моего поколения.
Мой отец ушел на войну, когда ему было восемнадцать. Я ушел на войну
тоже восемнадцати лет. Нам обойм повезло - мы вернулись с войны. И я очень
счастлив, что моему сыну, которому уже за тридцять, не пришлось воевать.
Потому что с войны, угрожающей человечеству сегодня, не вернется никто. И
победителей в ней тоже не будет.

Сочувствуете ли Вы той части современной молодежи, которая с
пессимизмом смотрит в будущее, утратив надежду на более розумную
и мирную жизнЬ?
Антонио Грамши определял лучшее сочетание пессимизма и оптимизма в
человеческом характере как пессимизм
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интеллекта и оптимизм воли. Думается, он имел в виду, что люди должны
видеть и сознавать все существующие угрозы и негативные тенденции, но при
этом быть полными решимости преодолеть их и создать лучший мир. К
сожалению, часто встречается и обратное сочетание, когда люди устраняются
от внимательного и критического анализа реальности, а в острые моменты
становятся беспомощными и впадают в отчаяние.
Мне лично было бы страшно, если бы судьбы мира оказались в руках
поколения, утратившего надежду. Да, угроза человечеству беспрецедентна.
Но я убежден, что человечество в силах справиться с этой угрозой. Самое
главное - наличие воли.
Я не считаю, что сегодняшняя молодежь в целом пессимистична.
Пессимистов же можно отчасти понять - они действительно сталкиваются с
серьезными проблемами и глубокими разочарованиями. И не надо винить за
это только их. Здесь я вижу огромную ответственность, лежащую на старшем
поколений. Мы должны оставить им не только надежду на лучшую жизнь на
Земле, но и саму эту планету.
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Вместо послесловия
Наша книга, как мне кажется, окончилась на довольно тревожной ноте. Быть
может, причина здесь в том, что рождалась она в годы, когда тучи сгущались,
надежды не оправдывались, а прогнозы тяготели к невеселой формуле: ‘Прежде
чем станет лучше, станет еще хуже’.
Сейчас, когда эта книга предлагается вниманию советского читателя, тучи
еще не развеялись и, если говорить о ближайшем будущем, едва ли есть
основания давать более радужный прогноз. Но, по моему мнению, думая о
будущем, мы должны иметь в виду все стороны проблемы. Конечно, в США
сейчас стоит у власти самое антисоветское и самое милитаристское
правительство за многие годы. Но Советский Союз сейчас сильнее, оборона
его прочнее, чем когда-либо в истории, - наш народ создал
военно-стратегический паритет, и он весьма прочен, мы никогда не допустим,
чтобы США добились превосходства. Никогда еще не были так насторожены
в отношении ядерной угрозы народы. И о народах я говорю не для красного
словца - в дискуссию о судьбах мира включаются многие миллионы людей во
всех странах и на всех континентах, люди разных политических убеждений,
разных верований и идеологических взглядов. Мне кажется, что в этом смысле
наступает какое-то перерастание количественных перемен в качественные.
История долго учила людей, и сейчас они хотят понастоящему понять ее уроки,
а возможно, уже начинают их понимать.
И сам я, еще раз перечитывая эту книгу (наверное, самое длинное в истории
интервью), невольно задумывался о прошлом, чтобы глубже понять настоящее.
Тем более что осенью 1983 года отмечались годовщины двух
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значительных (пусть не в одинаковой мере) событий в истории США и в истории
советско-американских отношений.
Одно из них - пятидесятилетие со дня установления дипломатических
отношений между СССР и США. Эта дата дает основания для размышлений.
Для размышлений прежде всего о 16 годах, предшествовавших установлению
дипломатических отношений, - о периоде непризнания американским
правительством свершившегося факта - Октябрьской революции в России,
непризнания Вашингтоном объективно существующей реальности - Советского
Союза. У нас почти вошла в пословицу американская деловитость, но она,
судя по всему, свойственна не всем американцам. Я не раз думал, что, если
бы американские бизнесмены проявляли к фактам, к реальностям жизни такое
же отношение, как и американские политики, США давно бы обанкротились.
Но за отсутствие реализма приходится дорого платить и в политике - как
минимум упущенными возможностями, а подчас и серьезными потерями. Об
этом невольно думаешь сейчас, когда правит администрация, глава которой
с первых дней призвал американцев не бояться ‘смелых снов’, администрация,
возродившая стародавние мечты империалистической реакции о ‘крестовом
походе’ против СССР. Но только все это стало во много крат опасней - опасней
и для самой Америки, ибо на основе этих сновидений и мечтаний она старается
строить свою политику в ядерный век.
Что касается самих 50 лет дипломатических отношений между СССР и США,
то они, эти годы, были очень разными. Периоды обычных, тех, что называют
нормальными, отношений сменялись периодами сближения, добрые отношения
- отношениями острой вражды, были мы и союзниками, но оказывались и на
грани ядерной войны, переживали годы надежд и годы разочарований. Обо
всем этом написано и еще будет написано много книг. Но я бы хотел сделать
одно обобщение. Годы нормальных отношений, дружбы, а тем более союза
всегда оказывались полезны, выгодны обеим странам, обоим народам. От
вспышек вражды, конфронтации, обострения военного соперничества ни одна
из стран, ни один из народов по крайней мере не выигрывал, а, скорее, оба
терпели какой-то ущерб. Это, как мне кажется, бесспорный факт. Здесь не
место пытаться дать ему подробное
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историческое и экономическое объяснение. Но напомнить о нем стоит. Он
убедительно подтверждает идею мирного сосуществования, универсальность
той истины, что мир и сотрудничество взаимовыгодны, а война и вражда вредны
и опасны всем. Думаю, что эти 50 лет должны были подвести всех к пониманию
единственно возможных в нашем сложном мире норм общежития.
Во-первых, не надо пытаться переделывать другую сторону по своему образу
и подобию - это бесплодное и опасное занятие.
Во-вторых, для стремления установить хорошие отношения с другой стороной
вовсе не надо, чтобы она тебе нравилась. Политика - не роман, где человеком
движут влечения и эмоции, а серьезное и сложное предприятие, где важно
трезво понимать собственные интересы и, если хочешь добиться успеха, в
разумной мере учитывать интересы другого.
И, наконец, в-третьих, нравимся мы друг другу или нет, обе страны
вынуждены жить на одной и той же планете. И жить и погибнуть они могут
лишь вместе - из этого, как представляется, и нужно исходить, вырабатывая
свою политику.
Создается впечатление, что эти и многие другие уроки истории как-то прошли,
проскочили мимо внимания нынешней администрации США. Собственно, и
отношение к истории и ее урокам у нее довольно странное. Как писал один из
идеологов современного американского консерватизма Уильям Бакли, функцию
этого политического течения он видит в том, чтобы ‘стоять поперек пути истории
и кричать: ‘Стоп!’ Занятие это неблагодарное, не обещающее успеха. И, в
общем-то, нет сомнений, что политика, построенная на иллюзиях, витающая
в мире снов, не может рассчитывать на долгую жизнь, хотя, добавлю, может
принести немало вреда и за короткое время.
Теперь о другой годовщине, которая отмечалась осенью 1983 года. Это двадцатилетие со дня убийства президента Джона Кеннеди. Я думаю, что это
президентство - короткое, но полное значительных событий, было важным,
переломным периодом в истории советско-американских отношений, когда
становилось ясно, что по-старому строить их уже нельзя, но не было ясно, как
же строить их по-новому.
Не углубляясь в детальное описание событий того
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времени, скажу о двух моментах, которые заняли важное место в истории
президентства Кеннеди и которые представляются мне весьма актуальными
с точки зрения проблем сегодняшнего дня.
Первый - его можно воспринимать как серьезный исторический урок заключается в том, как легко одна ошибка или ложный шаг превращается в
цепь опасных событий, в порочный круг, из которого потом становится очень
трудно вырваться.
...Во внешней политике президент Кеннеди начал с печально знаменитой
интервенции против Кубы в заливе Кочинос. Но отсюда протянулась пунктирная
нить к Карибскому кризису, толкнувшему мир к грани ядерной катастрофы.
Эта интервенция на протяжении более двух лет (из трех, отведенных
президенту Кеннеди судьбой) влияла на сам процесс формирования
американской политики, внося в нее эмоциональный комплекс унижения и
желания во что бы то ни стало взять где-то ‘реванш’.
Другой пример - предпринятый именно при Кеннеди ‘большой скачок’ (я бы
сказал, беспрецедентный скачок) в гонке ядерных вооружений. Он начался
под тем же предлогом ‘советской военной угрозы’, который используется сейчас
для разжигания военного соперничества. И предлог этот очень скоро отпал сами американцы признали, что пресловутого ‘ракетного отставания’ не было
(во всяком случае, отставания США). Но дело было сделано. Началась цепная
реакция, остановить которую, по существу, не удается до сих пор.
Не хочу множить подобных примеров и не хочу еще раз подчеркивать их
актуальность - это дело очевидное в свете нынешней политики США.
Теперь о втором моменте президентства Кеннеди - или, если хотите, уроке.
Состоит он в том, что, конечно, в политике лучше не совершать ошибок. Но
если это не удается - их надо как можно быстрее и решительнее исправлять.
Думаю, что в этом смысле президент Кеннеди дал своей деятельностью
примеры, достойные подражания.
При нем обстановка обострилась до предела - мир, по существу, заглянул
в кратер ядерного вулкана. Но Кеннеди быстро понял, что от грани
непоправимой катастрофы надо быстро отходить - и отходить подальше. Его
речь в Американском университете 10 июня 1963 года
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была к этому сигналом. И, возможно, не будь злодейского убийства, она
ознаменовала бы собой начало долговременного поворота политики США к
разрядке.
При Кеннеди начался новый беспрецедентный раунд гонки вооружений. Это
тоже был очень опасный шаг - по существу, серьезная ошибка. Но именно
Кеннеди, а затем и его ближайший сподвижник Макнамара были первыми, кто
от лица правящих кругов США заявил о бесперспективности и смертельной
опасности гонки вооружений, о том, что от нее надо отказываться, что
безопасность надо искать на пути ограничения вооружений и разоружения. И
именно при Кеннеди был заключен первый договор, ограничивавший ядерные
вооружения, - договор о частичном запрещении ядерных испытаний.
Здесь напрашиваются аналогии. Я думаю, что нынешняя администрация
США даже превзошла администрацию Кеннеди по числу совершенных с первых
шагов ошибок, опрометчивых заявлений и действий. Ей тоже пришлось за это
платить - и ценой политических неудач, и ценой нарастания оппозиции у себя
дома и в союзных странах. Но коррективы были, по существу, внесены лишь
в слова, а не в дела, не в практическую политику. Во всяком случае, пока.
Так что же дальше? Ответ на этот вопрос даст будущее.
Георгий Арбатов
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