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ДОКТРИНА 
БРЕЖНЕВА

Беседовал Владимир РУДАКОВ

О том, какой была внешнеполитическая программа Леонида Брежнева 
и почему долгие годы ему удавалось договариваться с Америкой, 

размышляет председатель президиума Совета по внешней  
и оборонной политике, главный редактор журнала  
«Россия в глобальной политике» Федор ЛУКЬЯНОВ

М
еждународная поли-
тика времен холод-
ной войны не тер-
пела простаков или 
дилетантов. Не был 

таковым и Леонид Брежнев. Являясь 
лидером одной из двух мировых сверх-
держав, он часто вынужден был при-
нимать не самые приятные решения. 
Одним из них, очевидно, стало ре-
шение о  подавлении «Пражской вес-
ны». Какой логикой руководствовался 
 советский лидер?

«ОНИ БЕЖАЛИ ВПЕРЕДИ 
ПАРОВОЗА»

– Если оценивать «Пражскую вес-
ну» исходя не из правозащитной 
логики, которая у  нас долгие годы 
доминировала, а с точки зрения гео-
политических раскладов того вре-
мени, мог ли Брежнев поступить 
как-то иначе?

– Я думаю, что он мог поступить 
иначе, но для этого нужны были 
совершенно другие условия вну-
три самого Советского Союза. На-
пример, если бы продолжались на-
чавшиеся в  годы оттепели попытки 
каким-то образом «взбодрить» социа-
лизм, трансформировавшиеся потом 
в  идеи пусть очень скромных, но 
все-таки экономических реформ се-
редины 1960-х, то, наверное, совет-
ское партийное руководство имело 
бы шанс иначе отнестись к происхо-
дящему в  Чехословакии. Но ситуа-
ция была обратная: в  СССР волна 
 относительной либерализации за-
кончилась, поэтому реформы социа-
лизма в ЧССР вступили в явный дис-
сонанс с  советским политическим 
курсом.

– Запад пытался на этом  сыграть?
– Естественно, на Западе симпатизи-

ровали тем, кто пытался противостоять 
советской модели развития. Но в отли-
чие от того, что происходит в наши дни, 
во время событий в Берлине в 1953-м, 
в Венгрии в 1956-м и в Чехословакии 
в 1968-м ни у кого на Западе не было 
даже мысли о  том, чтобы напрямую 
вмешаться. Потому что существовала 
четкая договоренность о  разделе сфер 
влияния в Европе – это был фундамент 
европейского устройства. Восточная 
Европа относилась к  сфере влияния 
СССР, и Запад это признавал, что бы он 
об этом ни думал.

На уровне риторики, конечно, За-
пад всячески привлекал всеобщее вни-
мание к проблемам в разных уголках 
советского блока и  даже их по мере 
возможности стимулировал. Лет пят-
надцать назад вышла замечательная 
книга американского исследователя 

венгерского происхождения Чарльза 
Гати, в  которой он, анализируя собы-
тия 1956 года, показывал крайне де-
структивную роль, которую сыграла, 
к  примеру, венгерская служба радио 
«Свободная Европа». Она разжигала 
антисоветские настроения в  Венгрии, 
хотя никто на Западе не собирался вме-
шиваться в венгерский кризис. То есть 
нагнетался антикоммунистический па-
фос, фактически подталкивавший вен-
гров к  тем кровавым событиям, кото-
рые потом произошли. В Чехословакии 
общий настрой Запада был схожим.

Однако абсолютно неверно автома-
тически переносить представления 
о  нынешних «цветных революциях» 
на события 1950–1960-х годов. Если 
в  2000-е Запад активно вмешивался 
в  ситуацию в  Грузии или на Украи-
не, напрямую влияя на процессы, что-
бы прочнее привязать эти страны к за-
падному проекту, то в годы холодной 
войны контроль СССР над Восточной 
Европой под сомнение не ставился.

– В этом смысле получается, что 
радикальная часть чехословацких ре-
форматоров, которая ратовала за вы-
ход ЧССР из Организации Варшав-
ского договора, фактически бежала 
впереди паровоза? Запад не был го-
тов к такому развитию событий?

– Они, безусловно, бежали впере-
ди паровоза. Однако изначально тон 
задавали все-таки не они. Радикали-
зация требований, как это всегда бы-
вает, происходила со временем  – по 
мере того, как более умеренные идеи 
того же Александра Дубчека, избран-
ного в январе 1968-го первым секрета-
рем ЦК компартии Чехословакии, ста-
ли отвергаться Москвой и  всячески 
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подав ляться. А в самом начале реформ 
не было идей по подрыву соцлаге-
ря. По крайней мере, в том масштабе, 
в каком они появились позже, в нача-
ле 1980-х, когда в  Польше возникло 
движение «Солидарность». Это была, 
конечно, уже совсем другая канва со-
бытий, потому что «Солидарность» ак-
тивно поддерживалась Западом, при-
чем всеми теми средствами, которые 
у него были тогда в наличии…

РАЗДЕЛ ЕВРОПЫ
– После «Пражской весны» на 

 Западе заговорили о  «доктрине 
Брежнева». Почему? И как ее мож-
но описать?

– Прежде всего, на мой взгляд, 
у  Брежнева никакой доктрины не 
было. Вообще это американское яв-
ление  – стремление все доктриниро-
вать, у  нас несколько другая «штаб-
ная культура».

Если же говорить о сути, то так назы-
ваемая «доктрина Брежнева», «доктри-
на ограниченного суверенитета», преду-
сматривала возможность СССР в  слу-
чае необходимости вмешиваться в дела 
стран-сателлитов в  Восточной Европе. 
Но такой подход существовал с момен-
та установления «железного занавеса», 
причем по отношению ко всей Евро-
пе. В годы холодной войны и  Западная, 
и Восточная Европа жили в условиях 
ограниченного суверенитета.

Другое дело, что степень ограни-
чения не совпадала. США в  гораздо 

меньшей степени диктовали характер 
внутреннего развития Западной Евро-
пе, чем СССР – Восточной. Хотя, есте-
ственно, и  в Западной Европе были 
свои особенности. Скажем, там, где 
возникал риск прихода к власти ком-
мунистов, например в  Греции или 
Италии, методы применялись жест-
кие. Но это на раннем этапе.

Такое положение вещей стало след-
ствием раздела Европы после Вто-
рой мировой войны. И в этом смыс-
ле ситуация, что была при Сталине, 

и ситуация при Хрущеве и Брежневе 
принципиально друг от друга не от-
личались. Правда, в  отличие от вен-
герских событий, которые мирными 
точно не назовешь, события в  Чехо-
словакии показали, что ограничен-
ность этого суверенитета при Бреж-
неве существенно возросла. Ведь 
одно дело, когда кто-то с  оружием 
в  руках пытается свергнуть власть, 
как это было в 1956 году в Венгрии, – 
тут вариантов нет, Советский Союз 
вынужден был вмешиваться и защи-
щать «завоевания социализма». И со-
всем иное, когда – во всяком случае 
на первых этапах  – речь шла лишь 
о  совершенствовании существующе-
го строя, как это было в  Чехослова-
кии. В 1968-м выяснилось, что этого 
тоже делать нельзя.

– Почему?
– Думаю, у советского руководства 

всегда было внутреннее ощущение, 
что «пояс дружбы и братства», эта бу-
ферная зона между СССР и Западом, 
которая сложилась по итогам Вто-
рой мировой войны, хоть и состоит из 
 союзников, но…

– …ухо надо держать востро?
– Точно! Было некоторое сомне-

ние в  надежности этих стран. Было 
понимание того, что дружба эта во 
многом обеспечивается наличием со-
ветских войск в  большинстве этих 
 государств.

Антисоветское восстание в Венгрии в 1956 году

Решение о разделе сфер влияния в Европе было принято еще во время встреч лидеров 
антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. На фото – Иосиф Сталин, 
Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль
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ЦЕННОСТИ И РЕСУРСЫ
– В чем, на ваш взгляд, состоя-

ли базовые различия между СССР 
и  США по методам поддержания 
своего влияния в разных частях Ев-
ропы? Почему Советский Союз из-
брал столь жесткую модель? И поче-
му американская модель оказалась 
долговечнее?

– США опирались на совершенно 
иные инструменты. Не будем сбра-
сывать со счетов, что страны Запа-
да в  целом и  Соединенные Штаты 
в частности – это прежде всего демо-
кратические общества, и поэтому та 
степень подавления, которая была 
свойственна советской модели, в дан-
ном случае не могла быть примене-
на в принципе. Таким образом, дело 
в первую очередь в разных традици-
ях, в  разных представлениях о  том, 
как должно функционировать госу-
дарство.

В СССР был совсем другой истори-
ческий опыт: на тот момент у нас де-
мократии никогда не существовало, 
за исключением тех редких периодов, 
которые скорее от нее отвращали.

– Но выбор инструментов  – это 
прежде всего вопрос наличия ресур-
сов, разве не так?

– В целом вы правы: американское 
доминирование в  Западной Европе, 
конечно же, основывалось на колос-
сальных ресурсах, которыми обладали 
США. Все-таки план восстановления 
послевоенной Европы  – так называе-
мый «план Маршалла» – был, вне вся-
кого сомнения, направлен на привяз-
ку Западной Европы к Америке. И для 
Западной Европы это была безальтер-
нативная возможность, потому что 
разрушениям подверглась огромная 
территория, которую не на что было 
восстанавливать. А тут американская 
экономическая помощь. Понятно, что 
разрушенный войной Советский Союз, 
который сам больше других нуждался 
в восстановлении, подобными ресурса-
ми не располагал.

Но и  начало холодной войны аме-
риканцам очень помогло. Не будем за-
бывать, что СССР был не просто воен-
ной угрозой Западу – имело место еще 
и противостояние систем. В этом смыс-
ле для Запада Советский Союз был не 
только геополитической, но и, если хо-
тите, экзистенциальной угрозой: он 
предлагал другой образ жизни, дру-
гой социально-экономический и поли-
тический строй, иные ценности. США 
этим очень умело воспользовались, 
представив ситуацию как противостоя-

ние «свободного» и  «несвободного» 
мира, предложив весьма привлека-
тельную идеологию, консолидировав-
шую Запад в противостоянии империи 
Сталина и его наследников.

РЕПУТАЦИЯ ПРОТИВ 
ГЕОПОЛИТИКИ

– Как вы считаете, чего добилась 
Москва и в чем она проиграла, по-
давив «Пражскую весну»? Чего было 
больше  – геополитических плюсов 
или имиджевых минусов?

– Думаю, выигрыша не было в лю-
бом случае. Хотя бы потому, что по-
давление «Пражской весны» оконча-
тельно погубило имидж Советского 
Союза как общества нового типа, кото-
рое несет какие-то свежие идеи и гото-
во к переменам, имидж, который был 
когда-то силен на Западе и помогал за-
воевывать там сердца. В ситуации же 
с «Пражской весной» даже многие ев-
ропейские коммунисты восприняли 
действия СССР как проявление кон-
довой имперской политики. И это на-
несло большой урон. К тому же танки 
в Праге 1968 года неизбежно сравни-
вали с  танками в  Праге 1945-го, и  в 
итоге еще и имидж армии Советского 
Союза как армии-освободительницы 
был безвозвратно подпорчен.

Студенческие волнения в Париже. Май 1968 года
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4 АПРЕЛЯ
В Мемфисе убит 
лидер движения 
за гражданские права 
чернокожих в США 
Мартин Лютер Кинг.

5 АПРЕЛЯ
Пленум ЦК Коммунисти-
ческой партии 
Чехословакии принял 
«Программу действий», 
предполагавшую 
проведение либеральных 
реформ.

3 МАЯ
В столице Франции начались 
демонстрации студентов, 
вылившиеся в массовые 
беспорядки, всеобщую 
забастовку и в конце 
концов отставку президента 
Шарля де Голля в 1969 году.

1968
31 МАРТА
Президент США Линдон 
Джонсон заявил о своем 
решении не баллотироваться 
на второй срок. Начало 
массовых антивоенных акций 
в Америке.

5 ЯНВАРЯ 
Александр Дубчек 
избран первым 
секретарем 
ЦК Коммунистической 
партии Чехословакии.

– Но содержательно-то, получа-
ется, Брежнев верно просчитал по-
ложение? «Социализм с  человече-
ским лицом», как мы теперь знаем, 
оказался не более чем мифом, и со-
ветский опыт перестройки это под-
твердил. Либерализация режимов 
автоматически привела всю Вос-
точную Европу к  уходу на Запад, 
в НАТО. В результате мы лишились 
буферной зоны с Западом и от этого 
возросла наша уязвимость.

– Прав или не прав был Брежнев – 
я  бы так вопрос не ставил. Но безу-
словно, он действовал рационально 
в  рамках логики биполярного про-
тивостояния, которая была основана 
в  первую очередь на военно-страте-
гических возможностях двух сверх-
держав.

– Однако выходит, что «Пражская 
весна», даже если бы ее не подавили, 
все равно ни к  чему хорошему для 
Советского Союза не привела бы?

– Еще в годы перестройки началась 
эта дискуссия: были ли другие вари-
анты удержать Восточную Европу 
в сфере своего влияния, кроме как «на 
жестком поводке»?

Есть точка зрения, что, если бы 
в  1960-е годы Советский Союз по-
шел на некоторое удлинение по-
водка, то есть позволил бы этим бу-
ферным странам в  большей степени 
жить так, как они сами хотят, сохра-
няя при этом базовую лояльность 
Москве, это не привело бы к  столь 
стремительному разрушению социа-
листического лагеря. Как гипотеза 

такой взгляд вполне имеет право на 
существо вание.

Но, имея перед глазами опыт 1980–
1990-х годов, мы можем предложить 
и  прямо противоположную версию  – 
о  том, что подобного рода системы 
в принципе не терпят либерализации. 
И  как только начинается отпуска-
ние вожжей, тут же высвободившаяся 
энергия вырывается наружу и дальше 
уже ситуацию не удержать.

Впрочем, давайте не забывать: со-
ветские руководители – все без исклю-
чения  – не могли даже представить, 
что СССР в какой-то момент переста-
нет существовать. Если бы хоть кто-
нибудь из них допускал такую мысль 
хотя бы гипотетически, уверен, что 
Крым вряд ли передали бы Украи-
не в 1954 году. Лидеры партии и пра-

вительства исходили из принципа: 
« Этого не может быть, потому что это-
го не может быть никогда». В рамках 
этой логики поступало руководство 
СССР и  в 1968-м, и  в последующие 
 периоды, вплоть до 1991 года.

ГОД НЕСПОКОЙНОГО 
СОЛНЦА

– Можно ли говорить о  том, что 
протест 1968 года в Западной Евро-
пе носил антиамериканскую направ-
ленность?

– Бунт 1968 года был антикапи-
талистический, а  поскольку олице-
творением капитализма всегда были 
Соединенные Штаты, то по духу он, 
конечно, был антиамериканский. Но 
главная проблема, как мне кажется, 
состояла не в этом.

Прежде всего это был бунт поколе-
ния, которое выросло после Второй 
мировой войны. Оно сформировалось 
на волне небывалого экономическо-
го подъема, в рамках пресловутого об-
щества потребления. В итоге, с  одной 
стороны, начала возникать пробле-
ма неравенства, когда вроде бы стро-
ится общество всеобщего благосостоя-
ния, но все-таки это благосостояние 
у всех разное. С другой стороны, сюда 
добавился мощный антиколониаль-
ный элемент, который был спровоциро-
ван в Европе (Франция, Бельгия, Вели-
кобритания) распадом колониальных 
империй, а  в Соединенных Штатах  – 
 войной во Вьетнаме.

Однако и  этим дело не ограни-
чивалось. В  Германии, например, 
был специфический элемент бунта 

БРЕЖНЕВ БЫЛ 
ЧАСТЬЮ ПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
ЗРЕЛОЙ ИМПЕРИИ, 
ДЛЯ КОТОРОЙ  
ХАРАКТЕРНА ЗАИН
ТЕРЕСОВАННОСТЬ 
В СПОКОЙСТВИИ 
И СОЛИДНОСТИ
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10 МАЯ 
Правительства 
Северного Вьетнама 
и США приступили 
к предварительным 
мирным переговорам 
в Париже.

6 ИЮНЯ
В результате покушения погиб 
сенатор Роберт Кеннеди – 
наиболее вероятный кандидат 
в президенты США, младший 
брат убитого пятью годами 
ранее президента Джона 
Кеннеди.

1 ИЮЛЯ 
Открыт для 
подписания Договор 
о нераспространении 
ядерного оружия, ранее 
согласованный СССР, 
США и Великобританией.

5 НОЯБРЯ
На президентских 
выборах в США победу 
одержал кандидат 
от республиканцев 
Ричард Никсон.

1968 года – противостояние попыткам 
замалчивания нацистского прошлого. 
Ведь процесс денацификации в Запад-
ной Германии фактически прекратил-
ся в 1950 году, с началом Корейской 
войны. Он очень широко был развер-
нут американцами в  1945-м, наибо-
лее одиозных нацистов устранили 
(кого-то казнили, кого-то надолго по-
садили), но когда началась эскала-
ция холодной войны, то денацифика-
ция перестала быть актуальной, силы 
были направлены на нового врага.

В результате послевоенное поколе-
ние выросло с вопросом: «Папа, что ты 
делал в  1943 году?» (а папа, оказыва-
ется, служил чиновником в Министер-
стве пропаганды Геббельса, к  приме-
ру, но никогда об этом не вспоминал). 
Именно это поколение в 1969-м приве-
ло к власти (впервые в немецкой исто-
рии) социал-демократов во главе с Вил-
ли Брандтом и обеспечило новый виток 
переосмысления своего прошлого.

– Но это Германия. А  в других 
странах Запада протесты окончи-
лись иначе…

– Да, во Франции, где были самые 
мощные протесты, на их волне пере-
избрали Шарля де Голля, олицетворяв-
шего весь тот консерватизм, что нена-
видели протестующие, а в Америке на 
смену демократу Линдону Джонсону 
пришел республиканец Ричард Ник-
сон – в таких случаях говорят, что «пра-
вее только стенка». Впрочем, семя уже 
было брошено: де Голлю, как мы зна-
ем, через год пришлось уйти в отстав-
ку, а Никсон досидел до импичмента 

и слетел с огромным скандалом. Хотя 
оба были, без сомнения, выдающими-
ся президентами.

– События 1968 года стали очень 
важным рубежом не только для 
 Советского Союза, но и для ведущих 
западных стран…

– Совершенно верно. Другое дело, 
что реакция западных стран на эти со-
бытия была очень грамотной: там по-
няли, что созрела новая элита, которую 
необходимо интегрировать, и  поэто-
му сделали ставку не только на пода-
вление самых «отвязных» ради-
калов, но и  на вовлечение 
в  легальную политику 
тех бунтарей, которых 
было можно вовлечь. 
В  итоге лидер фран-
цузских студенче-
ских волнений Дани-
эль Кон-Бендит вот 
уже много лет депу-
тат Европарламента, 
респектабельный бур-
жуазный политик, а гер-
манский бунтарь  Йошка 
Фишер, который в  1970-х кидал 
«коктейли Молотова», потом, с 1998 по 
2005 год, занимал пост вице-канцлера 
и возглавлял МИД Германии.

Советский Союз поступил наоборот. 
Он решил подавить диссидентское дви-
жение во всех его проявлениях и вме-
сто того, чтобы продемонстрировать 
гибкость, сделал ставку только на силу. 
И поплатился за это спустя 15–20 лет, 
так и не сумев вовлечь в элитные груп-
пы диссидентскую «контрэлиту».

НА ПУТИ К РАЗРЯДКЕ
– При этом «доктрина Брежнева» 

действовала и по ту сторону границы: 
в 1968 году СССР и пальцем не поше-
велил, чтобы хоть как-то поддержать 
протесты левых на  Западе…

– Действительно, события в  Че-
хословакии стали своеобразным эле-
ментом (не главным, конечно, пери-
ферийным) того глобального бунта, 
который охватил тогда западный 
мир. Но тут все гораздо сложнее, по-
тому что те бунтари, которые кидали 
булыжники или «коктейли Молото-

ва» на улицах Парижа, Сан-
Франциско, Брюсселя, 

Гамбурга и  т. д.,  – они 
ведь к  Советскому 
 Союзу и  не обраща-
лись за поддержкой. 
Это были либо анар-
хисты, либо троц-
кисты, либо мао-
исты. То есть они 

скорее видели Китай 
времен «культурной 

революции» в  качестве 
примера для подражания, 

а не СССР. Советский Союз для 
многих из них как раз был очередной 
реинкарнацией вечной Российской 
империи, которая как в XIX столетии, 
так и в XX веке только и делает, что 
подавляет права и свободы.

Безусловно, советскому пропаган-
дистскому аппарату было выгодно 
подчеркивать, что на Западе творит-
ся черт знает что: антикапиталисти-
ческие бунты, уличные беспоряд-
ки, разгон демонстрантов полицией. 

«Пражская весна» 
и международный кризис 

1968 года. Статьи, исследования, 
воспоминания. М., 2010
Чехословацкий кризис  

1967–1969 гг. в документах  
ЦК КПСС. М., 2010

НОЧЬ С 21  
НА 22 АВГУСТА
Началась операция «Дунай»: 
в Чехословакию введены 
войска СССР, Польши, 
Венгрии и Болгарии.
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Но  если говорить всерьез, это была 
совершенно не наша игра. Весьма по-
казательно, что в  той же Франции 
или Италии те коммунисты, которые 
ориентировались на СССР и  финан-
сировались Москвой, стояли в  сто-
роне. Более того, часть из них по-
сле подавления «Пражской весны» 
и  вовсе постаралась дистанцировать-
ся от  Москвы.

– Практически вслед за событи-
ями 1968 года началась разрядка. 
В  чем были ее фундаментальные 
причины? Почему Запад и  Совет-
ский Союз столь активно в нее вклю-
чились?

– Разрядка назрела прежде всего 
потому, что, как показали события 
1968 года, весь мир находился в очень 
нестабильном состоянии. Соединен-
ным Штатам надо было как-то выле-
зать из Вьетнамской войны. Западной 
Европе требовалось запускать новый 
этап европейской интеграции (к тому 
моменту ранее намеченные цели были 
достигнуты и  следовало двигаться 
дальше). Советский Союз тоже пере-
живал внутренние метания.

Конечно, повлияло и появление но-
вых возможностей в рамках глобаль-
ного противостояния. Я имею в виду 
системы ПРО, то есть противоракет-
ной обороны, и договоренность сверх-
держав о  том, что щит необходимо 
ограничить во имя сохранения страте-
гической стабильности.

Нельзя забывать и о том, что имен-
но в  этот период СССР стал разви-
вать, как выяснилось впоследствии, 
очень выгодное для себя, но и риско-
ванное предприятие  – строительство 
газопро водов в  Западную Европу. 
С  одной стороны, это был мощней-
ший прорыв, когда объективная по-
требность в  энергии на Западе была 
покрыта  советскими поставками, что 
сыграло очень  серьезную стабилизи-
рующую роль на десятилетия вперед. 
С другой стороны, зависимость от экс-
порта углеводородов оказалась для 
СССР фатальной. Необходимые эконо-
мические реформы были отложены, 
началась гонка за шальными посту-
плениями валюты извне. Это потом 
аукнулось в   1980-е годы, когда цены 
обвально пошли вниз.

Но в тот момент разрядка между-
народной напряженности была объ-
ективно востребована практически 
 всеми.

РУБЕЖ КОНЦА 
СЕМИДЕСЯТЫХ

– Как стоит оценивать роль Бреж-
нева в процессе разрядки и вообще 
в международной политике в пери-
од с конца 1960-х до начала 1980-х 
годов?

– Брежнев, несомненно, был че-
ловек не кровожадный  – по крайней 
мере в тех рамках, в которых это поз-
волено руководителю одной из сверх-
держав. Как политику и как человеку 
ему хотелось стабилизации и  успо-
коения.

Никита Хрущев, пожалуй, стал по-
следним советским руководителем, 
который действительно верил в  ком-
мунизм. Брежнев уже был озабочен 

другим – консервацией. Во всем обще-
стве вера в идеологическую составля-
ющую советской власти начала разру-
шаться. В идеологически выверенные, 
но пустые фразы, которые произноси-
лись с высоких трибун, уже не верил 
не только тот, кто слушал, но и  тот, 
кто говорил.

В этом смысле Брежнев был ча-
стью политической элиты зрелой им-
перии, для которой весьма характер-
на заинтересованность в спокойствии 
и солидности. И поэтому весь период 
с конца 1960-х и, наверно, до второй 
половины 1970-х стал периодом поис-
ка путей стабилизации – как во вну-
тренней, так и во внешней политике.

К сожалению, стабилизация кос-
нулась и самой правящей элиты, что 
привело к  физическому одряхлению 
руководства страны. А  дальше нача-
лись ошибки, выражавшиеся в  пер-
вую очередь в  излишней активиза-
ции на разных периферийных полях: 
в Африке (Ангола, Мозамбик), Латин-
ской Америке (Никарагуа), ну и, ко-
нечно, в Афганистане в 1979 году.

– Что изменилось к  1979 году? 
Почему в  1968-м Запад фактиче-
ски проглотил вторжение войск 
 Организации Варшавского договора 
в ЧССР, а по поводу Афганистана за-
нял непримиримую позицию?

– В системе координат холодной 
 войны это были совершенно несопо-
ставимые вещи. Чехословакия яв-
лялась общепризнанной частью со-
ветской сферы влияния: нравилось 
Западу это или нет, он признавал дан-
ность. Афганистан же не входил в эту 
сферу. Получалось, СССР начал рас-
ширять сферу влияния, и  это было 
расценено как переход некой «крас-
ной черты», как выход за правила по-
ведения, как старт новой советской 
экспансии.

Вскоре президентом США стал Ро-
нальд Рейган. Он пришел на вол-
не политической депрессии. Потому 
что, во-первых, Америка к  тому вре-
мени еще не оправилась от Вьетнама, 
а  во-вторых, президентство его пред-
шественника Джимми Картера рас-
сматривалось очень многими как ка-
тастрофа с  точки зрения внешней 
политики. Один захват американско-
го посольства в Иране чего стоил!

Задача Рейгана состояла в  том, 
чтобы поднять боевой дух Америки, 
 взбодрить ее – и экономически (на это 
была направлена его «рейганомика»), 
и политически (здесь мы видим явные 
параллели с курсом нынешнего прези-
дента Дональда Трампа). Иными сло-
вами, показать, что great again, что 
черная полоса закончилась, теперь 
все увидят, что США рано списывать 
со счетов.

В результате американская внеш-
няя политика обрела второе дыха-
ние. А у нас в это время кремлевские 
старцы по-прежнему ездили на охо-
ту в «Завидово» и мало чем интересо-
вались. Вскоре и вовсе началась чере-
да «гонок на лафетах», как прозвали 
в  народе похороны последних совет-
ских вождей… 

Тестирование разрядки: Леонид Брежнев 
и Ричард Никсон. Обложка журнала 
«Тайм». Июль 1974 года
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