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Введение
К началу 1960-х гг. на международной арене чётко обозначилась
биполярная система международных отношений, основой которой стала так
называемая «доктрина гарантированного взаимного уничтожения»
(терминалогия заимствована у американского математика Джона Форбса
Нэша)1, суть которой заключалась в том, что ни один участник
международного конфликта не может ни уменьшить своё вооружение, ни
начать безнаказанно конфликт, пока ему противостоит равноценный
соперник.
«Карибский ракетный кризис» 1962 г. убедил мировую
общественность, что в эпоху ядерного оружия не может быть победителя в
мировой войне, а обе «сверхдержавы» СССР и США – в необходимости
начать переговоры об установлении военно-стратегического паритета между
собой. Это явилось важнейшей предпосылкой к переходу двух общественнополитических систем на международной арене, в годы холодной войны от
конфронтации к сотрудничеству, на основе «разрядки» международной
напряжённости между собой.
«Разрядка» международной напряжённости конца 1960-х- в 1970-е гг. –
явление многоплановое в рамках мирового сообщества, охватившее широкий
комплекс военно-политических, социально-экономических, финансовых,
торговых и культурных отношений между СССР и США. В изучаемые нами
годы был начат переговорный процесс по ограничению гонки ядерных
вооружений, итогом которого стало заключение договоров и соглашений по
ОСВ-12, ОСВ-23, ПРО4; которые венчали совместный полёт в Космос
«Союз» - «Апполон» и подписание большинством стран Европейского и

1Равновесие

Нэша // Википедия//[Электронный ресурс] URL:
http://ruwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%
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Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических
наступательных вооружений от 26 мая 1972 г.
3
Текст Договора между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2),
18 июня 1979 г.
4
Договор об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 г. между США и СССР.
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Западного континентов, включая СССР, США и Канаду, Хельсинского
заключительного Акта в 1975 г.
Формирование американской концепции «разрядки» неразрывно
связано с дискуссиями в общественно-политических и академических кругах
США, исторической ретроспективе подобное состояние
внутриполитической жизни американского общества отражало
традиционные споры между законодательной и исполнительной ветвями
власти США, описанные А.Шлезингером- мл. в его знаменитых «Циклах
американской истории»5. «Разрядка» происходила в условиях «раздельного
правления», когда республиканской администрации президента
противостояло демократическое большинство, осуждавшие американскую
концепцию «разрядки» международной напряженности, которую президент
США Р. Никсон обосновывал в своих посланиях Конгрессу в течение 19701973 гг.6
Это является уникальным событием, поскольку ни один американский
президент ранее не обращался к Конгрессу столько раз, исключительно по
вопросам внешней политики.
Что касается академических кругов, то «неоконсерваторы» опасались,
что в результате, предлагаемой Р. Никсоном политики произойдет
ослабление международного влияния и потеря позиций страны, особенно в
вопросах ядерных вооружений. Таким образом, «неоконсерваторы»
настаивали на продолжении политики «с позиции силы». «Неолибералы» же,
в свою очередь, были против политики «с позиции силы», однако, и не
верили в совместимость принципов «вильсонианства» с предложенной Р.
Никсоном политики Realpolitik.
Суть краткосрочного эксперимента «разрядки» международной
напряженности заключается в переходе от «биполярного» противостояния в
Шлезингер А. М. Циклы американской истории. М.,1992.
First Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy for the 1970's, February 18, 1970; Second
Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy, February 25, 1971;Third Annual Report to the
Congress on United States Foreign Policy , February 9, 1972; Fourth Annual Report to the Congress on United
States Foreign Policy, May 3, 1973 // The American Presidency Project//[Electronic resource] URL:
http://www.presidency.ucsb.edu.
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состояние «многополярности», переход к «эре переговоров» и партнерства,
как в экономической сфере, так и в общественно-политический и
идеологической (социализма и капитализма).
Однако, конфликт сверхдержав в странах третьего мира дал
«капитальную трещину» в американо-советских отношениях. С приходом к
власти нового президента Дж. Картера начал возрождаться «дух холодной
войны»7.
Давление на СССР по вопросам прав человека характеризовался
ужесточением политики США в отношениях с СССР. Приобретение
Советским Союзом опорных точек в Сомали, Эфиопии и Южном Йемене;
обвинение Москвы в попытках установить мировую гегемонию; сближение
США с Китаем; вопрос о правах человека в СССР – являлись источниками
подрыва политики «разрядки».
Мир был поделен на сферы влияния, но не были учтены страны
третьего мира, освободившиеся в результате процесса деколонизации,
становившиеся источником «колебаний» американо-советских отношений.
Введение Советских войск в Афганистан в декабре 1979г. –
бесповоротное событие, похоронившее политику «разрядки».
Актуальность исследования. Специфика политики «разрядки»
характеризуется «доктриной Брежнева» (идея «ограниченного суверенитета»
стран «социалистического содружества») и «доктриной Никсона» (политика
«кнута и пряника» для принуждения соблюдения СССР и союзников по
«трансатлантическому содружеству», так называемых, «правил игры» в
международных делах).
«Разрядка» международных отношений открыла путь к утверждению
принципов мирного сосуществования в международных отношениях
государств с противоположным социально-экономическим строем. Вопросы
международной безопасности продолжают и сегодня оказывать огромное
воздействие на мировую политику в целом.
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Фалин В. М. Без скидок на обстоятельства. М.: Республика, 1999. С. 335.
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Проблема лидерства Америки в мире является и сегодня актуальной
проблемой в виде проектов создания единого рынка и «зон свободной
торговли». Относительно экономики, крах Бреттон-Вудской системы,
случившейся в годы «разрядки» международной напряженности, до сих пор
не привел к созданию новой финансово-экономической системы на
международной арене.
В результате непрямых военных столкновений, вызванных, как
экономическими, так и политическими интересами сверхдержав, началось
зарождение палестинского (международного) терроризма и исламского
фундаментализма, как метода борьбы за отстаивание своих национальных
прав и борьба с ущемлением их.
На сегодняшний день, продолжается политика, направленная на
ядерное разоружение, начало которой, было положено в годы «разрядки»
международной напряженности. Данную тенденцию можно проследить,
начиная с ОСВ-I8 и заканчивая СНВ-III9.
Что касается научной актуальности, то в зарубежной историографии
данная проблема достаточно изучена, в то время как в российской –
фрагментарно.
Объект исследования: американо-советские отношения в 1960-е-70-е
гг. в условиях «разрядки» международной напряжённости как реальности, её
кризиса и краха.
Предмет исследования: процесс формирования американской
концепции «разрядки» на разных её этапах: «разрядки» как реальности (19691972 гг.); в условиях кризиса и краха в течение 1973-1979 гг.
Цели и задачи исследования:
Цель бакалаврской работы: проследить эволюцию процесса
«разрядки» международной напряженности между СССР и США на разных
этапах холодной войны в послевоенные годы.
Переговоры об ограничении стратегических вооружений, 1972г.
Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, 2010г.
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Задачи, решаемые для достижения поставленной цели:
1) изучить теоретические аспекты и исторические предпосылки
разрядки международной напряженности;
2) выявить механизмы формирования американской концепции
«разрядки» международной напряженности в условиях «раздельного
правления» в США (исполнительной власти в Белом доме в лице
республиканцев во главе с Р. Никсоном и большинства
законодателей-демократов в союзе с умеренными или
консервативно настроенными республиканцами в Конгрессе;
3) рассмотреть процесс установления военно-стратегического паритета
между СССР и США;
4) выявить противоречия разрядки и причины ее кризиса и краха;
Хронологические рамки исследования: 1953–1979 гг. Данный период
выбран не случайно. Вначале 1950-х гг. продолжало нарастать соперничество
сверхдержав. Со сменой политического руководства в 1953 г. в СССР
меняется и климат во взаимоотношениях противников. Впервые допускается
мысль о сотрудничестве и диалоге с США, появляется понятие «разрядки»,
что является качественно-новым явлением в истории международных
отношений. Среди исследователей период Хрущевской отепли принято
называть как «малая разрядка», который показал возможность диалога и
мирного сосуществования СССР и США. Несмотря на позитивные
изменения во взаимоотношениях двух стран, мир чуть не оказался на пороге
ядерной войны во время Карибского кризиса 1962 г., что на время
затормозило процесс налаживания отношений. Уже в 1970-е гг. с
наибольшим размахом в силу внутренних потребностей и благоприятных
внешних условий развернулся процесс нормализации отношений, были
начаты переговоры по ограничению стратегических вооружений, заключены
первые советско-американские договоры по разоружению, долгое время
являвшиеся основой международной безопасности. Ввод советских войск в
Афганистан в 1979 г. ознаменовал окончание «разрядки» в советско7

американских отношениях. Таким образом, верхняя хронологическая
граница данного исследования – 1979г.; нижняя хронологическая граница –
1953г.
Источники включают в себя официальные опубликованные
документы исполнительной и законодательной власти Соединенных Штатов,
материалы Американского национального архива, мемуары, публикации в
иностранной и отечественной прессе исследуемого периода.
К опубликованным документам, относятся: ежегодные послания
президента Р. Никсона Конгрессу и его выступления (1970, 1971, 1972,
1973гг.); доклады М. Лэйрда (министр обороны США); выступление Г.
Киссинджера (главы Совета по национальной безопасности). В этих
документах можно проследить изменение направления американской
политики на рубеже 1960-х – начала 1970-х гг.
Материалы содержащие, записи слушаний в Сенате США (Records of
the United States Senate)10, наглядно показывают дискуссии в американских
правящих кругах.
Отдельные нормативные документы содержатся в материалах
государственных учреждений и международных организаций, например,
Организации Североатлантического договора11. Так же к документам
относится Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (Хельсинские соглашения)12.
Сюда же можно отнести договор о создании ОВД13, который явился
важным этапом в становлении «биполярного» устройства мира. Были
использованы документы ООН, а именно: «Декларация об углублении и

Records of the United States Senate//[Электронный ресурс] URL: https://www.archives.gov/research/guide-fedrecords/groups/046.html.
11
North Atlantic Treaty Organization [Электронный ресурс] URL: http://www.nato.int/.
12
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. Хельсинки, 1 августа 1975
г.
13
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Народной Республикой Албанией,
Народной Республикой Болгарией, Венгерской Народной Республикой, Германской Демократической
Республикой, Польской Народной Республикой, Румынской Народной Республикой, Союзом Советских
Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой, Варшава, 14 мая 1955 г.
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упрочении разрядки международной напряженности»14, «Устав Организации
Объединенных Наций»15, «Декларацию об укреплении международной
безопасности»16, где говорится об осуществлении переговоров по
ограничению вооружений, как на двусторонних, так и на многосторонних
форумах.
Соглашение о предотвращении ядерной войны17, «Владивостокское
соглашение»18, ОСВ-119, ОСВ-220 и ПРО21 - договоры и соглашения, которые
касались ядерного и стратегического оружия и систем противоракетной
обороны.
Мемуары и воспоминания Р. Никсона и Г. Киссинджера – наглядно
демонстрируют «роль личности» в процессе формирования американской
концепции «разрядки» международной напряженности.
Журналы и газеты, исследуемого периода, являются такими же
важными источниками. Газеты: «Таймс», «Правда», «Уолл-Стрит-Джорнал»,
«Нью-Йорк Таймс», «Ньюсвик» были использованы в процессе написания
работы.
Использовался обширный список литературы, который можно
разделить на три группы.
Первая группа включает в себя общие работы: Аггеевой И.А.22,
Гартхоффа Л.23, Гордиенко А.24, Громыко А.А.25, Егорова Н.И.26, Г.

Декларация об углублении и упрочении разрядки международной напряженности. Принята резолюцией
32/155 Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1977 г.
15
Устав Организации Объединенных Наций, от 24 октября 1970 г.
16
Декларация об укреплении международной безопасности от 16 декабря 1970 г.
17
Соглашение о предотвращении ядерной войны от 22 июня 1973 г.
18
Текст совместного советско-американского заявления, (Владивостокское соглашение), 24 ноября 1974 г.
19
Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических
наступательных вооружений от 26 мая 1972 г.
20
Текст Договора между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ2), 18 июня 1979 г.
21
Договор об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 г. между США и СССР.
22
Агеева И.А., Айрапетов А.Г. Холодная война и «прелюдия» разрядки. М., 2003.
23
Гартхофф Л. Почему возникла «Холодная война» и почему она закончилась? // Международная жизнь.
1992. № 3.
24
Гордиенко А. Н. Войны второй половины XX века. М., 1999.
25
Громыко А.А. Внешняя политика США: уроки и действительность. 60-70-е гг. М., 1978.
26
Егорова Н.И. «Новая история «Холодной войны» в современных зарубежных исследованиях» // Новая и
новейшая история. 2009. № 4.
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Киссинджера 27, Кортунова С.В.28, Матковской О.Н.29, Нежинского Л.Н. и
Челышева И.А.30.
Огромную важность в написании дипломной работы составляют книга
военной истории российского государства «Холодная война» в двух томах
под редакцией Б.Г. Путилина и В.А. Золотарева31. Не стоит оставлять без
внимания и совместную работу А.Д. Боготурова и В.В. Аверкова «История
международных отношений 1945-2008»32.
Ко второй группе следует отнести литературу специальную, в которой
история политики «разрядки» описывается детально. Это: Т. Николс.33,
Фурсенко А.А.34, Лафибер У.35, Никонова В.А.36, Егорова Н.И.37, , Манакова
А.М.38 Эти работы характеризуют феномен разрядки как качественно новое
явление и дают представление о политических силах в США и СССР.
Труды зарубежных авторов, таких как Raymond L. Garthoff,39 Edward C.
Keefer40, Kenneth L. Hill41, Daniel N. Nelson42, в них процесс политики
«разрядки» описывается с точки зрения американских авторов.
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М., 1995.
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В соответствии с задачами, поставленными в данной
исследовательской работе, выделено введение, 2 главы, разделенные на 7
параграфов, заключение и список использованных источников и литературы.
Во введении обозначены актуальность исследования, предмет, объект,
цели и задачи, хронологически рамки исследования, дан анализ источников и
литературы, используемых в работе.
В первой главе выявляются причины, предшествующие политике
«разрядки» международной напряженности; формирование «доктрины
Брежнева» и «Гуамской доктрины Никсона»; общественно-политических и
академических дискуссий в США в процессе формирования американской
концепции «разрядки»; а также установившийся стратегический паритет
между США и СССР и его роль.
Во второй главе разбираются поэтапно предпосылки зарождающие
кризис, а в дальнейшем и крах разрядки. Это и мировой экономический
кризис 1973-1974гг., случившийся после «нефтянного шока» и зарождение
международного терроризма в Палестине; влияние исламского
фундаментализма и, безусловно, ввод «ограниченного контингента»
советских войск в Афганистан 1979 г. – событие, похоронившее «разрядку»
международной напряженности.
В заключении автор делает выводы на основе проведенного анализа и
достижения поставленных цели и задач.
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Глава 1. «Разрядка» как реальность в американо-советских
отношениях. (1969-1972гг.).
1.1.

Предпосылки разрядки.

Во время Крымской конференции возникла впервые возможность
«разделить мир» по сферам влияния, установление советского влияния в
Восточной Европе напугало европейские страны и СССР стали воспринимать
как угрозу. Характерной чертой холодной войны является гонка ядерных
вооружений, и наличие их у США (на момент 1946 года) являлось весомым
аргументом «подружиться с американцами».
Впервые о разделе мира заговорили после поражения коммунистов в
Гражданской войне Греции, претензии СССР на ряд районов Европы и Азии
США считали обоснованными, но другого мнения была Великобритания.
Телеграмма Кеннана ясно выражала невозможность союза между СССР и
США. «Доктрина Трумэна» усугубила ситуацию, а также запрет по
настоянию СССР, странам союзникам присоединиться к плану Маршала, что
было одной из главных политик США в оказании экономической помощи.
Но следует понимать, что борьба шла в первую очередь за политическое
влияние, таким образом, за помощь в экономическом плане, на страны
распространялось и влияние в политических вопросах. Ну и первыми, кто
попал под «борьбу влияния» оказалась Западная и Восточная Германия:
вслед за планом Маршала в Западной Германии, СССР блокирует её.
Далее ситуацию обострило появление ядерного оружия у СССР,
безусловно, Америка понимала, что со временем и у Советского Союза оно
появится, но они не ожидали, что с такой монополией им придётся
расстаться так скоро. Окончательно «разделило мир» создание НАТО в 1949
году и присоединение к НАТО ФРГ в 1955 году, в ответ на это действие
создано ОВД. Стоит отметить, что особенный накал в отношениях странсверхдержав был во время Корейской войны. С наступлением Хрущевского
периода, отношения стали улучшаться, прошли встречи с Эйзенхауэром в
1955 году, посвященные проблемам разрядки, Жуков говорил о том, что
12

СССР не может не иметь оружия, так как страны североатлантического
договора в открытую заявляют о готовности применить ядерную силу в
отношении СССР, но стоит начать строить доверительные отношения,
основанные на отсутствие страха, на что Эйзенхауэр дал такой ответ: для
защиты своих интересов, необходимо было вновь мобилизовать свои силы.
Стоит отметить, что разговоры о нераспространении ядерного оружия,
а точнее о нежелательности его установки были и в 1957 году, так
называемый «план Рапацкого». Но Запад отверг это (превращение части
Европы в безъядерную зону), считая, что таким образом СССР находится в
более выгодном положение и США не смогут разместить своё главное
оружие как можно ближе в границе СССР.
В результате процесса деколонизации, страны третьего мира были
«открыты» для влияния извне, поскольку опыта создания собственной
государственной системы у этих стран не было, они становились уязвимыми
для, своего рода «площадки», в борьбе за превосходство одной из
сверхдержав. Европейский континент уже был поделён на сферы влияния, а
страны третьего мира ещё нет, это выступало одним из факторов обострения
отношений между США и СССР.
Финансовая помощь третьим странам от США была далеко не с целью
реальной помощи, США хотели «помочь» как можно большим странам
исключительно из-за страха, что они окажутся под влиянием СССР, это было
недопустимо. Учитывая, тот факт, что СССР уже догоняло в развитие в
военном плане, а в космосе даже немного опередили, с приходом нового
президента Джона Кеннеди, была провозглашена концепция «гибкого
реагирования», суть которой заключалась в применении не только ядерного
оружия, но и обычного вооружения, тогда же создан и спецназ. Н. Хрущев
отнеся к новому президенту, как к человеку ничего не смыслящему в
мировой политике и начал «угрожать», собственно, в своём репертуаре,
ультиматум заключался в угрозе передать Западный Берлин под контроль
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ГДР, но Дж. Кеннеди просто отправил на границу армию военных, на что в
1961 году была возведена Берлинская стена.
Карибский кризис 1962 года, казалось бы, стало понятно, что ядерное
оружие не может гарантировать абсолютную победу, что решать конфликты
можно лишь путем компромисса, но нет, США продолжали наращивать
потенциал ядерного оружия, впрочем, то же самое делало и СССР. Опасные
военные действия уже позади, но остались нерешённые противоречия,
которые в дальнейшем будут решаться путём «диалога». Таким образом,
стоит отметить, понимание опасности такой «провокационной игры»
привело к решению противоречий путём переговоров.
К 1970 году СССР удалость достичь ядерного паритета с США, плюс
война во Вьетнаме отняла значительные силы, деньги, влияние, престиж.
Основой послевоенной внешней политики США на советском
направлении стала доктрина «сдерживания», предложенная в 1947 году
сотрудником госдепартамента Дж. Кеннаном и направленная на
стратегическое ослабление СССР.43
Расстановка партий в палатах Конгресса; ход избирательных
президентских кампаний; влияние СМИ; общественное мнение; Пентагон и
его влияние; партийное представительство в Сенате – всё это необходимо
учитывать, рассматривая внешнюю политику США.
Успехи или неудачи во внешней политике во многом определялись
некой договорённостью президента и законодательной властью.
1961 год доктрина «гибкого реагирования» - «ответный удар» должен
быть сопоставим форме возможного столкновения, в этом заключалось
главное отличии от доктрины «массированного возмездия» Д. Эйзенхауэра,
поскольку в доктрине 1953 года нанесение «ответного удара» подразумевало
массированное применение ядерного оружия, независимо от масштаба
возможного военного конфликта.
Телеграмма поверенного в делах США в СССР Дж. Кеннана госсекретарю США. Москва. 22 февраля 1946
г. («Длинная телеграмма Кеннана») // Системная история международных отношений. Т. 4. С. 32-45.
43
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28 марта 1961 года Дж. Кеннеди обратился к Конгрессу с посланием, в
котором заявил, что «наше (американское) оружие никогда не будет
применено для нанесения первого удара». На этом послании основывалась
доктрина «гибкого реагирования». «Способность нанесения первого ракетноядерного удара», по мнению Р. Макнамара, бывшего министра обороны,
есть основная предпосылка ядерной политики США.
В 1968 году в доктрину «гибкого реагирования» были внесены
некоторые изменения. Новыми элементами являлись: во-первых,
переориентация в нанесении основного ракетно-ядерного удара по
территории Советского Союза с месторасположения «средств возмездия»,
как это было раньше, на крупно населенные промышленные центры СССР с
главной целью - «подавление средств возмездия противника». Во-вторых, так
называемая, «доктрина зонтика», предполагавшая, своего рода «защиту» от
«советской агрессии» в тех районах Европы, которые не имели никакого
отношения к НАТО. Таким образом, НАТО пыталось расширить свою сферу
влияния. В-третьих, сведение до минимума разрушительных последствий
ракетно-ядерного удара СССР.44
Что касается СССР, то это «доктрина Брежнева» или «доктрина
ограниченного суверенитета» – это внешняя политика СССР 1960-1980 гг.
Суть доктрины в том, что СССР мог вмешиваться во внутреннюю политику
(в том числе, путем военного вмешательства) стран Восточной Европы,
входивших в социалистический блок. Стоит отметить, что название
«доктрина Брежнева» пришло с Запада, сам Л. Брежнев не шел на то, что бы
со своим именем связывать проводимую политику. «Доктрина Брежнева»
продолжала суть предшествующей ранее советской внешней политики с
1956г., такой как, например, концепция «мирного сосуществования»,
получившая практическое применение при Н. Хрущеве.
«Хорошо известно, что Советский Союз немало сделал для реального
укрепления суверенитета, самостоятельности социалистических стран. КПСС
Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Ф. 47. Отдел международных организаций
(ОМО). Оп. 15. П. 146. Д. 24. Л 19-20.
15
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всегда выступала за то, чтобы каждая социалистическая страна определяла
конкретные формы своего развития по пути социализма с учётом специфики
своих национальных условий. Но известно, товарищи, что существуют и
общие закономерности социалистического строительства, отступление от
которых могло бы повести к отступлению от социализма как такового. И
когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются
повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении
реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу
социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического
содружества в целом — это уже становится не только проблемой народа
данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических
стран». 45 На практике «доктрина Брежнева» была применена во время ввода
войск СССР и других стран ОВД в Чехословакию (20 августа 1968г.), для
подавления революционных элементов и «зачатков» демократии. К тому же
кремлевское руководство секретным посланием просило Л. Джонсона,
президента США не вмешиваться, поскольку ввод войск в Чехословакию
присутствию НАТО в Европе не угрожает. Чтобы не допустить
«неприятных» инцидентов, большое количество натовских деятелей были
отправлены в отпуска. Ввод войск в Чехословакию усилил раскол среди
социалистических стран. Китай опасался применения доктрины Брежнева
относительно своей страны, что повлекло отдаление КНР и возникновение
открытых военных конфликтов (самый крупный конфликт произошел на
острове Даманский). Таким образом, «доктрина Брежнева» – это сердцевина
внешнеполитического курса СССР, определяющая сферу влияния СССР на
европейском континенте. Восточноевропейские страны становились вновь
зависимыми от влияния СССР (закреплялось присутствием на территории
Венгрии, Польши, Чехословакии и ГДР советских войск. Болгария и
Румыния, где советских частей не было, были интегрированы в систему СЭВ,
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Брежнев Л. И. Ленинским курсом, т. II. М., 1970, с. 329
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замкнутую на СССР46.). В результате «доктрины Брежнева» было вновь
достигнуто «социалистическое единство».
Что же касается США, то в 1969 году новым президентом США был
выбран республиканец Р. Никсон. Внешнеполитические доктрины Р.
Никсона.
Рост финансовых затрат, а также оппозиции заставили США идти на
сближение со своими противниками, однако, главной задачей стояло ни в
коем случае не ослабить своё влияние. В своей первой речи Р. Никсон
произнёс такой лозунг «эра переговоров». Это политика не означала отказа
от политики «сдерживания», теперь она просто должна была происходить
путём «мирных переговоров».
«Гуамская доктрина», выдвинутая президентом-республиканцем Р.
Никсоном, была оглашена в выступлении президента в июле 1969 года перед
американскими военнослужащими на острове Гуам.
Речь начинается с анализа войны во Вьетнаме, как говорит сам Р.
Никсон, он мог бы просто вывести и войска и тем самым закончить это
вмешательство, а во всех действиях, происходившие ранее, обвинить
предыдущего президента. Но Р. Никсон говорит, что он должен
руководствоваться не «лёгкими путями», а теми, которые привели бы к миру
в будущем, и самое главное, что должен был услышать народ – привести к
свободе Америке. Мы не можем знать наверняка, но, безусловно, речь
составлена очень грамотно и именно в этой фразе свобода имелась в виду –
не распространение дальнейшего влияния социализма. Конечно же, к
причинам войны во Вьетнаме Р. Никсон в первую очередь назвал насаждение
влияния коммунистического строя. Правительство Вьетнама обратилось за
помощью к США, у Америки есть свои цели, а именно не допустить
повсеместного распространения коммунистического влияния, США это было
даже если не интересно, то по крайней необходимо, именно это
Холодная война: В 2 т. — (Военная история Российского государства / под ред. В.А. Золотарева) — М.:
ИНЭС, РУБИН, 2014. Т. 1: Противостояние двух сверхдержав / Путилин Б.Г., Золотарев В.А. — 984 с., 668
с.
46

17

подразумевается «принести мир Америке». Войска были посланы и теперь
главный вопрос, видя уже определённые результаты: а нужно ли было это?
На этот вопрос Р. Никсон отвечает своим вопросом в форме «не важно, что
было до, важно настоящее время». То есть своего мнения, для чего именно
была эта военная операция, он не говорит. Только: «всё для мира Америки».
Но тут же Р. Никсон отмечает, что невозможно было «уйти» с этого региона,
так как, не поддержи они Южный Вьетнам, вошедшие в него коммунисты
своим массовым террором уничтожили бы его, таким образом, Р. Никсон
«выставляет» Америку в свете некоторого миротворца, который не может
оставить нуждающихся в такой опасной ситуации. Но не скрывает и того, что
уйди они из Вьетнама – США потеряли бы лидерство.
После этого Р. Никсон приводит аргументы в поддержку своих слов 4
предыдущих президентов, вся их аргументация сводится к необходимости
поддержать национальную независимость Вьетнама. Р. Никсон ещё раз
подчёркивает, что Америка не может предать своих союзников и друзей,
поскольку, если они это сделают во Вьетнаме, такая борьба по цепной
реакции начнётся и в других странах – военных придётся отправлять в куда
больше мест, а это ещё больше жертв. И, опять же, это будет опасно для
свободы Америки.
Как отметил сам президент, на него давят те группы, кто считает, что
войска нужно вывести из Вьетнама немедленно, но Р. Никсон отверг это
решение, взамен было предложено нечто другое… Президентом, ещё в мае
этого года, было выдвинуто предложение вывести войска, как с северной, так
и с южной части в течение года, и дать возможность свободных выборов, но
под международным присмотром. Таким образом, Р. Никсон отмечает, что
его целью было донести тот факт, что Вьетнам должен сам определить своё
будущее. Но Ханой отказался – главное их требование вывести американские
войска. Президент так же говорит о неоднократных переговорах, на которых
он пытался разрешить сложившуюся ситуацию, в том числе и с СССР, но,
как утверждает сам президент они не принесли никаких результатов, и после
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этого Р. Никсон говорит о том, что действовать нужно решительно, а именно:
им было передано письмо Хо Ши Мину, основателю коммунистической
партии Вьетнама, письмо имело такой смысл: перейти от военных действий к
переговорам. Как итог он отметил, что главной причиной отсутствия
положительных результатов является нежелание Северного Вьетнама
устанавливать «справедливый мир». Однако, Р. Никсон заверил народ, что
независимо от итогов переговоров, война закончится. Этим
«беспроигрышным вариантом» стала «доктрина Никсона», как отметил он
сам это то, что не только поможет прекратить войну, но и поможет
предотвратить подобного рода конфликты в будущем.
Три основные положения «Доктрины Никсона»: во-первых,
Соединенные Штаты будут продолжать соблюдать все прежде заключенные
договоры. Во-вторых, мы обеспечим надежную защиту, если какая-либо
ядерная держава будет угрожать свободе нации, союзной нам, или
государства, выживание которого мы считаем жизненно важным для нашей
безопасности. В-третьих, в случае какой-либо другой агрессии, мы окажем
необходимую военную и экономическую помощь, когда это требуется в
соответствии с нашими договорными обязательствами. Однако нация, против
которой исходит угроза, должна непосредственно принять основную
ответственность и мобилизовать все свои ресурсы для своей защиты47.
Основой этих пунктов президент отметил то, что Америка может
предоставлять военную помощь нуждающимся странам, но участвовать в
боевых действиях должны военные своей страны. Так же президентом было
сказано о губительности способности самостоятельно защищаться от
коммунистического влияния, в случае немедленного вывода американских
войск. В связи с этим следует научить «военному делу» южных вьетнамцев,
Р. Никсон назвал это план «Вьетнамизация». Мероприятия проводились для
того, чтобы вывести американские войска, потому что к приходу Р. Никсона
на пост президента, в общественности нарастало недовольство
47
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последствиями войны во Вьетнаме. Но США не отказывались помогать
оружием, финансами, обучением, но помощь путём посыла своих войск –
отрицали. На основании этих принципов строилась дальнейшая политика
США с другими странами.
Главной целью США было не качественное обучение вьетнамских
военных, а свёртывание своего непосредственного участия в военных
действий. Забегая вперёд, надо сказать, что даже после такого обучения и
вывода американских войск южный Вьетнам не смог одержать победу. Но в
своей речи Р. Никсон не отмечал неудач, кроме большого количества
погибших, говорилось только об успехах и все только в общих чертах.
Затем американский президент переходит к «программе будущего»,
что она в себя включала: президент утверждает, что войска не только будут
выведены, но и будут выведены раньше срока по графику. Но сразу же
оговаривает конкретные сроки этой «операции» и причины их. Во-первых,
нельзя было, по мнению Р. Никсона это делать на Парижских мирных
переговорах, так как, Америка выведет свои войска, а Северный Вьетнам
продолжит войну. Во-вторых, это уровень подготовленности
южновьетнамских войск. В-третьих, это «уровень вражеской активности».
Под уровнем вражеской активности президент подразумевает, увеличение
«насилия» с вражеской стороны, если Ханой воспримет вывод американских
войск, как возможность, к большим боевым действиям (как отмечалось
ранее: вражеские вылазки сократились), тогда главнокомандующий
американских войск уверил, что примет «сильные и эффективные меры».
Далее, он предлагает два варианта, о которых уже ранее говорилось:
немедленный вывод войск, с непредсказуемыми последствиями; вывод
войск, после того, как вьетнамская армия сможет самостоятельно
поддерживать оборону, и здесь президент не забывает отметить, о
необходимости этого варианта для свободы «нашей страны». «Я выбрал
второй путь. Это не лёгкий путь. Это - правильный путь» - в поддержку этих
слов Р. Никсон ещё раз повторяет, что Америка не может допустить не
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только утраты веры союзников в США, но и потерю веры в самих себя. И
этот путь поможет закончить не только войну во Вьетнаме, но и
предотвратить новые войны в Тихоокеанском регионе, а также во всем мире.
В соответствии с «Гуамской доктриной» страны, находившиеся в сфере
влияния США, делились на жизненно важные (Япония, Австралия, Новая
Зеландия, Израиль, Канада и государства Западной Европы) и
второстепенные. За них США были готовы воевать всеми средствами вплоть до ядерного оружия. В отношении же развивающихся стран, был взят
курс на ограниченную военную и экономическую помощь дружественным
режимам, перекладывая на них бремя ответственности за их безопасность.48
Что же касается прочих стран в американской орбите влияния, то мы будем
обеспечивать им военную и экономическую помощь, которая должна
соответствовать нашим с ними договорным обязательствам49.
Осознание невозможности абсолютного превосходства США в гонке
ядерных вооружений стало причиной выдвижения концепции
«пятиполюсного» мира.
Концепция многополюсной системы, выдвинутая администрацией
Никона. По словам президента, «пять великих держав будут определять
экономическое будущее мира, а поскольку экономическая мощь является
ключом к другим видам могущества, они будут определять будущее мира».50
Речь идет о США, Западной Европе, Японии, СССР и КНР, на эти пять
центров должна опираться безопасность США, обеспечивающая
стабильность.
Япония в 1969 г. обошла по объему валового национального продукта
Западную Германию, выйдя на второе место в капиталистическом мире.
Восстановление мощи Западной Германии и Японии привело к лишению
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США привилегированных позиций51. Конъюнктура ухудшалась из-за
падения стоимости доллара. Бреттон-Вудская система дала трещину с двух
сторон. С одной стороны, быстрое экономическое развитие
западноевропейских стран и Японии привело к усилению их позиций на
мировом рынке, укрепив финансовый потенциал и повысив практическую
цену их денег. С другой стороны, внутренние экономические неурядицы в
США вели к ослаблению доллара. В результате положение американской
валюты стало слабеть, а золотые запасы США, служившие его обеспечением,
начали таять.
18 февраля 1970 г. Р. Никсон произнёс свою первую речь в Конгрессе52,
в соответствии с ней международное сотрудничество должно включать три
разных уровня: со странами Западной Европы – «зрелое партнерство»; с
СССР и другими странами «социалистического содружества» - коллективные
и двусторонние отношения; и еще один уровень – страны третьего мира.
К середине 1971 г. этот запас сократился с 25 млрд. долларов до 10.5
млрд. В мае 1971 г. во внешней торговле США впервые с 1893 г. появился
дефицит, что еще более подрывало престиж американской экономики. Сотни
миллионов банкнот, хранившихся в иностранных банках, начали обменивать
на другую, более надёжную валюту. В первую неделю августа 1971 г. во
Французский банк поступило 300 млн. долларов. Банк Японии был вынужден
приобрести 600 млн. долларов, а на следующий день - 690 млн53. Стоит
отметить, что ни одна администрация США не сталкивалась с такими
серьезными экономическими проблемами, как во время президентства Р.
Никсона.
Таким образом, обеими доктринами признавалась необходимость
установления стратегического паритета США и СССР, а также раздел сфер
влияния на Европейском континенте. Нужно было сохранить
Крупянко М. И. Япония в системе Восток-Запад: политика, экономика. М.: ИВИ РАН, 1991. С.104-105.
First Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy for the 1970's February 18, 1970//
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«биполярность», и остановить процесс зарождения «многополярности». При
этом «доктрина Брежнева» исходила из идеи «ограниченного суверенитета»
стран «социалистического содружества», тогда как «доктрина Никсона»
опиралась на политику «кнута и пряника», чтобы принудить не только СССР,
но и своих союзников по «трансатлантическому содружеству» соблюдать,
что называется, «правила игры» в рамках «биполярного» мира.
«Разрядка» не должна ослабить международного влияния США –
президент Р. Никсон отметил это важной задачей и заботой. Хотя США
пошли на улучшение отношений не только с СССР, но и с Китаем, они
стремились привести проамериканские режимы к власти во всех частях
света.
Провозглашенное Р. Никсоном «новое партнерство» было не чем
иным, как ширмой для неоколониалистской политики США. Эта политика
преследовала две главные цели: сохранить африканские страны как аграрносырьевой придаток капиталистической экономики Запада, объект высоко
прибыльных инвестиций США и не допустить развития стран Африки по
некапиталистическому пути, воспрепятствовать росту их связей с мировой
системой социализма. Несмотря на частичную национализацию в ряде
африканских государств, американские инвестиции в 1970—1975 гг.
возросли с 3,5 млрд. долл. примерно до 4 млрд., а объем торговли увеличился
в 7 раз54. Одновременно США сохраняли и развивали связи с расистскими
режимами ЮАР и Родезии. В 1970—1975 гг. инвестиции США в ЮАР
увеличились в 2 раза, а торговля с ней — в 3. Вопреки официальному
эмбарго администрация Никсона фактически не препятствовала экспорту
американского оружия в ЮАР.
Следствием «доктрины Никсона» была корректировка военнополитической стратегии: на смену «гибкому реагированию» пришло
«реалистическое сдерживание». Министр обороны М. Лейрд разъяснял:
«Четыре главных фактора реальной действительности, приведшие к
54
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принятию новой стратегии, таковы: стратегическая реальность, финансовая
реальность, реальное положение с людской силой и политическая
реальность. Стратегическая реальность включает в себя прежде всего
колоссальный рост военной мощи Советского Союза, явно уступавшего нам
в силе в начале 60-х годов и добившегося ныне почти что паритета».55
Иными словами, американский президент выстраивал политику
«разрядки» международной напряжённости в своих речах в Конгрессе, в
которой бы «вильсониансгво» и «Realpolitik - сливались бы воедино56.

Цит. по: Современная внешняя политика США, т. 1, с. 305.
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1.2.

Процесс формирования американской концепции «разрядки»
международной напряжённости (общественно-политические и
академические дискуссии в США).

Стоит отметить, период 1969-1973 гг. совпал с отходом
исполнительной власти США от доминирования в области формирования
внешней политики страны, что было обусловлено кризисом «имперского
президентства», формировавшегося в стране со времён американского
президента Ф.Д. Рузвельта57.
Р. Никсон ежегодно выступал с посланиями в Конгрессе, касательно
исключительно внешней политики, это уникальное явление в политической
истории Америки, поскольку вопросы, вынесенные на обсуждение, были
действительно важными, а также имели место разногласия и острые споры в
обществе. Почвой этих разногласий была ситуация, так называемого,
«раздельного правления», когда новому президенту-республиканцу
противостояло демократического большинство в Сенате, относительно
доктрины Никсона.
В 1969 году Совет Национальной Безопасности (СНБ) США
усиливается, с того, момента, когда на пост советника президента по
вопросам национальной безопасности был утвержден Г. Киссинджер. В 1970
г. СНБ начинает разработку новой тактики в подходах к решению проблем
обеспечения международной безопасности58.
Война во Вьетнаме вызвала широкий резонанс как внутри США, так и
во всем мире, от правительства США требовали уверенных действий,
нормализующих отношения, между СССР и США, западноевропейские
союзники и американская общественность выступали за прекращение гонки
вооружений. «Никаких больше Вьетнамов» - лозунг, который был
популярен на момент прихода к власти Р. Никсона. Безусловно,
относительно итогов военных действий во Вьетнаме были споры и в высших
кругах власти.
Шлезингер А. М. Циклы американской истории. М.,1992. С.399.
Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962—1986
гг.) М., 2008. С.180.
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Размах движения оказывал влияние и на американский политический
истэблишмент.
Даже консервативные органы печати США вынуждены были
позитивно отнестись к курсу на «разрядку». Переговоры «более
настоятельны, чем когда-либо», подчеркивал журнал деловых кругов «Бизнес
уик».59 Газета «Вашингтон стар» 9 марта 1969 г. писала: «Если искать
подходящее время для разрядки, то оно наступило».
По мнению определенных правящих кругов США, следовало
международные отношения строить на основе подходов Realpolitic, так
называемый «реалистический» подход неоконсервативного или
неолиберального толка; или же на основе «вильсонианства».
В марте 1969 г. в Вашингтоне по инициативе группы членов Конгресса
США состоялась конференция, в которой приняли участие 10 сенаторов и
около 40 конгрессменов, видные ученые, специалисты в области
вооружений. Участники конференции опубликовали доклад, где
указывалось, что Соединенные Штаты стоят перед опасностью превращения
в милитаристское государство.60
При этом «реалисты» неоконсервативного толка допускали
возможность использовать силу на международной арене в том случае, если
этого потребуют национальные интересы США или интересы их союзников.
«Реалисты-неолибералы» это, как правило, исключали61.
Но также стоит отметить, что Республиканская партия США в «своей»
концепцие «разрядки» была согласна не со всеми «14 пунктами» В.
Вильсона. Говоря о временах «вильсонианства» межвоенного периода, писал
помощник Р.Никсона по национальной безопасности Г.Киссинджер, мы
имеем дело с Америкой, которая вышла победителем из Первой мировой
Business Week, 1969, Маr. 2.
Американский милитаризм, 1970. М., 1972.
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войны. Р. Никсон стал президентом США в тот момент, когда исход
холодной войн далеко не был ясен. Возникла потребность сформулировать
для разочарованных результатами Вьетнамской войны американцам новую
философию, «...обрисовать для себя достижимые долгосрочные цели и
преуспеть в достижении этих целей, не поддаваясь внутренним сомнениям
даже в условиях прямой конфронтации с противником»62.
По мнению Р. Никсона, мир по-прежнему, будет делиться на
соперников и врагов. Иными словами, американский президент выстраивал
политику «разрядки» международной напряжённости в своих речах в
Конгрессе, в которой бы «вильсониансгво» и «Realpolitik сливались бы
воедино63.
Безусловно, такая политика вызвала различного рода споры в
общественно-политических кругах, касаемо, в первую очередь, вьетнамской
войны, бюджетного дефицита в результате кризиса Бреттон-Вудской
системы, а также гонки ядерных вооружений. В обращении к Конгрессу Р.
Никсон всегда указывал на уже существующие результаты сотрудничества
путем дипломатии, которое выражалось в различных подписанных договорах
(например, договор о нераспространение ядерного оружия). «Мы
ратифицировали Договор о нераспространении, мы достигли прогресса в
переговорах по контролю над вооружениями на морском дне, мы
предприняли шаги по соглашениям о химических и биологических методах
ведения войны, и мы начали переговоры об ограничении стратегических
вооружений - наиболее важные переговоры по контролю над вооружениями,
в которых этой стране приходилось участвовать»64, но возвращаясь к
Киссинджер Г. Дипломатия. М.,1997. С. 639.
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политике «кнута и пряника» президент не отрицал действий относительно
СССР с «позицией силы»65.
Г. Киссинджер также писал о том, что «доктрина Никсона» признавала
существующие слабые стороны США. Консервативные силы, на которые
опирался президент, считали улучшение отношений с СССР временной
передышкой в конфронтации.
Таким образом, Р. Никсон призывал действовать только в
национальных интересах своей страны. Называя США, СССР, Западную
Европу, Японию и Китай ведущими центрами и, понимая, уменьшение
возможностей США к доминированию в мире, необходимо сплотить
интересы этих пяти стран, для обеспечения международной стабильности, а
также для своих национальных интересов.
«Нынешняя власть в Белом доме является самой некомпетентной и
неорганизованной группой, которую я видел со времён администрации
Вильсона»66 - именно так Дин Ачесон, бывший государственный секретарь
охарактеризовал «доктрину Никсона».
По словам американского историка Дж. Гэддиса, Р. Никсон и Г.
Киссинджер рассматривали «разрядку» в качестве разновидности политики
«сдерживания», ее модификации67. Как позднее разъяснил Р. Никсон,
политика «сдерживания» была задумана в отношении «монолитного
коммунистического мира». В условиях конца 60-х годов администрация уже
делала ставку на противопоставление одних социалистических стран
другим68. Все эти расчеты усиливали разногласия в администрации и
тормозили движение к «разрядке».
Критиковали Р. Никсона «реалисты» неолиберального толка,
поскольку политика Realpolitik обеспечивая национальную безопасность
страны, не учитывала моральных ценностей. Дж. Уильям Фулбрайтом
(председатель комитета по международным делам в Сенате) отзывался о
См. приложение 3.
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концепции «разрядки» как «неадекватной». Дж. Фулбрайт выразил надежду:
«Опасный романтизм» Realpolitik будет разоблачен и США будут способны
реализовать свою вековую мечту о «вытеснении анархии на международной
арене, опираясь на эффективные международные организации»69. Так же он
писал в своей книге «Самонадеянность силы»: «Америка обнаруживает
явные признаки опьянения силой, что в прошлом причиняло много
неприятностей, ослабляло и в некоторых случаях уничтожало великие нации.
Следуя подобным курсом, мы превышаем свои возможности и нарушаем
долг перед миром70.
Стэнли Хоффман (член Совета по международным отношениям в
Гарвардском университете) отметил, что главная проблема – остается
соперничество между США и СССР. По словам С. Хоффмана,
«....многополярная модель баланса сил не способна обеспечить
положительный эффект Realpolitik, ибо подходы пяти великих держав в её
осуществлении очевидно расходятся. Биполярное противостояние двух
сверхдержав мира - СССР и США - в погоне за своё универсальное влияние и
глобальное военное и экономическое превосходство будет существовать
долго»71.
В апреле 1974 г., противостоя твёрдому неоконсерватору Зб.
Бжезинскому, профессор права и представитель США в ООН в годы
администрации Кеннеди Ричард Гарднер писал, но уже с неолиберальных
позиций: «Структура мира не может быть достигнута лишь путем
поддержания хрупкого баланса сил между пятью центрами силы ... это
требует укрепления международных институтов на глобальном и
региональном уровнях, в которых все заинтересованные страны имеют шанс
поучаствовать»72.Дополняя эту мысль Р. Гарднера, другой неолибералинтернационалист, профессор международного права, Ричард Фальк,
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утверждал в июле 1974 г., что администрации Никсона не удается решить
«сверхзадачу нашего времени, а именно: необходимо разработать новую
систему мирового порядка, основанную на принципах мира и
справедливости». Р. Фальк утверждал, что основной заботой Киссинджера
было обеспечить и под «благовидным предлогом стабилизировать
распадающиеся государственные системы ряда стран, которые являются
мощными и богатыми. Внешняя политика Белого дома основана на
предположении, что правительства суверенных государств могут обеспечить
безопасность и процветание для своего населения, несмотря на растущую
взаимозависимость жизни на планете. Внешняя политика ... Киссинджера не
обращает внимания на глубокие тенденции саморазрушения и
несправедливости государственных систем, и, следовательно, необходимо и
желательно адаптировать геополитику к возникающим глобальным
проблемам, существующим де-факто»73.
17.06.1972г. – в Вашингтоне, в административно-жилом комплексе
Уотергейт, в помещение, которое занимал национальный комитет
демократической партии, проникли взломщики. В том числе, Дж. Маккорд,
который руководил предвыборной компанией Р. Никсона. Некоторые
«проникшие» были членами кубинских контрреволюционеров, якобы Белый
дом пообещал им помощь на Кубе. На следующий день Л. О’Брайен
председатель национального комитета демократической партии,
охарактеризовал это, как «вопиющий акт политического шпионажа». На что
Р. Никсон и Дж. Митчел (председатель комитета по переизбранию
президента) заявили, что не имеют к данному происшествию никакого
отношения, однако, Дж. Митчел с поста председателя комитета по
переизбранию президента ушел. Кандидат в президенты от демократической
партии Дж. Макговерн говорил, что вопреки попыткам представить
«Уотергейт» как незначительное происшествие, это — «серьезное
Richard A. Falk. What’s Wrong with Henry Kissinger’s Foreign Policy, Policy Memorandum No.39, Center of
International Studies, (Woodrow Wilson School of Public and International Studies: Princeton University, July
1974), pp.6-7.
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преступление, нити которого тянутся к аппарату республиканской партии»74.
К. Бернстейн и Б. Вудворд отмечали: «Официальные представители Белого
дома и КРП пытались направить репортеров по ложному следу.
Распространялись слухи, что проникновение в Уотергейт было делом рук
антикастровских кубинцев, которые хотели доказать, что демократы
получают средства от Кубы»75.
По итогу расследований стало выяснено, что члены администрации
были замешаны во взятках и обвинены в, так называемом, «кавер-ап» (т.е
сокрытие истины).
27 июля юридический комитет палаты проголосовал за утверждение ст.
1 импичмента, обвинявшей Никсона в препятствии отправлению правосудия
в «уотергейтском деле». Из 38 членов комитета «за» проголосовали 21
демократ и 6 республиканцев, «против» — 10 республиканцев. По ст. 2 — о
злоупотреблении президентской властью — 29 июля «за» проголосовали все
демократы и 7 республиканцев, «против» —10 республиканцев. Итог
голосования 30 июля по ст. 3 — неуважение к Конгрессу, выразившемуся в
отказе подчиниться предписанию комитета о выдаче записей бесед
президента,—21 — «за» и 17—«против». «За» голосовали 19 демократов и
два республиканца, «против» — 15 республиканцев и два демократа76.
Впоследствии в мемуарах Никсон написал: «Моя реакция на проникновение в Уотергейт была полностью прагматичной. Если она была также
циничной, то это был цинизм, рожденный опытом. Я участвовал в политической жизни слишком долго и видел все — от грязных трюков до
фальсифицирования результатов голосования. Я не мог испытывать большого морального возмущения по поводу подслушивания в политических
целях. Ларри О'Брайен мог испытывать удивление и ужас, но он знал так же
хорошо, как и я, что подслушивание в политических целях применялось
повсюду с тех пор, как изобретены соответствующие технические
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средства»77. Он писал далее, что в политической истории США к этому часто
прибегали и демократы, что обычным явлением было подслушивание
соперников своей же партии. Р. Никсон явно пытался смягчить впечатление
от уотергейтской истории.
Противники «разрядки», в том числе и ряд членов Конгресса считали,
что Уотергейтский скандал ослабит президента в слишком больших уступках
СССР. Говоря о причинах скандала, то характеризуя этот процесс в целом
как становление «имперского президентства», известный историк А.
Шлезингер отмечал, что в период правления Никсона произошло ослабление
роли кабинета, расширение аппарата Белого дома и усиление влияния его
верхнего звена, усиление процесса сосредоточения власти в Белом доме78.
«Раздельно правление», когда президент республиканец, а обе палаты
Конгресса в основном демократы – особенно усугубляли ситуацию. Так же
напряженными были отношения с либеральной прессой. Понимая всю
серьезность ситуации, летом 1974 г. президент Р. Никсон подал в отставку.
Его место занял вице-президент Д. Форд.
Таким образом, американская концепция «разрядки» международной
напряжённости, оформленная администрацией Белого дома (в «Гуамской
доктрине» Никсона о «вьетнамизации» 25 июля 1969г. и последующих затем
его четырёх речах в Конгрессе в течение 1970-1973 гг.) породила в
американском обществе острые академические и общественно-политические
дискуссии и вызвала резкую критику со стороны так называемых
«реалистов» неоконсервативного и неолиберального толка. Обусловлено это
было рядом причин. Острота дискуссий была сконцентрирована на формах
и методах «сдерживания» СССР в условиях «разрядки». Стратегия и
тактика времён «биполярного мира» завела внешнюю политику
Соединенных Штатов в военно-политический и дипломатический тупик,
тогда как парадигмы отношений с СССР, которые предлагал Р. Никсон на
77
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рубеже 1960-х – в начале 70—гг., в условия зарождающейся
«многополярности» на международной арене, отличались весьма
противоречивым, эклектичным и поспешным характером , учитывая
настоятельную потребность США в завершении Вьетнамской войны, в
сохранении или в отказе Запада от Бреттон-Вудской системы, и, наконец, в
самом главном: обеспечение «стратегического паритета» с СССР перед
лицом реальной угрозы ядерной войны.
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1.3.

Установление стратегического паритета между СССР и США.

1960-1970 гг. характеризуются ослаблением позиций США (в первую
очередь из-за войны во Вьетнаме), в то время как СССР усилил свои
позиции, как в плане нормализации отношений с Западом, так и путем
наращивания вооруженных сил. США не хотели такой перспективы, когда
СССР в вооруженных силах мог бы добиться превосходства, в связи с эти,
США выступили с инициативой ограничения стратегических вооружений,
как сказал президент Р. Никсон: «ядерная агрессия равносильна
самоубийству». СССР поддержал эту инициативу (пошли на этот шаг, так
как существовали проблемы в реализации своих программ в области
вооружения). Так же «сыграло» обострение противоречий СССР с Китаем,
что вынудило к улучшению отношений с США.
Заключение Договора об ограничении испытания ядерного оружия
(август 1963).
Вопрос о таком договоре активно обсуждался, начиная со второй
половины 50-х годов. Ещё в мае 1955 года СССР выступил с инициативой
прекращения ядерных испытаний. Страны НАТО сочли такую идею
слишком радикальной. Дело было в том, что они и не собирались
отказываться от проведения испытаний, ведь без них было невозможно
осуществлять работы по совершенствованию ядерных вооружений. Западные
государства соглашались говорить о введении частичных запретов на
испытания, но таким образом, чтоб вывести из-под ограничений подземные
взрывы.
СССР по-прежнему настаивал на запрете всех взрывов, а западные
страны возражали, указывая на невозможность контроля за исполнением
запретов на проведение подземных взрывов без проверки в районах,
относительно которых возможны подозрения о скрытном проведении в них
подземных испытаний.
СССР был против иностранных инспекций на своей территории. Он
считал возможным отслеживание соблюдение запрета подземных испытаний
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национальными сейсмическими средствами. В ответ были заявления на
несовершенство аппаратуры улавливания подземных взрывов.
Пытаясь найти компромисс, Советский Союз согласился на проведение
на своей территории трех инспекций в год. Но американская сторона хотела,
чтобы их было не менее семи (некоторые военные настаивали даже на 20
проверках в год).
Атомные взрывы в атмосфере, на поверхности земли и под водой, как
было установлено, вызывали радиоактивное заражение воздушных масс,
почв и вод мирового океана. Всё это наносило большой ущерб окружающей
среде и представляло опасность для жизни и здоровья людей, которые могли
подвергнуться воздействию радиоактивного заражения в результате
миграции зараженных частиц.
Международное общественное мнение, пацифистские организации и
широкие круги избирателей на западе были обеспокоены угрозой
распространения радиации и оказывали давление на правительства для
взаимоприемлемого решения проблемы.
Несмотря на все разногласия в октябре 1958 года в Женеве начались
переговоры о запрете испытаний. Они были перенесены в Комитет 18
государств по разоружению, где проходили с трудом. Осенью 1961 года XVI
сессия Генеральной ассамблеи ООН приняла специальную резолюцию с
призывом прекратить испытания атомного оружия с 1 января 1963 года. Но в
ходе переговоров возник тупик, выйти из которого без дополнительного
стимула было сложно. Карибский кризис именно таким стимулом и стал.
Во-первых, потому что события 1962 года породили страхи по поводу
разрушительных последствий войны не только для ее непосредственных
участников, но и третьих стран. Им в случае ядерного конфликта была
уготована роль жертв радиоактивного заражения.
Во-вторых, сверхдержавы остро нуждались в таком шаге, который смог
бы символизировать их решимость снижения вероятности всеобщей войны.
Ограничение гонки ядерных вооружений - запрет испытаний был одним из
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его инструментов - являлось самым подходящим средством предоставления
друг другу взаимных заверений при отсутствии враждебных намерений.
В-третьих, СССР, не заявляя о том открыто, фактически пришел к
параллельному с США пониманию перспектив развития ситуации в области
гонки ядерных вооружений и отказался от демонстративных попыток ее
остановить. Кроме того, в начале 60-х годов была освоена технология
проведения атомных взрывов в специально сооружаемых подземных шахтах,
радиоактивные выбросы от которых были во много раз меньше по сравнению
с испытаниями под водой, на поверхности земли или в атмосфере. Такая
новация позволяла вытеснить ядерные испытания под землю и изменить
технические параметры гонки вооружений.
Обе державы согласились перенести испытания под землю, получив
возможность продолжить осуществление своих ядерных программ, снизить
ущерб от их реализации для гражданского населения и природной среды.
В-четвертых, к 1963 году страны усовершенствовали средства
сейсмической разведки. Перевод испытаний в скрытый режим перестал
пугать СССР. Обе державы могли вести мониторинг подземных испытаний,
проводимых соперником, со своей территории и с высокой степенью
достоверности.
В июле 1963 года СССР были сняты возражения против предложений
об исключении из проекта договора пункта о запрете подземных испытаний.
5 августа в Москве Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в
атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан. 10 октября
- вступил в силу после ратификации СССР, США и Великобританией79.
Договор был бессрочным, он носил открытый характер - к нему могли
присоединяться и другие государства. Впоследствии число участников
договора превысило 100 государств. Он обязывал участников запретить,
предотвращать и не производить испытательные взрывы ядерного оружия, а
также любые другие ядерные взрывы в атмосфере, космическом
Егорова Н.И., Чубарьян А.О. Холодная война. 1945-1963 гг. Историческая ретроспектива. М.: Изд-во
«ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 642 с.
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пространстве и под водой, а также в иной среде, если такой взрыв вызовет
выпадение радиоактивных осадков за пределами границ государства,
производящего взрыв80.
Обе доктрины («доктрина Никсона», «доктрина Брежнева»), признали
необходимость установления между США и СССР «стратегического
паритета».
В первой половине 60-х годов США превосходили СССР примерно в
10 раз81 по числу ядерных вооружений, однако, к концу десятилетия
превосходство утратилось, поскольку произошедший огромный прирост
стратегического потенциала был не в пользу США. Здесь же стоит отметить,
что бывшие европейские страны-колонии приобретали независимость и тем
самым ослабили влияние США.
В начале 1968 года Р. Никсон, еще кандидат в президенты, получил
негативную оценку войны во Вьетнаме от М. Лейрда, который в дальнейшем
стал министром обороны. 29 марта 1968 г. Р. Никсон в частном разговоре
отметил: «Я пришел к выводу, что у нас нет возможности выиграть войну.
Конечно, мы не можем сказать этого. Наоборот, мы должны говорить прямо
противоположное, чтобы сохранить в какой-то степени рычаг в
переговорах»82.
Ещё во время предвыборной компании 1968 года Р. Никсон сказал на
пресс-конференции: «Я желал бы напомнить представителям печати, что в те
годы (президентства Кеннеди.— Авт.) все профессиональные эксперты
сходились на том, что превосходство Соединенных Штатов в совокупном
ядерном потенциале над Советским Союзом выражалось соотношением по
меньшей мере 4:1, а возможно, и 5:1. Сейчас все обстоит иначе. Разрыв
ликвидирован. И больше его уже не будет...»83.
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Во время разгара войны во Вьетнаме, в 1969г. Было положено начало
переговоров между США и СССР по ограничению стратегических
вооружений (ОСВ). Главная цель – установление своего рода потолка в
наращивании всего арсенала стратегического оружия. Ни СССР, ни США не
было интересно тратить огромные материальные ресурсы на гонку
вооружений. В СССР в широком масштабе развертывали
межконтинентальные баллистические ракеты, особенностью которых были
высокозащищенные шахтные пусковые установки – это вызвало сильную
обеспокоенность, поскольку, в перспективе, Советский Союз мог нанести
внезапный опережающий удар.
Огромное беспокойство администрации США вызвал доклад ЦРУ о
планах развертывания в СССР большого количества новых тяжелых МБР,
известных в США как SS-984. США сели за стол переговоров, они могли
разработать такие же ракеты, такого же класса, но принимая правила игры,
выгодные СССР, означало дальнейшее состязание в разработке новых видов
оружия. В первую очередь США хотели установить потолок в наращивании
советских МБР, поскольку «окрестили» их как самый ослабляющий вид
оружия.
В СССР же, в свою очередь, наибольшее беспокойство было
относительно превосходства США в морских стратегических силах и
авиации.
В 1970 году СССР имел внушительные стратегические арсеналы – 1600
ПУ МБР, 316 ПУ БРПЛ на 20 РПК СН и около 200 стратегических
бомбардировщиков, а Соединенные Штаты – более 1000 ПУ МБР, 656 ПУ
БРПЛ на 41 ПЛАРБ и порядка 500 стратегических бомбардировщиков.85
Военные возможности США и СССР были признаны как примерно
равные. Равновесие страха – именно этим определением обозначался
достигнутый паритет.
ПАРИТЕТ ОСВ-1 И ДОГОВОР ПО ПРО // военный паритет [Электронный ресурс] URL:
http://www.militaryparitet.com.
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В первом внешнеполитическом послании Конгрессу 18 февраля 1970 г.
Никсон признал: «Существующий баланс ядерной мощи диктует
необходимость делать главный упор на переговоры, а не на
конфронтацию»86.
Г. Киссинджер указывал, что основой внешнеполитической концепции
Р. Никсона являлись поиски путей для улучшения отношений с Советским
Союзом как единственной великой державой наряду с США.87
Важным инструментом стал Договор о нераспространении ядерного
оружия (март 1970) , который был нацелен на закрепление статус-кво в
ядерной области. При всех разногласиях, сверхдержавы понимали, что
распространение атомного оружия и увеличение числа ядерных стран
осложнит стратегическую обстановку и переговорный процесс по поводу ее
регулирования. Расширение круга участников переговоров снижало
непредсказуемость ситуации, усложняло управление кризисами и вело к
уменьшению роли сверхдержав в политике. Следовательно, появление новых
ядерных держав противоречило интересам держав «старых». Сверхдержавы
были заинтересованы в подписании договора.
Москве договор казался привлекательным еще и потому, что в случае
присоединения к нему ФРГ, удалось бы снять вопрос о приобщении
Западной Германии к «ядерному клубу».
Но такой договор имел смысл только в случае, если к нему
присоединился достаточно широкий круг государств. Следовало найти
стимул, который смог бы побудить примкнуть к нему неядерные страны.
Таким оказался интерес к освоению технологий мирного использования
атома при содействии ядерных держав и международных организаций.
Многие государства испытывали трудности с энергоснабжением, а
мирное применение атома обеспечивало источник дешевой энергии. При
этом, большинство государств не имело технологических и сырьевых
86

12 US Foreign Policy for the 1970's. A New Strategy for Peace. A Report of President Nixon to the Congress,
February 18, 1970. Wash ., 1970, p . 99.
87
Телеграмма А. Ф. Добрынина в МИД СССР. 15 апреля 1969 г. // Советско-американские отношения. Годы
разрядки. Т. 1. Кн. 1. С. 68
39

возможностей использования атомной энергии. Неядерные страны были
очень заинтересованы в сотрудничестве с ядерными для создания
национальных сетей АЭС. Ради этого они были готовы принять
обязательства отказа от использования атома в военных целях и согласиться
на процедуры проверок, которыми, по условиям договора, было обусловлено
международное сотрудничество в области мирного применения атома.
Договор стал компромиссом ядерных и неядерных стран.
Его проект обсуждался с сентября 1965 года, когда советская делегация
предложила его на рассмотрение XX сессии ГА ООН. После доработок
окончательный вариант был одобрен XXII сессией ГА ООН в июне 1968 года
и открыт для подписания с 1 июля. В тот же день он был подписан
одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне руководителями трех
ведущих ядерных держав. Вскоре к нему присоединились ФРГ и Япония. Из
круга ядерных государств договор отказались подписать Франция и КНР, а
из числа прочих – Индия, Пакистан, Куба, Бразилия, Израиль, ряд арабских
стран, ЮАР и некоторые другие страны.
Договор был заключен на 25 лет с возможностью последующего
продления (в 1993 года он был продлен бессрочно). Предусматривался запрет
на передачу ядерными державами в руки неядерных атомного оружия или
иных атомных взрывных устройств, контроль над применением их в прямой
или опосредованной форме. Неядерные государства отказывались от
попыток приобретения ядерного оружия, ядерных взрывных устройств или
контроля над ними в какой бы то ни было форме.
В договоре было сказано, что ничто из включенных в него положений
не будет ограничивать право неядерных стран на мирное использование
атомной энергии при условии соблюдения условий контроля со стороны
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) – так
называемых гарантий МАГАТЭ. При заключении договора СССР, США и
Великобритания выступили с заявлением о предоставлении гарантий против
ядерного нападения тем странам, которые присоединились к договору на
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правах неядерных членов. 19 июня 1968 года гарантии были закреплены
специальным решением Совета безопасности ООН.
К лету 1968 года стало ясно, что в США, независимо от победы или
поражения демократов, изберут нового президента и диалог о контроле над
вооружениями придется продолжать с «другой командой». Уязвимость
позиции с точки зрения давления на Советский Союз понимали и в
Вашингтоне: война во Вьетнаме и внутреннее брожение в США
продолжались. Президент смирился со своим предстоящим уходом и не
хотел «под занавес» предпринимать серьезных акций. В ноябре 1968 года на
президентских выборах в США победил республиканец Ричард Никсон.
В отношении региональных конфликтов 60-х годов действия СССР
были «параллельны» американским – в духе «гибкого реагирования». Хотя
США воевали во Вьетнаме, а Советский Союз, не скрывая, оказывал
Вьетнаму помощь, обе державы проявляли крайнюю осторожность и
избегали прямого столкновения. По сути, взаимоприемлемый путь был
найден: в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем
Востоке, Москва и Вашингтон стремились найти элементы общего видения.
Благодаря такому «гибкому реагированию», конфликтность, а вместе с ней и
угроза прямого столкновения СССР и США, вытеснялась с глобального
уровня на региональные подуровни международной системы.
25 февраля 1971 года в радиообращении к нации Р. Никсон впервые
заявил о том, что ни одна из двух самых мощных держав мира не имеет
явных преимуществ в ядерной области. По существу, это было первым
случаем открытого признания высшим руководством США стратегического
паритета с СССР.88
В 1972 году был подписан советско-американский Договор об
ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное
соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических
наступательных вооружений (ОСВ-1).
Системная история международных отношений. События и документы: 1918-2003 / под ред. А. Д.
Богатурова. М., 2003. Т. 3. Документы: 1945-2003 / сост. Е. Г. Капустян и др. С.352.
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Это была рациональная, но эгоистичная политика. Страны мировой
периферии перетягивали нестабильность на себя. Конфликты малой
интенсивности, возникавшие там практически постоянно, позволяли
«разряжать» потенциал глобальной напряженности. Она в противном случае
стала бы накапливаться в мировой системе в результате советскоамериканских противоречий. Главным предназначением периода разрядки
стало предотвращение ядерного конфликта между СССР и США.
Хельсинский Заключительный акт в СССР считался «пиком разрядки».
Так же СССР нуждался в юридическом закреплении границ, существующих
после войны (в первую очередь между ФРГ и ГДР). Социал-демократы,
возглавившие новую правящую коалицию пошли на это, то есть признавали
границы де-юро. Следующей необходимостью было привлечь к признанию
этих границ, как можно большее число стран, в особенности США. В
Хельсинском Заключительном акте 1975г. Послевоенные границы в Европе
наконец были признаны.
Понимание «разрядки» в Америке было более скептическим, нежели в
Советском Союзе, как писал Г. Киссинджер в своей книге «Дипломатия»:
«Конкретная выгода, предусмотрена Москвой, вовсе не была самоочевидной.
Настоятельное желание колыбели идеологической революции получить
подтверждение собственной легитимности со стороны заранее известных
жертв исторической необходимости было симптомом исключительной
неуверенности в себе»89.
Что касается американской концепции «разрядки», то внешняя
политика США уже определялась, как отметил Р. Никсон «эрой
переговоров», это не означало, что Америка отказывается от стратегии
«сдерживания», но поменялись методы этой тактики, а именно через
дипломатию, так называемую систему «кнута и пряника». Р. Никсон тем
самым хотел установить правила игры между США и СССР и разделить мир
на сферы влияния.
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Таким образом, США признавали границы, но потребовали «помогать»
эмигрантам из стран социализма. Уже на начальном этапе под сутью
направлений «разрядки» было разное её понимание, но кардинальное же
различие было относительно стран третьего мира. Ситуация в Эфиопии в
1974 году яркий тому пример.
Важнейшим событием мировой политики стало Хельсинское
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), проходившее
30 июля–1 августа 1975 г. Руководители 33 европейских государств, США и
Канады подписали заключительный акт, в котором зафиксированы принципы
стран-участниц совещания:
1) суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету;
2) неприменение силы или угрозы силой;
3) нерушимость границ;
4) территориальная целостность государств;
5) мирное урегулирование споров;
6) невмешательство во внутренние дела;
7) уважение прав человека и основных свобод, включающих свободу
мысли, совести, религии и убеждений;
8) равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой;
9) сотрудничество между государствами;
10) добросовестное выполнение обязательств по международному
праву90.
Однако во второй половине 70-х годов. процесс разрядки затормозился.
В 1979–1985 гг. происходит новое обострение международных отношений.
С конца 70-х годов «разрядка» сменилась новым туром гонки
вооружений, хотя накопленных ядерных вооружений было и так достаточно,
чтобы уничтожить все живое на Земле. Обе стороны не воспользовались
достигнутой разрядкой, пошли по пути нагнетания страха. При этом
капиталистические страны придерживались концепции «ядерного
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сдерживания» СССР. В свою очередь советское руководство допустило ряд
крупных внешнеполитических просчетов. По ряду вооружений, по
численности армии, танковой армады и т.д. СССР превзошел США и
дальнейшее их наращивание стало бессмысленным. СССР начал строить и
флот авианосцев. ОСВ-1 явился значительным достижением, но меньшим,
чем хотелось бы обеим сторонам и всему миру. Договор сдерживал
производство ядерного оружия, но не уменьшал ядерных арсеналов
сверхдержав, не касался морских ядерных вооружений, космического
ядерного оружия.
Таким образом, СССР не наращивает количество тяжелого МБР, а
США не наращивает количество стратегических систем в море.
Отличительной чертой гонки вооружений в 1960-х гг. было то, что при
продолжающемся количественном накоплении стратегического оружия
изменилась ее цель. Задача состояла не в том, чтобы выиграть этим оружием
войну, а в том, чтоб запугать противника превосходством в силах, заставить
его поверить в то, что он слабее, и тем лишить его соблазна нанести первым
ядерный удар по противостоящей стороне. Ракетно-ядерные вооружения
становились уже не «оружием победы», а средством сдерживания
противника. К концу 1960-х гг. борьба за стратегический паритет оказалась в
центре внутренней и внешней политики обеих сверхдержав91.
В общей сложности целью разрядки было сокращение оружия
массового уничтожения, начало сдерживания возникло с ограничений в
космосе (Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой 1963 г.) и достигло решения
испытывать ядерное оружие под землей. Так же было принято начало
прекращения накопления стратегического вооружения, и даже уменьшение
стратегического ракетно-ядерного оружия.

Холодная война: В 2 т. — (Военная история Российского государства / под ред. В.А. Золотарева) — М.:
ИНЭС, РУБИН, 2014. Т. 1: Противостояние двух сверхдержав / Путилин Б.Г., Золотарев В.А. — 984 с., с.
619.
91

44

В связи с тем, что экономика США во время гонки вооружений могла
снабдить страну, что называется «и пушки, и масло», влиятельные
политические силы в США считали, что Советскому Союзу прекращение
гонки вооружения было более необходимо, поскольку СССР экономически
было тяжелее справляться с «бременем гонки». Именно поэтому СССР, по
мнению Запада должен пойти на уступки во внутренней политике. Это было
компенсировано проблемой интеграции евреев с территории СССР.
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Глава 2 «Кризис и крах разрядки». (1973-1979гг.).
2.1. Второй мировой экономический кризис 1973-74 гг.

Говоря о мировом экономическом кризисе 1973-1974 года, стоит
вспомнить про крах Бреттон-Вудской системы и, конечно, первый мировой
энергетический кризис 1973 — 1974 годов. В начале 1960-х, был
фиксированный курс доллара США по отношению к золоту, в рамках
Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов. Значительное
увеличение внутренних расходов на программы президента Линдона
Джонсона и рост военных расходов, вызванных войной во Вьетнаме,
постепенно ухудшалось – происходило завышение доллара.
Конец Бреттон-Вудской системы - система дала серьезную трещину в
период между 1968 и 1973. США стали чаще сталкиваться с бюджетным
дефицитом, безусловно, это связано с содержанием армии. Война во
Вьетнаме стоила США не только большого количества (по меркам
американцев) человеческих жертв их сограждан, но и колоссальных
финансовых затрат, связанных с военными нуждами92. Шарль де Голль в
середине 1960-х г. начал критиковать Вашингтон за "экспорт инфляции",
чтобы покрыть затраченные на Вьетнамскую войну средства. В августе 1971
года президент США Р. Никсон объявил о «временном» приостановление
конвертируемости доллара в золото. В то время как доллар боролся на
протяжении большей части 1960-х годов в рамках паритета, установленного
в Бреттон-Вудсе, этот кризис ознаменовал распад системы. Попытка
возродить фиксированные обменные курсы не удалась, и в марте 1973 года
основные валюты начали «плавать» друг против друга.
Так же стоит отметить, «опасную» экономическую конкуренцию со
стороны Японии и стран ЕЭС. В США вопросы внешнеэкономической
стратегии в отношении стран ЕЭС не раз поднимались в Конгрессе и

Военные расходы с 1946 года выросли в 6 раз: в 1969 г. Они составляли $4,8 млрд: US Department of
Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business, - U.S. Department of Commerce, Office of
Business Economics , 1 January 1970.
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неоднократно обсуждались в Белом доме93. В этом направлении работала
постоянная рабочая «группа Волкера», получившую название по имени её
руководителя - Пола Волкера94. Она объявлялась ответственной за
предоставление рекомендаций Совету Национальной Безопасности по
вопросам международной экономической политики и за определение форм и
методов реализации принятых решений.95 Этим группам необходимо было
предоставить полную картину экономической ситуации, проанализировать
внешнеэкономическую политику США. Администрацию президента
беспокоило создание в 1968 г. Таможенного Союза и начало в 1970 г.
переговоров о создании экономического и валютного союза в 1970 г. на
Европейском континенте. 8 мая 1971 г. министерство финансов США
подготовило доклад, в котором рассматривало возможность приостановки
конвертируемости доллара на золото как способ противостоять Европе и
возможность остановить надвигающийся экономический кризис в стране96.
15 августа 1971 г. Р. Никсон объявил о временном приостановлении
конвертируемости золота, введение 10% налога на импорт и замораживание
заработной платы и цен сроком на девяносто дней. Эти действия вызвали
шок, как для американцев, так и для других стран. Такое решение Р.Никсона
было расценено «как начало экономической войны между западными
демократиями», о чем позже говорил Г.Киссинджер97. Западноевропейцы
видели в этом попытку США покрыть свой бюджетный дефицит.
«Правительство США готовится к холодной войне против остального
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свободного мира»98 - так описала американская газета «Уолл-стритджорнел», происходящие события. Эта газета «упрекала» в злоупотреблении
властью со стороны США.
Пытаясь спасти Бреттон-Вудскую систему, США удалось достигнуть
компромисс с ЕЭС 18 декабря 1971 г. Суть Смитсоновского соглашения
заключалась в надбавке 10% на импорт и официально заложило начало
долларового стандарта без привязки к золоту. Не все остались довольны
таким соглашением, поэтому 7 марта 1972 г. шесть государств-членов EЭC
предоставили конкретные ограничения на колебание курса их валют: ±
1,125% от официального паритета99. Доллар, таким образом, исключался из
списка резервных валют.
Несомненно, заявление Р. Никсона взбудоражило не только
общественность, но и было раскритиковано представителями академических
сообществ. Учёный-экономист М. Фридман, идеолог кейнсианства и в
будущем Советник по экономическим делам в администрации Р. Рейгана,
выразил свое мнение по этому поводу в статье журнала «Ньюсвик»100.
Академик предсказывал весьма неутешительные результаты: чрезмерный
контроль над заработной платой в отличие от регулирования цен должен был
привести к значительным диспропорциям101. Со своей стороны, М. Фридман
отстаивал свою идею о двустороннем сотрудничестве со странами Западной
Европы: снятие тарифа на ввоз и сокращение нетарифных барьеров
подтолкнуло бы западноевропейцев к отмене своих нетарифных барьеров в
ответ, что, в свою очередь, могло укрепить доллар.
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Критика перспектив «новой экономической политики» продолжилась и
в ходе первой сессии 92 Конгресса102, где М. Фридман выступил вместе с
другим экономистом П. Самуэльсоном103. Как сторонники свободы торговли
(о которой заявлял Р. Никсон при вступлении в должность) в действиях
правительства они нашли нарушение основополагающих правил
международного рынка. Указывая на проблемы экспортно-ориентированной
промышленности США, которая пострадала от ответной реакции союзников
и ужесточения политики ввоза после установления США налога на импорт,
П. Самуэльсон подтверждал опасения сотрудников Стэндфордского центра
стратегических исследований, в докладе которых говорилось: «“Кризис
доверия” в союзнических отношениях толкает к пересмотру концепции
долговременного партнерства, а также вынуждает Запад отдельно
разрабатывать общую объединяющую стратегию104».
Защищая национальные интересы страны и взяв основные полномочия
в свои руки (совет экономических консультантов при администрации Р.
Никсона настаивал: «Решения по реагированию и действиям в кризисных
ситуациях должны регулироваться со стороны государства105»), Р. Никсон в
очередной раз спровоцировал конфликт между законодательной и
исполнительной ветвями власти. Неолиберально настроенный сенаторреспубликанец Дж.Джавитц открыто выступил против протекционистских
мер в торговой политике США: «протекционизм – это худшее лекарство от
болезни торгового дефицита. Возможно, иностранцы и не уважали нашу
экономику в достаточной мере, но мы можем обойтись друг без друга.
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Подобная политика погубит нас всех106». Представитель демократического
большинства в Конгрессе Г. Рейс оказался еще критичнее. По его мнению,
девальвация доллара только обострила международную экономическую
ситуацию, продемонстрировав нежелание США участвовать в решении
общих проблем: «В таких условиях глупо надеяться на приток зарубежного
капитала в нашу страну, подрывающую международное доверие и
действовавшую в согласии лишь с собственными национальными
интересами»107.
Тем не менее, доллар сохранил свою роль как основная международная
валюта: в 1979 г., 75% мировых сделок все еще заключались в долларах108.
Мировой экономический кризис 1973 года, неразрывно связан с
«нефтяным шоком». Примечательно, что в США кризис проявился довольно
остро, в отличии от других стран. Предшествующий спад экономического
развития в 1960 – начале 1970х гг. в полной мере проявил все тенденции к
регрессии. К 1973 году появился кризис перепроизводства, которому
предшествовало ослабление влияния США в мировом капиталистическом
хозяйстве. Всё же реальными причинами кризиса являлось обесценивание
денег, а также падение платежеспособности населения. «Своей кульминации
кризис достиг в 1975 г., когда по сравнению с 1973 г. физический объем
промышленного производства в мировом капиталистическом хозяйстве
снизился примерно на 6%, а в его индустриальных центрах — более чем на
7%»109.
XX век – век энергетической революции. Будучи практически
незаменимым сырьем для некоторых отраслей производства, к середине века
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нефть поистине превратилась в топливо современности110. Так, в
энергетическом балансе США доля жидкого топлива возросла с 34 до 47%, а
на транспорте до 67%.111 Дешевое и доступное топливо было не просто
частью, а самим фундаментом послевоенной эры экономического роста,
высокого качества жизни для широкой категории граждан западного мира,
элементом сознания, не признававшего границ экономического роста112.
Низкие издержки в нефтедобыче стали причиной зависимости
западных стран от поставок нефти из Персидского залива. К 1973 г. Эта
зависимость достигла в Европе 80%, в Японии – 90-92%, в США – 15-18%113,
США зависели гораздо меньше от нефти и поэтому умеренно относились к
политике проводимой странами ОПЕК, поскольку их главный конкурент –
Япония, без поставок «черного золота» не могла «выбиваться в лидеры».
Наконец, как не раз подчеркивалось функционерами Белого дома в разных
беседах, наблюдавшийся рост цен не слишком беспокоил США, поскольку
их зависимость от импорта нефти из региона была незначительной –
повышение цен в итоге ложилось на плечи европейцев и японцев,
превращаясь в «конкурентное преимущество США»114.
Несмотря на очевидные экономические противоречия в нефтяной
сфере, поворотным моментом в деятельности ОПЕК стало политическое
событие – Шестидневная война 1967 г., когда арабские страны-члены в
первый раз испытали «нефтяное оружие», наложив эмбарго на поставки
нефти в США, Великобританию и ФРГ, чтобы добиться от них прекращения
поддержки Израиля115. Война Судного дня в октябре 1973г. стала последней
каплей терпения для арабских стран, так как США и страны Запада
поддерживали Израиль. После этого решения, другие руководители
110
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арабских стран также ввели нефтяные санкции, но только уже и на Японию и
другие Западноевропейские страны. Это было началом мирового нефтяного
кризиса 1973 – 1974 гг.
Часть западных стран изъявили желание самостоятельно разрешить
ситуацию на Ближнем Востоке, касаемо эмбарго на нефть. Это, к слову, о
том, что США предложили создать Международное энергетическое
агентство (МЭА). В марте 1974г. эмбарго против США было отменено,
поскольку арабские страны несли убытки. В конце 1974г. было создано
МЭА, включавшее 13 стран, принято обязательство иметь необходимый на
90 дней запас нефти.
Резкий рост цен на топливо и вслед за тем па электроэнергию (на
55%—в 1974 г. и на 18%—в 1975 г.) способствовал развитию инфляции и
уменьшению платежеспособного спроса населения США116. В результате
«нефтяного шока», казалось бы, мог «выиграть» СССР. 16 октября 1972г. во
время приезда в Москву Г. Киссинджера был подписан ряд торговых
соглашений (кредитование СССР, график выплат по ленд-лизу, а также
покупки техники для добычи нефти и газа). Были и противники такого
«сотрудничества», например, Т. Меддерс (президент независимой
ассоциации производителей нефти) и сенатор У. Проксмайер говорили о том,
что СССР сможет «манипулировать» поступлением топлива. Официальных
выступлений Белого дома по этому поводу не было, и американское
общество настороженно относилось к таким «экспериментам». На почве этой
настороженности американское СМИ «пускало» различные,
компрометирующие власть слухи.
Прибыль от нефти в арабских странах было некуда вкладывать,
поэтому «нефтяные деньги» хлынули в Европу и США. В результате роста
арабских инвестиций в США к 1970м гг. появились арабские сообщества. К
концу XX в. транснациональные банки стали утрачивать связь с
«национальными» правительствами по месту нахождения основных
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управляющих офисов, превращаясь в относительно самостоятельную силу в
международных отношениях, интересы которой могли идти в разрез с
интересами отдельных государств117.
Всё чаще стали появляться призывы к изменению послевоенной
политики государства, «рузвельтовское наследие» - то, что набирало
наибольшую популярность.
Говоря о причинах кризиса, частым обсуждаемым вопросом было
советское влияние в «арабской атаке». Ещё в 1975г. известный специалист по
советской экономике, профессор Гарвардского университета, М. Голдман,
написал в «Нью-Йорк Таймс» о том, что именно СССР подтолкнул арабов к
наложению эмбарго, срубив при этом большой куш: воспользовавшись
ситуацией, он смог купить в обмен на предоставление оружия 30 млн. тонн
нефти, которая перепродавалась странам, подвергшимся эмбарго, причем в
отдельных случаях цена за баррель доходила до 18 долл118. Бывший редактор
«Уолл Стрит Джорнал» В. Ройстер увидел прямую связь между поставками
советского оружия арабским странам и способностью Кремля
контролировать арабскую нефть: «Пока арабы остаются верны политике
«Сбросить Израиль в море!», Советский Союз, если он пожелает, сможет
принудить их блокировать поставки нефти, потому что он распоряжается
поставками оружия, столь необходимого для достижения этой арабской
цели119. Для чего это нужно было СССР? Во-первых, получить
экономическую выгоду, во-вторых, СССР перепродавал нефть стран третьего
мира для того, что бы помочь освободится от зависимости от крупных
компаний обретшим независимость странам.
Таким образом, энергетический кризис 1973-197гг. произвел огромный
экономический эффект. Преодоление системного кризиса, последовавшего
после него, требовало времени, а также отказ от неокейнсианства и смены
его на монетаризм. Однако, этот кризис вывел на новую
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постиндустриальную стадию, а именно ресурсно и энергетически
эффективную, а также разработку альтернативных видов топлива, например,
закон 1978г. предусматривал ассигнования на эти цели в размере 10 млрд.
долл120.
Что касается СССР, то в октябре 1972г. было заключено соглашение
между СССР и США о торговле и кредитах, а также урегулированы графики
расчетов по ленд-лизу. До 2000 г. СССР должен был выплатить
Соединенным Штатам 722 млн.долл121. Эти соглашения осенью 1974г.
поступили на утверждение в Конгресс. Сенатор Генри Джексон поднял
вопрос ограничения практики СССР в вопросах выезда из страны, желавших
покинуть её граждан. Речь сенатора вылилась в пылкое обвинение советского
руководства в нарушении прав человека122. Позже такое же предложение
внес Чарльз Веник, конгрессмен. Впоследствии оба предложения были
названы «поправкой Джексона – Веника»123, направленная на обесценивание,
для СССР торгового соглашения 1972г., в связи со сдерживанием со стороны
советских властей еврейской иммиграции из СССР. «Поправка Джексона –
Веника» 13 декабря 1974г. была принята.
Таким образом, хотя политическая разрядка продолжалась, умы
политиков больше занимала экономика124. На мировом уровне США
постепенно начали теснить другие страны, например, Япония к 1978г.
сравняла экспорт промышленных изделий, а затем, та же Япония и, ко всему
прочему, Саудовская Аравия обогнали Америку в запасах золото-валютных
резервов.
Вливание таких арабских инвестиций вызвало беспокойство
общественного мнения. Влиятельный сенатор-демократ У. Мондейл,
размышлял, не смогут ли арабские инвесторы, завладев акциями ведущих
компаний, манипулировать рынком ценных бумаг и экономикой США в
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целом125? Однако, в защиту стран ОПЕК Дж. Парски помощник министра
финансов США в своей пресс конференции отметил страны ОПЕК: «давно
присутствуют на нашем рынке, они являются ответственными инвесторами и
стремятся соблюдать наши законы»126.
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2.2. Зарождение международного (палестинского) терроризма.

История терроризма стара, а истоки терроризма на территории
Палестины стали зарождаться с момента борьбы со странами
колонизаторами, и более активным распространением с момента образования
еврейского государства Израиль. «Однако без политической сплоченности и
при отсутствии единого по-настоящему мощного самостоятельного
государства вызову со стороны исламского государства не будет хватать
геополитического ядра и, следовательно, он будет выражаться скорее всего
через насилие»127 - так З. Бжезинский охарактеризовал «неспокойную»
обстановку на Ближнем Востоке.
Ближний Восток между США и СССР, исторически так сложилось,
стал в холодной войне одним из важных фронтов. СССР смог убедить
лидеров мусульманских государств ближневосточного региона во
враждебности Америки к арабо-мусульманскому миру и, тем более,
господствовавшего над ними в прошлом. К тому же, в борьбе с арабомусульманскими государствами США стали поддерживать Израиль. Как
только появилось государство Израиль, арабы-мусульмане на территории
бывшей Палестины объявили террористическую войну Израилю и, конечно,
США стал главным противником Ирана.
Сирия взяла курс на мировое сотрудничество с СССР и строительство
социализма, и также на уничтожение Израиля. 22 ноября 1967г. была принята
Советом Безопасности резолюция №242, закреплявшая компромисс между
США и СССР, признавшая, наряду с арабскими государствами на Ближнем
Востоке, государство Израиль.
Ситуация на Ближнем Востоке вызывала беспокойство и СССР и
США, никто не хотел перерастания военных действий в опасную и крупную
войну, но и отступать от своих позиций тоже никто не желал.
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В 1967г. в ходе Шестидневной войны половина государств разорвали с
США дипломатические отношения, в то время как СССР в большинстве
арабских стран привили общественно-политическое влияние. А. Насер
говорил о Египте так: «Но мы не говорим, что наш социализм
материалистический. Мы не считаем наш социализм – марксистским, потому
что религию мы не отвергаем. Наоборот, мы уверены, что вера и социализм
не противоречат друг другу»128.
Существовавшую проблему беженцев обострили захваты Израиля,
особенно тех арабов, которые веками заселяли территорию Палестины, когда
на ней ещё не было еврейского населения. В результате поражения в войне
арабо-палестинские организации поняли, что рассчитывать они могут только
на себя. Тогда было принято решение начать террористическую войну
против Израиля. «Организация освобождения Палестины» (ООП) – создана
по инициативе А. Насера, целью которой было объединение палестинцев.
ООП придерживалась просоветской ориентации, и официальные связи с
США не поддерживала. В июне 1968г. председателем ООП был избран Ясир
Арафат, лидер ФАТХ (движение за национальное освобождение Палестины)
– военизированной организации и политической партии. Для того, чтобы
привлечь внимание к «беде» палестинского народа группы палестинцевэкстремистов стали организовывать террористические акты (угон самолетов;
убийство израильских спортсменов, находящихся у них в заложниках; атака
пассажирских рейсов).
Сам Ясир Арафат деятельность ООП террористической не считал, как
он говорил, «Различие между революционером и террористом заключается в
цели, за которую каждый из них борется. Любой из тех, кто стоит за правое
дело и сражается за свободу и освобождение своей земли от захватчиков,
поселенцев и колонизаторов не может быть назван террористом, ведь иначе и
американцы, боровшиеся за свободу от британских колонизаторов были бы
террористами. Европейское сопротивление против нацистов можно было бы
128
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назвать терроризмом. Борьба азиатских, африканских и латиноамериканских
народов тоже была бы терроризмом и многие из вас, сидящих здесь в зале
(генеральной ассамблеи ООН) считались бы террористами. На самом деле
мы ведём справедливую и праведную борьбу освященную Хартией ООН и
Декларацией о Правах Человека. А что касается тех, кто воюет против
справедливого дела, тех которые начинают войны с целью оккупировать,
колонизировать и угнетать другие народы, то они и есть террористы. Они и
есть те люди, чьи действия должны быть осуждены, и которых следует
объявить военными преступниками, поскольку именно справедливость целей
определяет право на борьбу129.
В ходе войны с Египтом Израиль пытался «вывести» Египет на прямые
переговоры, угрожая, в противном случае, нанести удар с воздуха по
Асуанской плотине130 (жизненно важный объект Египта). О том, что
израильтяне «получают мощную поддержку от империалистического мира,
не говоря уже о поддержке мирового сионистского движения»,
неоднократно, в частности, заявлял в своих выступлениях Г. А. Насер131. Г.
А. Насер обратился за помощью к СССР, для поставки Египту комплексов
ПРО, СССР согласился, и Асуанская плотина была защищена.
22 сентября 1970г. новый президент Египта Анвар Садат продолжал
сотрудничество с СССР, но также искал пути к улучшению отношений с
США (т.к. считал, что без США добиться примирения с Израилем
невозможно). А. Садат понимал, что СССР не может предоставить
экономическую помощь в нужном количестве, поэтому, по просьбе
Вашингтона, в обмен на помощь А. Садат весной 1973г. отказался от
пользования советскими ПРО и выслал советских военных из страны.
В результате «челночной дипломатии» Г. Киссинджера в конце 1973г.
удалось снизить очаг региональной напряженности между Израилем и
арабскими странами, но страны ОПЕК сократили поставки нефти в страны,
Из выступления на Генеральной Ассамблее ООН 1974 года.
См. приложение 3.
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поддерживающие Израиль, в том числе и США. «Челночная дипломатия» Г.
Киссинджера была направлена и на снижение влияния СССР в регионе и
превращение в единственного посредника в разрешении арабо-израильского
конфликта США.
Таким образом, победа Израиля в Шестидневной войне заставила
арабские государства пересмотреть свою внешнюю политику. Египет,
Иордания и Сирия оказались уязвимы для Израиля из-за потерянных в ходе
войны территорий.
В 1964г. создана Организация освобождения Палестины (ООП), в
1968г. Ясир Арафат возглавил ООП, а через месяц после окончания войны,
был образован Народный Фронт Освобождения Палестины (НФОП). Штабквартира ООП переехала в Ливию, что благоприятно сказалось для
террористов. Террористы получали финансовую поддержку, в первую
очередь от Ливии, Кубы, Алжира, в общем, просоветски-настроенных
государств.
Муамар Каддафи в 1969г. сверг ливийскую монархию, идеологически
М. Каддафи придерживался философии вождей третьего мира, включавшую
политический терроризм, исламский фундаментализм, а также идеи
социализма. Хотя о терроризме говорил так: Терроризм — совершенный
факт и действительность. И самое опасное — это то, что люди,
занимающиеся им, считают его оправданным132.
Египет, по результатам войны, потерял Синай, А. Садат не терял
надежды его вернуть, с помощью США, но такому «союзу» мешали
советские военные в Египте. 1972г. А. Садат прекратил такое
«сотрудничество» с СССР и пошел на сближение с Вашингтоном, в таких
условиях началась войны Судного дня 1973г.
В этой войне Г. Киссинджер отмечал: «Арабы могут получить от
русских оружие, а от нас – вернуть свои территории». Престиж А. Садата в
ходе войны достиг высокого уровня, так как честь Египта была сохранена.
132
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В сентябре 1975г. из-за введения войск ООН в район Суэцкого канала
израильские войска оставили Синайский полуостров. Что интересно, США
помогали военной и экономической помощью обоим сторонам. Все это
говорит о том, что политика «двойных стандартов», проводимая странами
Запада в отношении угодных им политических режимов, продолжает
существовать, при этом они, не гнушаются поддержкой террористических и
экстремистских организаций, особенно на Ближнем Востоке.
В сентябре 1978г. были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между
Египтом и Израилем, а в марте 1979г. при посредничестве Дж. Картера
оформили египетско-израильский мирный договор. Это был удар по
позициям СССР в регионе. Стоит отметить, что коренных проблем это
соглашение не решило. Безусловно, ООП, а именно группе экстремистов
ООП, крайне негативно восприняла этот факт, они отказывались признавать
этот соглашение. Ясир Арафат сказал так: «Садат променял интересы арабов
ради горсти синайского песка». В результате, М. Каддафи расширил «базы»
подготовки террористов, а А. Садат в 1981г. был убит членами арабских
экстремистов.
Говоря о зарождении палестинского терроризма, стоит добавить:
«переход к применению силы облегчается тем, что многие руководители
стран региона пришли к власти либо в результате успешных войн за
национальное освобождение, либо в результате военных переворотов, что
сформировало в общественном сознании представление об эффективности
методов вооруженной борьбы»133.
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2.3. Исламский фундаментализм.

Р. Никсон отмечал важность Ирана, как «посредника» в зоне
Персидского залива, важной для США (Иран закупал американское оружие,
а США - нефть). Страной авторитарно руководил шах Мохаммед Реза
Пехлеви, который в 1960-1970-х годах провел ряд реформ для экономической
модернизации Ирана, а также принял меры для ограничения влияния
религиозных лидеров, в частности, выслав из страны Р. Хомейни (великий
аятолла). Не получив поддержку своим реформам в запрашиваемом объеме
на Западе, шах обратился к СССР134. Одновременно с успехом Дж. Картера,
в урегулирование египетско-израильского конфликта авторитет президента
был снижен в связи с потерей такого союзника, как Иран (Дж. Картер в
1977г. назвал эту страну «островом стабильности»).
Довольно частым явлением для истории Ирана являлись конфликты
между сунитами и шеитами. Так же стоит отметить, что Саудовская Аравия
выполняла важную функцию вытеснения коммунизма, путем задействования
«иного ислама». К концу XXв. ситуация обострилась как никогда. Ещё в 70х гг. появилась группа, которую финансировали США, главной ее целью
было: борьба против «социалистической ориентации» и «борьба против
коммунизма». В нее вошли Александр де Маранш, с 1972 года
возглавлявший французскую Службу документации и контршпионажа
(SDECE, внешняя разведка), Анвар Садат, ставший президентом Египта в
1970 году, шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, король Марокко Хасан II, а
также Камаль Адхам, тогдашний руководитель общей разведки Королевства
Саудовская Аравия. (На каком-то этапе к группе предложили
присоединиться тогдашнему президенту Алжира Хуари Бумедьену, но он
отказался)135. Важным лицом на пути к религиозной революции являлся
аятолла Р. Хомейни.
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Ещё в ноябре 1978г. Реза Пахвили был осажден «повстанцами» в
собственном дворце и, когда он в феврале 1979г. попросил убежище в США,
президент ему отказал. Уже в ноябре 1979г. аятолла Р. Хомейни назвал
Америку «великой Сатаной», а также был не против захвата в Тегеране
американского посольства (длилось это мероприятие 15 месяцев).
В 1979г. в Иране установился открытый антиамериканский настрой, но
политика СССР в этом не является причиной, поскольку Советский Союз
поддерживал в Иране светское движение «Моджахедов» («движение за
вверу») и в ходе холодной войны СССР в политизации ислама прямо не
участвовал. Ислам к моменту распространения в ряде арабских стран
советского (коммунистического) влияния там уже был. Но ислам, в тех
формах (вероучительных, политико-доктринальных, организационных), в
каких он бытовал в рассматриваемый период в арабских странах, не
препятствовал распространению левых идей, тому, что получило название
«социалистической ориентации". Более того, на протяжении 60-х — начала
70-х годов в ряде этих стран (Египет, Сирия, Ирак и др.) стал формироваться
"прогрессистский политический ислам", "ислам, тяготеющий к социализму
(socialisant)" и, более того, "прогрессистский, даже социалистический
ислам»136.
З. Бжержинский охарактеризовал Ближний Восток и Южную Азию
«дугой кризисов», спровоцированной авантюрой СССР. 1980г. Дж. Картер
провозгласил доктрину «силы быстрого реагирования» США, сутью которой
была идея ущемления интересов Америки в данном регионе. Для
освобождения заложников в Тегеране Дж. Картеру пришлось направить туда
вооруженные силы для спасения, однако, положительного результата не
произошло.
На Ближнем Востоке распространялся религиозный экстремизм.
Убийство египетского президента А. Садата, антимонархическая революция
136
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в Иране – последствия радикального политического ислама, оказывавшее все
большее и большее влияние на регион в целом. Аятолла Р. Хомейни активно
проповедовал исламскую революцию во всем мире. Р. Хомейни также
говорил: «мы не страшимся сверхдержав, в наших руках нет всех этих
пресловутых средств человеческого истребления, но наша вера укрепляет
наше мужество»137. Поскольку одним из ключевых моментов «исламской
революции» было и остается освобождение святых мест ислама от власти
«неверных», то особое внимание иранское руководство уделило борьбе с
Израилем138.
Таким образом, исламский фундаментализм характеризуется не только
самозащитой, но и агрессивной психологией, стремясь не просто к
сохранению, а к мировой экспансии не только религии, но и всего
исламского образа жизни139. Поскольку, и США и СССР в своих корыстных
целях активно пользовались социально-экономическими проблемами этих
стран (активное финансирование, обучение повстанцев, вооружение).
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2.4. Ввод «ограниченного контингента» советских войск в Афганистан
1979 г.

Три основных этнических группы (афганцы, иранцы и тюрки)
проживали в Афганистане. Ещё в 1919г. Россия первая установила
дипломатические отношения с новым государством. Военно-техническая и
экономическая помощь – источник развития страны, что заставляет лидеров
Афганистана лавировать между США, Западными странами, Китаем и СССР.
27 апреля 1978г. – народно-демократическая партия Афганистана (НДПА),
образованная при участии КПСС, пришла к власти. В июне 1978 г. было
подписано соглашение о поставках советского оружия Афганистану на
сумму 250 млн. долл140.
На границе с Демократической Республикой Афганистан на
палестинской территории, расположились оппозиционные организации. На
фоне этих событий в сентябре 1978г. в США активизировалась деятельность
по поддержке оппозиции Афганистана. Уже летом 1979г. президент США
дал ЦРУ согласие на выполнение «скрытых» пропагандистских операций в
Афганистане, но без военной поддержки.
Тем временем, в НДПА произошел раскол, в феврале 1979г. афганоамериканские отношения прекратились, после похищения и гибели
американского посла.
В марте 1979г., в районах непосредственной близости с границей СССР
вспыхнул антиправительственный мятеж. В этих условиях руководство
Афганистана обратилось за помощью к СССР. 17-19 марта на политбюро ЦК
КПСС обсуждались события, происходящие на приграничных районах. На
нем осторожно был поставлен вопрос о возможности удовлетворения
просьбы афганской стороны141, но было принято решение не ввязываться в
конфликт. Советская сторона привела такие аргументы; во-первых, ввод
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войск вызовет в международных отношениях сложности, а во-вторых, СССР
придется вести военные действия против «части» Афганистана.
Наряду с этим, 15-18 июня 1979 г. в Вене состоялся советскоамериканский саммит, на который прибыли Л. Брежнев и Дж. Картер. Был
подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических
вооружений (ОСВ-2). Каждая сторона могла иметь не более 2400 единиц всех
трех типов пусковых установок: МБР, БРПЛ, и тяжелых бомбардировщиков.
Каждая сторона имела право самостоятельно установить приемлемую для
нее численность носителей каждого типа в пределах общей установленной
суммы. Было согласовано, что к 1 января 1981 г. потолок в 2400 единиц при
этом будет уменьшен до 2250. В пределах этих лимитов каждой стороне
разрешалось иметь не более 1320 ракет с РГЧ142. Стороны договорились не
увеличивать число боеголовок на имеющихся у них на вооружении типах
ракет, что означало согласие США и СССР прекратить гонку вооружений в
области производства новых видов РГЧ. Срок действия договора
устанавливался до 31 декабря 1985 г.
Осенью к власти ДРА пришел Х. Амин, а оппозиция резко
увеличилась, в таких условиях руководство СССР решило пересмотреть
свою политику, поскольку опасались перехода Х. Амина на антисоветские
позиции. После ознакомления с докладом об итогах работы заместителя
министра обороны СССР генерала армии И. Г. Павловского в
Демократической Республике Афганистан с 17 августа по 22 октября 1979 г.
в Москве пришли к выводу оказать помощь здоровым силам в
Афганистане143.
12 декабря 1979г. ЦК КПСС приняло окончательно решение о вводе
войск. Решение о вводе войск получило публичное одобрение только на
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партийном (а не на государственном) уровне — на пленуме ЦК КПСС 23
июня 1980 г144.
Причина ввода войск, как позже (в 1989 году) озвучил В. А. Крючков
(председатель КГБ), были следующие; США взял курс на смену режима в
Кабуле, установление личной власти Х. Амина.
17 декабря 1979г. ЦРУ на заседании при Совете Безопасности США,
доложило о большой вероятности применения военной силы СССР для
сохранения нынешнего режима у власти. В решении координационного
комитета предусматривалось проведение дипломатических демаршей,
улучшение совместно с Пакистаном и Великобританией финансирования и
вооружения оппозиции, усиление пропагандистского давления на Советский
Союз во всем мире145.
Контингент советских войск был введен в Афганистан 27 декабря
1979г146., Советское руководство и само понимало предстоящую реакцию
Запада. Также в США опасались, что СССР своими действиями хочет
установить контроль над нефтяными ресурсами Персидского залива. Силами
советских спецподразделений дворец Х. Амина в Кабуле был взят, а сам он
убит при штурме147.
В знак протеста против советской политики Соединенные Штаты и ряд
других западных стран в 1980 г. бойкотировали Олимпийские игры в
Москве148.
3 января 1980г. Дж. Картер в обращении к Сенату попросил снять с
ратификации, подписанный договор ОСВ-2. Разрядке, тем самым, пришел
конец, а международная напряженность стала нарастать.
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Вашингтон стало беспокоить не столько подъём военной мощи СССР,
сколько экспансия Советского Союза в третьем мире. В США в 1975г.
прошли дебаты, опасались размещенных советских межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) с десятью высокоточными боеголовками,
создавалось, так называемое, «окно уязвимости».
Валентин Фалин, советский посол в Бонне, позже ставший
заместителем министра иностранных дел, еще в декабре 1976 года
предупреждал Москву о том, что Картер будет настоящей напастью, а его
администрация возродит «дух холодной войны»149. Также, по словам
Анатолия Добрынина, советские лидеры были убеждены: «Картер одним из
основных направлений своей внешней политики сделал преднамеренное
вмешательство во внутренние дела нашей страны, подрыв и изменение
режима в СССР, равно как и в странах Восточной Европы». Кремль
реагировал на это с «растущей настороженностью и озабоченностью»150.
Уже в 1977г. администрация президента взяла жесткий курс на
«манипуляцию», посредством прав человека, поэтому Дж. Картера нередко
называли «заново рожденным рыцарем холодной войны». Некоторые
историки предполагают, что «нарастающая жесткость администрации
Картера в отношении СССР» ускорила крах «разрядки»151.
Давление на Советский Союз по таким вопросам, как свободное
выражение взглядов и мнений, свободный обмен идеями и информацией,
свобода совести, не просто препятствовало развитию экономических связей
или делало СССР изгоем; оно оказывалось более насущной угрозой, чем
гонка вооружений. Роберт Конквест следующим образом описывает остроту
дилеммы, вставшей перед советскими руководителями после Хельсинки:
«Хотя они были вполне в состоянии подавить голоса протеста в самом СССР,
арестовывать диссидентов тысячами, как рекомендовало КГБ, им было не по
плечу. Точно так же на глазах мирового сообщества оказывались
Фалин В. Без скидок на обстоятельства. М.: Республика, 1999. С. 335.
Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986
гг.). М.: Автор, 1996. С. 376.
151
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невозможными и масштабные репрессии против собственного населения…
После Хельсинки они обнаружили, что имеют дело с диссидентским
движением, которое нельзя подавить, но можно только сдерживать. Ничего
подобного в Советском Союзе прежде не было. Причем коммунистическая
идея к этому моменту до того исчерпалась, что эта маленькая проблема уже
начинала расшатывать систему»152.
Министр обороны Гарольд Браун заявлял Конгрессу в 1979 году:
«…когда мы производим оружие, они тоже производят оружие, а когда мы
прекращаем его производить, они все равно продолжают делать это»153.
Сильно ударил и тот факт, что СССР произвел модернизацию в Европе
своих ядерных сил – это была грубая политическая ошибка. В результате
этого 12 декабря 1979г. было принято решение на саммите НАТО в
Брюсселе, так называемого, «двойного решения» - НАТО предложило
Советскому Союзу переговоры по двустороннему ограничению ракет
средней дальности и Дж. Картер дал указание о размещении ракетных систем
МХ, а также новых ракет среднего радиуса действия в Европе154.
Дополнительная военная мощь, приобретаемая благодаря этому
оружию, оставалась проблематичной - американские чиновники полагали,
что в ядерной войне она не сыграет особой роли, - но демонстративность, с
которой СССР разместил усовершенствованные ракеты, произвела
впечатление на Европу155.
Таким образом, крах «разрядки» произошел по трем главным
причинам: Во-первых, СССР в периферийных зонах мира отошел от
принципа статус-кво (в Афганистане и на северо-востоке Африки). Во второй
половине 1970-х гг. СССР начал укреплять позиции в зонах, в которых США
и их положение было наиболее чувствительно. СССР приобрел ряд опорных
и важных точек в Сомали, Эфиопии и Южном Йемене. Эти точки позволили
152

Conquest R. Reflections on a Ravaged Century. N.Y.: Norton, 2000. P. 180-181.
Цит. по: Kissinger H. For the Record: Selected Statements, 1977-1980. Boston: Little, Brown, 1981. P. 204.
154
Westad O.A. (Ed.). Op. cit. P. 17.
155
Newhouse J. War and Peace in the Nuclear Age. N.Y.: Knopf, 1989. P. 326; см. также: Westad O.A. (Ed.). Op.
cit. P. 17-18.
68
153

СССР создать слабую структуру для проецирования своей военной мощи на
важные для жизнеобеспечения США пути транспортировки нефти с
Ближнего Востока156.
СССР это было необходимо, чтобы имелись военно-морские силы,
способные уравновесить военно-морскую мощь США. Безусловно,
внедрение военного присутствия СССР на зонах, интереса Запада, было с
тревогой воспринято последними. Для СССР это стоило огромных
финансовых ресурсов, особенно, когда в круг влияния СССР попала
Эфиопия. «Сама мысль о сдержанности, об умеренности в военных делах
была тогда нам совершенно чужда. Возможно, даже из-за глубоко сидевшего
в нас комплекса “неполноценности” - в ядерных вооружениях нам после
войны все время приходилось догонять США… В те годы без видимой
политической нужды мы взахлеб вооружались, как запойные»157.
США были уверены, что Советский Союз пользуется временной
слабостью Америки и нарушает советско-американское взаимопонимание о
сохранении глобального статуса-кво. В Вашингтоне стали обвинять Москву в
возобновлении попыток установить мировую гегемонию158. Однако, СССР
считал, что они вправе помогать Африканским странам.
Комментируя советское вмешательство в Анголе, Сомали и Эфиопии,
Добрынин позже писал: «Мы советовали провести стратегический анализ
сложившейся обстановки с точки зрения ее долгосрочного влияния на
отношения с США. Однако Москва рассматривала все это как очередные
пропагандистские нападки враждебных нам сил. Подобный грубый просчет в
оценках наносил нам немалый вред в отношениях с Вашингтоном, став
постоянным источником напряженности и подрыва «разрядки» в 1970-е
годы»159.
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Во-вторых, к причинам краха политики «разрядки» следует отнести тот
фак, что Америка пыталась создать Тройственную коалицию (США, Япония,
Китай) против СССР, путем сближения с Китаем. В-третьих, открытый и не
понятый обеими сторонами одинаково вопрос о правах человека.
В Америке быстро поняли, что в условиях, когда СССР имеет в 3-4 раза
меньший валовой национальный продукт, чем США и их союзники, это
открывает надежный и, главное, совершенно безопасный для них путь к
подрыву мощи Советского Союза, а в конце концов, может быть, и к
нанесению ему полного поражения путем экономического истощения в
безнадежном военном соперничестве»160.
«Идеологическая война» между СССР и США вновь возобновилась.
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Заключение.
Обстановка холодной войны во многом определяла характер
международных отношений всего послевоенного периода. Проблемы и
противоречия между СССР, США и Западом возникали по широкому кругу
вопросов. Решению всех разногласий мешали взаимная подозрительность,
высокая степень идеологизации отношений и внешней политики со стороны
всех участников. На начальном этапе не существовало политических и
экономических групп, которые могли бы предотвратить противостояние,
скорее наоборот. Становление «биполярной» системы международных
отношений и «блоковая» политика «сверхдержав» способствовала усилению
напряженности на международной арене после Второй мировой войны,
На XX съезде КПСС (1956 г.) Н.С. Хрущёв призвал мировое
сообщество к мирному сосуществованию государств с различной социальной
системой. После запуска искусственного Спутника 7 октября 1957 г. и
первого человека в космос 12 апреля 1961 г. началось активное
дипломатическое наступление СССР на международной арене, способствуя
рождению предпосылок для «разрядки» международной напряжённости. С
этого времени периоды конфронтации между СССР и США стали
прерываться кратковременными проявлениями сотрудничества.
«Карибский ракетный кризис» стал кульминацией холодной войны.
Мир оказался на пороге ядерной войны. Компромиссные соглашения между
Н.С. Хрущёвым и президентом США Дж. Кеннеди помогли избежать
ядерной катастрофы. Его исход показал, что мир во второй половине XX в.
стал более сложным и взаимозависимым. Как в СССР, так и в США стали
рождаться идеи установления стратегического «паритета» между
«сверхдержавами» (проекты маршала Василия Даниловича Соколовского в
СССР и американского политолога Бернарда Броди в США). На Европейском
континенте начиналась «разрядка» международной напряжённости как
реальность («новая восточная политика» ФРГ), способствующая
урегулированию основного вопроса времён холодной войны – германского.
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Сближение в военно-технических областях противников в холодной
войне нередко тормозили затяжные дипломатические переговоры в других
областях советско-американских отношений. Сказывался недостаток в
постоянных связях и систематического диалога между влиятельными
кругами общественности обеих стран, особенно между Конгрессом США и
Верховным Советом СССР, способствовал развитию политической
нестабильности отношений между странами.
Потребовалось, например, десятилетие длительных переговоров в
связи с подписанием договоров по ограничению стратегических вооружений
(ОСВ -1 и ОСВ-2) в 1972 и 1979 гг. и Договора об ограничении систем
противоракетной обороны (ПРО) подписан 26 мая 1972 года.
Стороны временно урегулировали вопрос о военно-стратегическом
паритете между собой, разделили между собой Европейский континент, хотя
борьба за третий мир активно продолжалась. Фактически, «разрядка»
международной напряжённости была окончательно похоронена в процессе
формирования «дуги кризисов» на периферии мировой политики: Ближний
Восток, Африка, Куба, Вьетнам, Афганистан.
1980-е гг. вошли в историю послевоенных международных отношений
как «второе издание» холодной войны.
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