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Аннотация. Автор анализирует причины и последствия Великой Отечественной 
войны. Характеризуя Сталина и Гитлера как исторических акторов на поле 
“реальной политики”, он выявляет сходства и различия в их идеологиях, 
социальных корнях, военно‑политических целях тоталитаристских режимов, 
персонифицированных их именами. Главным итогом разгрома фашизма 
явилась демократизация миропорядка. В России этот процесс – от хрущевской 
оттепели до постсоветских реформ – при всех его попятных движениях привел 
к крушению тоталитаризма; в Европе – к падению фашистских, авторитарных 
режимов и к становлению социальной государственности; в “третьем мире” – 
к краху колониализма. В статье фиксируется преемственность между нацистским 
экспансионизмом и восточной политикой Запада во времена “холодной 
войны” и после ее окончания. Рассматриваются проблемы соотношения 
войны и политики, различные способы и формы их взаимодействия. К ним 
относится и государственный переворот на Украине, совершенный при западном 
участии, и антироссийский курс в виде пропагандистской, дипломатической 
и санкционной “войн”. В условиях порожденного этим международного 
кризиса Россия вновь вынуждена отстаивать свое право на суверенитет и роль 
независимого субъекта мировой политики.
Ключевые слова: война; нацизм; Realpolitik; миропорядок; Остполитик; 
украинский кризис; российский суверенитет; Сталин; Гитлер.

Спустя семь десятилетий после победы Со ветского Союза в войне с на‑
цистской Германией былая сверхдержава вновь вынуждена отстаивать свой 
суверенитет, утверждать себя в качестве независимого субъекта мировой 
политики. И что же? Россия – побежденная страна? Нет. Но вне гарантий ра‑
кетно‑ядерного сдерживания ее целостность и суверенитет, по меньшей мере, 
проблематичны, тем более что на международной арене страна фактически 
оказывается в ситуации нарастающей изоляции. Она утратила социальных 
и идеологических союзников в лице стран “социалистического содружества”, 
коммунистического, рабочего, национальных движений, левых сил и не при‑
обрела равноценных. В геополитическом отношении постсоюзная Россия 
вернулась едва ли не к допетровским временам. Возможность такого развития 
событий предвидел в 1950 г. философ‑эмигрант И.А. Ильин, русский патри‑
от, антикоммунист, не отделяющий свои убеждения от взглядов “истинного 
либерала” и “настоящего демократа”: “Не следует закрывать себе глаза на 
людскую вражду, да еще в исторически‑мировом масштабе. Не умно ждать 
от неприятелей – доброжелательства. Им нужна слабая Россия, изнемогаю‑
щая в смутах, в революциях, в гражданских войнах и в расчленении… Чтобы 
наглядно вообразить Россию в состоянии этого длительного безумия, доста‑
точно представить себе судьбу ‘Самостийной Украины’” [Ильин 2006: 48, 89].

http://www.politstudies.ru/article/4994
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Не своевременно ли это предостережение? Снова актуален лозунг 
“Отечество в опасности!”? Об этом можно судить по новой редакции Военной 
доктрины Российской Федерации, принятой в декабре 2014 г. В ней опреде‑
лено более двух десятков “военных опасностей и угроз” для РФ – от ракетно‑
ядерного удара до информационного и психологического воздействия, име‑
ющего целью “подрыв исторических, духовных и патриотических традиций 
в области защиты Отечества” [Российская газета 2014]. А истеричное “Русские 
идут!” в обновленной военной доктрине США, которой задал тон первый 
послевоенный министр обороны США Джеймс Форрестол, выбросившись 
с этим криком в мае 1949 г. из окна военного госпиталя?

Не стоит, конечно, ударяться в избыточный алармизм, который провоци‑
руют события на Украине, западные санкции, направленные против России, 
активизация вооруженных сил США и НАТО у российских границ. Опять 
обозначилась угроза “санитарного кордона” и “враждебного окружения”, 
а вместе с ней – угрозы милитаризации экономики, реанимации оборон‑
ного сознания в обществе, укрепления авторитаристских интенций власти. 
Словом, всего того, что создает ситуация враждебного окружения, в которой 
страна оказалась перед гитлеровским нашествием.

ВОЖДИ ХХ ВЕКА НА ПОЛЕ “РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”

Если сгустить все смыслы социально‑политических трактовок германо‑со‑
ветской войны 1941‑1945 гг., то они сведутся к противоборству двух знаковых 
фигур. Два вождя. Два тоталитаризма. Две идеологии. Фигуры, безусловно, 
исторические – как бы, с какого боку их ни оглядывать. Сталин и Гитлер оли‑
цетворяют две силы, столкновение которых взорвало мир. Противоположные 
или однородные? Два мифа отвечают на этот вопрос. Демонизация – или 
героизация – этих личностей в литературе, искусстве, массовом сознании 
сотворили альтернативную реальность. Усилиями разного рода мифотворцев 
создано устойчивое представление о них как о главных персонажах дьяволиа‑
ды, разыгранной на арене мировой политики. Благодетель и злодей. Их роли 
взаимозаменяемы. Это зависит от политических и нравственных предпочте‑
ний авторов.

Один пример. Известный французский писатель Анри Барбюс после 
визита в СССР и личного общения с И.В. Сталиным писал о нем в своей 
книге: “Вот он – величайший и значительнейший из наших современников... 
Это – самый знаменитый и в то же время почти самый неизведанный человек 
в мире… Он прост и сердечен… Он смеется как ребенок… Человек с головою 
ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата”. Рядом в той же кни‑
ге другой герой – “со своей челкой, лицом негодяя, квадратными усиками, 
вылезающими из носа, и маниакальностью пьяного моралиста…” “Этот 
потрошитель евреев остается не чем иным как громкоговорителем и агентом 
капитализма” [Барбюс 1936: 7, 325, 346, 352].

Сам фюрер не стеснялся в метафорах, характеризуя своего “двойника”. На 
встрече с депутатами от НДСП в рейхстаге и гауляйтерами 27 августа 1939 г. 
он объяснял, что договор с СССР “неправильно понят многими членами пар‑
тии”, речь идет о “пакте с сатаной ради изгнания дьявола” [цит. по Юбершёр 
1997: 450]. На деле Адольф Гитлер был далек от всякой чертовщины и мисти‑
ки. Он был принципиальным приверженцем “реальной политики”, как ее 
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понимали Н. Макиавелли, Ш.М. Талейран, О. Бисмарк, Л. Рохау, вписавший 
термин Realpolitik в политологический лексикон в книге “Основы ‘реальной 
политики’” (Гейдельберг 1869 г.). 

“Реальная политика” существенно отлична от той “цивилизованной”, 
которая, судя по прокламациям государственных мужей и их сервильных 
пропагандистов, основана на международном праве и высокой морали, пред‑
ставлена межгосударственными договорами, официальными документами 
международных организаций и канонизирована академическими монографи‑
ями, школьными и университетскими учебниками. Но судьбы мира зачастую 
вершит не эта признаваемая доверчивым обывателем политика, а ее теневая 
модификация – “реальная политика”, которая исходит исключительно из 
своекорыстных интересов ее влиятельных фигурантов. Для нее необязательно 
международное право, место которого занимает “закон силы”, правящий, по 
Рохау, “миром государств так же, как закон всемирного тяготения управляет 
физическим миром”. Она далека от морали, которую замещают лицемерие 
и цинизм. Она отделена от идеологии, которую оставляют для внутреннего 
употребления, а во внешней политике подчиняют голому расчету. Она во‑
площена в тайной дипломатии, секретных сделках, закулисных интригах, 
сокрытой от общественности деятельности спецслужб. Типичные примеры – 
секретные протоколы пакта Молотова‑Риббентропа или – с известными 
оговорками – совсем недавние минские переговоры по украинскому кризису.

Автор “Майн Кампф” апеллирует в своем сочинении, прежде всего, 
к “здравому рассудку и правильному инстинкту самосохранения”, к “спо‑
собностям трезво и хладнокровно анализировать положение и взвешивать 
необходимые действия”, без чего “ни шагу не сделаешь как раз именно в об‑
ласти внешней политики” [Гитлер 1992: 544, 545]. Сговор со Сталиным он 
в частных беседах цинично оценивал как “брак по расчету”. Как банальный 
материалист Гитлер утверждал, что “человек жив не идеями, а хлебом, углем, 
железом, рудой” – всем тем, чем в изобилии обладает Россия. С алчностью 
расчетливого дельца он уверяет немцев, что всем этим надо овладеть, для 
чего “Германия должна установить над ней экономическое и политическое 
господство” [см. Вторая мировая…1997: 439].

Отрекается ли фюрер тем самым от своей идеологии? Ни в малейшей 
степени. “Уроки прошлого, – пишет он, – еще и еще раз учат нас только од‑
ному: целью всей нашей внешней политики должно являться приобретение 
новых земель; и в то же время фундаментом всей нашей внутренней политики 
должно явиться новое, прочное, единое национал‑социалистическое миро‑
созерцание” [Гитлер 1992: 551]. В сущности такую же политику проводили 
и другие государственные деятели, современники фюрера, такие, к примеру, 
как У. Черчилль, Э. Даладье, Г. Трумэн, не говоря уже о диктаторах второго 
плана – Муссолини, Франко, Салазаре.

На поле “реальной политики” действовал вождь мирового пролетариата 
В.И. Ленин, разделявший теоретические взгляды одного из видных апологетов 
этой политики К. фон Клаузевица после того, как возглавил советское пра‑
вительство. Наглядным пособием может служить “грабительский” Брестский 
мир, на котором настоял Ленин вопреки другому вождю Л.Д. Троцкому, 
боровшемуся тогда за чистоту классовых принципов проведения внешней 
политики “победившего пролетариата”.
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Верный ленинец И.В. Сталин точно так же, как и иные фигуранты “реаль‑
ной политики”, исходил не из идеологических установок, а из практической 
пользы. Во внешней политике он был прежде всего расчетливым прагмати‑
ком, оставляя в стороне идеологические постулаты всякий раз, когда, по его 
мнению, того требовали государственные интересы. О советско‑германском 
пакте Сталин сказал в своем выступлении по радио 3 июля 1941 г. Сталин 
оправдывал ее тем, “что ни одно миролюбивое государство не может отказать‑
ся от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы 
стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп” [Сталин 
1951: 11].

Чем отличается “реальная политика” от политики реалистической? Прежде 
всего и главным образом тем, что она исходит из субъективистских трактовок 
и эгоистически понятых интересов – национальных, союзнических, прочих. 
Интересы другой стороны не принимаются в расчет. Отсюда неизбежно следу‑
ют ошибочные оценки соотношения сил, что, в свою очередь, делает реально 
значимыми лишь тактические цели политики, а стратегические превращает 
в иллюзорные. В этом смысле фюрер переиграл лукавого горца тактически, 
а кремлевский вождь обыграл его стратегически, потому что оказался более 
реалистичным политиком. Это один из примеров того, как “реальная поли‑
тика” становится реалистической.

В таком примерно ключе охарактеризовал ее после войны непримири‑
мый противник коммунизма У. Черчилль. “В пользу Советов нужно ска‑
зать, – отмечал он, – что Советскому Союзу было жизненно необходимо 
отодвинуть как можно дальше на Запад исходные позиции германских 
армий, с тем чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех 
концов своей колоссальной империи. Если их поли тика и была холодно рас‑
четливой, то она была также в тот момент в высо кой степени реалистичной” 
[Churchill 1986: 213].

Изменял ли Сталин таким образом своим идейным принципам? Отнюдь. 
Он всегда оставался верен Великому Учению, принципы которого вполне со‑
вместимы с “реальной политикой”. К. Маркс не случайно хвалил Макиавелли 
за то, что тот отделил мораль от политики. Для большевиков было хорошо 
все то, что служило делу коммунизма. Норма классовой морали. Вот, к при‑
меру, мнение из вестного немецкого историка А. Хильгрубера относительно 
по зиции СССР: “Главный принцип его внешней политики, заключавшейся 
с 20‑х годов в том, что Советскому Союзу противостоит группа или круг 
‘империалистических’, т.е. принципиально враждебных коммунисти ческой 
системе держав, нисколько не потерял своего значения в ходе Вто рой миро‑
вой войны, несмотря на все перемены в расстановке сил и изменение роли 
Советского Союза” [Хильгрубер 1997: 151].

А СУДЬИ КТО?

Существуют две версии победы СССР в Великой Отечественной войне. 
Одна из них, традиционная для советской историографии, исходит из того, 
что она явилась одним из исторических подтверждений преимуществ социа‑
лизма. Другая, издавна распространенная на Западе и ныне бытующая в рос‑
сийской историографии, форму лируется Ю.Н. Афанасьевым так: “Победа 
в этой схватке лю бой из сторон – как Гитлера, так и Сталина – могла означать 
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всего лишь торжество одного из тоталитарных режимов, а вовсе не триумф 
свободы и демократии” [см. Другая война 1996: 28].

Не странно ли: обществоведы и публицисты, заклеймив в свое время 
идеологический подход в оценке исторических событий, тут же сочли это 
оправданным поводом превратить российское прошлое в сырой материал 
для создания донельзя идеологизированных трактовок. Если первая из них 
апеллирует к догматам “научного коммунизма”, то вторая – к мифам неоли‑
берализма. Оба варианта являют собой то, что Ф. Энгельс называл “идеоло‑
гией”: “процесс, который совершает так наз. мыслитель, хотя и с сознанием, 
но с сознанием ложным… Так как речь идет о мыслительном процессе, то он 
и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления – или из 
своего собственного, или из мышления своих предшественников” [Маркс, 
Энгельс 1955: 477].

Все подобные версии удаляют от объективного осмысления предмета 
историософского дискурса – сопоставления двух диктатур, которое помогает 
прояснить – по крайней мере, имплицитно – сущность каждой из них.

Уравнивание Сталина с Гитлером, советского строя с нацистским тотали‑
таризмом было доктринизировано советологами еще во времена холодной 
войны и после распада СССР плавно перетекло в западную россофобию, 
а из нее – отдельным течением – в отечественный дискурс. Здесь демони‑
зированный таким образом сталинизм у того же Афанасьева стимулировал 
демонизацию всей истории России – страны, “вековечная сущность” которой 
формировалась тысячелетиями в ходе реализации “насилия как вечного дви‑
жения”. Первооснова этого процесса распадается на три сущности, имеющие 
иррациональную природу: “возрождение сталинизма”; “расчеловеченный, 
раскультуренный, умерщвленный социум”; “состояние русского ресенти‑
мента”. Сегодня страна – “реальная опасность существованию всего челове‑
чества”, на что, якобы, указывает позиция РФ в украинском кризисе. Завтра 
“продолжится тихое умирание России” [Афанасьев 2015].

Кому пристало вершить суд над режимами, преступившими законы и нор‑
мы международного права? Для этого существуют правоведы. Относительно 
гитлеризма они сказали свое слово в приговоре Нюрнбергского процесса. 
А кому подсудно прошлое народов и государств? Для этого, представляется, 
есть суд Истории, суд Времени, если угодно, Суд Божий. Задача исследова‑
теля, говоря словами Б. Спинозы, – не оплакивать и не осмеивать, а понять.

Спору нет, два диктатора во многом схожи – в политике, идеологии, 
в своих злодеяниях. Если верить психоаналитикам, схожи чуть ли не зер‑
кально. Американский профессор Д. Ранкур‑Лаферриер в анализе “психики 
Сталина”, обобщая исследования данной темы своих многочисленных коллег, 
заключает, что, как и Гитлер, “отец народов” был параноиком и “отождест‑
влял” себя с Гитлером. Автор, в частности, ссылается на еще одного вождя 
ХХ в. Б. Муссолини, который, наблюдая за сталинскими чистками в конце 
1930‑х годов, интересовался, “не стал ли Сталин потихоньку фашистом”. 
Автор далее замечает: “Гитлер, должно быть, задавал себе этот же вопрос 
(в своих послеобеденных речах он выражал восхищение ‘этим хитрым кав‑
казцем’). С психоаналитической точки зрения ‘стать фашистом’ было бы 
вполне естественным политическим последствием отождествления Сталина 
с агрессивным Гитлером” [Ранкур‑Лаферриер 1996: 133].
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Еще одна версия того же рода. Сталинизм вырос на национальной почве, 
тесно связан с историческими традициями, менталитетом, характером русско‑
го народа [см. История и сталинизм 1991: 8]. По мнению неолибералов, марк‑
сизм служил лишь внешней оболочкой исконного русского национализма, что 
и обнаружила война. В этой оценке они сходятся с Гитлером. В марте 1940 г. 
он высказался так: “Сталин вообще изменился. Он уже не большевик‑интер‑
нацоналист, а предстает как абсолютно русский националист и, в сущности, 
преследует ту же естественно заданную русскую национальную политику, 
которая проводилась царями” [цит. по: Цительманн 1997: 432].

Можно добавить и штрих эстетического свойства к этому двойному пор‑
трету. Мир, наверное, избежал бы многих ужасов мировой войны, если бы 
фюрер состоялся как художник‑акварелист, а кремлевский вождь сбылся 
бы как лирический поэт, каковыми они обозначились в своей юности. Один 
истеричный экстраверт, другой загадочный интроверт – одинаково сводили 
с ума не только людские толпы, но и многих вроде бы вполне разумных по‑
литиков и общественных деятелей.

Не стоит умножать сущности, принимая за них ту или иную версию изуча‑
емого явления. Каждая из них может открыть отдельные стороны, признаки, 
специфику предмета дискурса, плутая в смешениях понятий сущности и су‑
ществующего, сущего и существенного.

Сталинизм и гитлеризм выросли не из одного исторического корня. 
Социальный генезис первого неразрывно связан с разрушением социально‑
экономической системы, основанной на частной собственности. Гитлеризм 
же, напротив, явился попыткой сохранения и укрепления этой системы 
в условиях общего кризиса капитализма. Советский строй сложился в ходе 
антимонархической и антибуржуазной революции и последующих соци‑
ально‑политических преобразований. Нацистский режим пришел к власти 
конституционным путем, был легитимирован в Германии демократическими 
выборами, а на международной арене – признанием его западными держа‑
вами фактической отменой ими ограничений германского милитаризма по 
Версальскому договору. Демократический Запад позволил Гитлеру в 1935 г. 
ввести войска в демилитаризованную Рейнскую область, осуществить анш‑
люс Австрии, и, заключив с ним в 1938 г. Мюнхенское соглашение, отдал ему 
Чехословакию. Международные корпорации вооружали вермахт и снабжали 
военную промышленность рейха необходимым сырьем, в то время как СССР 
мог полагаться только на собственные силы.

Принципиально различны идеологии двух автократий. Идеология гитле‑
ровского рейха сложилась на основе расизма, антисемитизма, крайнего наци‑
онализма. Идейные источники сталинского тоталитаризма принципиально 
иные – воплощенные в марксизме идеи классовой борьбы, интернационализма, 
коммунизма. Их догматизация и дала жизнь государственной идеологии режима.

Тоталитаризмы в СССР и Германии неотделимы от культа вождя. Но ско‑
рей берут начало не в рациуме, а в потемках коллективного подсознания, ко‑
торое у каждого этноса или социума имеет свои генетические коды. И каждый 
из них, конечно, разделяет ответственность за политику своих кумиров. Но 
это не дает оснований обелить или очернить тиранов или, что хуже, овульга‑
рить их, т.е. опростить, поставить в общий ряд исторических деятелей, среди 
которых, впрочем, трудно найти праведников.
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История осудила сталинизм. Сегодня течение жизни российского обще‑
ства все более удаляет нас от него не только по времени, но и по базовым 
условиям существования. Победа над гитлеризмом стимулировала процесс 
десталинизации – от “хрущевской оттепели” до постсоветских реформ, – ко‑
торый при всех его огрехах, попятных движениях, особенностях, отличающих 
его от демократического транзита на Западе, необратимо демократизирует 
российское общество.

Осталось ли у нас место сталинизму? Конечно, в мифах разного вида, 
обретающихся – героически – в иллюзиях коммунистов, демонически – 
в умозрениях либералов, эклектически – в закоулках массового сознания. 
История расставила все по своим местам. Каждому из ее авторов – госу‑
дарству, режиму, народу – воздалось (или воздастся) по грехам и заслугам. 
Но тема вины и покаяния не уходит из дискурса. Если немцы отреклись от 
гитлеризма и покаялись перед другими народами, то за что же каяться нам? 
Вопрос не праздный. Кому конкретно каяться? Ветеранам войны? Их детям, 
внукам? За что? За то, что во имя Победы принесли в жертву десятки милли‑
онов соотечественников? За то, что не сдали Москву и Ленинград фашистам? 
Каяться за Победу? И перед кем?

Нельзя, конечно, отрицать, что после освобождения Восточной Европы 
от фашизма там под прямым влиянием СССР “народно‑демократические 
революции” обернулись утверждением режимов тоталитаристского толка. 
И за это одни приглашают, другие приказывают нам каяться. Для них самое 
существование России представляется смертельной угрозой, что оборачива‑
ется безумной попыткой заставить ее народ смириться с состоянием суици‑
дального бытия. Гитлеровцы не стеснялись в выражениях, описывая будущее, 
предуготованное и нашему, и другим народам реализацией подобной попыт‑
ки. Нацистский профессор антропологии Абель в дополнениях к плану “Ост” 
видел решение “русской проблемы” в ходе войны и после нее лишь такими 
способами: “или уничтожение русского народа, или онемечивание той его 
части, которая имеет явные признаки нордической расы” [см. Нюрнбергский 
процесс 1968: 143]. У нацистов была своя – двойная – мораль. Образцовым 
ее выразителем был главный палач рейха Генрих Гиммлер. В отличие от 
Гитлера, ревностный поклонник оккультизма и прочих мистических учений, 
руководитель всех тайных и карательных служб рейха. В речи на совещании 
группенфюреров СС в Познани 4 октября 1943 г. он говорил: “Живут ли дру‑
гие народы в довольстве или они подыхают с голоду, интересует меня лишь 
постольку, поскольку они нужны нам как рабы для нашей культуры; в ином 
смысле это меня не интересует” [там же: 152].

Фюрер отпускал грехи своим подданным, внушал им, что всю ответствен‑
ность он берет на себя. В ходе Нюрнбергского процесса над гитлеровцами 
Герман Геринг на вопрос о том, есть ли у него совесть, ответил: “Нет. Моя 
совесть – фюрер”. Не столь важно, был ли искренен “наци номер два”. 
Существенно то, что миллионы немцев, уверовавшие в Гитлера с сознанием 
полной безответственности – “фюрер за все в ответе” – и со спокойной со‑
вестью – “фюрер заранее всю вину берет на себя” – творили свои злодеяния. 
Этим во многом объясняются та легкость, с которой гитлеровцы становились 
убийцами, и та чудовищная жестокость, с которой они относились к народам 
оккупированных стран.
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Покончило ли мировое сообщество с подобными проявлениями “реаль‑
ной политики”? Повторение прошлого возможно, пока жив нацизм. А он 
жив, что подтвердила в ноябре 2014 г. резолюция ООН, осуждающая его геро‑
изацию. Подавляющее большинство членов Организации одобрило ее. США, 
Канада и Украина проголосовали против. Государства‑члены Евросоюза 
воздержались. Что тут скажешь… “Реальная политика” продолжает править 
бал в международных отношениях.

DRANG NACH OSTEN. СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЕКТ

Нацисты грезили о тысячелетнем рейхе, воодушевляясь многовековой 
традицией, запечатленной политикой и идеологией “Натиска на Восток”. 
Истоки “Drang Nach Osten” восходят к X‑XIII вв., когда завоевательные по‑
ходы на земли славянских и прибалтийских народов стали главным направ‑
лением политики германского феодального государства. Как и гитлеровское 
нашествие, они сопровождались истреблением и германизацией коренного 
населения. При всех перипетиях германо‑российских отношений в последу‑
ющие века эта политика сохраняла свою колониалистскую направленность. 
Еще раз сошлемся на автора “Майн Кампф”: “Приняв решение раздобыть 
новые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет 
России. В этом случае мы должны были, препоясавши чресла, двинуться по 
той же дороге, по которой некогда шли рыцари наших орденов. Немецкий 
меч должен был бы завоевать землю немецкому плугу и тем обеспечить хлеб 
насущный немецкой нации” [Гитлер 1992: 118].

Идеологически “Drang Nach Osten” базировался на шовинизме, идее пре‑
восходства над другими народами. Политически, однако, ориентировался на 
общеевропейскую солидарность. Союзники всегда находились. Со времен 
тевтонских рыцарей все нашествия на Россию носили интернациональный ха‑
рактер. В войнах Ивана Грозного, Петра Великого, Отечественной войне 1812 г., 
Крымской войне, Первой и Второй мировых войнах Россия была вынуждена 
противостоять объединенным силам различных государств континента.

Победа советского народа внесла существенный вклад в послевоенное 
обновление миропорядка. Процесс демократизации покончил с фашистски‑
ми и авторитарными режимами в Европе. Десятки колоний обрели государ‑
ственную независимость. Авторитетным международным центром влияния 
на мировую политику стала Организация Объединенных Наций – непо‑
средственный результат сотрудничества стран антигитлеровской коалиции. 
Сформировались новые субъекты мировой политики – движения неприсо‑
единившихся стран, сторонников мира и других демократических сил.

Вместе с тем победа над фашизмом явилась рубежом новой конфронтации. 
Ее содержание и масштабы существенно изменились. Возникла социальная 
составляющая – противоборство капитализма и социализма. С началом холод‑
ной войны, образованием НАТО и организации Варшавского договора кон‑
фронтация охватила весь мир. Принцип суверенности во внешней политике 
государств был подчинен союзническим обязательствам. Право следовать ему 
фактически осталось лишь у двух “сверхдержав” – СССР и США.

Как определить то международное состояние, которое образовалось после 
условного окончания “холодной войны”? Перед ответом, как водится, сле‑
дует уточнить понятия. Что вообще означает понятие “война”? Коренится 
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ли она в природе человека? Имманентна ли она сущности человеческого 
бытия? Если пока оставить в стороне хрестоматийную формулировку К. фон 
Клаузевица, то война – это “корень жизни и смерти” [Сунь‑цзы], “обычный 
порядок вещей” (Гераклит), “естественное состояние” (И. Кант). Быть мо‑
жет, это функция, необходимая для благоденствия общества, для того чтобы 
“нации обрели внутреннее спокойствие” (Г.В.Ф. Гегель)? Или наоборот – 
социальное зло, искоренение которого возможно лишь после “всемирной 
победы пролетариата” (классики “научного коммунизма”)? Упомянем и сар‑
кастический афоризм Дж. Оруэлла “мир – это война, война – это мир”. Не 
забыть и порядком обветшавшую, но все еще задействованную дискурсом 
концепцию “столкновения” цивилизаций. 

Положившись на исторический авторитет авторов этих определений, мож‑
но признать обоснованным и обратный смысл формулировки Клаузевица: 
“Война есть не только политический акт, но и подлинное орудие политики, 
проведение ее иными средствами” [Клаузевиц 1937: 52]. То есть обернуть ее 
так: политика есть продолжение войны. Сам Клаузевиц всегда настаивал на 
приоритете политики, утверждая, что ни в коем случае не следует мыслить 
“войну как нечто самостоятельное”. Но именно такой случай являет собой 
ситуация, в которой оказался Советский Союз сразу после капитуляции на‑
цистской Германии. На всем протяжении войны действовал параллельный 
фронт – политический, – по принципу, сформулированному на другой день 
после нападения Германии на СССР сенатором Г. Трумэном, впоследствии 
президентом США: “Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам 
следует помогать России. А если будет выигрывать Россия, то нам следует 
помогать Германии. И таким образом пусть они убивают как можно больше”. 
Сегодня в Донбасе: украинцы русских, русские украинцев. Антироссийский 
фронт продолжал действовать на встречах союзников по антигитлеров‑
ской коалиции, где согласовывались принципы послевоенной реорганиза‑
ции мира.

Новую ситуацию прояснил в марте 1946 г. Уинстон Черчилль в Фултоне, 
где он призвал к созданию англо‑американского союза для борьбы с “ми‑
ровым коммунизмом во главе с Советской Россией”. Политика стала про‑
должением войны, названной “холодной”. Это не просто игра словами. Это 
исторический факт, установленный в многочисленных научных исследова‑
ниях. Так, в четырехтомном академическом труде отечественных ученых, 
посвященном истории двух мировых войн, проводится мысль о том, что они, 
по существу, явились кампаниями одной мировой войны ХХ в.; эти войны 
были разделены двадцатилетним периодом всеобщей конфликтности и нашли 
свое закономерное продолжение в холодной войне, которую, по логике иссле‑
дования, можно рассматривать как “третью кампанию” прошлого столетия 
[см. Мировые войны ХХ века: 2002]. Один из его авторов военный историк 
и теоретик генерал армии М.А. Гареев отмечает: “В условиях господства идей 
тотальной войны прямые действия и кровопролитные сражения нередко 
превращались в самоцель, отодвигая на второй план все другие способы 
действий. В современных условиях, когда ядерное оружие ограничивает пре‑
делы стратегических целей, роль непрямых действий значительно возрастает, 
требует большой гибкости военного искусства, более полного использования 
всего разнообразия средств и способов борьбы” [там же: 569].
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Военно‑технический прогресс замкнул ядерным взрывом над Хиросимой 
рациональный дискурс вокруг вопроса о соотношении войны и мира в меж‑
дународной политике. За его пределами тотальный страх и фатальная неуве‑
ренность в будущем породили эсхатологическое пространство для дискурса 
мыслей о немыслимом, апокалипсических фантазий эзотериков и фобий 
политических шизофреников. “Все ликование в мире по поводу победы 
омрачено страхом, – писал через несколько дней после Хиросимы известный 
общественный деятель США Норман Казинс. – Это первобытный страх. 
Страх перед неизвестностью. Страх перед силами, которые человек не может 
ни контролировать, ни понимать. Это страх перед пропастью иррациональ‑
ности в его классической форме… 6 августа 1945 г. была открыта новая эра. 
Когда в тот день парашют с небольшим предметом медленно спускался на 
землю Японии, в агонии умирал старый век истории человечества и рождался 
новый” [Казинс 1993: 297].

Военная мысль уперлась в угрозу ракетно‑ядерного Армагеддона. Но это 
не остановило ее активность, которая устремилась в поиски новых, все более 
изощренных методов экспансионистской стратегии, не суливших тотальное 
уничтожение жизни на Земле. “Если это понять, – пишет известный британ‑
ский военный аналитик Б.Г. Лиддел Гарт, – то принцип войны – уничтожение 
главных вооруженных сил на поле сражения, который ученики Клаузевица 
считают главным, становится на свое место в ряду других принципов и средств 
большой стратегии” [Лиддел Гарт 1957: 13].

Холодная война перемежалась многочисленными вооруженными кон‑
фликтами, в том числе крупными (корейская, вьетнамская, афганская вой‑
ны), но ее динамику все же определяли иные средства и методы, позволявшие 
находить выходы из гибельных для мира кризисов (берлинского, суэцкого, 
карибского). В этот ряд встраиваются самые различные способы борьбы – 
дипломатические, экономические, психологические, конфессиональные, 
пропагандистские, информационные и т.п. Компьютер оцифровал эти спо‑
собы, ввел их в сетевые структуры мировой политики и экономики, в во‑
енно‑стратегические планы мировых держав. Возникло поле кибервойны, 
где полководцами и военными аналитиками, возможно, станут – или уже 
стали? – программисты и хакеры.

Все это еще более смазало грани между войной и политикой. В поня‑
тийном обиходе политологов привился термин “мягкая сила”, каковая по 
разумению многих из них является более эффективной, чем сила жесткая, во‑
енная. Их правоту подтверждает послевоенный пример Германии и Японии, 
переступивших через традиционный милитаризм и ставших влиятельными 
акторами мировой политики (если, конечно, вывести из контекста военно‑
политические отношения с НАТО и США). Другой термин – “гибридная вой‑
на” (“гибридный мир”), – порожденный публицистикой, означает различные 
комбинации применения названных способов в современных конфликтах – 
от государственных до конфессиональных. Необъятный арсенал этих спосо‑
бов возник в ходе холодной войны, главные фронты которой проходили не 
на полях кровопролитных сражений, а в кабинетной тиши.

Еще на заре человеческой цивилизации любой военный стратег, облада‑
ющий здравым умом, предпочитал добиться победы без излишнего крово‑
пролития. Китайский полководец и военный теоретик начала V в. до нашей 
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эры Сунь‑цзы в трактате “О военном искусстве” поучал: “Лучшее из лучше‑
го – покорить чужую армию, не сражаясь. Поэтому самая лучшая война – 
разбить замыслы противника; на следующем месте – разбить его союзы; на 
следующем месте – разбить его войска. Самое худшее – осаждать крепости” 
[Сунь‑цзы 1972: 205].

Древнекитайский политолог, как и названные авторы, рассматривающий 
в единстве войну и политику, вероятно, оценил бы как убедительный пример 
истинности своей теории бескровное воссоединение Крыма с Россией. Но 
доживи он до нашего времени, при этом, наверное, принял бы во внимание 
положения Устава ООН, основанные на принципе суверенного равенства всех 
ее членов, взявших на себя обязательство разрешать свои международные спо‑
ры мирными средствами, воздерживаться “…в их международных отношениях 
от угрозы силы или ее применения как против ее территориальной неприкос‑
новенности или политической независимости любого государства, так и ка‑
ким‑либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций”1.

Эти принципы, согласованные в феврале 1945 г. на Ялтинской конфе‑
ренции союзников по антигитлеровской коалиции и подтвержденные затем 
Уставом созданной по их инициативе на конференции в Сан‑Франциско 
ООН, озадачили бы восточного мудреца, да и нынешних политологов, 
при оценке украинского кризиса. Как справедливо отмечают В.В. Лапкин 
и В.И. Пантин, “существо” этого кризиса “формального, а фактически – гло‑
бального” оценивается по‑разному, “порою диаметрально противоположным 
образом”. Это естественно. Крымский процесс миротворчества проделал 
длинный путь: от Ялты февраля 1945 г. с промежуточными пересадками 
в 1980‑х годах в Рейкьявике и на Мальте, где последний советский вождь без‑
оговорочно сдавал позиции великой державы, до Ялты февраля 2015 г., когда 
Международная научная конференция под громоздким названием “Ялта 
1945: прошлое, настоящее, будущее” к 70‑летию встречи “большой тройки” 
лидеров стран антигитлеровской коалиции зафиксировала неизбежность 
нового миропорядка.

Украинский кризис породил множество проблем регионального и меж‑
дународного характера. “Среди этих проблем, – пишут цитированные выше 
аналитики, – особо следует отметить растущую неустойчивость миропорядка 
и снижающуюся эффективность функционирования международных инсти‑
тутов, падения доверия к ним. Серьезной проблемой становится действен‑
ность и непредвзятость международных политико‑правовых механизмов 
регулирования конфликтов, принуждения конфликтующих сторон к диалогу” 
[Лапкин, Пантин 2014: 69].

Исполненный благими намерениями после разгрома фашизма ялтинский 
миропорядок рухнул, равно как и его последующие эманации, демократизи‑
рованные Хельсинскими и многими другими международными и межгосудар‑
ственными соглашениями. “Вопрос лишь в том, – продолжаем цитировать, – 
имеет ли демократия отношение ко всей этой вакханалии новаций в мировой 
политике эпохи ‘великих потрясений’? Или же политика ‘псевдоуправляемого 
хаоса’ есть воплощение игры по совершенно иным правилам, ожесточенной 
игры за новый передел мира” [там же: 73]?

1 Устав ООН. 1945. М.: Ст. 2, п. 4.



20

И
ст

ор
ия

 д
ал

ек
ая

 и
 б

ли
зк

ая
Polis. Political Studies. 2015. No 3. P. 9-26

Изворотливая мысль идеолога без труда разберется в этом хаосе и укажет 
традиционные способы его преодоления: переговоры, компромисс, согла‑
сие. Но как найти и, главное, реализовать консенсусное решение на основе 
согласования принципов национального самоопределения и нерушимости 
границ, признанных и зафиксированных международным правом? Быть мо‑
жет, настало время поискать новые подходы? Не стоит ли раздвинуть конъ‑
юнктурные, сиюминутные параметры дискурса до исторических измерений? 
Мировая история – не “политика, опрокинутая в прошлое”, по расхожему 
афоризму, а объективный процесс общественного развития, – продуцирует 
международную жизнь вопреки правовым принципам и поперек или поверх 
всякой морали, не считаясь, понятно, с ментальными стереотипами идеологов 
и политических деятелей, опрокидывающих историю в политику. Что означает 
в этом контексте воссоединение Крыма с Россией? Всего лишь один из эпизо‑
дов глобальной геополитической катастрофы, вызванной распадом Советского 
Союза, крахом соцсистемы, взрывами националистического, религиозного 
и т.п. экстремизмов, дискредитацией ценностей западной демократии. И вдруг 
этот эпизод – не самый значительный в данном контексте – в считанные недели 
вновь поставил род людской перед роковой дилеммой “быть или не быть”. Кто 
ответственен за это? Отнюдь не демонические силы, подобные злодеям времен 
мировой войны, а банальные скудоумные дельцы от политики, ослепленные 
русофобией, сотворили новый вселенский переполох.

Инициаторы новой восточной политики усмотрели выход из украинско‑
го кризиса в традиционном для них – вооруженном – решении проблемы, 
спровоцировав военный конфликт на Украине. Это все равно, что подарить 
ядерную бомбу ИГИЛу, оплодотворенному ближневосточной политикой 
Запада. Можно, конечно, иначе оценивать западную политику поощрения 
карательных акций Киева в Донбассе, ужесточения антироссийских санкций 
и русофобской пропаганды. Но факт остается фактом: России навязываются 
неприемлемые правила игры. Нынешние фигуранты “реальной политики” 
ведут себя так, словно они действуют в предвоенные, тридцатые годы прошло‑
го века. Разумеется, все они “миролюбцы”, “демократы”, “правозащитники”. 
А кто они в действительности? Они обретаются в той реальности, которую 
А. Шопенгауэр для своего времени определил как “громадный маскарад”: 
“в нем есть рыцари, попы, солдаты, доктора, жрецы, философы – и чего 
только нет в нем. Но все они не то, чем представляются: все это не более чем 
маски, под которыми скрываются торгаши” [Шопенгауэр 2001: 164].

Москва отказывается участвовать в западном сценарии. Что, собствен‑
но, произошло? Почему Украина стала символом едва ли не более острого 
и взрывоопасного кризиса в отношениях с Западом, чем Афганистан в конце 
1970‑х годов, когда туда вошли советские войска? С тех пор минула целая 
эпоха. Постсоветская Россия отреклась от тоталитаризма и устремилась на‑
встречу демократическому Западу.

Новую Россию приняли снисходительно, как побежденного противника, 
который безропотно смирился с колоссальными территориальными, геопо‑
литическими, репутационными потерями. Страна оказалась в состоянии, 
в котором, предвидел И.А. Ильин, “отдельные части ее начнут искать спасения 
в ‘бытии о себе’, т.е. в расчленении”; этим, разумеется, воспользуются “наши 
добрые соседи”: начнутся всевозможные военные вмешательства под предлогом 
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“самоограждения”, “замирения”, “водворения порядка”... организацию наем‑
ных сепаратистских банд... создание марионеточных правительств, разжигание 
и углубление гражданских войн” [Ильин 2006: 88]. Начальные шаги к капиту‑
ляции были сделаны еще в годы перестройки и оформились во внешнеполи‑
тический курс при первом президенте постсоветской России. От страны было 
отрезано почти все, что делало ее сверхдержавой: от жизненно необходимых для 
нее территорий до сегментов оборонных систем вооружений, обеспечивающих 
стратегический паритет с геополитическим противником.

Что получила Россия взамен кроме лицемерных обещаний, дипломати‑
ческих улыбок и объятий на официальных встречах в верхах? Продвижение 
НАТО на восток, односторонний отказ США от договора о сокращении 
ядерных вооружений, создание в Европе баз ПВО, угрожающих безопасности 
России, явную и тайную поддержку терроризма и сепаратизма на Северном 
Кавказе и государственных переворотов антироссийской направленности 
в бывших советских республиках. Фактически остались нетронутыми все 
прежние механизмы конфронтации, даже те из них, которые прямо не отно‑
сятся к военно‑стратегическому потенциалу Запада. От постверсальского до 
постялтинского миропорядка санкционная война не прекращалась вплоть 
до утвержденного в феврале 2015 г. американским президентом закона о под‑
держке Украины. Железная традиция.

Почему новая Россия поверила благим обещаниям Запада? Наивных 
политических руководителей не бывает. Свойства национального характера 
русских – доверчивость, простодушие или, как говорил Сталин по случаю 
Победы, “долготерпение народа”? Всякому терпению приходит конец. Идет 
ли речь о тирании, самодурстве, просто никчемности собственных пра‑
вителей, об антироссийской агрессивности и вероломстве традиционных 
противников России или о предательстве и русофобии бывших союзников 
и “братских стран”.

Москва столкнулась с радикальной деформацией германской Ostpolitik. 
Направленная при канцлере В. Брандте и его преемниках на развитие мир‑
ного сотрудничества с Советским Союзом, а затем Российской Федерацией, 
она к настоящему времени стараниями Ангелы Меркель фактически слилась 
с курсом США на вытеснение России из клуба мировых держав на обочину 
мировой политики. Почему эта перемена совпала с превращением объеди‑
ненной Германии в лидера Европейского союза? Случайное совпадение или 
закономерность? Пусть над этим вопросом ломают головы любители умозри‑
тельных спекуляций.

Каков политический генезис проблемы? Как известно, Сталин возражал 
против разделения побежденной Германии, предлагая создать на ее месте 
объединенное нейтральное государство, рассчитывая тем самым укрепить 
безопасность СССР, не допустить повторения реванша. Союзники по анти‑
гитлеровской коалиции воспротивились этому, преследуя противоположную 
цель. Но как только этой цели стала соответствовать внешняя политика 
М. Горбачева, они приняли как подарок судьбы – с некоторым недоумением 
и не без опаски – его предложение о слиянии ГДР и ФРГ. Не такой ли поворот 
событий представлялся И. Ильину, предсказавшему возможность того, что 
“постбольшевистский хаос” и попустительство западных держав откроют для 
Германии путь, который “спишет со счета” Вторую мировую войну, и на ко‑
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тором “самостийная Украина” только и может быть “трамплином”, ведущим 
немцев к мировому водительству” [Ильин 2006: 87, 91]?

А к чему ведет программа “Восточного партнерства”, принятая на праж‑
ском саммите Европейского союза в мае 2009 г.? В качестве “восточного 
измерения” европейской политики она предполагает утверждение общности 
интересов и единства ценностей в сотрудничестве ЕС с Украиной, Беларусью, 
Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном. Ее реализация основывается 
на четырех политических платформах: демократизация, экономическая инте‑
грация, энергетическая безопасность, контакты между людьми. Характерно, 
что программа была принята под влиянием военных событий 2008 г. в Грузии 
и фактически означала вестернизацию значительной части постсоветского 
пространства и политическое отчуждение, если не противопоставление, ее 
России. Украинский кризис довершил интернационализацию нового издания 
восточной политики Запада. “Drang Nacht Osten” модернизировался, обрел 
новые формы.

ИМПЕРАТИВЫ РОССИЙСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ

Времена, однако, изменились. В годы стратегического равновесия сил 
страна с уверенностью отстаивала свои державные интересы. В состоянии 
ли Россия делать это сегодня, когда она экономически много слабее своих 
конкурентов, лишена надежных союзников, когда державы НАТО у по‑
рога и готовы переступить через украинские границы? Во всяком случае, 
Москва приняла вызов. Именно так восприняли на Западе речь президента 
В.В. Путина в Мюнхене в 2007 г., в которой он, отмежевываясь от великодер‑
жавных амбиций, подчеркнул, что Россия настаивает всего лишь на соблю‑
дении западными партнерами фундаментальных принципов международного 
права – суверенитета, независимости, равноправия, взаимного доверия. Вот, 
собственно, к чему стремится Россия.

От Ялты до Ялты. От Мюнхена февраля 1938 г., когда западные “миротвор‑
цы” фактически одобрили гитлеровский экспансионизм, до Мюнхена фев‑
раля 2015 г., где на Международной конференции по безопасности министр 
иностранных дел РФ С.В. Лавров отметил “опасный самообман” нынешних 
западных миролюбцев, ослепленных “иллюзиями и убеждениями победи‑
телей в холодной войне”. Вслед за Мюнхеном тайные переговоры. Мрачное 
закулисье международного дискурса – раздолье для конспирологов. Мистика 
места и времени. История с географией. Европа от Парижа до Урала и далее до 
Камчатки, а на Запад от Лондона до Брайтон‑Бич. Ялтинская тройка и нор‑
мандская четверка. Топонимика и нумерология. Города и годы. Квадратура 
круга. Бесконечный тупик. Где выход? 

Минские соглашения открыли возможность разрешения кризиса. Она, 
однако, далека от реализации. Каковы причины? Местечковые интриги киев‑
ских политиков и олигархов? Происки США, НАТО и ЕС? Или, как уверяет 
западная пропаганда, “аннексионистская политика” Москвы? Все это част‑
ности в контексте радикальных социально‑экономических и геополитических 
перемен, вызванных крушением СССР, мировой системы социализма, да 
и всего миропорядка времен холодной войны. А по сути? 

У постсоветской правящей элиты России не достало трезвого ума, чтобы 
адекватно оценить последствия этих перемен, и твердой воли, чтобы соот‑
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ветственно отреагировать на них. И, конечно, свою роль сыграла всеобщая 
эйфория освобождения от тоталитаризма. Коммунистические иллюзии сме‑
нились иллюзиями демократическими. Реальности первых постсоветских 
лет притушили эйфорию [см. Оганисьян 2015]. Историк А.А. Стербалова 
в сборнике, посвященном 50‑летию Победы, писала: “Замена на пьедестале 
власти идеи несостоявшейся демократии идеей державности падает на бла‑
годатную почву: часть общества воспринимает ее как попытку желанного 
возврата к прошлому, другая часть – в качестве способа наведения порядка, 
установления власти ‘сильной руки’” [Стербалова 1995: 58].

Антироссийская политика Запада стала императивом закрепления в ходе 
украинского кризиса идеи державности в парадигме российской суверенности 
на уровнях официальной идеологии и массового сознания. Лидеры западных 
стран слишком легкомысленно отнеслись к своему триумфу в “холодной во‑
йне”, не оценив объективно его последствия. Похоже, они утратили навыки 
исторического, а значит и стратегического мышления, в чем нельзя отказать 
именитым политикам и советологам минувшей эпохи.

Холодная война заморозила огромный массив веками скапливавшихся 
в СССР и Восточной Европе политических и межэтнических противоре‑
чий, национальных амбиций, взаимных обид, несостоявшихся надежд, нео‑
правдавшихся иллюзий. Вся эта гремучая смесь, высвобожденная распадом 
СССР, структур Варшавского договора и Совета экономической взаимопо‑
мощи, вызвала лавину социальных, политических, межэтнических конфлик‑
тов на посткоммунистическом пространстве. Некоторые из них вернулись 
в латентное состояние (Карабах, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия). 
Десятилетиями назревавший украинский кризис разразился гражданской 
войной и расколом страны, обнаружив отчетливый след восточной полити‑
ки Запада.

Недальновидно игнорировать тысячелетнюю историю великой державы, 
народ которой хранит память не только о победе в Великой отечественной 
войне. Связь времен в его сознании не распалась с распадом империи. Как 
показывают социологические опросы, Крым для него – своя территория, 
как Тамбовская или Ростовская области. Севастополь для него столь же 
свят, как и Сталинград, Бородино, Куликовское поле. Не возвышаясь далее 
до сакральных и метафизических объяснений позиции России в украинском 
вопросе, отметим неотвратимое: Россия не могла не поддержать просьбу 
крымчан о воссоединении, высказанную почти единогласно на референдуме, 
не откликнуться на призыв о помощи восставших против карателей регио‑
нов Украины.

Такова Россия. По И.А. Ильину, “Россия есть не случайное нагромождение 
территорий и племен и не искусственно слаженный ‘механизм’ ‘областей’, но 
живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся ОРГАНИЗМ, не подле-
жащий произвольному расчленению. Этот организм есть географическое единство, 
части которого связаны хозяйственным взаимопитанием: этот организм есть 
духовное, языковое и культурное единство, исторически связавшее русский 
народ с национально‑младшими братьями духовным взаимопитанием; он 
есть государственное и стратегическое единство, доказавшее миру свою волю 
и свою способность к самообороне; он есть лучший оплот европейско-азиат-
ского, а потому и вселенского мира и равновесия. Расчленение его явилось бы 
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невиданной еще в истории политической авантюрой, гибельные последствия 
которой человечество понесло бы на долгие времена” [Ильин 2006: 78‑79].

Таковы императивы российского суверенитета. Именно с такой державой 
придется и впредь иметь дело остальному миру.

Российская история далека от идилии. Она во многих своих периодах тра‑
гична, наполнена кровавыми событиями, войнами. Она отмечена не только 
громкими победами и завоеваниями, но и гибельными поражениями. Века ор‑
дынского господства оторвали Россию от Европы. Минуло 400 лет, как поляки 
овладели московским Кремлем, два столетия с тех пор, как “Москва, спаленная 
пожаром, французам отдана” была. В конце 1941 г. гитлеровцы стучались в ее 
ворота. Ценой запредельных усилий и жертв держава всегда восставала из праха.

* * *

9 мая 1945 года. Победа. Окончательна и безоговорочна. Но сегодня страна 
вновь оказалась в ситуации самообороны. Россия в связи с особенностями 
исторического бытия ее народов, геополитическими условиями в отношениях 
с другими странами была вынуждена то и дело реализовывать свои потенции 
силы, оставляя невостребованными Западом никак не меньшие возможности 
миролюбия. Напомним относительно близкое прошлое. Политика мирного 
сосуществования и разрядки, международное движение сторонников мира, 
Хельсинские соглашения, советско‑американские договоренности о сокра‑
щении ракетно‑ядерных вооружений – исторические явления, сыгравшие 
ключевую роль в сохранении послевоенного мира, были бы невозможны 
вне инициативного участия Советского Союза. Точно так же, как и теперь 
немыслим справедливый и прочный миропорядок без учета национальных 
интересов и международной роли России.
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