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При всем накале продолжающихся общественных споров по поводу 

преобразований эпохи перестройки и особенно их главного архитектора 

М.С.Горбачева, в научном плане эта тема исследована довольно слабо – 

прежде всего, в силу горячности ведущихся дискуссий и жесткости занимаемых 

их участниками политических позиций. При большом количестве разного рода 

субъективных публикаций – от критических до апологетических – ощущается 

недостаток в свежем, неангажированном, непредвзятом анализе, который 

позволил бы увидеть всю картину противоречивого и сложного перестроечного 

процесса. Попытку хотя бы отчасти сбалансировать современный дискурс 

предпринял в своей работе известный историк и публицист А.С.Черняев, в 

1986–1991 гг. являвшийся помощником М.С.Горбачева на постах генсека КПСС 

и президента СССР, а в 1992–2012 гг. руководивший специальным проектом 

«Документальная история перестройки». Опубликованный им в 2013 г. сборник 

избранных материалов посвящен в основном внешняя политике эпохи 

перестройки. 

В отличие от прежних работ автора, данная примечательна почти целиком 

архивным характером привлеченных – цитируемых и анализируемых – 

материалов. Автору в большинстве случаев удается, с одной стороны, 

воспринять и показать «с близкого расстояния» весь ход перестроечных 

реформ, а с другой, дать многим из них оценку с учетом последующего, в том 

числе современного, развития событий. 

Ретроспективно рассматривая различные аспекты и направления 

перестройки, А.С.Черняев в целом характеризует ее как «оптимальный вариант 

спасения страны от краха, а заодно и всего мира от ядерной катастрофы» 

(с. 13). Эта характеристика оспаривает утверждения о якобы «безадресности» и 

«беспрограммности» перестройки («не зря недавно вновь получило хождение 

пущенное Ю.Бондаревым в оборот несуразное сравнение реформы с 

самолетом, который якобы, взлетев, не знает куда сесть»). По мнению автора, 

по крайней мере в этом смысле, команда Горбачева «знала, куда сесть». 

Главная задача состояла в том, чтобы покончить с «абсурдной и гибельной 

сверхмилитаризацией» (с. 7). Ее надлежало устранить, прежде всего, в самом 

Советском Союзе, где она пожирала, по приведенным А.С.Черняевым 

подсчетам экспертов из горбачевского окружения, до 75% «интеллектуального 

и технического потенциала страны» (с. 182). Но от гонки сверхвооружений, т.е., 

собственно, от форсированных приготовлений к своей же глобальной погибели, 
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страдал и весь мир, хотя, конечно, и не все страны несли эту ношу в 

одинаковой степени – американскому сверхгиганту она также давалась весьма 

тяжело и сопровождалось немалыми социально-политическими осложнениями, 

в том числе и  активизацией антивоенных общественных движений. 

В связи с этим представляется вполне логичным, что во главу угла 

внешнеполитической линии «нового мышления» А.С.Черняев выдвигает 

советскую инициативу по ограничению и сокращению вооружений, впервые 

изложенную в докладе М.С.Горбачева на январском пленуме ЦК  1986 г. 

(с. 136). Именно представленная в нем программа, которую первоначально 

многие и у нас, и за рубежом считали «утопической» и даже «спекулятивной» и 

«демагогической», дала импульс целой серии переговорных процессов, 

увенчавшихся весьма осязаемыми результатами (в частности, в виде 

ликвидации целого класса ракетных вооружений средней и малой дальности). 

Благодаря именно этому, беспрецедентному для всего послевоенного 

периода позитивному прорыву была прекращена «холодная война», а 

международные отношения, при всей противоречивости многих конкретных 

проявлений, получили новое позитивное качество, которое они в своем ядре 

сохранили в долгосрочном плане – даже несмотря на позднейшие кризисы 

(например, вокруг Югославии) и даже сегодняшние осложнения, в том числе 

украинский кризис. 

Однако далеко не все в политике «нового мышления» 1980-х гг. удалось 

осуществить или хотя бы достаточно глубоко продвинуть. Автор не скрывает, в 

частности, своего огорчения по поводу того, что знаменитый лозунг 

«общеевропейского дома», также принадлежавший к приоритетным 

перестроечным идеям, не дошел до стадии реализации. Эту задачу осложнил 

целый ряд обстоятельств – специфика неоатлантизма, с его линией на 

«продвижения» НАТО к российским границам, несмотря ни на что, распад 

договорной системы Варшавского пакта и антироссийские фобии некоторых   

«новоевропейцев», попытки американской сверхдержавы внедрить «западные 

ценности» методами бомбардировок и иных «санкций».  

Вместе с тем, не все из перестроечных начинаний в сфере внешней 

политики оказались совсем бесплодными. Так, автор в одном из своих 

внутренних материалов для Горбачев-фонда (ноябрь 1991 г.) справедливо 

относил объединение Германии к продуктивным достижениям перестроечного 

нового мышления. Автор верно замечает, что оно не только «необратимо 

решило историческую проблему отношений двух самых крупных наций 

Европы», но и «открыло демократической Германии возможность стать вновь 

крупнейшей величиной мировой политики и экономики» (с. 137). 

В ходе последних кризисов, изобиловавших нападками на российскую 

внешнюю политику (включая кризис вокруг Южной Осетии 2008 г.), 

правительство А.Меркель обычно старалось соблюдать общеантлантическую, 

и прежде всего натовскую, дисциплину. И все же, как и ряд других государств 

Европы, сегодняшняя Германия стремится не сжигать всех мостов к поиску 

реалистических подходов и решений возникающих проблем. И в этом, по 

мнению автора, отчасти – и до сих пор – сказывается и позитивный импульс 

перестроечного мышления, во внешней политике нацеленного на достижение 
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«глубокого взаимопонимания между народами и государствами, более 

регулярного и институционализированного взаимодействия между ними» 

(с. 172). 

 


