Конференция «Ломоносов 2015»
Секция «Глобалистика и геополитика»
Влияние разгрома Перл-Харбора на генезис биполярной системы
Елфимов Алексей Вадимович
Студент (специалист)
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
E-mail: yelfimoff@mail.ru
Мировая геополитика всегда стремилась к равновесию, к паритету, а, значит, к биполярности, однако очередная победившая империя всякий раз фактом своей победы лишала
человечество такой спасительной перспективы. Спасительной, ибо два равноценных полюса всегда будут уравновешивать агрессию друг друга, а попутно приведут и весь мир к
равновесию. Исторический шанс на реализацию этой естественной тенденции геополитика
получила лишь с вступлением в геополитическую игру таких суперигроков, как Советский
Союз и Соединенные Штаты. Встреча СССР и США на одном шахматном поле геополитической игры в самом начале Второй мировой войны - вот материальная предпосылка к
биполярности. Ни в какой другой комбинации: СССР-Англия, Англия-Германия, СШАГермания, - биполярность не могла бы возникнуть, ибо состояла бы не из равноценных
партнеров и не могла подарить равновесия. Единственная и парадоксальная комбинация
- СССР-США. Однако, если Сталину ничего не стоило продолжить политику Ленина на
сближение с Соединёнными Штатами, то Рузвельту после дипломатического признания в
1936 году СССР, пришлось делать шаг назад, уступая своей профашистски настроенной
буржуазии.
Именно поэтому Рузвельт не мог сам вступить в войну против «антикоммунистической
оси» Берлина и Токио. Рузвельт и Черчилль знали заранее о планирующемся нападении
Японии на Перл-Харбор и ничего не предприняли, лишь бы иметь повод - casus belli для преодоления вето конгресса на вступление США в военные союзы. Черчилль знал
о нападении на базу за год, Рузвельт, как минимум, за сутки. Американская разведка
расшифровала последнее послание японского правительства своему послу в Вашингтоне
6 декабря - за 21 час до нападения на Перл-Харбор. Прочитав донесение, Рузвельт произнес: «Это война». И как свидетельствует Элеонора Рузвельт, жена президента, в тот день,
«несмотря на все беспокойство, Франклин выглядел более безмятежным, чем на протяжении долгого-долгого предшествующего периода» [1]. И так ничего и не предпринял.
Франклин Рузвельт понимал, что само дальнейшее существование Америки в 1941 г.
зависело от ее вступления в коалицию против стран «оси», знал, что если не вмешаться в войну сейчас, то США окажутся вне геополитической игры. На рассвете 7 декабря
1941г. 350 японских бомбардировщиков, взлетев с 6-ти авианосцев, разгромили крупнейшую военно-морскую базу США - Перл-Харбор. 8 декабря Франклин Рузвельт в конгрессе
заявил: «7 декабря 1941 г. войдет в историю как день бесчестья, если за него не отомстить»
[2]. И эти его слова стали фактическим завершением формирования Антигитлеровской коалиции.
Таким образом, два будущих полюса, две супердержавы, - Советский Союз и Соединённые Штаты оказались, наконец, по одну сторону баррикад - в Антигитлеровской коалиции.
После окончания Второй мировой войны они вполне могли перейти сначала к совместному разделу сфер влияния (таковой раздел, собственно, уже начался в ходе Ялтинской
конференции 1945 года), а затем и к совместному управлению миром. Который, имея два
различных по своей идеологии, но геополитически связанных между собою полюса, получил бы альтернативу в выборе путей развития и мирные условия для их реализации - без
конфронтаций и войн. «Холодную войну», наступившую после Второй мировой, заменила бы здоровая конкуренция, что способствовало бы не только миру, геополитическому
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равновесию, но и глобальному социальному прогрессу. Однако, несмотря на доктрину «отбрасывания коммунизма», принятую после смерти Рузвельта новым президентом США
Трумэном, биполярность все равно сформировалась. И спасла человечество от горячей
Третьей мировой войны.
И сегодня стоит задача восстановления биполярности и строительства многополярности - ради мира и прогресса на планете Земля.
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