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«Что более важно для мировой истории? Талибан или крах Советской Империи?
Какие - то распри мусульман или освобождение Центральной Европы и конец холодной
войны?»-

Збигнев Бжезинский, бывший советник по национальной безопасности США.[1]

После окончания Второй Мировой войны престиж СССР на международной арене
и в Восточной Европе был не досягаем, все народы рассматривали советскую власть- как
власть освободителей от национал-социалистического режима Германии. Поэтому столк-
нувшись с попытками объединенного Запада сдержать рост позиций СССР в Европе, И.
Сталин ужесточил курс компартии в отношении Центральной и Восточной Европы.[2]

Никита Сергеевич Хрущев стремился укрепить саму систему жизнедеятельности
СССР, сделать наших восточноевропейских сателлитов более жизнеспособными и высво-
бодить национальную энергию, которая находилась под замком во время правления И.
Сталина.[3]

Как итог начались антикоммунистические волнения в Польше и в Венгрии, и если
ситуацию в Польше удалось быстро купировать, то в Венгрии обойтись малой кровью не
удалось. Пришлось задействовать военный контингент советских войск.

Международная обстановка накалила ситуацию внутри Варшавского блока, в Че-
хословакии началась «Пражская весна» 1968 года, политика по либерализации общества,
проводимая первым секретарем Чехословакии Александром Дубчеком. Леониду Брежне-
ву пришлось силой подавлять искру сопротивления, ведь из одной искры мог разгореть-
ся полномасштабный пожар. После событий в ЧСР, была обнародована так называемая
«Доктрина Брежнева», которая закрепило факт того, что СССР не позволит «советским
государствам» отречься от строительства социализма.

Уже на первых встречах с руководством стран Варшавского Договора, М.С.Горбачёв
сформулировал лейтмотив всей своей внешней политики в отношении неспокойного ре-
гиона. В 1984 году, после третьих похорон генеральных секретарей ЦК КПСС, Михаил
Сергеевич встретился с каждым руководителем будущих членов НАТО и ЕС. Вот что
сказал самый молодой генсек советского государства: «Мы полностью вам доверяем, что
у нас отныне не претензий контролировать, командовать вами. Вы проводите полити-
ку, продиктованную национальными интересами, и несете за неё полную ответственность
перед своими народами и партиями»[4]

Таким образом, антикоммунистические силы в европейских советских республиках
получили зеленый свет и неформальное одобрение своей политики со стороны верхушки
советского руководства. На пост министра иностранных дел был назначен Э. А. Шевард-
надзе, политик и дипломат новой эпохи. Человек, который на протяжении всей работы в
МИД поддерживал курс своего друга Михаила Сергеевича.

В молодых республиках благодаря СМИ вошел термин «синдром Горбачёва»,
в самих республиках ЦВЕ перестройка сначала была воспринята позитивно, однако, с

1



Конференция «Ломоносов 2019»

течением времени к народу стало приходить осознание неправильности пути развития
СССР и национальных республик. Рос государственный долг перед странами Запада, в
стране росли цены на продукты питания, была инфляция. Люди беднели, а не богатели.

Доктрина невмешательства- новый внешнеполитический курс СССР при по-
следнем генеральном секретаре ЦК КПСС М.С. Горбачеве, характеризовался ослаблени-
ем роли федерального центра во взаимоотношениях «центр-республики», предоставлении
всем советским республикам большей автономии как во внутренней, так и во внешней
политике. Данный курс, привел к демонтажу советского блока ОВД с геополитической
карты Европы и распаду СССР в итоге. Так же, данная политика вывела из зоны геопо-
литического влияния Москвы республики ЦВЕ, что привело их к единственному варианту
дальнейшего развития- интеграции с НАТО и вступление в Европейский Союз.

После нескольких лет существования данной доктрины, можно посмотреть на неуте-
шительные итоги. СССР занял позицию не сильного игрока в вопросе объединения Гер-
мании, допустил парад суверенитетов, не смог остановить ряд антикоммунистических ре-
волюций в младоевропейских республиках.

Збигнев Бжезинский, один из «свидетелей большого провала в Москве» 1989 года,
когда стало понятно, что СССР идет по пути саморазрушения и развала, выдвинул ряд
категорических проблем, которые стоят перед СССР.

Однако уже ничто не могло остановить потерю советского влияния в странах Во-
сточной Европы. В декабре 1988 СССР в одностороннем порядке сокращает присутствие
военного контингента на полмиллиона человек, главным образом, в странах ЦВЕ, а также
выводит из Европы все ядерные ракеты малой дальности. .

Нарастающий политический и геополитический вакуум быстро заполнился волной
антикоммунистических революций, которые имели место быть в 1989 году. Вирусы, навя-
занные «демократическими прививками», разрушали коммунистические уклады в странах
ЦВЕ, подталкивая их к выходу из состава союза. [5]

После этого, по мнению автора, процесс развала СССР нельзя было остановить. Ведь
фактически руководство СССР отстранилось от решения главных проблем, стоящих перед
союзом в тот момент.

Таким образом, автор приходит к следующим выводам. «Доктрина невмешатель-
ства» М. С. Горбачева оказало значительное влияние на процесс разрушения СССР, во-
многом из-за данной политики, СССР отпустила из зоны своего геополитического кон-
троля страны Вышеграда. Автор считает, что действия последнего генсека ЦК КПСС
стали зеленым светом для всех антикоммунистических сил в ЦВЕ. Последствия которых
привели к геополитической катастрофе 21 века.
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