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Что важнее –  
ум или характер?
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Геополитика — одна из сфер бытия человечества, где особенно хорошо видно, как ускорила 
свой бег история. Последнее десятилетие прошлого века и первая декада века нынешнего 
вместили в себя два масштабных геополитических сдвига, каждый из которых привел 
к радикальному изменению картины мира. 

Доктор исторических наук, профессор Карен Нерсесович Брутенц, за плечами которого  
десятилетия работы на руководящих постах в сфере международной политики,  
в беседе с Александром Агеевым размышляет над судьбами возникшего как следствие  
развала СССР однополярного мира и американской гегемонии.  
Попытка увековечить такой мировой порядок потерпела поражение, а американская 
гегемония стала клониться к закату. 

Что впереди? «Мир, — утверждает Карен Нерсесович, — стоит на пороге  
великой геополитической революции, которой предшествует или идет в ногу с ней  
„революция в умах“». 

Карен Нерсесович, в ЦК КПСС 
Вы отвечали за политику СССР 
в так называемом третьем мире.
Да, точнее, я курировал в между-
народном отделе эту часть мира, 
быстро набиравшую силу. В ре-
зультате ряда внутриотдельских 
перемещений мои обязанности 
заметно расширились. Вне их 
к концу были лишь социалисти-
ческие страны, входившие в ком-
петенцию специального отдела. 
Но время к концу было не толь-
ко очень трудным, но и все более 
хаотичным. Подчас уже не суще-
ствовало возможности оказы-
вать какое-либо влияние в рам-
ках возложенных на тебя обя-
занностей. Решения иногда при-
нимались не очень понятные. 
Как это бывает, руководство 
в какой-то момент приходит 
к выводу, что оно понимает все 
и вся и может принимать мудрые 
решения, ни с кем не советуясь. 
А ведь одно из необходимых ка-
честв лидера состоит в готов-
ности совещаться с советника-
ми и слушать их, а точнее — слы-
шать их. Слушать — это бывает, 
а вот слышат не все. 

Вы имеете в виду Афганистан?
И Афганистан тоже. Насколь-
ко я знаю, многие советские 
военачальники возражали про-
тив ввода войск, в частности 
Н.В. Огарков и С.Ф. Ахромеев. 

Однако Д.Ф. Устинов, приехав-
ший с заседания Политбюро, со-
брал их и сказал, что надо гото-
виться к вторжению, потому что 
принято такое решение. В связи 
с этим возникает вопрос: что 
важнее — ум или характер? Как 
бы Вы, Александр Иванович, на 
него ответили?

Думаю, что характер.
Верно, но я бы оговорился: в не
которых ситуациях характер 
важнее.

Конечно, все зависит от си
туации.
Недостаток ума можно в какой-
то мере компенсировать при по-
мощи советников, недостаток ха-
рактера — нельзя. У многих лиде-
ров бывают ситуации, когда они 
остаются один на один с пробле-
мой острой и политически чрева-
той серьезным риском. И никто 
другой не может разделить с ними 
ответственность. Вот, скажем, 
Михаил Сергеевич, он был в этом 
смысле типичным лузером. По-
чему? Если его упо доблять игроку 
в шахматы, принадлежал бы к тем, 
кто во избежание проигрыша пы-

тался бы играть на обеих сторо-
нах доски. А возьмите, например, 
Рейгана. У него был невысокий 
IQ, переговоры он вел по шпар-
галкам, которые, никого не стес-
няясь, вынимал из манжет. О Буше 
я уже не говорю — он, когда воз-
никла проблема Афганиста-
на, хотел послать туда флот, по-
скольку не знал, что у этой стра-
ны нет морских границ. В «Нью-
Йорк Таймс» о нем написали так: 
«Нормальный средний амери-
канский парень, неважно гово-

рит по-английски, не знает гео-
графии». Любит бейсбол. Тем не 
менее, когда было нужно, Рейган 
проявил характер. То же самое 
можно сказать о поведении Кен-
неди во время Карибского кри-
зиса. Правда, он и головой не был 
обижен.

А у кого характер был сильнее: 
у Хрущева или у Кеннеди?
Мне кажется, все-таки у Кенне-
ди, хотя я могу ошибаться. Он дал 
понять Хрущеву, что американ-
цы намерены идти до конца, что 
он готов отдать приказ. И тогда 
Никита Сергеевич дрогнул, тем 

Недостаток ума можно в какой-то мере 
компенсировать при помощи советников, 
недостаток характера — нельзя. 
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более что Кеннеди предлагал 
такие соблазнительные условия. 
Хрущева я в отличие от Брежне-
ва почти не знал, но у меня сло-
жилось впечатление, что он до-
статочно легко принимал карди-
нальные решения.

Случалось ли в Вашей практи
ке такое, что Вы хорошо знали 
ситуацию и понимали: посту
пать надо было иначе, а к Вам 
не прислушались?
Первый раз это случилось в связи 
с вторжением в Чехо словакию. 
Я тогда входил в состав группы 
консультантов в Международ-
ном отделе ЦК КПСС — новой 
и необычной для аппарата ЦК 
структуре. Она была создана по 
инициативе Ю.В. Анд ропова, ко-
торый в тот период являлся се-
кретарем ЦК по соцстранам. Мы 
в отличие от коллег из других 
отделов ЦК лишь отчасти были 
партийными бюрократами. Так 
вот, хорошо помню, как, узнав, 
что на 21 августа намечен ввод 
войск, мы с Анатолием Черняе-
вым весь вечер горестно пьян-
ствовали у него дома — свое-
го рода кукиш в кармане, 
обычная поза рос-
сийского интел-
лигента, кото-

рый водкой запивает свою бес-
помощность. Мы не только 
в какой-то мере сочувствовали 
чехам, ибо оба работали в Праге 
и знали Чехословакию, но и, ко-
нечно, прекрасно понимали, что 
нам — государству, партии — это 
отольется. 

Что касается Афганистана, то 
я им непосредственно не зани-
мался, но мой шеф Борис Нико-
лаевич Пономарев часто давал 
мне связанные с афганской 
темой поручения, и я несколько 
раз ездил с ним в эту страну. Как и 
он, я считал, что ни в коем случае 
нельзя вводить туда наши вой-
ска, хотя афганцы не раз обра-
щались с такой просьбой, ссыла-
ясь на вмешательство со сторо-
ны Запада. Борис Николаевич по 
этому вопросу выражался совер-
шенно определенно: как-то вы-
звал меня и сообщил не без удов-
летворения, что сотрудник Ин-
ститута востоковедения (запа-
мятовал его фамилию) написал, 
даже не ведая о дискуссии, очень 
умную аналитическую записку, 
в которой предупреждал, что из 
вторжения в Афганистан — в это 

кладбище империи — ниче-
го хорошего не выйдет. 

При этом он ссылался 

на афганские традиции, а также 
на печальный британский опыт. 
И вдруг, к моему удивлению, По-
номарев замолчал. Я приписал 
это  тому, что у более высокого на-
чальства стало меняться настро-
ение. И наконец, однажды Поно-
марев вызвал меня и сказал: «Под-
готовьте нашу оценку возможно-
го ввода войск, диагноз ситуации 
и средства лечения». Я понимал, 
что это чревато неприятностя-
ми, тем более что он назвал меня 
не «товарищ Брутенц», как обыч-
но, а «Карен» — своего рода «пси-
хологическая взятка».

Я перешел из своего кабинета в ка-
бинет Загладина, который куда-то 
уехал. Сказал секретарше, чтобы 
меня не беспокоили: «Ни с кем 
меня не соединяйте». Проходит 
несколько часов, и вдруг наша 
Людмила Ивановна сообщает: 
«Карен Нерсесович, Вас к телефо-
ну». А когда я ей напомнил о своей 
просьбе меня не беспокоить, она 
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воскликнула: «Это Андрей Михай-
лович!» Звонил Андрей Михай-
лович Александ ров-Агентов, по-
мощник Брежнева по междуна-
родным делам. В трубке не очень 
вежливый голос: «Ну что Вы там 
сочиняете?» Начинаю объяс-
нять и слышу в ответ: «А что, по-
Вашему, отдать Афганистан аме-
риканцам?» Принес свою записку 
Пономареву, потом несколько раз 
пытался узнать о ее судьбе, но так 
ничего и не выяснил. Думаю, что 
он ее просто выбросил. 

Если говорить об ответственно-
сти за происшедшее, то мы тоже 
разделяем ее в какой-то мере. 
Наша вина не в том, что работа-
ли в аппарате ЦК — это все ерун-
да. Мы были честны и думали, что 

поступаем правильно. Проблема 
в том, что в перестроечном, в ко-
нечном счете пораженческом 
процессе мы тоже принимали 
участие, поэтому не можем счи-
тать себя людьми посторонними. 

В начале перестройки мы искрен-
нее восторгались Горбачевым.

Иначе говоря, в первые годы Вы 
его неудачником еще не считали?
Конечно, не считал. Первое 
время Раиса Максимовна люби-
ла рассказывать анекдот о чукче, 
который возмущается: «Что у нас 
за генеральный секретарь?! Даже 
читать не умеет, без бумажки го-
ворит». То, что Горбачев не читал 
речи по бумажке, людей приво-
раживало, хотя на самом деле 
это достоинство скорее «от про-
тивного». Люди отталкивались 
от Брежнева и некоторых дру-
гих лидеров, которые от шпар-
галок не отрывались. 

Когда Вы почувствовали, что 
СССР может рухнуть? 
В начале 1989 года, и потом это 
чувство нарастало. А нараста-

ло оно потому, что мы все лучше 
узнавали Горбачева и методы 
его работы — поняли, что ника-
кой стратегии, никаких планов, 
особенно долгосрочных, у него 
нет, что он подвержен различ-
ным противоречивым влияни-
ям, тщеславен. Настораживал 
радикализм перемен, проводи-
мых без серьезной подготовки 
в масштабах огромной страны 
с большим разнообразием ус-
ловий, вроде избрания руково-
дителей предприятий, истории 
с кооперативами, небрежного 
отношения к существовавшим 
экономическим связям и про-
чее и прочее. Китайцы, напри-
мер, начали с эксперимента на 
отдельных предприятиях, а Гор-
бачев хотел все сделать одним 

махом. Ему говорили, что так 
нельзя, но он никого не слушал 
или слушал не тех, кого следова-
ло. И уже в 1990 году было ясно, 
что он по масштабу не годится 
для той роли, которая выпала на 
его долю. Это главное. 

В России сегодня наблюдает-
ся ностальгия по Л.И. Брежне-
ву — я сужу об этом по результатам 
опросов. Но ведь он один из глав-
ных виновников всех наших бед. 
Почему? Потому что самые драма-
тические — потерянные в истори-
ческом смысле годы для СССР — 
вторая половина 1970-х годов.

Это период, когда реформы еще 
имели реальный шанс на успех 
и в то же время период брежнев-
ского паралича.

А в конце 1980-х годов было уже 
поздно.

Кто мог быть альтернативой 
Горбачеву?
Из существовавшего руковод-
ства — Ю.В. Андропов, если бы 
был жив.

Только Андропов?
Я, конечно, не знаю, по како-
му пути он бы пошел, но, исхо-
дя из его личных качеств, думаю, 
что с Андроповым во главе наша 
страна имела бы реальные воз-
можности преодолеть трудности.

Вы имеете в виду его характер?
Не только характер. Юрий Вла-
димирович был широко обра-
зован, по-настоящему интере-
совался литературой, поэзи-
ей; он был человек думающий, 
считал, что мы должны хоро-
шо знать общество, в котором 
живем. Создав в отделе ЦК КПСС 
группу консультантов, он по сути 
дела начал своего рода реформу 
партийного аппарата. Это, ко-
нечно, еще не свидетельствует 
о том, что Андропов был бы иде-
альным лидером государства, но 
выделяет его в ряду других пре-
тендентов на власть. Свою ре-
шительность он доказал в Вен-
грии, правда, не совсем прият-
ным для меня образом. Маркус 
Вольф пишет о том, что Андро-
пов пошел бы по пути социал-де-
мократии, он не раз ему об этом 
говорил. Так это или нет, не знаю, 
но уверен, что тех ошибок, кото-
рые у Горбачева росли как снеж-
ный ком, он бы не совершил. 

Самые драматические — потерянные  
в историческом смысле годы  
для СССР — вторая половина  
1970- х годов.
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Я встречался с Анд роповым 
и могу сказать, что он внима-
тельно и уважительно относил-
ся к подчиненным. Помню, как 
впервые явился по вызову в ка-
бинет к Юрию Владимировичу. 
Он встал из-за стола и пошел ко 
мне навстречу, преодолев больше 
половины пути. Мы сели за стол, 
и, прежде чем начать разговор, он 
меня чем-то угощал. Минут 40–50 
Андропов задавал вопросы и слу-
шал мои ответы. Поверьте, для ге-
нерального секретаря это было 
невероятно. Из рассказов других 
товарищей я узнал, что это его 
обычная манера поведения в по-
добных случаях. 

Перед тем как Андропов умер, 
мне случилось побывать у него 
в Крыму с делегацией из Южно-
го Йемена. Делегация была не 
самая важная, но Юрий Владими-
рович принял йеменцев с боль-
шим уважением, оказывая всяче-
ские знаки внимания — обед в их 
честь и т.д. И мне это очень понра-
вилось, потому что иногда совет-
ские лидеры демонстрировали, 
мягко выражаясь, невежливое от-
ношение к тем, кого считали не 
особенно важными персонами. 

Но на Андропове большой грех. 
Он, видимо, ориентируясь на 
рекомендации резидентуры КГБ 
в Кабуле, был одним из трех чле-
нов высшего руководства, ко-
торые настойчиво добивались 
ввода войск в Афганистан.

О чем Вы говорили с Андропо
вым во время того первого раз
говора?
О политике СССР в отношении 
развивающихся стран. Я тогда 
сказал ему, что эти страны и реги-
оны разные, поэтому вряд ли пра-
вильно говорить об общей поли-
тике. Общей должна быть только 
цель — получить их прямую или 
косвенную поддержку в нашем 
противостоянии с американца-

ми. Это первое. Второе: там, где 
возможно, избегать обострения 
этого противостояния, не по-
ощрять те силы в развивающих-
ся странах, которые хотят идти 
по пути обострения, исходя из 
своих внутренних политических 
целей. И последнее: не занимать-
ся в третьем мире популяризаци-
ей социализма, потому что мно-
гим народам еще далеко до этого, 
они подчас не понимают, о чем 
идет речь. Важно осознавать, под-
черкнул я, что для нас сейчас не-
избежен союз с националиста-
ми. И тут я немножко, так ска-
зать, перебрал — стал объяснять, 
что такое национализм. В част-

ности, сказал, что национализм 
в своем становлении пережива-
ет разные стадии. Есть такая ста-
дия национализма, когда он явля-
ется формой патриотизма и еще 
не оброс негативными чертами. 
Надо укреплять связи по воен-
ной линии, потому что военные 
в треть ем мире еще долго будут 
играть важную роль. И в то же 
время следует стремиться к тому, 
чтобы наша помощь хотя бы ча-
стично компенсировалась. 

Кстати, после этого разговора 
мы обратили пристальное вни-
мание на Ливию, и должен Вам 
сообщить, Александр Иванович, 
что Ливия стала для нас самым 
крупным источником валю-
ты — мы получили от этой стра-
ны 16 миллиардов долларов. Еще 
я сказал, что нам надо искать вза-
имопонимание и с некоторыми 
социал-демократами. Но самое 
главное — направления полити-
ки и сотрудничества в третьем 
мире должны определять мы 
сами; не пристало нам волочить-
ся по инерции за каким-то лиде-
ром или вождем в этих странах. 

Кого Вы имели в виду?
Например, Хайле Селассие 
в Эфиопии, но не только его. 

И в Ираке у нас существовала 
проблема.

А какие отношения установи
лись у СССР с Каддафи?
С Каддафи у нас была, я бы ска-
зал, конъюнктурная дружба, в ос-
нове которой лежало его влия-
ние в арабском мире — он в то 
время претендовал на роль ли-
дера арабского мира. Каддафи 
был революционером, создавал 
революционные комитеты и так 
далее и тому подобное, но самое 
главное — он тратил огром-
ные деньги на нужды общества, 
в частности в Ливии были очень 
большие социальные выплаты. 
Интересно, что сначала Каддафи 
последними словами клял ком-
мунизм и по решению Политбю-
ро мы подготовили резкую ста-
тью, направленную против него. 
И тут вдруг все резко измени-
лось, мы подружились с Кадда-
фи, а статья так и не вышла. 

А с Че Геварой Вам довелось 
встречаться?
Эрнесто Че Гевара был очень оба-
ятельным человеком; я однаж-
ды слушал его лекцию о кубин-
ской экономике, а потом с ним 
обедал. Посидел, послушал. Что, 
думаю, врач может сказать об 
экономике? Но лекция была ин-
тересная. Че Гевара был симпати-
чен своей искренностью. Для по-
литика это очень важно. Вот, ска-
жем, Барак Обама — великолеп-
ный оратор, но послушаешь его 
три минуты — и становится ясно, 
что он артист. 

Мы укрепляли дружбу с наро
дами развивающихся стран, 
а между тем в СССР дала тре
щину дружба советских народов. 
Когда Вы это почувствовали?
В 1988 году уже были проблемы. 
Помню, у меня даже состоял-
ся разговор с референтом Гор-
бачева о том, что в республи-
ках начинается нечто, чрева-
тое большими проблемами для 
Союза. Тут, конечно, надо себе 
представлять, какое положе-
ние тогда было в республиках. 
Я могу об этом судить, посколь-

Барак Обама — великолепный оратор,  
но послушаешь его три минуты —  
и становится ясно, что он артист. 
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ку сам из Баку, там учился, окон-
чил первый вуз. Национальный 
вопрос — это область полити-
ческих спекуляций и политиче-
ской борьбы. И мне кажется, что 
в этой сфере линия, которая вос-
ходит к Ленину, абсолютно вер-
ная. Хочу подчеркнуть, что все 
попытки насильственного реше-
ния национального вопроса аб-
солютно бесплодны. Можно по-
давить движение, но оно через 
десяток лет расцветет еще более 
пышным цветом. Так вот, ленин-
ский курс оказался действенным. 
Баку был многонациональным 
городом. Мы жили и учились 
там, свободные от каких-либо 
нацио нальных предубеждений, 
антипатий и притеснений. Жили 

дружно. И я отнюдь не преукра-
шиваю того, что было. Если су-
дить по Азербайджану, принци-
пы ленинской национальной 
политики стали в какой-то мере 
нарушаться со второй полови-
ны 1930-х годов, когда нача-
лось искусственное выращива-
ние местных кадров, особенно 
интеллигенции. Это постепен-
но вылилось в дискриминацию 
представителей других нацио-
нальностей. 

Могу привести личный при-
мер. Я подал заявление в Акаде-
мию общественных наук при 
ЦК КПСС. Рекомендацию полу-
чил благодаря тому, что на моей 

лекции в Университете марксиз-
ма-ленинизма случайно оказал-
ся наш второй секретарь ЦК Ви-
талий Юнусович Самедов. При-
ехал в Москву, повезло — сдал 
все экзамены на «отлично». Со 
мной поступали два азербайд-
жанца, которые сдали похуже, 
но их приняли, а меня нет. Мне 
это объяснили так, что они силь-
нее меня по некоторым критери-
ям. Ну критерий тут был один — 
пятый пункт. На следующий год 
я уже не подавал заявление, счи-
тая, что все равно ничего не по-
лучится. Но в жизни у каждого 
из нас есть люди, которые оказа-
ли на нашу судьбу благотворное 
влияние. Однажды мне позво-
нил помощник Самедова и ска-

зал: «Виталий Юнусович спра-
шивает, почему Вы заявление не 
подаете?» Я ему назвал причины. 
Проходит день-два, он мне опять 
звонит: «Виталий Юнусович вам 
назначил, приходите в такое-то 
время». Я пришел, и Самедов ска-
зал: «Ну что Вы, разве можно быть 
таким малодушным! Давайте, пи-
шите заявление». Написал, прохо-
дит неделя, сижу в отделе — я в то 
время работал лектором горко-
ма, входит заведующий отделом 
пропаганды и говорит: «Тебе дали 
рекомендацию, бюро утвердило. 
Как же так, ты же армянин?» 

Тогда уже появился нездоровый 
национализм, он перерастал 

в шовинизм и не только в Азер-
байджане, но и в Грузии, Арме-
нии, Таджикистане, всюду так 
было — создавалась база для тех 
явлений, которые проявились 
в 1970-е годы. 

Для своеобразного инспектор-
ского наблюдения в республи-
ках вторыми секретарями на-
значались русские, не местные, 
но они, по сути, никакой роли не 
играли, были заблокированы со-
вершенно. А потом началась так 
называемая демократизация, ко-
торая проводилась бездумно. 

Кто отвечал за политику созда
ния национальных элит, кото
рая проводилась во второй поло
вине 1930х годов? Ведь ктото 
же принимал решение или это 
был стихийный процесс?
Вы слишком по-ученому ставите 
вопрос, дорогой Александр Ива-
нович. Что значит отвечать за 
создание национальных элит? 
Страна без национальной элиты 
существовать не может. Это каса-
ется и бизнеса, и интеллигенции, 
да чего угодно. 

Как Вы оцениваете последние 
события на Украине?
То, что там происходит, мне, 
в общем, понятно. Я представ-
лял, что Янукович может вызы-
вать нелюбовь, хотя некоторые 
вещи стали для меня открытием. 
Украина показала пример того, 
сколько недовольства может та-
иться за внешним спокойстви-
ем. В этом нет ничего нового. 
Западная Украина со всеми бое-
выми организациями меня тоже 
не удивляет. Я Вам сейчас скажу 
нечто еретическое. Вы, очевид-
но, и сами задаете себе вопрос: 
почему они пассионарные, а все 
остальные им уступают? Пото-
му что у них есть идея — неза-
лежная Украина. Сколько бы мы 
ни шутили на эту тему, тем не 
менее это так. И отнюдь не слу-
чайно такую пассионарность 
сегодня демонстрируют жите-
ли юго-востока Украины. Перед 
ними реет реальная и вдохнов-
ляющая цель.
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Да, колоссальные.
Какие? Европа, повторяю, дошла 
до того, что ее называют поли-
тическим карликом. И все это 
в значительной степени вытека-
ет из привычки жить под амери-
канским военно-политическим 
зонтиком.

Геополитическое иждивенче
ство?
Когда существовал СССР, мож- 
но было говорить о совет-
ской угрозе, хотя я не думаю, 
что наши готовились воевать.  
Сейчас это смешно, и тем не 
менее зонтик есть, налицо  
так называемый ограничен- 
ный суверенитет. Европейские 
лидеры мирятся с американ- 
ской прослушкой, готовы вы-
полнить любую коман ду из-за 

океана — все помнят историю 
с боливийским президентом.  
О каком европейском достоин-
стве может идти речь в этой си-
туации?

Но ведь Запад неоднороден. Свои 
интересы есть у спецслужб, 
у партий, у банков…
Конечно, неоднороден. Там 
сейчас растет влияние правых. 
Казалось бы, кризис и спрово-
цированные им экономиче-
ские трудности должны были 
привести к усилению левых 
политических движений, но 
этого не произошло. Соци-
ал-демократия, с которой мы 
в свое время связывали опре-
деленные надежды, исчезает. 
А мы поем оды Европе... Обид-
но за европейскую цивилиза-
цию, культуру, за европейское 
достоинство. 

…Знаете, мне было интересно 
с Вами разговаривать.

А я 30 лет мечтал побеседо
вать с Вами. 30 лет! эс

ПЭС 14016/27.02.2014

И отомстить хотят, наверное?
Ну да. Мы все время говорим 
о Бандере, а спросите себя: по-
чему КГБ десять лет не мог лик-
видировать Бандеру? 

Народ поддерживал, прятал 
своих борцов?
Днем они были крестьянами, 
а ночью бандеровцами, вот и все.

Из украинских событий Россия 
должна сделать определенные 
выводы. То, что нечто подобное 
стало возможно у ее границ, сви-
детельствует, во-первых, о ее не-
достаточной силе и, во-вторых, о 
ее непривлекательности. 

Второй важный момент — на-
глое и бесцеремонное вмеша-
тельство Запада, когда на Май-
дане американские сенаторы 
раздают печенье, а европейские 
политические деятели выража-
ют свою поддержку и солидар-
ность. А между тем Майдан вы-
лился в вооруженное восстание, 
в посягательство на легитимную 
власть. 

Возникает вопрос: как объ-
яснить поведение западных 
стран? Что это: мелкие тактиче-
ские шаги или стратегический 
выбор, вызванный не нашей 
слабостью, о которой они хо-

рошо знают, а в первую очередь 
тем, что их теснит Восток? Тес-
нит не в физическом, а в геопо-
литическом смысле. Восток до-
бивает евро- и американоцен-
тристскую концепцию. Воз-
можно, это попытка перейти 
в контрнаступление, консоли-
дировать свой тыл. Раньше они 
никогда таких вещей не делали. 
Никогда. 

В любом случае нынешний раз-
ворот украинских событий 
имеет явные черты геополити-
ческого поединка, в котором 
России выпала роль выступать 
в качестве силы и территории 
геополитической независи-
мости. А Соединенные Штаты, 
привычному положению кото-
рых в мире ныне брошен вызов, 

пытаются продемонстрировать 
сохранность своей гегемонии 
и свое силовое превосходство.

Почему они стали вести себя 
так демонстративно?
Потому что отступают в геопо-
литическом смысле.

Под Востоком Вы имеете в виду 
Китай? 
Не только Китай. Многие на Вос-
токе недовольны существую-
щим положением. Тем, напри-
мер, что Европа, где живет всего 
8 процентов мирового населе-
ния, имеет двух членов в Совете 
Безопасности. Что такое сегодня 
Европа? Она уже слывет полити-
ческим карликом. Почему же го-
ворят, особенно в Азии, возглав-
лять Всемирный банк должен 
американец, а МВФ — европей-
ская дама? Западу предлагают 
подвинуться, а он этого делать 
не хочет.

А теперь, Александр Иванович, 
я Вам задам вопрос: как Вы счи-
таете, какие-то изменения про-
исходят или нет?

Восток добивает евро   
и американо-центристскую  
концепцию.


