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Человек, Человек, 
связавший связавший 
времявремя
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Валентин Михайлович Фалин. Каким он 
был? Прежде всего человеком с Большой 
Историей, человеком, пребывавшим в Боль-
шой Истории. В разгар Карибского кризи-
са, когда мир замирает в шаге от ядерной 
войны, на Острове свободы приводятся в бо-
евую готовность советские ракеты, когда ди-
пломатические пути решения конфликта ка-
жутся исчерпанными, Кеннеди получает лич-
ное послание Хрущева. Никакой «кузькиной 
матери», но тоже экспрессивное. С подачи 
В.М. Фалина советский генсек обращает-
ся к американскому президенту: «Да, у нас 
разные взгляды, но мы же с вами люди! За-
думайтесь! Если Вы не потеряли самооблада-

а Фалин — один из архитекторов нашей 
внешней политики на важнейшем рубеже. 
В Моск ве сам Мистер Нет, Андрей Громы-
ко, приглашает его в свои замы, но Брежнев 
против: Фалин нужен ему в ЦК. Валентин 
Михайлович часами консультирует генсека 
и становится одним из наиболее доверен-
ных его лиц. Фалин один из немногих в ЦК 
активно протестует против ввода советских 
войск в Афганистан, и в Политбюро реша-
ют: к тяжело больному Брежневу Фалина 
больше не допускать.

1980-е — годы опалы. Кадровый дипломат 
с непопулярными в верхах взглядами уходит 

Философы учат: не суди по концу о начале и принимай конец за отправную точку нового начала. Разо-
брались ли мы в своем прошлом, в связях внешнего и внутреннего, в причинах, обрушивших на чело-
вечество мировые войны? Связь времен — категория объективная. Нравится это или нет, все мы родом 
из прошлого, хотя частенько пребываем не в ладах с опытом, сыном ошибок трудных [1]. 

в науку и занимается журналистикой. Между 
тем холодная война выходит на новый этап 
и мало кто в советском руководстве понима-
ет, что участие в гонке во оружений для СССР 
обернется катастрофой. 

Это был великий политик и дипломат. Его прав-
да всегда была выверенной и обоснованной 
позицией профессионала. Будучи человеком 
глубочайшей внут ренней культуры, он со зна-
нием дела и безу пречным вкусом облекал свои 
рекомендации в такую форму, что двусмыс-
ленности были исключены по определению.

Мы все еще нескончаемо долго будем пользо-
ваться плодами его неустанной деятельности, 
зачастую даже не подозревая, что они связа-
ны с Валентином Михайловичем. 

Запомним его таким — бесконечно энергич-
ным, обаятельным и открытым, ярчайшим яв-
лением российской и мировой дипломатии…

Нам посчастливилось часто общаться 
с Валентином Михайловичем. И о многом мы 
еще собирались расспросить… Часть бесед 
отразилась на страницах нашего журнала. 
Вспомним их… эс
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ния и имеете разумное представление о том, 
к чему это может привести, тогда, господин 
Президент, мы с Вами не должны тянуть за 
концы каната, на котором Вы завязали узел 
войны, потому что, чем крепче мы оба будем 
тянуть, тем сильнее стянется узел, и придет 
время, когда узел придется разрубить, а что 
это означает, не мне Вам объяснять, пото-
му что Вы сами прекрасно понимаете, каки-
ми страшными средствами обладают наши 
страны».

В 1970-е Валентин Фалин — посол Советско-
го Союза в ФРГ. Германия — ключ к Европе, 
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В декабре 1979 г. перед вводом наших войск в эту страну (Афганистан. — Примеч. ред.) Ю.В. Андропов зво-
нил мне, чтобы посоветоваться, как следовало бы отреагировать на размещение американских ракет «Пер-
шинг» на территории ФРГ. «Остается молиться Богу, раз мы не прислушались к предложениям канцлера 
Г. Шмидта», — был мой ответ. Андропов сказал: «Ладно. Переговорим позже, когда у тебя прояснится на-
строение». «Простите, — говорю, — у меня к Вам есть вопрос: хорошо ли продумано решение об отправке 
советского контингента в Афганистан? В XIX в. англичане 38 лет пытались освоить этот забытый Всевыш-
ним угол. И ушли не солоно хлебавши. Оружие изменилось, но его носители по-прежнему живут по обы-
чаям средневековья». Андропов спросил: «Откуда тебе известно, что такое решение принято?» «Не важно, — 
говорю, — откуда мне известно». Андропов возразил: «Как не важно! Если какой-нибудь болтун вовне про-
говорится, вся операция окажется под угрозой! Если ты кому-нибудь еще об этом скажешь, пеняй на себя!» 
После чего последовал приказ: отчислить меня из аппарата ЦК. Я настоял на том, чтобы меня перевели 
в «Известия» [2].

Я не верю, что Горбачев принял в 1985 г. бразды правления, имея в загашнике программу слома Совет-
ского Союза. Ему не терпелось порулить. А каким румбом вести государственный корабль, ясности у него 
не было. «Ввяжемся в бой, потом оглядимся», — вещал новый генсек. Но отсутствие лоции — тоже програм-
ма. Она обслуживает собственное эго, ее данником являются коренные национальные интересы. Как лич-
ностный кризис Хрущева, так и кризис Горбачева обрек на кризис режим власти и в конечном счете стра-
ну. Нет, это не был кризис социализма, ибо социализм существовал лишь на транспарантах. Это был кри-
зис антисоветской системы. Не идеи подлинного народовластия, социальной справедливости, межнацио-
нального согласия виной тому, что случилось в 1991–1992 гг. Катастрофа была рукотворной. Она не была 
фатально неизбежной.

А дальше возникли душеприказчики — Ельцин, Гайдар, Чубайс. Они — все равно что Грабовой в поли-
тике и экономике. Все и всех стали измерять в условных единицах. Саму Россию превратили в условную 
единицу. Можно ли думать о стране как о самостоятельном и независимом субъекте, когда ее бюджет со-
ставлялся в Вашингтоне? [3]

В ночь на 13 августа 1961 г. кончилось бесконтрольное передвижение по земле и воде в западные секто-
ра и из них. Три с половиной десятилетия спустя один из руководителей спецслужб США признал — Бер-
линская стена на годы расстроила натовские планы ведения войны против Советского Союза. А тогда, 
в 1961 г., русофобская истерия била рекорды. Бряцание оружием едва не переросло в его скрещение. Бу-
дучи единственным живым из участников кризисного штаба, поведаю некоторые детали. Н.С. Хрущев вы-
звал в Кремль А.А. Громыко с «экспертами, свед ущими в германских делах». В таковые министр зачислил 
И.И. Ильичева и меня. В рабочем кабинете первого секретаря уже находились маршалы И.С. Конев и Р.Я. Ма-
линовский, а также первый заместитель начальника Генштаба С.П. Иванов. «Военные, — обратился к нам 
Хрущев, — в курсе дела. Повторю для вас, дипломатов. Передо мной перехват: Кеннеди приказал снести по-
граничные заграждения, отделившие американский сектор от Восточного Берлина. У КПП „Чарли“ буль-
дозеры на танковых шасси уже прогревают моторы. Я назначил Конева главнокомандующим группой со-
ветских войск в Германии. Наши танки с полным боекомплектом будут выдвинуты к секторальной грани-
це и, если американцы вторгнутся в пределы ГДР, откроют огонь на поражение». В одном из танков нес 
службу экипаж будущего начальника Генерального штаба М.А. Моисеева. Его отделяли от мировой войны 
80 метров.

Сторонам удалось превозмочь амбиции и разойтись по-хорошему. По горячим следам начался даже 
неформальный обмен мнениями, обещавший, утверждаю это как соавтор ответов Хрущева на послания 
Кеннеди, сближение позиций по германской проблеме. Все смешалось в водовороте Карибского кризи-
са, самого опасного на том отрезке холодной войны [4].
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Фото: Фотохроника ТАСС / Валентин Соболев.
Председатель Социалистического интернационала, почетный председатель 
Социал-демократической партии Германии В. Брандт (слева) во время 
встречи в аэропорту Москвы. Справа — заведующий международным 
отделом ЦК КПСС В.М. Фалин. 14 октября 1989 г.
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Упрощенчество при обобщении случившегося 
в анализе глубинных и поверхностных течений 
ведет к умножению сложностей. Мнение, что ни-
когда не поздно начать жизнь заново, к политике 
неприменимо, ибо чревато эскалацией угроз и ри-
сков. С нуля не начинают даже потерпевшие тоталь-
ное поражение.

Великая Россия сошла с авансцены, но голос по 
временам еще подает. У «пакс американа» заметнее 
проступает одышка. Но из этого не следует, что ва-
шингтонские «вулканы» перестают засорять атмос-
феру пеплом, навешивать на мировую экономику 
долларовые вериги [1].

Мое прочтение летописи ХХ в. выпадает из устояв-
шихся канонов [3]. 

Первая мировая война, по меньшей мере в британ-
ском видении, являлась продолжением Крымской 
войны. Вторая мировая затевалась как восполне-
ние упущений Первой мировой войны и иностран-
ных интервенций во внутрироссийские события. 
Холодная война являлась не просто послесловием 
«горячей войны», но заключительным аккордом 
Второй мировой [1].

Остается надеяться, что просветление умов рано 
или поздно наступит. И прежде всего будет призна-
но, что России не надо подражать чужим образцам, 
она может сохраниться только при условии, что 
останется сама собой [1].

Что создали, не храним. Растранжирив реальные 
достижения, отбросив собственный трудный опыт, 
наверное, еще не раз всплакнем [3].

Будем честны сами перед собой, без сверхцентра-
лизации власти Россия тогда была бы разделена 
на дюжину-другую государств и подконтрольных 
внешним опекунам территорий [3]. 

Весной 1941 г. Сталина, по ряду свидетельств, будто 
осенило: работа из-под палки, под конвоем — не 
лучший способ хозяйствования. Он подвиг груп-
пу ведущих экономистов — Варгу, Островитянова 
и других — поразмыслить над вариантами дальней-
шего развития [3].

 
Любое упрощение того, что есть, как и того, что 
было, искажает истину. В арифметике от переста-
новки слагаемых сумма не меняется. В политике 
меняется кардинально [3].

Интервью полностью см. на сайте: 
www/inesnet.ru/es_magazine


