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"Хорошее, доброе начало", или Предчувствие
Карибского кризиса
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Владимир Орлов

Чтобы понять будущее - иногда полезно заглянуть в прошлое. Верно ли это для российско-
американских отношений? Чтобы разобраться, сижу с ворохом газеты Известия год-в-год 60-летней
давности: 1961. Полет Гагарина еще впереди. а пока: ушел разочаровавший Москву Эйзенхауэр со
своей республиканской администрацией. Пришли демократы. Джон Кеннеди, молодой такой. И
Хрущев и Брежневым пишут в Вашингтон совместное послание. Кеннеди отвечает. И какой заголовок
дают известия в первые дни президентства Кеннеди: "Хорошее, доброе начало". Это про
американских-то империалистов! Публикуют полный список кабинета Кеннеди: Дин Раск, 51 год...
Роберт Макнамара, 44 года... И – невероятное дело, Кеннеди еще только-только осваивается в Белом
доме - "Известия" несут советскому читателю вывод: "По-видимому, можно ожидать нового в
отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами". Сейчас перелистну еще на
несколько дней вперед...
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... Изучая историю российско-американских отношений, перенесся ровно на 60 лет назад. Листаю
"Известия". И, спустя считанные дни первых постинаугурационных восторгов - или аванса, который,
как кремлевским мудрецам казалось, они давали молодому Кеннеди - в Вашингтон из Москвы
посылают сигнал: мы разочарованы. Послание Кеннеди американскому народу выдержано в
"эйзенхауровских" тонах: опять об "агрессивности СССР и Китая", будто и не сменился президент,
будто и не было надежды на двустороннюю оттепель. США "стали жертвой ими же самими
выдуманного жупела", - ворчат "Известия". А ведь еще несколько дней назад писали, под кремлевскую
диктовку, про "хорошее, доброе начало"... Пройдет всего только год, - и Хрущев, гуляя по Софии,
придумает "подкинуть Кеннеди ежа": отправить советские ракеты и ядерные боезаряды на Кубу... и
вспыхнет Карибский кризис, который поставит мир на грань ядерной катастрофы. Вот вам и "хорошее,
доброе начало"... А призыв "искать путь к разрядке международной напряженности"... вам не кажется,
что он был бы уместен и в газете с сегодняшней датой?
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