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РАНХиГС 

Холодная война как фактор крушения колониализма и постколониального 

устройства новых независимых государств 

Появление в 1917 году на политической карте мира первого социалистического 

государства несомненно стало знаковым событием. Оглядываясь на историю ХХ века 

можно сказать, что внешняя политика СССР стала одним из факторов, способствовавших 

крушению колониальной системы. 

Антиколониальная политика Советской России в первой половине ХХ века 

К началу ХХ века завершился колониальный раздел мира. На политической карте земли к 

1901 году было не более 60 независимых государств. Положение угнетённых народов и 

вопросы деколонизации в первой четверти ХХ века становятся одними из самых острых в 

международном социалистическом движении.  

Большевики в дискуссии по этому вопросу занимают последовательную 

антиколониальную позицию. В 1916 году Владимир Ленин в работе «Социалистическая 

революция и право наций на самоопределение» пишет о разделении наций на угнетающие 

и угнетенные. «Пролетариат должен требовать свободы политического отделения колоний 

и наций, угнетаемых «его» нацией. В противном случае интернационализм пролетариата 

останется пустым и словесным; ни доверие, ни классовая солидарность между рабочими 

угнетенной и угнетающей наций невозможны», – подчеркивает лидер большевиков.
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После прихода партии большевиков к власти вопросы деколонизации становятся одним из 

важных направлений внешней политики молодого советского государства. В 1920 году в 

Баку под эгидой Коминтерна проходит первый Съезд народов Востока, в котором 

принимают участие многие деятели революционного движения и коммунисты из стран 

средней и юго-восточной Азии. В 1921 году в Москве открывается Коммунистический 

университет трудящихся Востока, обеспечивавший подготовку кадров для 

антиколониальной революционной борьбы. Одним из слушателей этого университета 

становится лидер национально-освободительной борьбы вьетнамского народа Хо Ши 

Мин. «Большевики не ограничились платоническими речами, принятием гуманных 

резолюций об угнетенных народах, а учат эти угнетенные народы тому, как надо 

бороться. Они помогают им морально и материально», – пишет он в воспоминаниях об 

учебе в университете.
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Однако, достаточно быстро поддержка национально-освободительных движений в 

колониях со стороны СССР ослабевает. В 1923–1925 годах в ВКП(б) разворачивается 

дискуссия о возможности строительства социализма в отдельно взятой стране. Победу в 

этой дискуссии одерживает Иосиф Сталин. Его позиция, во-первых, заключалась в 

возможности и необходимости построения социалистического хозяйства в СССР, а во-
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вторых, в поддержании высокой степени готовности к отражению капиталистической 

интервенции и поддержке революционных движений в капиталистических странах.
3
  

В этот период происходит трансформация внешней политики советского государства – 

большевики в международных делах начинают руководствоваться не марксистской 

догматикой и пролетарским интернационализмом, а прагматизмом и национальными 

интересами СССР, во всяком случаев, в их понимании этих интересов. Советский Союз 

наращивает силу, рассматривает все капиталистические государства, как потенциальных 

врагов, пытается окружить себя буферной зоной из сателлитов.  

Этим объясняется выборочный подход советского государства к оказанию помощи той 

волне национально-освободительных движений, которая начинается после Второй 

мировой войны. Освободительные и революционные движения в странах, расположенных 

у границ СССР, получали реальную советскую поддержку. В число таких движений 

входили революционное движение в Китае, Кореи, национально-освободительные 

движения азербайджанцев и курдов в Иране. В тоже время антиколониальное движение во 

Вьетнаме в 40–50-е годы гораздо сильнее поддерживалось Китаем, чем советским 

государством. 

«Холодная война» систем: социалистическая революция vs. капиталистическая 

модернизация  

С момента окончания Второй мировой войны начинается новая волна национально-

освободительного движения в колониях. Одной из основных причин этого процесса стало 

изменение баланса сил в мире. Старые колониальные державы слишком ослабли для 

поддержания своего господств в заморских территориях. Появившиеся после войны два 

центра силы – СССР и США выступали против колониальной системы, как минимум на 

уровне риторики. 

Практически сразу после окончания войны независимость получают страны Ближнего 

Востока – Иордания, Леван, Сирия, в Палестине появляется государство Израиль. 

Независимость предоставляется Филиппинам, Индии, Пакистану, Бирме, Цейлону. 

Усиливается антиколониальное движение в Азии, где после поражения в войне Японии 

исчез крупный региональный центр силы. Борьба с колониальными администрациями 

обостряется в Индонезии и во Вьетнаме. 

Первоначально противоборствующие стороны в Холодной войне уделяли незначительное 

влияние процессам в колониальных странах. СССР и США рассматривали их, как 

периферию. Гораздо острее воспринималось противостояние на Европейском континенте. 

К пересмотру этой позиции подтолкнуло несколько факторов.  

Корейская война показала, что конфликты в отдаленных регионах оказывают 

существенное влияние на соотношение сил в глобальном противостоянии. Перед СССР и 

США встала задача вовлечения освобождавшихся от колониального гнета независимых 

государств в орбиту своих интересов. Особенно остро эту задачу восприняли в 

политических кругах США, где сформировалась «Теория домино». Эта «теория» 

предполагала существование стран (регионов), потеря контроля над которыми приведет к 

распространению советского доминирования в макрорегионе. Генри Киссинджер так 

описывает эту теорию применительно к Юго-Восточной Азии: «Если падет Индокитай, за 
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ним вскоре последуют Бирма и Таиланд, и тогда равновесие сил в Юго-Восточной Азии 

подвергнется серьезнейшей опасности».
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С середины 50-х годов Советский Союз начинает проводить более активную внешнюю 

политику, в том числе и в отдаленных от своей границы регионах. Это связанно с 

накоплением достаточной силы для участия в противостоянии с США на глобальном 

ровне. Кроме того, в СССР сменилось руководство. Сталин проводил относительно 

сдержанную, но жесткую реалистичную политику, ограничивающуюся главным образом 

зоной непосредственных жизненных интересов СССР (центральная и восточная Европа, 

средняя и северо-восточная Азия). Его приемники были готовы бросать вызов Западу 

далеко за пределами этих регионов. 

С приходом нового руководства усиливается антиколониальная риторика Советского 

Союза. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на 15-м заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН говорил, что «назрело время для полного и окончательного 

освобождения всех народов из-под колониального гнета. Этот вопрос приобрел теперь 

особую остроту и срочность».
5
 На том же заседании принята Декларация о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам, в которой говорится, 

что «подчинение народов иностранному игу и господству и их эксплуатация являются 

отрицанием основных прав человека, противоречат Уставу Организации Объединенных 

Наций и препятствуют развитию сотрудничества и установлению мира во всем мире».
6
  

Соперничество СССР и США в бывших колониях проявлялось в конкуренции моделей 

развития. Новым независимым государствам необходимо было выбрать экономическую и 

политическую систему, на которую они будут ориентироваться. Советская модель с 

плановой экономикой и быстрыми темпами индустриализации привлекала бывшие 

колонии. Однако лишь небольшое число стран было готово воспроизводить советские 

политические институты и присоединяться к мировой системе социализма.  

В 50–60-е годы Америка и Советский Союз с целью вовлечения государства в орбиту 

своего влияния вкладывают существенные суммы в экономику бывших колоний, но 

твердыми союзниками этих держав становятся единицы. Большинство новых государств 

включаются в движение неприсоединения, что не мешает им получать военную и 

экономическую помощь, как от СССР, так и от США.
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Интерес представляет то, что несмотря на выбор то или иной экономической модели, 

практически во всех бывших колониях сформировались похожие политические режимы 

автократии или, что чаще, военного правления.  

Баланс капитала и принуждения в новых независимых государствах 

Социолог и историк Чарльз Тилли в книге «Принуждение, капитал и европейские 

государства» сформулировал теорию современного государства. Он проанализировал 

опыт политического строительства в Европе в период с 990 до 1992 годов. Согласно его 

теории, главным фактором, влияющим на формирование европейских государств, стала 
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война. Для успешного ведения войн государства были вынуждены накапливать и 

концентрировать либо капитал, либо средства принуждения, либо оба ресурса сразу. В 

зависимости от того, какой ресурс в процессе своего развития концентрировало 

государство, определялась его организационная форма на разных этапах исторического 

развития.  

Наиболее эффективной стратегией выживания по мнению Тилли была одновременная 

концентрация капитала и принуждения, а самой приспособленной для такой стратегии 

политической формой становится национальное государство.  

Именно поэтому в процессе своей эволюции в Европе сформировалась система 

национальных государств, а иные государственные формы – города-государства, 

империи, города-империи, союзы городов, религиозные ордена и т.д. остались в прошлом.  

Появление демократических институтов, постановка профессиональных военных под 

гражданский контроль, формирование разветвленной многофункциональной 

бюрократической системы в национальных государствах стали незапланированным 

побочным эффектом наращивания военной мощи в процессе развития национального 

государства. 

В заключительной главе Тилли анализирует опыт государственного строительства 

бывших колоний во второй половине ХХ века, предполагая, что на их политическую 

форму влияют те же факторы, что формировали европейские государства. 

Тилли объясняет авторитарные тенденции и частый захват власти военными в бывших 

колониях тем, что армия – это единственный эффективный институт, который метрополия 

оставляет после ухода из страны. «Вновь вступившие в ООН государства в основном 

пришли к своей государственности по пути интенсивного принуждения. Перед тем как 

уйти из колоний, колониальные державы оставили там мало накопленного капитала, но 

завещали своим преемникам вооруженные силы, составленные из тех сил подавления (и 

смоделированные по их образцу), которые они создали раньше для поддержания 

собственных местных администраций. Эти вооруженные силы, сравнительно хорошо 

экипированные и обученные, впоследствии специализировались в контроле над 

гражданским населением и в подавлении инсургентов, а не в межгосударственных 

войнах», – пишет он.
8
 Устойчивость режимов также обеспечивается альянсами между 

военными (принуждение) и экономической элитой (капитал) бывших колоний. 

Чарльз Тилли предложил универсальную теоретическую схему с помощью, которой 

возможно анализировать государственное устройство. Применим анализ на основе 

соотношения капитала и принуждения к государствам социалистической системы. 

Модели социализма 

Доцент Народного университета Китая Чжао Янь в статье «Советская и китайская модели 

социализма: анализ на основе исследований китайских ученных» рассматривает 

особенности социалистического строя в каждой из стран.  

Среди особенностей советской модели социализма Чжао Янь выделяет плановую 

экономику, общественную собственность, при низком значении иных форм 

собственности, политику закрытости и замкнутости, милитаризацию экономики, 
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ориентированность на лидерство в мировых делах, тактику ускоренного перехода к 

социализму, высокую концентрацию власти в партийных органах. Все эти факторы, по его 

мнению, истощили советскую экономику и привели к падению политической системы 

Советского Союза. 

Китайская модель, по словам Чжао Яня предполагает использование рыночных 

механизмов, разнообразие форм собственности, ориентированность на внешние рынки, 

политику открытости и привлечения иностранных инвестиций, трансфер технологий, 

социальную политику, направленную на ликвидацию неравенства, понимание, что 

переход к социализму требует времени и китайское общество все еще находится на 

начальном этапе социалистического строительства.
9
 

Таким образом, существуют две модели социализма, одна из которых, в терминологии 

Тилли, предполагает концентрацию принуждения (советская), другая концентрацию 

капитала (китайская). Из этого не следует, что в китайской модели отсутствует 

принуждение, а в советской концентрация капитала. Оба случая предполагают баланс 

принуждения и капитала, речь идет лишь о преобладании одного из этих ресурсов в 

каждой из моделей. 

Рассмотрим еще три государства мировой системы социализма: Вьетнам, КНДР и Кубу.  

Современный Вьетнам формировался в ходе кровопролитных войн. Кроме того, 

колониальное наследие должно было предопределить его будущее, как государства 

идущего по пути принуждения. И история Вьетнама в 1975–1986 годы это подтверждает. 

В этот период происходит попытка социалистического строительства по советскому 

образцу на основе концентрации принуждения, которая достаточно быстро приводит к 

социально-экономическому кризису. Начиная с конца 70-х годов руководство Вьетнама 

проводит эксперименты по ослаблению централизованного планирования, которые 

показывают свою эффективность. В 1986 году руководство Вьетнама на VI съезде 

коммунистической партии объявляет о политике обновления, которая во многом 

напоминает строительство социализма по китайскому образцу. Повороту к этой политике 

способствовало несколько факторов – успехи Китая при внедрении рыночных механизмов 

в социалистической экономике, неудачи СССР, которые к тому моменту стали очевидны, 

быстрые темпы экономического развития новых индустриальных стран и снижение 

напряжения на международной арене.
10

 

Социалистический путь в КНДР и на Кубе имеет определённые схожие черты. Оба эти 

государства, так же, как и Вьетнам столкнулись с агрессивной политикой США. Однако, в 

отличие от Вьетнама, они были вынуждены поддерживать высокий уровень концентрации 

силы и принуждения продолжительное время. Куба находится в непосредственной 

близости от США, КНДР делит Корейский полуостров с Южной Кореей. Оба государства 

длительное время находились под санкциями. Как Куба, так и Северная Корея очень 

зависимы от внешней торговли, небольшой размер государства не позволяет обеспечить 

экономику стран всем необходимым. В идеологическом плане их социализм имеет ярко 

выраженный антиколониальный национальный характер. Все эти факторы 

предопределили большую ориентацию на модель концентрации силы, чем на 
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концентрацию капитала. Тем не менее, начиная с 90-х годов оба государства с разной 

степенью успеха пытаются включиться в торговлю с капиталистической системой. 

Если сравнить экономическое положение Вьетнама, КНДР и Кубы, то на сегодняшний 

день наибольший размер валового национального дохода на душу населения на Кубе 

($ 11 900 – 2016). При этом последние три года там практически отсутствует 

экономический рост. Высокий уровень дохода связан с экспортом нефти.
11

 Вторым 

государством по уровню дохода на душу населения является Вьетнам ($ 6 400 – 2016), при 

стабильных темпах роста последние три года на уровне 6 %.
12

 Общемировые темпы роста 

за тот же период составляют 3 %.
13

 Беднейшая страна из выборки – КНДР с доходом в 

2015 году $ 1700 и отрицательными темпами роста (–1,0 %).
14

  

Как видно социалистическое строительство путем концентрации принуждения менее 

эффективно (как минимум в экономическом отношении), чем социализм с концентрацией 

капитала. 

Заключение 

Холодная война оказала существенное влияние на процесс деколонизации. Благодаря 

ослабеванию старых европейских центров силы, изменению структуры международного 

сообщества, поддержке национально освободительных движений со стороны СССР и 

демократических институтов со стороны США во второй половине ХХ века колониальная 

система рухнула. Перед новыми независимыми государствами встал вопрос о выборе 

модели государственного строительства. Хотя некоторые государства пытались строить 

социалистические и либерально-демократические государства, успеха добились единицы. 

Как правило бывшими колониями заимствовалась экономическая модель социализма или 

капитализма, а политические институты формировались в результате прихода к власти 

военных или альянса военных и экономической элиты. Если рассматривать страны 

социалистической системы, то наибольшего успеха среди них добились те, которые 

опирались на сбалансированную модель концентрации капитала и принуждения (Китай, 

Вьетнам), тогда как те страны, которые в большей степени опирались на интенсивное 

принуждение менее успешны. 
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