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С Т А Т Ь И

Тибор Мераи Т Р И Н А Д Ц А Т Ь  Д Н Е Й ,К О Т О Р Ы Е  П О Т Р Я С Л И  К Р Е М Л Ь
(О т р ы вк и  из одноименной книги *)

В мае 1956 года в Национальной академии музыки состоя
лась премьера оратории друга и сподвижника Бела Бартока, 
крупнейшего венгерского композитора Золтана Кода на сло
ва поэмы X V II века. Автор этой поэмы, выдающийся полково
дец и писатель Миклош, сражался против немцев на западе и 
против турок на востоке и юге. Исполнение сопровождалось воз
гласами: ’’Руки прочь от Венгрии!”  Аудитория была возбуждена, 
многие плакали. После финального аккорда зрители встали и 
стоя аплодировали находившемуся в зале старому композито
ру. С  ним рядом сидел Имре Надь. Нескончаемая овация отно
силась к ним обоим, ибо оба они стремились к одному и тому 
же -  к освобождению Венгрии.

Примерно тогда же вернулся из Москвы после своей выстав
ки скульптор Зигмунд Штробл Кишфалуди, который пользовал
ся расположением партийной верхушки. Там он сделал бюст 
председателя Президиума Верховного Совета СССР маршала 
Ворошилова. Оба они были любители выпить. Однажды, за сов
местной выпивкой, Ворошилов разоткровенничался:

’’Ракоши -  большой мерзавец, Гере — ничтожество, а 
о других и говорить не стоит. В вашем партийном руко
водстве есть только один честный человек — Имре Надь”...

К  началу июня 1956 года этому честному человеку испол
нилось 60 лет.

* Tibor Meray, Thirteen Days that Shook the Kremlin, Praeger, N .Y . ,  1959.
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Решения X X  съезда КПСС и ослабление международной напряженности, которое имело последствием улучшение отношений Советского Союза с Югославией, а также посещение Лондона Хрущевым и Булганиным, вынудили Ракоши пойти на уступки — и не только на словах, но и на деле. Во время визита советских вождей в Лондон представители лейбористов передали Хрущеву список социал-демократов, которые томились в тюрьмах стран народной демократии. И пришлось Ракоши освобождать тех, кто числился в этом списке.27 июня 1956 года, как раз в трехлетие провозглашения ’’политики июня” 1, которая была неразрывно связана с именем Надя, дискуссия в кружке Петефи достигла своего апогея, хотя, казалось, обсуждался спокойный вопрос: ’ ’Проблемы информации и печать” . В дискуссии участвовали лучшие писатели, журналисты и ученые Венгрии. Именно тогда аудитория в шесть тысяч человек, в которой были представлены все слои населения, услышала правду о преступлениях сталинского руководства во главе с Ракоши. Три присутствовавшие члена Центрального Комитета пробовали защищаться, но выглядели при этом беспомощно. С заключительным словом выступил член партии Гейза Лошончи, блестящий публицист и политический деятель, который годы отсидел в тюрьмах, не совершив никакого преступления:’ ’Бессмысленно говорить о внутрипартийной демократии, о свободе слова, о критике и самокритике, пока Имре Надь лишен возможности защищать себя против своих обвинителей” , — сказал Лошончи.При упоминании имени Надя все присутствовавшие поднялись со своих мест и стали требовать возвращения его в партию.Через два дня Ракоши созвал Центральный Комитет. Тоталитарный режим не мог допустить расхождений ни в партийном руководстве, ни среди рядовых членов партии; не мог он примириться и с существованием, наряду с парламентом, кружка Петефи. Не могло быть также двух вождей — Матиаша Ракоши и Имре Надя. Члены Центрального Комитета, напуганные известиями о восстании польских рабочих в Познани, приняли резолюцию, в которой осуждали ’ ’антипартийную и антинародную” де-

* * *
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ятельность кружка Петефи и группировавшиеся вокруг Надя ’’правые элементы” .Но Ракоши не удовольствовался этим постановлением. Он составил список 400 лиц, которых, по его мнению, следовало немедленно арестовать для восстановления порядка и спокойствия в стране. Первым значился Имре Надь.Эта идея Ракоши оказалась роковой для него самого. Москва потеряла терпение. Переговоры с Тито были в разгаре и шли к ’ ’восстановлению дружественных отношений между двумя государствами” . Советы готовы были убрать Ракоши, так как Тито его ненавидел. В Будапешт был послан Микоян.Через три недели после бурных дискуссий в кружке Петефи и примерно через две недели после единогласного осуждения Центральным Комитетом кружка Петефи и Надя, тот же Центральный Комитет и так же единогласно снял Ракоши с поста первого секретаря, назначив на его место Эрно Гере. Ракоши пришлось покинуть страну и укрыться в Советском Союзе.... Утром 23 октября 1956 года радио сообщило о многолюдных студенческих демонстрациях в Будапеште. Их участники требовали ’’восстановления товарища Надя на посту руководителя государства и партии” .Накануне вечером на собраниях различных организаций были приняты резолюции с аналогичными требованиями. Люди ощутили себя как первые христиане в римских катакомбах, когда те, наконец, смогли произнести вслух запретное прежде имя Христа. Однако в катакомбах христиане были защищены отъединенностью и мраком их убежища, а на залитых солнцем улицах Будапешта, когда люди читали вслух резолюции студентов, они были в безопасности благодаря сочувствию толпы.Студенты требовали:1. Немедленного, соответствующего мирному договору, вывода всех советских войск.2. Выборов тайным голосованием всех без исключения должностных лиц Венгерской партии трудящихся; немедленного созыва партийного съезда для перевыборов Центрального Комитета. 3. Нового правительства во главе с Имре Надем; удаления всех руководителей, замешанных в преступлениях времен Сталина — Ракоши.
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4. Публичного расследования преступлений Михая Фаркаша и его сообщников; возврата в страну и предания суду Матиаша Ракоши как наиболее ответственного за совершенные в прошлом преступления, за разорение страны.5. Перевыборов Государственного собрания на основе всеобщего и тайного голосования с участием всех партий; признания за рабочими права на забастовку.6. Пересмотра отношений с Советским Союзом и Югославией в политической, экономической и культурной областях на основе полного равенства и невмешательства во внутренние дела.7. Перестройки венгерской экономики под руководством специалистов и в интересах венгерского народа.8. Публикации торговых договоров с иностранными государствами и сумм невыплаченных репараций; точных сведений о залежах урана в Венгрии, об их эксплуатации и о советских урановых концессиях; свободной продажи урана за твердую валюту и по ценам мирового рынка.9. Пересмотра норм заработной платы с целью их немедленного радикального изменения в интересах рабочих и интеллигенции; согласования с рабочими минимальных ставок оплаты труда. 10. Пересмотра независимыми судами всех приговоров по политическим и экономическим обвинениям, реабилитации невиновных; немедленной репатриации военнопленных и депортированных в СССР венгерских граждан.11. Свободы мнений и слова, печати и радио; разрешение на издание ежедневной газеты Союза венгерских студентов.12. Удаления в кратчайший срок статуи Сталина — символа тирании и политческого гнета — из Будапешта и замены ее памятником борцам, погибшим за свободу в 1848-1849 гг.13. Замены чуждых венгерскому народу эмблем старой венгерской эмблемой Кошута; новой формы для венгерской армии, отвечающей национальным традициям; объявления 15 марта национальным праздником и 6 октября днем национального траура с отменой занятий в школах.2Студенты будапештского технического института единодушно заявили о своей солидарности с рабочими и студентами Варшавы и всей Польши с их стремлением к национальной независимости. Они обязались в кратчайший срок организовать отделения Союза венгерских студентов и созвать 27 октября Парла
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мент молодежи, в котором будут представлены все венгерские молодежные организации. * * *24 октября 1956 года, ночью, в 4.30, будапештское радио, вместо обычной музыкальной программы, передало сообщение Совета Министров:’’Фашистские реакционные элементы совершили вооруженные нападения на общественные здания и силы правопорядка. Впредь до восстановления спокойствия всякие сборища, собрания и демонстрации запрещаются. Полицейским частям отдан приказ обходиться с нарушителями порядка по всей строгости закона” .В городе слышалась ружейная стрельба, по улицам двигались танки.После того как коммюнике Совета Министров было повторено четырежды, в 8.13 утра радио сообщило о назначении Имре Надя главой правительства. В сообщении, однако, подчеркивалось, что смещенный премьер Андраш Хегедуш остается первым заместителем и главным советником Надя. В том же сообщении говорилось, что Центральный Комитет утвердил Эрно Гере на посту первого секретаря...Народу, тем самым, удалось восстановить Надя как руководителя государства, но в правительстве остались политики времен Ракоши — Гере, Хегедуш, Киш и Апрош. Впрочем, это не поколебало бы прочности позиции Надя, если бы не маневр клики Гере.Первым шагом нового правительства, о котором немедленно, в 8.45, сообщило радио, было введение военного положения. Согласно опубликованному декрету, всем зачинщикам беспорядков грозила смертная казнь. Надь, которого народ вознес на вершину власти и которому верил, прибег к методам своих предшественников. Так, по крайней мере, это было воспринято населением Будапешта.Но и это еще не все. После двукратного повторения декрета, подписанного Надем, радио передало следующее:’ ’Правительственные организации обратились за помощью к советским войскам, которые, согласно Варшавскому договору, расположены на территории Венгрии. По хо
9



датайству правительственных организаций, советские войска окажут поддержку при восстановлении порядка” .Переданные одно за другим, эти два сообщения, из которых только одно на самом деле было подписано Надем, вызвали полную неразбериху. Большинство поверило, что оба они исходят от Надя. Нужно было очень хорошо ориентироваться, чтобы заметить, что в сообщении о приглашении советских войск, в отличие от первого, говорилось не о правительстве, а о ’’правительственных организациях” .Просить помощи у солдат угнетавшего Венгрию государства было равносильно измене. Уязвленный в своей национальной гордости народ вышел на улицы, чтобы отстоять свою свободу и независимость.Попытка скомпрометировать Надя в конечном счете потерпела неудачу благодаря огромной популярности нового премьера, доверию, которым он пользовался, надеждам, которые он воскресил.Большинство, оправившись от неожиданности, отказалось поверить, будто советские войска были вызваны по его инициативе, хотя народу были неизвестны закулисные интриги и непонятны оттенки формулировок в официальных коммюнике. Вопреки объявленному военному положению, на заполненных народом улицах столицы продолжались демонстрации против Г ере и его клики. Группы студентов скандировали: ’’Долой Гере!”  и ’ ’Русские, убирайтесь домой!” . Но никто не выступал против Надя. Напротив, распространился слух, что агенты тайной полиции пытаются навязать Надю свою волю.Что же произошло на самом деле?Имре Надь находился тогда не в здании парламента, где полагалось заседать правительству, а в Центральном Комитете на улице Академии. Он не имел контактов с внешним миром, фактически он был пленником. Приняв пост главы государства, он взял на себя огромную ответственность, но обладал лишь малой толикой той власти, которой обычно обладает премьер-министр. Впрочем, Надь был пленен не только танками и пулеметами, его связывал не только сталинский партаппарат — прежде всего он оказался в плену у своих собственных убеждений. Свидетельство тому — его ’’Обращение к венгерскому народу” , с которым он выступил по радио в 12 час. дня. В речи Надя звучал отчаянный призыв:
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’ ’Порядок, спокойствие, дисциплина. Это требование ко всем” .Он просто умолял прекратить борьбу. Он не мог допустить, чтобы ’ ’святое дело национального возрождения было запятнано кровью” .Надь силился смягчить впечатление, оставленное первым декретом его правительства о введении военного положения. Он предотвратил суды над повстанцами, которых захватили с оружием в руках. За все время пребывания Надя на посту главы правительства не было ни одного смертного приговора...Обстановка в городе резко переменилась. Советские войска, при их численном превосходстве, сломили сопротивление повстанцев, но во многих районах Будапешта бои продолжались и даже усиливались. Советское вмешательство изменило положение и политически, и морально. Ситуация упростилась, а борьба приняла иной характер. Речь теперь шла не об усмирении повстанцев и не о борьбе между ними и тайной полицией. Началась советско-венгерская схватка. Внутренний конфликт перерос в битву за освобождение нации от иноземного поработителя. Особенно очевидна была перемена настроения армии. С самого начала многие венгерские офицеры и солдаты симпатизировали повстанцам, но их симпатия обычно не заходила дальше снабжения повстанцев оружием. Советская интервенция облегчила выбор. Большинство офицеров — члены партии или Союза коммунистической молодежи — в те драматические часы примкнуло к восставшим. На их сторону переходили целыми полками, среди них Военная академия Эрини под командованием полковника Андраша Мартона.Венгерским бойцам удалось вывести из строя значительное число советских танков. Плохо вооруженные повстанцы действовали партизанскими методами, которые усвоили из советской военной беллетристики. Основную массу повстанцев составляла молодежь.Сообщения будапештского радио о текущих событиях перемежались музыкой из оперетт. На улицах плясала смерть, а по радио звучали вальсы и канканы. Между тем в стране, где газеты не выходили и коммуникации были прерваны, радио осталось единственным источником информации.
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Надь встретился с делегатами повстанцев, но их беседа была слишком краткой. Если бы он отказался тогда от абстрактных схем и установил действительный контакт с повстанцами, то понял бы, что они — не бандиты, а воодушевленная благородной целью молодежь. Конечно, в среде повстанцев были ’’хулиганы”  — и фашисты, и уголовники. Но они были в незначительном меньшинстве. Ядро повстанцев составляли сторонники Надя, воспреемники его идей. Это они сражались на баррикадах и изготовляли ’ ’коктейли Молотова” . Сопротивлением руководили офицеры-коммунисты, тоже последователи Надя, которые перешли на сторону восставших вместе со своими солдатами. Партия потерпела полный крах. Это было необратимо.Повстанцы призвали к всеобщей забастовке. Все население столицы прекратило работу.Во второй половине дня радио передало воззвание:’’Коммунисты! Бойцы! В этот тяжелый час, когда наметились известные успехи в борьбе с контрреволюционными бандами, обязанность всех членов партии, независимо от должностей, защищать мир и порядок. Убеждайте колеблющихся восстановить порядок! Рабочий класс одержит полную и быструю победу над котрреволюционерами и убийцами!” .Это было едва прикрытое признание поражения. Партия, уверенная в своих силах и авторитете, поступила бы иначе. Она вооружила бы своих приверженцев, вывела бы их на улицы штурмовать баррикады. Численность венгерских коммунистов превышала 800 тысяч. Среди них было много мужчин, способных носить оружие. Но партийное руководство не решилось вооружить их, опасаясь, что они повернут оружие против собственных вождей...В два часа дня перед зданием Центрального Комитета партии на улице Академии появились советские танки. Из них вылезли двое в штатском — маленький длинноносый армянин и высокий худой русский. Это были Анастас Микоян и Михаил Суслов, ближайшие советники главы советского правительства.Надь был знаком с обоими. Он встречался с Микояном за три месяца перед тем в советском посольстве. Тогда Микоян заверил Надя, что исключение его из партии произошло без ведома
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советского руководства, и просил не отказывать в поддержке Гере.Что касается Суслова, Надь видел его полтора года назад. Суслов появился у постели больного Надя и уговаривал его ’’раскаяться” .Надю было известно, что Микоян придерживался так называемого нового курса, а Суслов остался закоренелым сталинистом. Вместе с Молотовым Суслов категорически возражал против сближения с Тито, защищал Ракоши.Факт, что они прибыли вместе, представлялся Надю весьма существенным. Они как бы воплощали единство советского руководства.Надь долгие годы провел в Москве и имел основание полагать, что он разбирается в механизме власти Кремля. Присутствие посланников Политбюро заставляло его считаться с их мнениями. Помещение, предоставленное Микояну и Суслову в Центральном Комитете, стало местом, откуда исходили все решения. Надь и прежде не был свободен в своих действиях, а после этого тем более.Гнев посланников Кремля обрушился на Гере. Они обвиняли преемника Ракоши во всех смертных грехах. Они говорили, что Гере показал себя плохим политиком. Он не начал исправлять положение в духе X X  съезда. Наперекор советам Москвы, он не просил помощи у товарища Надя. Суслов и Микоян привезли в своих портфелях распоряжение об отставке Гере.Советские сановники утверждали, что остался только один выход: как можно быстрее подавить контрреволюцию силой оружия. Они говорили, что империалисты уже успели извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Как только с восстанием будет покончено, Венгрии надлежало вступить на новый путь, указанный X X  съездом КПСС.Советские сановники полагали, что Гере не следовало выступать публично. Вместо него от имени партии к народу обратится Янош Кадар и выскажется за поддержку правительства Надя.Уже тогда Кадара готовили для замены Гере. Однако в своем выступлении Кадар лишь повторял приевшиеся за сутки штампы: ’’вылазка реакционных и контрреволюционных элементов против власти рабочего класса” , ’’провокаторы должны капитулировать или будут раздавлены”  и т.д. Кадар призывал коммунистов и рабочих поддержать правительство и пре
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кратить забастовку, но не сказал ни слова о самом главном — о выводе советских войск. Зато он отозвался с симпатией о советских солдатах, назвав их ’ ’союзниками и братьями” .Об отставке Гере не сообщалось. Поэтому возобновление работы означало для жителей Будапешта подчинение человеку, которого они люто ненавидели. После призыва вернуться на работу правительство отменило военное положение. Десятки тысяч высыпали на улицы, чтобы узнать новости и обменяться мнениями по политическим вопросам. Скопления студентов, рабочих и служащих вскоре снова перешли в демонстрации. И снова раздался клич: ’’Долой Гере!”Знай тогда население, что Гере уже в отставке, возможно, события не приняли бы трагического оборота.К демонстрантам присоединялись стоявшие в очередях перед булочными. Все были безоружны. Они несли национальные венгерские флаги и шли к зданию парламента с намерением увидеть Надя.Колонну нагнали советские танки. Среди демонстрантов нашлись говорившие по-русски. Они старались объяснить советским солдатам, что это не фашисты, не контрреволюционеры, что венгры не хотят возвращения старого режима, что их главная цель — свобода и независимость страны.Юноши взбирались на советские танки и водружали на них венгерские флаги. Демонстрация дошла до здания парламента. Появился офицер тайной полиции, который приказал немедленно разойтись на том основании, что сборища и демонстрации запрещены. В его словах проскользнуло опасение, что демонстранты намереваются атаковать парламент. Это вызвало возмущение. По пути не было никаких инцидентов, покушаться на Государственное собрание никто не думал. ’’Свинья, — кричали демонстранты, — убийца! Долой тайную полицию!” .На крыше Министерства сельского хозяйства, против здания парламента, расположился отряд тайной полиции для наблюдения за происходящим на площади и прилегающих к ней улицах. Во время перепалки между офицером и толпой солдаты этого отряда без всякого предупреждения открыли огонь.Началась паника. Часть демонстрантов пустилась в бегство, другие бросились на землю. Кровавый хаос достиг апогея, когда советские танки открыли огонь по находившимся на крыше полицейским, так как советские солдаты решили, что стреляют в
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них. Однако они стреляли не только по крыше, но и по толпе. Площадь усеялась убитыми и ранеными. Согласно показаниям многих свидетелей, убитых было примерно 170-180 человек. Эти данные расходятся с докладом охранявшего парламент отряда тайной полиции. В нем говорилось, что убитых было всего 22, в том числе четыре полицейских. Кроме того, были убитые и раненые среди советских солдат.Весть о бойне, которая произошла между 11 и 12 часами утра 25 октября, быстро распространилась по городу и накалила атмосферу до чрезвычайности. Гнев был направлен прежде всего против тайной полиции. За оружие взялись люди, до тех пор не помышлявшие о вооруженном сопротивлении.Примерно через час после происшествия у здания парламента радио сообщило о смещении Гере и замене его Кадаром. Эта весть могла бы изменить ход событий, будь она объявлена на два-три часа раньше.Днем Кадар и Надь выступили по радио. Кадар не сказал ничего нового. Он обрисовал создавшееся положение и дал несколько неопределенных обещаний. Однако Надь не ограничился фразами о контрреволюционерах. Он говорил о возмущении рабочих и объяснял его ошибками прошлого. Он обещал предложить программу реформ ближайшей сессии парламента и реорганизовать правительство в соответствии с пожеланиями Патриотического Народного фронта. Но самое главное, Надь заверил, что правительство начнет переговоры с Москвой об отношениях между обоими государствами и в первую очередь о выводе из Венгрии советских войск. Он подчеркивал, что эти переговоры будут вестись в духе ’ ’советско-венгерской дружбы, пролетарского интернационализма, равенства между коммунистическими партиями социалистических стран и на основе национальной независимости” . Казалось, Надю удалось добиться от Микояна и Суслова некоторых уступок.26 октября в 4.30 утра военное положение было восстановлено. Будапештское радио непрерывно повторяло предостережения: не выходить на улицу под страхом смерти. Заводы и фабрики было приказано закрыть. Через несколько часов военное положение несколько смягчилось. Населению разрешили выходить из дому для покупки продовольствия и других неотложных дел.
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Радио передавало сумбурные и мало информативные сообщения. Угрозы, предостережения, призывы к разуму и бодрые реляции о победах над повстанцами следовали одно за другим.А  в это время в провинции солдаты венгерской армии передавали винтовки и танки восставшим, присоединялись к ним. Началась всеобщая забастовка.Микоян и Суслов старались найти путь к стабилизации положения. Они хотели прекратить восстание, а Надь был единственным человеком, способным восстановить порядок. С другой стороны, Надю тоже было проще иметь дело с ними, чем со своими партийными бюрократами. У Микояна и Суслова не было причин цепляться за Гере и других сообщников Ракоши, они не дрожали за свое положение и привилегии.Утром в пятницу 26 октября было созвано совещание Центрального Комитета для обсуждения создавшегося положения. Враги Надя все еще преобладали численно, однако Гере и Хеге- душ уже отсутствовали. По предложению Микояна они выехали из Будапешта на советских танках и покинули страну. У них не было другого выхода: рано или поздно выяснилось бы, кто призвал на помощь советские войска, и им пришлось бы ответить за это.Сталинисты предложили резолюцию, которая осуждала ’’проникшую в страну измену” . Центр ее находился будто бы ” на улице Академии” . ЦК эту резолюцию принял.На том же совещании обсуждался вопрос о создании рабочих Советов по югославскому образцу. В рабочих Советах Надь видел средство восстановить популярность власти и, таким образом, укрепить порядок. Постановление об учреждении этих Советов было, в конце концов, принято.Опубликованное Центральным Комитетом коммюнике заметно отличалось от предыдущих. В нем не было упоминаний ни о контрреволюции, ни об империалистах. Напротив, говорилось о трагедии последних дней, высказывалось сожаление о пролитой крови. Центральный Комитет признал необходимость ’’широкой национальной программы преобразования Венгрии в демократическую, социалистическую, независимую и свободную страну” .Коммюнике показывало, что партия, чтобы сохранить свою власть, готова взять на себя инициативу осуществления некото
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рых требований народа. На этой несколько неопределенной платформе Надю предстояло составить правительство.
*  *  *Между тем, в столицу приходили известия, что восстание не только не утихло, но расширяется. Свободные радиостанции западных областей Венгрии сообщали, что советские солдаты растянулись вдоль 150-километровой австро-венгерской границы. В Западной Венгрии победили восставшие. Советские войска не вмешивались, а венгерские присоединялись к повстанцам. Провинциальные города один за другим провозглашали себя ’’свободными” . По радио пришло также сообщение из-за рубежа, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция потребовали созыва Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для принятия мер против ’’иностранной военной интервенции в Венгрии” . Московское радио тотчас же откликнулось заявлением, будто восстание инспирировано и финансируется Соединенными Штатами и другими западными державами.Однако в столице, где борьба продолжалась, советские войска постепенно одерживали верх. Но у повстанцев еще оставался оплот, защитники которого не хотели прекратить сопротивления и сдаться на милость победителя. Это были казармы Ки- лиана. В субботу австрийскому журналисту венгерского происхождения удалось туда проникнуть. Его провели к командиру защитников казарм, осажденных советскими танками.”У нас выбора нет, мы либо победим, либо погибнем, — сказал он. — Мы доверяем Имре Надю, но сдадимся лишь венгерским войскам нового правительства, если признаем его достойным” .Командующий казармами представился журналисту как полковник Аш . На самом деле его звали Пал Малетер. Он начал свою военную карьеру еще при Хорти. Попав в плен к советским войскам во время второй мировой войны, Малетер пошел добровольцем в партизаны и сражался против наци. После войны он окончил советскую военную академию и вплоть до восстания служил в бронетанковых частях.Малетер рассказал журналисту, как он из кадрового офицера превратился в военного руководителя восстания:
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’ ’Рано утром в среду 24 октября я получил приказ от министра обороны повести отряд из пяти танков против повстанцев восьмого и девятого округов. Когда я туда прибыл, я понял, что это вовсе не бандиты, а преданные сыны Венгрии, которые отстаивают ее свободу. И я уведомил министра обороны, что перехожу на сторону повстанцев” .К  субботе об обороне казарм Килиана знала вся страна. Были и другие продолжавшие сопротивление изолированные группы, но именно защитники казарм Килиана стали символом борьбы. Их было тысяча двести человек, в большинстве — совсем молодые. Толстые стены казарм защищали их даже от тяжелых снарядов советской артиллерии. Обстреливавшие казармы советские танки один за другим выходили из строя. Вокруг казарм можно было увидеть десятки подбитых танков.Отдельные группы повстанцев держались на некоторых площадях Буды. Они поклялись стоять на месте, пока советские войска не уйдут из Венгрии, или умереть. Эти группы были отрезаны одна от другой и могли поддерживать только случайные контакты. Каждая действовала совершенно самостоятельно, соответственно обстоятельствам.К рассвету в воскресенье со многими очагами сопротивления было покончено. Хотя защищаемые полковником Мале- тером казармы Килиана продолжали держаться, советские войска стали хозяевами положения. Они разместились вдоль главных городских артерий; общественные здания охраняли их броневики. Советские солдаты обыскивали прохожих. Теперь уравновесить советское военное превосходство можно было только политическими мерами.Штурм казарм Килиана был назначен на 6 часов утра. Предполагалось снести до основания и сами казармы, и окружающие их дома. На рассвете об этом плане доложили Надю.Если бы советские танки при поддержке самолетов сосредоточили огонь на казармах, ’ ’порядок”  был бы, конечно, восстановлен, но человеческие жертвы были бы очень многочисленны. К потокам крови, уже пролитым перед парламентом, добавилось бы истребление повстанцев в казармах Килиана и в других очагах сопротивления, и страшная память об этом навсегда лишила бы Надя народного доверия.
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За полчаса до штурма Надь телеграфировал военному руководству, что уйдет в отставку, если штурм состоится. Этим он спас жизни нескольких сотен молодых венгров и открыл возможность мирного разрешения конфликта.В ходе переговоров с военными Надь понял, что действовать надо решительно. Микоян и Суслов покинули венгерскую столицу, заверив Надя, что полностью ему доверяют. Тогда казалось, что и Кадар был с ним заодно.В воскресенье утром последний раз собрался Центральный Комитет Венгерской партии трудящихся. Он принял ряд постановлений, которые имели целью стабилизировать положение. В одном из них говорилось, что несмотря на участие в восстании контрреволюционных элементов, его нельзя считать контрреволюцией, поскольку оно было действительно народным, демократическим движением. В этом постановлении признавалось, что главная причина восстания — преступления прежних руководителей партии и государства, а цели восставших — свобода, демократия и государственный суверенитет — единственно возможная основа социализма в Европе. Правительство, говорилось в постановлении Ц К , обязано удовлетворить законные требования народа.Постановление ЦК призывало к немедленному прекращению военных действий. Обещалось, что за участие в восстании преследований не будет. Воинским частям предписывалось не стрелять, если они не подвергаются вооруженному нападению.В этом же постановлении говорилось о необходимости создать новые вооруженные силы, которые опирались бы на рабочих и молодежь. Как только восстановится порядок, начнется организация национальной милиции, а прежняя политическая полиция должна быть распущена.ЦК постановил также заменить советскую звезду на государственном флаге Венгрии эмблемой Кошута, а 15 марта — дату начала революции 1848 года -  восстановить как национальный праздник. Как только будет создана новая милиция, правительство обещало добиться вывода советских войск из Будапешта. Оно обещало также начать переговоры с Советским Союзом о выводе с территории Венгрии всех советских войск.Руководство партией Центральный Комитет постановил передать группе из шести человек — Анталу Апро, Каролу Кишу, Ференцу Миниху, Имре Надю и Золтану Санто. Главой этой груп
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пы был назначен Янош Кадар. Группе предоставлялись все полномочия до начала четвертого съезда партии, который предполагалось созвать в кратчайший срок.* * *В Будапештском университете собрались студенты, преподаватели и виднейшие представители интеллигенции. Они избрали Революционный совет венгерской интеллигенции. Среди его членов было много коммунистов и сторонников Надя. В свое время они открыто выступали против Ракоши, и их престиж был очень высок. Еще до восстания, работая в кружке Петефи, они много сделали для разоблачения позорного прошлого. Имена их были известны, и были основания рассчитывать, что народ к ним прислушается. Собрание в университете попыталось сформулировать программу, приемлемую и для Надя, и для народа.В ней утверждалось:— промышленностью в целом и каждым заводом в отдельности должны управлять свободно избранные Советы рабочих;— должна быть обеспечена свободная инициатива в хозяйстве, отменены обязательные поставки сельскохозяйственных продуктов государству;— должна быть гарантирована полная свобода печати и собраний.В программе также указывалось на желательность всеобщих выборов при тайном голосовании, но не на основе многопартийной системы, а путем выставления индивидуальных кандидатур.Что же касается отношений между Венгрией и Советским Союзом, то программа настаивала на их немедленном пересмотре на основе полного равенства. Было выдвинуто требование публикации и пересмотра всех секретных торговых договоров, а также вывода с венгерской территории советских войск. Надь обещал гораздо меньше — вывести советские войска только из Будапешта. Но зато программа не предполагала отказа от Варшавского договора, чего настойчиво требовал народ.В истории бывают времена, когда целые народы впадают в заблуждение. Это случилось тогда в Венгрии. Сообщение Надя о заключении перемирия и его обещание, что советские войска оставят столицу, возбудили всеобщий восторг. Отважные бор
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цы решили, что одержали не только моральную, но и военную победу. Хотя действительность совсем не располагала к этому, венгры повели себя как победители и принялись ультимативно диктовать свою волю. Как минимум, они соглашались на выплату советскими угнетателями репараций.Пробудились провинции. Крупные провинциальные города превратились в самостоятельные политические центры. Разные провинции требовали не только немедленного вывода советских войск, но и денонсации Варшавского договора. Горняки хотели, чтобы Надь настоял на выводе советских войск непременно под белым флагом перемирия. Рабочие автомобильных мастерских Сомбахтея постановили не выходить на работу, пока с венгерской земли не уйдет последний советский солдат.Положение обострилось еще более, когда народ принялся критиковать если не самого Надя, то состав его правительства. Говоря об ’ ’авторитете”  своего правительства, Надь, скорее всего, обольщался. Но требования удалить из правительства людей, олицетворяющих сталинскую эпоху, были еще сравнительно скромны. Настаивая на таких переменах, Национальный комитет провинции Ваш говорил уже не о венгерском правительстве, а всего лишь о ’’правительстве Будапешта” . А  Совет рабочих и студентов провинции Боршод заявил о своем нежелании подчиняться правительству, которое ’’держится на иностранных штыках” .Особенно сложное положение создалось в Дьере. Радиостанция Дьера перешла в распоряжение революционеров еще раньше, чем будапештское радио. С самого начала восстания она принялась диктовать ультиматум за ультиматумом. В городе был создан временный Национальный совет, который возглавил Аттила Сигети, член Аграрной партии и депутат Государственного собрания. Его избрание не было случайным — Сигети был верным сторонником Надя. Кстати, именно он предложил Надю летом 1956 года выступить в парламенте с критикой Ракоши. Сигети старался держать события под контролем и обеспечить Надю массовую поддержку. Но его собственное положение с каждым днем становилось все более затруднительным. Коллеги Сигети по Национальному совету в присутствии западных журналистов требовали, чтобы он позвонил в Будапешт и справился о точной дате свободных выборов, которые, по их мнению, должны были состояться не позже чем через три месяца.
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Они настаивали также на немедленном перемирии и эвакуации советских войск. Если же правительство откажется выполнить эти требования, десятки тысяч жителей Дьера намеревались двинуться в столицу, чтобы присоединиться к повстанцам...Обстановка в Будапеште тоже накалялась. 26 октября по будапештскому радио транслировалось обращение его работников к народу. В обращении говорилось:’ ’Наши передачи 24 и 25 октября не отражали народных интересов. Они были оскорбительны для нашей национальной чести и памяти о павших. Редакторы, журналисты и техники радио отказываются сотрудничать с авторами, которые организуют или инспирируют такого рода передачи... Честные работники радио сделают все необходимое, чтобы впредь передачи были правдивыми. Следует назвать изменниками тех, кто, уподобляясь снайперам, расстрелявшим мирную демонстрацию в защиту демократии перед зданием парламента, ставит под угрозу само существование нашей родины” .После трансляции этого обращения правительство уволило с руководящих постов всех сталинистов, а по будапештскому радио был передан призыв:” Не возобновлять работу, пока советские войска не уйдут из Венгрии!” * * *После краткого отсутствия вернулись из Москвы Микоян и Суслов. Они привезли подарок, который превзошел самые радужные надежды венгров — ’’Декларацию советского правительства об отношениях между социалистическими государствами” .*Начиналась она таким утверждением:” ... страны великого содружества социалистических наций могут строить свои взаимоотношения только на принципах полного равноправия, уважения территориальной
*  Текст ’ ’Декларации”  был напечатан в ’ ’Правде”  31 октября 1956 го
да. С  некоторыми сокращениями она перепечатана в журнале ’ ’Проблемы  
Восточной Европы ”  № 1.— Ред.
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целостности, государственной независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга” .Мог ли Надь воспринять это заявление Москвы как-либо иначе, чем признание своей правоты? Оно соответствовало принципам, которые он сформулировал на десять месяцев ранее в полной изоляции, под постоянной угрозой ареста и гибели. Тогда считалась ересью идея, что одобренные в Бандунге пять принципов должны определять отношения не только между социалистическими и капиталистическими странами, но и социалистических стран между собой.Казалось, советское правительство пересмотрело свою позицию. Декларация признавала, что в отношениях между социалистическими государствами были ошибки. Советские руководители заявили об этом недвусмысленно:” в отношениях между социалистическими странами были нарушения и ошибки, которые умаляли принцип равноправия” .И разве буква этого документа, если не его дух, не совпадала с тем, что писал Надь:’’Тяжелое наследие сталинской эры, ее влияние и ее последствия должны быть в социалистическом лагере изжи- ты .Казалось, Москва признала свою вину за события в Венгрии. Она больше не перекладывала ответственность за них на ’ ’фашистов”  или ’’империалистов” . Декларацию можно было понять так, что венгерские события явились следствием внешней политики самого Советского Союза.Кроме того, Декларация содержала весьма важные сообщения. Советские войска будут выведены из Будапешта; Москва соглашалась даже на их эвакуацию со всей венгерской территории. В Кремле, очевидно, поняли, что тонущие в грязи венгерских дорог советские танки могут двигаться лишь в одном направлении — назад в СССР. Советское правительство, видимо, было готово посчитаться с реальностью, сохраняя при этом свой престиж и достоинство.Казалось, советская декларация отдает должное Надю-тео- ретику и предоставляет свободу действий Надю-политику. Един
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ственным ее условием, единственным ограничением было требование сохранить в демократической Венгрии результаты социализации. Поэтому Надю надлежало сосредоточить свои усилия на упрочении аграрной реформы, национализированной промышленности и других социалистических начинаний. Задача нелегкая. Но дружеский жест Москвы значительно ее облегчал. Микоян и Суслов вели себя очень корректно и всячески обнадеживали Надя, советуя ему действовать спокойно и уверенно. В понедельник, 29 октября, маршал Жуков, отвечая журналистам на приеме в турецком посольстве в Москве, сказал:’’Положение в Венгрии улучшилось. Там сформировалось правительство, которому мы доверяем” ...* * *...Первая неделя революции заслуживает быть названной ’ ’неделей нравственного величия” . В разбитых витринах стояли нетронутыми редкие и дорогие товары. Вопреки утверждениям сталинистских радиостанций о ’’бандитах”  и ’’грабителях” , никто не прикасался к драгоценностям... На одном плакате было написано: ’’Так воруют венгры!” , и эта надпись охраняла лучше, чем полиция. Были и другие витрины — пустые, но в них были вывешены уведомления, что ’’нижеперечисленные товары находятся у швейцара” .Однако позднее наряду с политическими заключенными из тюрем освободились уголовники. Кое-кому из них удалось обзавестись оружием. И только тогда начались вооруженные грабежи, нападения и другие акты насилия.Большинство повстанцев все еще было вооружено. Военные действия почти прекратились, но некоторые использовали оружие в других целях — они мстили. Началась охота за агентами расформированной к тому времени тайной полиции. Ее сотрудники уже были в штатском или в простой полицейской форме без знаков отличия. Большинство из них не решалось появляться на улицах, они прятались в подвалах. Когда кого-нибудь из бывших агентов узнавали, это было равносильно концу. На одном из перекрестков висел труп — последствие линчевания.Случалось и так, что гнев обрушивался на невиновных. Фанатики едва не убили солдат военно-воздушных сил и военных оркестров, на мундирах которых были синие нашивки, напомина
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ющие знаки отличия работников тайной полиции. Имели место и ’’народные суды” , которые завершались линчеванием. Установить личность жертв этих ’’судов”  и их действительную виновность было, конечно, невозможно.Наиболее серьезный инцидент случился утром 30 октября на площади Республики. Там, напротив театра Эркеля, находился Будапештский городской комитет Венгерской партии трудящихся. 23 октября, во время первой демонстрации, туда был направлен отряд тайной полиции из 45 солдат, которые заняли позиции с целью охраны горкома. Большинству солдат было по 21-22 года, они попали в полицию по мобилизации. Это были новобранцы, которые не имели никакого отношения к зверствам этой ненавистной народу организации. Так вот, утром 30 октября к зданию горкома подъехал грузовик с продовольствием для солдат. Неподалеку у мясной лавки стояла длинная очередь, и было ясно, что всем мяса не хватит. В толпе распространился слух, что грузовик привез мясо для сотрудников тайной полиции. Эту новость тотчас же сообщили действовавшим в районе вооруженным повстанцам. Они незамедлительно бросились в атаку на здание горкома, охраняемое отрядом тайной полиции. Командовавшему отрядом лейтенанту удалось взять в плен вожака повстанцев. Он передал его секретарю будапештской партийной организации Имре Межо.Ветеран гражданской войны в Испании, а затем участник французского Сопротивления, Межо был честнейшим из партийных руководителей. Он был противником политики Ракоши, и поэтому не сделал карьеры. Вместе с Ежефом Коболом он выступил с письменным протестом, когда Надя удалили из партийного руководства. Еще до начала революции именно он предложил включить в венгерский календарь День национального траура в память казненного сталинистами Райка.В то утро Межо вел переговоры с делегацией министерства обороны об организации вооруженной рабочей милиции для защиты, в случае необходимости, промышленных предприятий. Делегацию возглавляли полковники Ачталос и Папп.Межо допросил переданного в его руки повстанца и понял из допроса, что нападение должно повториться. Он велел оставить пленного под стражей. Все это вместе взятое — и агенты тайной полиции внутри здания, и грузовик с продовольствием, и приезд двух офицеров, которых тоже приняли за принадлежа
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щих к тайной полиции, и арест одного из повстанцев — взбудоражило толпу. Горком был окружен, его пытались взять штурмом. Из здания отстреливались. Межо и его помощники телефонировали повсюду, ища поддержки. Телефон работал, но просьбы о помощи оказались тщетными. Ни премьер, ни другие руководители не располагали силами, которые защитили бы осажденных в здании партийного комитета.Наконец, Министерство обороны послало три танка, чтобы разогнать толпу и прикрыть отступление защитников здания. Но когда они прибыли, повстанцы их окружили и убедили танкистов перейти на их сторону. Танковые орудия были направлены на обреченное здание.Произошло нечто ужасное. Победители-повстанцы разгулялись вовсю. Случайно присутствовавшим иностранным корреспондентам удалось заснять на пленку жестокую расправу. Молодых новобранцев забили до смерти. Тяжело раненый Имре Межо скончался в больнице. Полковник Ачталос был убит. Зверски избитый Папп был подвешен за ноги на дерево. Его облили бензином и подожгли. * * *После ухода советских войск из Будапешта и роспуска тайной полиции в городе осталось лишь незначительное количество венгерских солдат. В составе венгерских отрядов находились также студенты, на которых Надь мог полностью положиться. Но в этих же отрядах были и выпущенные из тюрем уголовники, и фашистские элементы. Поведение этой единственной вооруженной силы было непредсказуемо. Назрела насущная необходимость создать институты, способные поддержать и укрепить правопорядок, в первую очередь в самом Будапеште.В решении этой задачи большую роль сыграл начальник будапештской полиции Шандор Копачи. В 1944 году, еще совсем молодым, он активно участвовал в борьбе против нацистских оккупационных войск. Воззрения Надя были ему близки. Копачи понимал, что восстание носит революционный характер, и с самого начала волнений отказывался видеть в их участниках контрреволюционеров. Подчиненные Копачи полицейские во время вооруженных столкновений отказывались стрелять. Более того, многие из них отдали свое оружие повстанцам и этим заслужили даже некоторую популярность.
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С 28 октября Копачи и его помощники занялись организацией новой милиции. Они старались привлечь в нее дисциплинированных повстанцев и солдат, которые не запятнали себя венгерской кровью. 30-го октября в главном штабе Народной Армии был создан Революционный совет, который декларировал, что ’’армия — на стороне народа, защищающего завоевания нашей славной революции” .Создание новой милиции, переход армии на сторону революции и поддержка правительства большинством революционных организаций обеспечили возможность создания дисциплинированной военной силы. * * *Декларация советского правительства от 30 октября призывала Надя защитить результаты социализации. Но разве многопартийная система им угрожала? Всего за полгода перед тем X X  съезд КПСС признал право каждой страны избрать свой путь к социализму. Надь полагал, что именно многопартийная система может стать таким особым венгерским путем. Он надеялся достичь соглашения со всеми партиями на основе общего признания демократического венгерского варианта социализма.Надь объявил по радио, что его правительство, при полном согласии Президиума Венгерской партии трудящихся, в целях дальнейшей демократизации отменяет однопартийную систему и постановляет, что страна должна вернуться к системе управления, которая основана на коалиционном сотрудничестве партий и которая начала складываться еще в 1945 году.Микоян и Суслов полностью поддержали Надя. Они все еще находились в здании Центрального Комитета на улице Академии, и, разумеется, невозможно было бы принять это решение без их согласия. Микоян и Суслов соглашались с Надем и Кадаром и в том, что необходимо вывести советские войска из Будапешта, как было обещано в их заявлении от 30 октября. Они приступили к переговорам о полной эвакуации советских войск с территории Венгрии. На эти переговоры дал согласие и Хрущев.Во вторник, 30 октября, около 5 часов дня Надь объявил венгерскому народу:’ ’Братья-венгры! По инициативе правительства эвакуация советских войск началась!”
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Микоян и Суслов дружески совещались с венгерскими руководителями. С венгерской стороны переговоры вели Надь, Кадар и Тилди. Последний разъяснил с полной откровенностью, что необходимо сделать: установить многопартийную систему, вывести советские войска из Венгрии и согласиться на выход Венгрии из организации Варшавского договора. Тилди утверждал, что осуществление этих условий — лучшее средство успокоить народ. Венгры, заверял Тилди, не намерены вести антисоветскую политику. Напротив, они хотят укрепить советско- венгерскую дружбу. Однако дружба должна держаться не на силе, а на взаимопонимании, не на подозрительности, а на доверии.Микоян, со своей стороны, с этими доводами согласился. Он заявил, что советское правительство и он сам лично полностью доверяют венгерскому руководству. Совершенно очевидно, признал Микоян, что советское вмешательство лишь ухудшило положение. Что бы ни случилось, заверял он, советские войска в Венгрию не возвратятся. Москва обещала строго придерживаться своей декларации от 30 октября. Обсуждать детали советская делегация не хотела: теперь венгерские товарищи должны действовать как сочтут нужным. Единственная просьба Микояна — предотвратить реставрацию старого режима. А  также — и это Микоян считал самым важным -  Венгрия не должна превратиться в антисоветскую базу. Единодушие было полным. Сомневаться в искренности Микояна не было оснований. ❖  * *В Венгрии имелись демократические традиции, но подлинно демократической системы управления никогда не было. Во время революции 1848-49 гг. венгерский народ был так изнурен борьбой, что у него недостало энергии укоренить демократические институты. В последующий период (1848-1918) страна была европеизирована. Однако полуколониальное положение Венгрии и господство феодальных устоев сказывалось на всем, начиная с парламента и кончая общественными организациями. Революция 1918 года длилась всего несколько месяцев, а пришедший ей на смену режим Хорти постарался, чтобы революция прочно ассоциировалась в общественном сознании с диктатурой Бела Куна 1919 года.
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При Хорти (1919-1944) в стране существовал парламент, в котором была даже оппозиционная партия, и относительная свобода печати и слова. Но сохранялись крупные поместья, крестьяне не имели земли, положение рабочих было совершенно бесправным, в стране насчитывалось 3 миллиона бедняков. Шовинизм и расовые предрассудки тормозили развитие Венгрии, породив в конечном счете фашизм 40-х годов.После 1945 года возможности демократического развития были сильно ограничены советской оккупацией. Затем утвердился диктаторский режим Ракоши и Гере. Но несмотря на то, что коммунистическая партия и даже само слово ’’социализм”  были дискредитированы, в 1956 году не нашлось бы ни одного здравомыслящего политика, которому пришло бы в голову агитировать рабочих и крестьян, чтобы они вернули ’’свои”  фабрики и землю прежним собственникам. Крестьяне, которых долгие годы донимали реквизициями в пользу государства, часто полностью лишая продовольственных запасов, и которые пережили насильственную коллективизацию, хотели только одного — стать действительными собственниками обрабатываемой ими земли, мирно и спокойно трудиться. А  рабочие добивались передачи предприятий в подлинно групповую собственность.Следовало приблизить социально-политическую структуру Венгрии к таким государствам как Австрия, Швеция или Финляндия (это относилось и к области прав человека, и к международному статусу страны, к обеспечению ее национальной и государственной независимости).Однако было неясно, возможно ли без конфликтов и катастроф соединить в одном обществе политические и экономические характеристики разных систем, действуя то путем предоставления займов, то путем политического давления, то, наконец, обоими этими способами одновременно. Также было неясно, насколько устойчивой окажется новая государственная структура перед иностранными влияниями. Как говорят венгры, все это было ’ ’музыкой будущего” . Но не вызывало сомнения, что обновленная Венгрия может стать одним из самых интересных государств современного переменчивого мира.Мог ли в Венгрии 1956 года возродиться фашизм?Нет нужды отрицать, что фашизм пустил в Венгрии глубокие корни, и его ростки начали проступать в дни революции. Хор-
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тисты часто хвастали, что первой в мире фашистской страной была вовсе не Германия, и даже не Италия, а Венгрия — еще с 1919 года. В стране оставались бывшие члены фашистских организаций и поклонники фашистских идей. Конечно, какая-то часть эмигрировала, но некоторые продолжали жить на родине, а кое-кто возвратился в дни революции. Фашисты восприняли провал коммунистов как подтверждение правильности своего антибольшевизма. Десятилетний советский гнет необычайно обострил венгерский национализм. Двадцать пять лет антисемитизм был официальной политикой хортистов, достигнув кульминации при истреблении венгерских евреев в газовых камерах концентрационных лагерей. А  тот факт, что при диктатуре Ра- коши — Гере большинство руководителей оказалось еврейского происхождения, содействовал не только сохранению, но и росту антисемитских настроений. Сам Ракоши и другие близкие ему партийные вожди-евреи были так озабочены сокрытием своего еврейства, что не отваживались бороться с антисемитизмом.И все же можно определенно утверждать, что серьезной опасности возрояодения фашизма в Венгрии не было — хотя бы потом у, что он потерпел поражение во всем мире. Прежде он захватил венгров только потому, что процветал в Западной Европе. Большинство венгров фашизму не сочувствовало. Они стремились догнать демократический Запад. Народ мечтал о большей свободе и лучшей жизни. Меньше всего хотела Венгрия менять одну диктатуру на другую. Она была по горло сыта ими после тридцатилетнего опыта. Способные видеть и анализировать понимали, что огромная симпатия, с которой была встречена венгерская революция во всем мире, исчезнет немедленно, если в ней возобладают фашистские тенденции. Это было ясно даже тем, кто стоял на крайнем правом фланге. Если страна рассчитывала на моральную и материальную помощь Запада, ей надлежало избрать путь демократии.Сам Надь был особенно озабочен будущим коммунистической партии, то есть Венгерской партии трудящихся.Фактически эта партия прекратила свое существование. Перестал выходить ее главный печатный орган. Большинство ее помещений было разорено толпой. Коммунисты сжигали свои партийные билеты. На одной из улиц Будапешта можно было видеть прикрепленный к стене партбилет. Рядом его бывший обладатель написал:
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’ ’Удостоверение о моей узколобости. В назидание людям” .Объяснить, что не все коммунисты виноваты перед народом, было невозможно. Единственным выходом представлялось создание новой партии. С этим согласился и Кадар. Он был готов, видимо, идти даже дальше, как это вытекает из его интервью с итальянским журналистом.’’Какой коммунизм вы отстаиваете, господин Кадар?” — спросил итальянец.’’Новый коммунизм, — последовал ответ Кадара. — Коммунизм, который родился из революции и не имеет ничего общего с кликой Ракоши — Гере” .’’Будет ли этот новый коммунизм подобен югославскому или польскому?”” Он будет венгерским, — сказал Кадар. — Это будет еще один — третий — тип коммунизма, не похожий ни на тито- изм, ни на коммунизм Гомулки” .’’Каков же он будет?”’’Это будет марксизм-ленинизм, приспособленный к особенностям нашей страны. Он не будет инспирирован ни Советским Союзом, ни кем-либо еще. Повторяю, это — венгерский национальный коммунизм. Он явится детищем нашей революции, при которой, как вы знаете, многие честные коммунисты сражались бок о бок со студентами и рабочими” .’’Верно ли предполагать, что ваш новый коммунизм будет сочетаться с демократией?”’’При нашем коммунизме будет оппозиция, а диктатуры не будет. Голос оппозиции будет важен потому, что наш коммунизм должен представлять венгров, а не интересы международного коммунистического движения” .Надь никогда бы не решился высказать то, что сказал Кадар...Можно было предвидеть, что при свободных выборах партия получит в лучшем случае 6-8% голосов. Но все-таки с ней пришлось бы считаться. Венгерское коммунистическое движение не было исключительно сталинистским. Оно не исчерпывалось террором, угнетением и вероломством. Честность и смелость, свободолюбие и патриотизм — его неотъемлемые особенности. Не будь этих черт, не было бы и революции 1956 года.
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Почему революция разразилась именно в Венгрии? Может быть, из-за низкого уровня жизни? Но жизненный уровень в Румынии и Болгарии был еще ниже. Может быть, потому, что были оскорблены национальные чувства венгров? Но то же самое было и в других странах Восточной Европы. Советские войска стояли и в Румынии, и в Польше. Может быть, из-за кровавых чисток? Но процессы Сланского в Чехословакии и Костова в Болгарии были не лучше расправы с Райком. Из-за раболепства, тупости и преступности венгерских вождей? Но Червенков в Болгарии вел себя не менее лакейски, Георгиу Деж был не умнее, а Энвер Ходжа в Албании — не меньший преступник, чем Ракоши и Гере. Может быть, в силу традиционных связей Венгрии с Западом? Но эти связи значительно сильнее в Чехословакии. Может быть, потому, что Венгрия — не славянская страна? Но Албания и Румыния — тоже не славянские страны, а славянская Югославия порвала с Советским Союзом на несколько лет раньше. Может быть, венгерские события стимулировались примером югославского соседа? Но Югославия имела общую границу с тремя другими странами, в которых правили коммунисты. Может быть, потому, что у Венгрии было фашистское прошлое? Но прошлое Восточной Германии было таким же.Каждый из перечисленных фактов сыграл какую-то роль. Но был один — только венгерский, и он оказался решающим. Только в Венгрии в рядах самой компартии развивалось два взаим- ноисключающих течения. Этому способствовала упорная борьба Надя против Ракоши и еще то, что при однопартийной системе инициатива принадлежала только членам компартии. Борьба части коммунистов с режимом Ракоши укрепила их нравственный авторитет в народе. В будущей политической борьбе при многопартийной системе этим не следовало пренебрегать.
*  *  *Первые сообщения о переходе границы советской армией и о продвижении ее вглубь страны достигли столицы в среду вечером. Надь было подумал, что речь идет о маневре, связанном с отходом советских частей из Венгрии. Но уже в четверг утром сообщения стали вполне определенными. Транспортные служащие и железнодорожные рабочие телефонировали о широком потоке советских танков и транспортеров, который хлынул назад.
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Но во времена сумятицы одни сообщения опровергают другие, и не сразу можно разобраться в том, что же происходит на самом деле. Можно было предполагать, что меры были приняты еще до прилета Микояна в Москву и не отражали новой политической ситуации: ведь нужно время, чтобы повернуть огромную военную машину. Микоян по каким-то непонятным причинам не давал о себе знать. Москва хранила молчание. Кремль затаился.Вся страна настаивала, чтобы Венгрия объявила себя нейтральной страной. Делегации рабочих, одна за другой, шли к Надю с этим требованием. Надь вызвал советского посла Юрия Андропова и потребовал объяснений. Почему советское правительство отступило от своей же декларации?Посол ответил, что не располагает точными сведениями, и выразил готовность запросить свое правительство. Он добавил, что обратные передвижения совершенно естественны. Они нужны во избежание инцидентов при отходе. Если бронированные автомобили окружили аэродром, то только для обеспечения безопасности при эвакуации раненых офицеров и солдат, а также членов семей военнослужащих. Ничего другого эти меры не означают.Надь засомневался, не разыгрывает ли Андропов дурака. Но положение было слишком серьезным. А  посол просто врал. В бытность свою в Москве Надь мог не раз наблюдать такого сорта поведение. Если Кремль не счел нужным дать ему хоть сколько-нибудь убедительное объяснение происходящего, это значило, что с Надем больше не считались. Однако еще вчера Надь видел, что советское руководство его поддерживает, еще вчера ему казалось, что в Москве его считают другом.* * *За полтора года перед этими событиями, когда его сняли с поста премьера, Надь дал себе клятву никогда впредь не доверять кремлевским вождям. И вот они провели его снова.Это было наглым нарушением принципов, торжественно сформулированных в советской декларации всего несколько дней назад: ’ ’полное равенство прав” ; ’ ’уважение независимости и суверенитета государств” ; уважение территориальной неприкосновенности” ; ’’невмешательство во внутренние дела других государств” . Слова, слова, слова. Третьего дня все это было напечатано в ’’Правде” , а теперь растоптано...
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’ ’Решения X X  съезда, их историческое значение...”  -  с X X  съездом тоже было покончено.Надь попросил, чтобы Андропов запросил из Москвы разъяснения и передал туда его протест. Даже если хоть один шанс из ста был за то, что случилось недоразумение, Надь не хотел им пренебрегать. С военной точки зрения, положение было безысходным. Надеяться на военную помощь из-за рубежа не приходилось. Надь был достаточно реалистом, чтобы понимать бесцельность просьб о такой помощи. На его вопрос Андропову, почему Советский Союз не выполнил своего торжественного обещания не посылать в Венгрию войска, тот просто промолчал.Что оставалось делать? Надь созвал Исполнительный Комитет компартии. В заседании участвовали Кадар, Миних, Лукач, Сан- то, Лошончи, Апро и Киш. Все сошлись на том, что Советский Союз фактически нарушил свои обязательства по отношению к Венгрии, вытекающие из Варшавского договора, а потому премьеру надлежит провозгласить Венгрию нейтральной страной.Президент Венгрии Иштван Доби одобрил это решение Исполнительного Комитета. Ведь и Варшавский договор, и соглашение Надя с Микояном Советским Союзом попраны, поскольку советские войска — снова на венгерской земле.Первую советскую интервенцию можно было оправдать просьбой о помощи со стороны венгерского правительства. Но вторая? — Теперь законное венгерское правительство протестовало против интервенции. Согласно советской Декларации от 30 октября,’’размещение войск того или иного государства — участника Варшавского договора производится по договоренности между всеми его участниками и только с согласия того государства, на территории которого по его просьбе размещены или имеется в виду разместить эти войска” .Но было ли получено согласие всех государств — участников Варшавского договора, чтобы волны танков затопили венгерские дороги? Или, может быть, сама Венгрия согласилась на прибытие советских войск? Или она вызывала их? Советский Союз превратил свою же Декларацию в грязный клочок бумаги! И все же Совет министров Венгрии предпринял еще одну попытку. Члены венгерского правительства собрались специально,
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чтобы выслушать объяснения советского посла. Встреча была напряженной и мучительной. Андропов выглядел как бы не- выспавшимся. Он силился умалить военную угрозу. ’ ’Говорить о массовом вторжении советских войск — преувеличение” , — уверял он. Просто одни части заменяются другими. Ничего существенного не случилось.Более десяти лет назад Надь, будучи тогда министром сельского хозяйства, заявил официальный протест по поводу истребления советскими солдатами фруктовых деревьев. Теперь была под угрозой судьба Венгрии. Надь, единственный коммунист, который решался говорить правду Ворошилову, говорил теперь Андропову, что у правительства Венгрии имеются достоверные сведения о свежих советских воинских частях, перешедших венгерскую границу. Надь потребовал их увода. Надь сообщил также Андропову, что Венгрия решила выйти из Организации Варшавского договора и стать нейтральной. Правительство обратится в Организацию Объединенных Наций с ходатайством защитить нейтралитет Венгрии.Андропов обещал немедленно запросить ответ Москвы.О решении правительства Надя были уведомлены главы всех дипломатических миссий в Будапеште. Надь направил телеграмму Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Хаммершельду. Он информировал его о создавшемся положении и просил включить венгерский вопрос в повестку дня начинавшейся X I сессии Генеральной Ассамблеи. Гейзе Лошон- чи было поручено встретиться с аккредитованными в Будапеште представителями иностранной печати.Будапештское радио передало обращение Надя к народу:” С чувством глубокой ответственности перед венгерским народом и историей, в соответствии с желанием миллионов венгров, правительство провозглашает нейтралитет Венгерской Народной Республики! Венгерский народ готов поддерживать самые лучшие отношения со своими соседями, с Советским Союзом и с другими государствами мира на основе независимости и равенства, в духе Устава Организации Объединенных Наций.Венгерский народ будет и в дальнейшем укреплять и развивать достижения своей национальной революции, не присоединяясь ни к какому блоку. Вековые мечты вен
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герского народа осуществились. Революционная борьба венгров в прошлом и ныне за свободу и независимость завершилась победой. Опыт этой героической борьбы побудил Венгрию пересмотреть свои отношения с другими странами, понять, что ее жизненные государственные интересы — в нейтралитете. Мы призываем наших соседей, ближние к нам и дальние государства, уважать решение нашего нар о д а ” . * * *Нет оснований полагать, что Микоян был неискренен, когда договаривался с Надем, Кадаром и Тилди о выводе из Венгрии советских войск и соглашался на ее выход из Организации Варшавского договора. Но приехавший с соответствующими полномочиями Микоян, вероятно, не знал, что в его отсутствие Москва изменила свою точку зрения. Достигнутые в Будапеште соглашения были отменены Постановлением Президиума Верховного Совета СССР за несколько часов до возвращения Микояна в Москву.Верховный Совет СССР является, по конституции, высшим органом власти, и он вынес решение не допускать откола Венгрии от социалистического лагеря. Советское руководство принялось действовать в направлении, диаметрально противоположном одобренному за двое суток перед тем. Этот поворот невозможно объяснить ни опрометчивостью, ни идеологической догмой, хотя в какой-то мере имело место и то, и другое. У кремлевских руководителей не было заранее выработанной твердой политической концепции на такой непредвиденный случай. Но у них был здравый смысл, и вряд ли им доставляло удовольствие сознавать, что весь мир станет свидетелем той легкости, с которой они нарушают свои же дипломатические и партийные обязательства.Крутой поворот советской политики ошибочно было бы объяснять какой-либо одной причиной. На первом месте тут следует поставить интересы советской империи. За исключением Берии, с которым уже покончили, и Маленкова, который некоторое время поддерживал Берию, все советские руководители стояли за сохранение целостности этого сталинского наследия. К тому же международная обстановка в тот момент не только не
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препятствовала новому повороту советского курса, но, скорее, ему благоприятствовала. Нападение на Суэц глубоко потрясло и Запад и Азию. Хотя англо-франко-израильские действия могли быть оправданы, создавалось впечатление, что Великобритания и ее союзники намеренно воспользовались событиями в Венгрии, чтобы достичь своих целей на Ближнем Востоке.Советские руководители получили, в свою очередь, возможность извлечь выгоду из этих обстоятельств. Как было не воспользоваться замешательством, которое вызвал суэцкий конфликт, когда он целиком поглотил внимание генеральной А ссамблеи, вынудив ее срочно обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке! К тому же Суэцкая кампания породила разлад между странами Запада: французы и англичане настаивали на интервенции, а Соединенные Штаты — на мирном решении конфликта. Можно ли было мечтать о лучших условиях для советской оккупации Венгрии?И, наконец, большим подарком для Москвы была как раз в это время протекавшая в Соединенных Штатах предвыборная кампания.Вызванные венгерскими событиями осложнения были явно на руку части кремлевского руководства. Группа Молотова — Кагановича указывала на них, а также на польские события как на подтверждение правильности своей позиции, противоположной позиции Хрущева. Они получили возможность утверждать, что венгерская революция — прямое следствие X X  съезда К П СС, ’’еретической” , ’’либеральной”  тактики Хрущева. ’’Венгерская контрреволюция”  не случилась бы, если бы Рако- ши не выпустил страну из ежовых рукавиц. Сталинисты нашли ценное для них доказательство, что политика Хрущева ослабляла советскую империю и ’ ’лила воду на мельницу”  империалистов.Защищаясь, Хрущев говорил, что венгерские события — прямой результат политики Сталина и его сподвижников, что они виновны в подрыве авторитета прежнего режима, они довели народ до восстания против власти и тех, кто ее осуществлял.Впрочем, в тот момент Хрущеву было не до идеологических и моральных дискуссий. Ему приходилось думать прежде всего о собственном положении в политбюро. Он понимал, что оно пошатнулось, и нужно заново захватывать инициативу. Ему необходимо было опровергнуть молотовское обвинение в ’ ’либера
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лизме” , продемонстрировать, что он не меньше других дорожит целостностью империи, что он способен расправиться с инакомыслием и отразить ’ ’происки империализма” . Короче говоря, первой заботой Хрущева было предотвращение консолидации враждебной ему коалиции — сторонников Молотова и военных. Он торопился выступить как надежный представитель генералитета, а потому даже решительнее, чем другие, настаивал на интервенции. Колебаться было некогда, ибо на карту было поставлено его будущее, а, может быть, и его жизнь.Не было времени раздумывать о том, что новое решение противоречило недавней декларации советского правительства и основным принципам марксизма-ленинизма. Не имело значения, что у всех были свежи в памяти слова Маркса, что не может быть свободным народ, угнетающий другие народы, как и рассуждения Ленина, что ничего плохого не случится, если от России отделятся Финляндия, Польша или Украина, что думающие иначе — шовинисты. * * *Численность советских войск на венгерской земле продолжала расти. Однако Надь запретил оказывать им вооруженное сопротивление. Когда советские танки стали окружать аэродромы, венгерские солдаты хотели вступить в бой, но последовал приказ не стрелять.Была получена нота Юрия Андропова. Советский посол уведомлял венгерское правительство, что демонстранты грозят нападением на советское посольство и что если венгерские власти не могут обеспечить порядок, необходимо просить помощи советских войск.Надь вызвал к телефону Бела Кираи, которому была поручена оборона Будапешта, и предложил ему немедленно отправиться к советскому посольству, чтобы урегулировать положение. Надь не хотел давать Москве даже ничтожного повода для оправдания интервенции.Примерно через час из советского посольства была получена вторая нота. Москва соглашалась на создание смешанной комиссии для обсуждения вопроса об отводе советских войск. В ноте сообщалось, что на следующее утро в венгерский парламент
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прибудет с этой целью советская делегация во главе с генералом Малининым.Генерал Кираи телефонировал из советского посольства, что, когда он прибыл туда с моторизованной пехотой и броневиками, у здания не было ни одного демонстранта. Кираи беседовал с послом СССР, и они вместе признали инцидент исчерпанным.В ночь на 1 ноября два венгерских журналиста под проливным дождем прибыли на аэродром в Матиашфолде. Вместе с национальным гвардейцем они подошли к советскому лагерю. Несколько солдат несли воду к дому, перед которым стоял броневик. Они выглядели усталыми и апатичными. Впоследствии журналисты опубликовали свою беседу с солдатами советской армии на окраине венгерской столицы.— Откуда вы приехали? — спросили мы.-  Из Темешвара (румынский город около венгерской границы — Ред.), — ответил один из них.-  А  что вы тут делаете?— Нам сказали, что на Венгрию напали немецкие фашисты, и мы должны защищать ее.В субботу было сформировано новое правительство. Коммунисты и социал-демократы имели в нем по три министерских места, крестьянская партия Петефи получила два министерских портфеля. Революционные вооруженные силы тоже имели своего представителя.За последние десять лет ни одно венгерское правительство не пользовалось таким доверием, как это. Оно составилось из ком бинации разных направлений — как левых, так и правых. Но ни правительство в целом, ни кто-либо из его министров никоим образом не посягал на ’’завоевания социализма” .Организация национальной гвардии заметно укрепила порядок и общественную безопасность. Революционный комитет по поддержанию порядка назначил генерала Бела Кираи начальником национальной гвардии, а его помощником — Шандора К опачи, который служил прежде в полиции в чине полковника. Город патрулировали смешанные подразделения гвардейцев и полицейских. Они проверяли документы у автомобилистов и пешеходов, отбирали оружие у тех, кто не принадлежал к гвардии или полиции. Таким образом порядок и безопасность были по
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чти полностью восстановлены. Имелось и еще одно убедительное свидетельство укрепления авторитета правительства. Бывшим агентам тайной полиции было предложено сдаться властям. Их заверили, что после проверки все невиновные в зверствах получат свободу. Началась регистрация. Никто больше не трогал людей, за которыми еще два дня назад на улицах Будапешта шла жестокая охота. В субботу на регистрацию явилось столько народу, что большинству было предложено возвратиться домой и прийти в понедельник. Успешно проходила и реорганизация компартии. Новь ~ партийный орган ’ ’Непсабадшаг”  беспрепятственно продавался в тех же кварталах, где прежде жгли ’’Сабад Неп” . В передовице новой газеты было напечатано объявление:’ ’Желающие вступить в партию должны знать, что членский билет не обеспечит им важный пост или высокое положение. Никаких привилегий у них не будет. Перед нами стоят сложные задачи, предстоит трудная и неблагодарная работа. Впереди суровое будущее — без почестей и верховенства, искусственно поддерживаемого штыками. Мы много потеряли, но зато восстановили честь социализма” .Венгерские руководители старались убедить Советский Союз, что новая Венгрия ему не враг, что, наоборот, ее дружба надежнее, чем при Ракоши.Министр без портфеля Ференц Фаркаш заявил по радио:’ ’Добившись признания нашего нейтралитета, мы будем поддерживать искренние и дружеские отношения со всеми социалистическими странами, как в экономике, так и в культуре” .По радио выступил кардинал Миндсенти.’ ’Даже в нашем трудном положении, — сказал глава венгерской католической церкви, — мы надеемся не иметь врагов, так как ни к кому не испытываем вражды. Мы хотим жить в мире с народами всех стран...Наше будущее зависит от решения советской империи, войска которой находятся на нашей территории. Радио сообщает, что численность советских солдат в Венгрии возросла. Но мы заявили о своем нейтралитете. Мы не даем никакого повода для кровопролития. Неужели вожди со
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ветской империи не понимают, что наше отношение к советскому народу улучшится, если нас перестанут притеснять? Нападают только на врагов. Мы же не воюем с Советским Союзом, а потому надеемся, что советские воинские подразделения уйдут из нашей страны” .В эти трагические часы правительство и народ Венгрии были едины. Жители города и деревни пытались внушить советским солдатам, что венгры им не враги. Радио города Печ обращалось к советским солдатам:’’Враги венгерского народа распространяют слухи о контрреволюции в Венгрии , о том, будто власть захватили фашисты и реакционеры, которые стремятся восстановить ненавистный народу старый режим. Этим объясняют ваше прибытие сюда...Но это — ложь. Власть находится в руках венгерского народа. Мы хотим, чтобы Венгрия стала свободной, независимой и демократической страной. Мы не намерены снова сажать себе на шею банкиров и аристократию, но мы не желаем больше подчиняться и сталинистской клике Рако- ши, которая ограбила нашу страну, причинила нам страдания, ввергла в нужду... Вы — советские граждане. Живите, как сочтете нужным. А  нам, венграм, не мешайте устроить нашу жизнь в нашей стране, как мы хотим. Двенадцать лет назад вы принесли нам свободу, и мы вам благодарны за это. Но зачем вы лишаете нас этой свободы сегодня? Мы хотим жить в мире с вами и с другими народами. Наш народ долго страдал. Возвращайтесь домой, не мешайте нам жить спокойно и мирно” .Такие призывы слышались отовсюду.Финалом совместных усилий народа и правительства явилась поездка военной делегации, в состав которой вошли Ференц Эр- деи, генералы Пол Малетер и Иштван Ковач и полковник Мик- лош Суч, в маленький поселок Токол на острове Чепель, где расположилась главная ставка советских войск. Делегацию приняли генералы Малинин, Степанов и Чербанин. Переговоры начались в субботу, 3 ноября, около 10 часов вечера.Получив сообщение о возобновлении венгро-советских переговоров, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций,
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который в ту же субботу вечером приступил к дискуссии о положении Венгрии, единогласно постановил отложить обсуждение до понедельника. Многие делегаты, правда, высказывали сомнение в доброжелательности Москвы и искренности ее намерений. Однако представитель СССР в ООН Соболев заверил Совет Безопасности, что переговоры возобновились. Это подтвердили представители Венгрии и Югославии.Генерал Малетер сообщил в Будапешт генералу Кираи, что переговоры в Токоле ведутся в мирной и даже дружеской обстановке. До полуночи делегация поддерживала связь с членами венгерского правительства, которые собрались в здании парламента. Надь тоже был там, чтобы следить за ходом переговоров.В полночь связь прервалась. В комнату, где велись переговоры, в сопровождении вооруженной охраны вошел незнакомый человек в штатском. Это был генерал Иван Серов, руководитель советских органов безопасности. Он объявил, что члены венгерской делегации арестованы. Советский генерал Малинин решительно протестовал и даже выругался, но Серов отвел его в сторону и пошептал что-то на ухо. После этого Малинин приказал советской делегации покинуть помещение и, явно потрясенный, вышел сам.В истории Венгрии уже был подобный случай. В 1544 году турецкий султан Сулейман пригласил к ужину венгерского дворянина Балинта Торока. Во время пира Торок заподозрил неладное и захотел вернуться домой. Султан, однако, настаивал, чтобы гость остался. ” Вы ведь еще не отведали черного супа” , — говорил султан. Под ’’черным супом”  он подразумевал кофе. Когда же кофе был подан, янычары султана напали на Торока и надели на него кандалы. С тех пор ’’черный суп”  стал у венгров синонимом коварства.
*  *  *В эту субботу Надь заночевал в здании парламента. Около четырех утра его разбудили сообщением, что советские войска атаковали Будапешт. О Малетере и других членах военной делегации известий не было. Телефон советской ставки не отвечал.Около половины шестого Надь выступил по радио:
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’ ’Сегодня на рассвете советская армия начала наступление на венгерскую столицу с явным намерением низложить законное демократическое правительство Венгрии.Наши войска действуют.Правительство остается на своем посту.Я оповещаю об этом народ нашей страны и весь мир” .Во время выступления Надя уже слышался отдаленный грохот артиллерии и треск пулеметов.Несколько минут спустя радио передало приказ министру обороны Палу Малетеру и начальнику генерального штаба Ишт- вану Ковачу немедленно вернуться, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. А еще через несколько минут было передано следующее сообщение:’’Венгерское правительство предлагает советским солдатам и офицерам прекратить огонь, избежать кровопролития. Русские -  наши друзья и останутся нашими друзьями в будущем” .Но никто уже не обольщался иллюзиями, что эти призывы найдут отклик.Около 6 часов утра Надю стало известно, что сформировано оппозиционное правительство во главе с Яношем Кадаром. Эта новость была для него большим ударом, чем известие о советском вторжении. Накануне сам Надь настоял, чтобы Кадара включили в правительство. Он мог еще допустить, что Кадар бежал, потому что струсил, но не мог поверить, что тот сознательно изменил своей стране и ему, Надю. ’’Кто предан коммунистическому идеалу, тот верит в будущее” , — писал Кадар. Но все- таки в будущее, а не в советские танки? Как удалось уговорить его так поступить?Телефон сообщил, что советские танки приближаются к зданию парламента. Все было кончено...Не удивительно, что Надь потерпел неудачу. Он хотел невозможного. Он хотел остаться человеком среди чудовищ, остаться венгром. Он хотел быть подлинным коммунистом и настоящим патриотом одновременно, а это невыполнимо.Честный венгр и истинный друг Москвы! Его предали те, ради кого Надь рисковал жизнью, его обманули кремлевские вожди, которым он верил, которым он -  надо это признать — служил.
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Не он им изменил — они его бросили. Его раздавили люди, интересы которых были ему дороже своих собственных, которым он доверился даже после того, как они обманули его. Теперь он оказался в западне.Такова была награда за сорокалетний партийный стаж, за подорванное тюрьмами здоровье, за преданность идее, вплоть до жертвования своей честью. Катившие по улицам Пешта советские танки приближались, чтобы его раздавить. Но несмотря на то, что случилось, имя Надя навсегда останется символом борьбы за свободу Венгрии.... Танки приближались. Вместе с ближайшими помощниками- коммунистами, которым теперь более других грозила месть советских руководителей, Надь сел в машину и направился в югославское посольство, чтобы просить политическое убежище.Надь и его соратники хотели остаться в Венгрии и участвовать в восстановлении нормальной жизни в стране. Но они намеревались заручиться гарантиями личной безопасности. Если бы это не удалось, они предпочитали уехать в Югославию — страну с коммунистическим правительством, не подвластную Советскому Союзу.21 ноября Кадар в письме югославскому правительству подтвердил свои неоднократные устные заявления, что он ” не намерен расправляться с Надем и его окружением за их прошлую деятельность” . Он добавлял:” Я подтверждаю, что эти люди не нуждаются в политическом убежище. Они могут покинуть югославское посольство и вернуться к себе домой” .Получив эти письменные заверения, Надь и его друзья решили разойтись по домам.Неизвестно, верил ли Надь Кадару. Покинуть югославское посольство его вынуждало и то обстоятельство, что ему стало не очень удобно там оставаться. 11 ноября, через семь дней после предоставления Надю убежища в посольстве, маршал Тито посетил далматский порт Пула и выступил там в Доме Народной армии с речью, в которой содержались выпады против Надя и оправдания Кадара. После этого чувство собственного достоинства не позволило бы Надю продолжать пользоваться югославским гостеприимством, если был хотя бы один шанс из ста остаться в родной Венгрии.
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Эту надежду укрепили и полученные от Кадара гарантии безопасности.23 ноября в 6.30 вечера Надь и его друзья вышли из посольства, поблагодарив югославское правительство за помощь и предоставление убежища. Все они известили родственников и близких по телефону, что скоро будут дома. Заместитель Кадара Ференц Миних выслал за ними автобус.Около посольства стояли советские броневики. В этом не виделось ничего тревожного, так как посольство находилось под постоянным наблюдением с 4 ноября. Едва ли Надю было известно, что людей, пытавшихся навестить его в посольстве, попросту арестовывали. В автобусе, который пришел за Надем и его друзьями, находились офицеры советского МВД.Когда Имре Надь вошел, кто-то — кажется, шофер, — прошептал: ’’Товарищ Надь, вас привезут не туда, куда обещали” . Надь тотчас же вышел из автобуса. За ним последовали его спутники. По настоянию Надя вышли и советские офицеры.Югославский посол распорядился, чтобы двое сотрудников посольства поехали с Надем и его спутниками. Но как только автобус отъехал, в него вскочил офицер МВД. Миновав, не останавливаясь, дом Надя, шофер затормозил перед зданием, где помещалось советское военное командование. Вышедший оттуда советский подполковник предложил пассажирам следовать за ним. Югославские дипломаты отказались подчиниться, но их вытащили силой вместе с Надем и остальными.Югославские дипломаты протестовали и подчеркивали, что нарушается соглашение, достигнутое между их и венгерским правительствами, но советский подполковник ответил, что он ничего об этом соглашении не знает и подчиняется приказам своего начальства.В 8 часов вечера в тот же день по будапештскому радио было передано следующее сообщение:’ ’Как известно, бывший глава правительства Имре Надь и несколько его сторонников 4 ноября обратились в югославское посольство с просьбой о предоставлении им убежища. Имре Надь и сопровождавшие его лица обратились к венгерскому правительству за разрешением на их выезд из Венгрии в какую-либо другую социалистическую страну. Право на убежище в югославском посольстве истекало
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22 ноября. С разрешения венгерского правительства Имре Надь и другие выехали 23 ноября из Венгрии в Румынию” .Этому сообщению не мог поверить никто, и меньше всего — его авторы. Югославия немедленно заявила протест, в котором говорилось, что Надь не имел намерения покидать Венгрию, что он и члены его кабинета ” во время своего пребывания в югославском посольстве... отклонили предложение выехать в Румынию” . Ответ правительства Кадара на эту ноту последовал только 1 декабря. В нем утверждалось, что дело Надя касается только Венгрии, а югославскому правительству предлагалось считать инцидент исчерпанным.Чтобы рассеять беспокойство за судьбу Надя, Кадар сам выступил по радио.” Мы не собираемся судить Надя и его сторонников за их прошлую деятельность, — сказал Кадар. — Наши обязательства мы выполним. Мы не считаем их отъезд окончательным, но Нддю и другим лучше на время покинуть венгерскую землю” .Однако не прошло и четырех недель, как Надя и его сторонников назвали ’ ’изменниками” .Центральный комитет Венгерской партии трудящихся, который еще в декабре 1956 года, осуждая поведение Надя во время революции, все же признавал его заслуги в непосредственно предшествовавший ей период, сделал 27 февраля 1957 года заявление, согласно которому Надь и его сторонники ” до 23 октября были авангардом революции, а после 4 ноября оказались в ее арьергарде” . Аналогичное заявление было опубликовано и советским правительством.Ходили слухи, что Надя видели в коридоре тюрьмы на улице Фо, когда его вели на допрос. Было ясно, что его судьба целиком зависит от его советских тюремщиков.В ноябре 1957 года многие участники движения интеллигенции, вызвавшего венгерскую революцию, были преданы суду и приговорены к длительным срокам заключения.
*  *  *Осенью 1957 года в Москву на празднование годовщины О ктябрьской революции съехались представители коммунистиче
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ских партий всего мира. Хрущев был тогда на вершине своей славы. Подавление революции в Венгрии способствовало укреплению его положения. Все соперники Хрущева — Маленков, Молотов, Каганович и Жуков — были устранены. Присутствие на юбилейных торжествах представителей Югославии тоже подтверждало политические успехи Хрущева. Однако югославская делегация отказалась присоединиться к совместному коммюнике коммунистических партий. Отношения между Югославией и СССР снова несколько ухудшились, что не могло не сказаться на судьбе Надя и его сторонников.28 января 1958 года Надю и его ’’сообщникам”  было предъявлено формальное обвинение. Первое заседание суда состоялось 6 февраля 1958 года. Однако в это время в Москве произошло, вероятно, нечто непредвиденное, поскольку суд внезапно прервал заседания, приняв решение о доследовании дела.На празднование годовщины ’’освобождения”  Венгрии в Б удапешт прибыл сам Хрущев. Победитель удостоил своим визитом побежденных. Радиотрансляцию массовых митингов, на ко торых выступал Хрущев, приходилось оживлять заранее записанными на пленку ’ ’бурными аплодисментами” . Эти пленки были изготовлены еще в сталинское время и теперь пригодились снова.В начале июня 1958 года Хрущев посетил Софию. Во всех произнесенных там речах он делал выпады против Югославии. Перечисляя прегрешения Тито, Хрущев сказал, что во время ’’контрреволюционного путча в Будапеште”  югославское посольство стало опорой врагов венгерской народной демократии, а после подавления путча там укрылась ’ ’группа Имре Надя — Гейзы Лошончи — предатели и трусы” . Это звучало предвестием смертного приговора Имре Надю.
❖ * *В ночь с 16 на 17 июня будапештское и московское радио одновременно сообщили о казни Надя. В этом коммюнике не содержалось ответов на многие естественно возникавшие вопросы: не сообщались имена ни прокурора, ни защитника, не назывались свидетели, ничего не говорилось о показаниях самого обвиняемого и даже о месте и времени суда.Вскоре прокурор Венгерской Народной Республики Гейза Се-
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наши, отвечая на вопросы иностранных журналистов, сказал (” с улыбкой” , как было отмечено), что приговор был вынесен судом, который длился 12 дней. Месяц спустя правительство Кадара в ответ на запрос Югославии заявило, что суд проходил с 9 по 15 июня и приговор был вынесен 15 июня. Эти явные противоречия вызвали сомнения в осведомленности венгерского правительства относительно обстоятельств дела. Анализ официальных документов наводит на мысль, что в состав суда, по крайней мере, входили советские представители. Во-первых, ни в одном из публичных заявлений Центрального комитета Венгерской партии трудящихся не было упоминаний ни о Наде, ни о предстоящем процессе, хотя обычно принято подготовлять общественное мнение к такого рода судам заранее. Во-вторых, и официальное коммюнике по этому поводу, и выдержки из протоколов суда, опубликованные в специальной ’’Белой книге” , написаны таким языком, что похожи на плохой перевод, сохранивший особенности языка оригинала. Чтение этих документов вызывает множество недоумений: например, зачем могло понадобиться венгерскому юристу или судье особо подчеркивать, что контрреволюция, о которой там говорится, имела место именно в Венгрии? О собственных внутренних событиях так не говорят. Подозрительна и дата вынесения приговора — 15 июня 1958 года, воскресный день. Венгерский суд никогда, даже во время знаменитых показательных процессов, не заседал и уж ни в коем случае не выносил приговоров по воскресеньям. Слушание дел Миндсенти и Райка, например, постоянно прерывалось по субботам и возобновлялось в понедельник. Если действительно Надя приговорили к смерти в воскресенье, это свидетельствует, с одной стороны, о поспешности, которую можно объяснить заранее заданным сроком, а, с другой стороны, побуждает предполагать, что дело это, по крайней мере частично, слушалось не в венгерском суде.Согласно официальному коммюнике, на скамье подсудимых, кроме Надя, были еще восемь человек: Ференц Донат, Миклош Гимеш, Золтан Тилди, Пал Малетер, Шандор Копачи, Ференц Яноши, Ежеф Силаги и Миклош Вашархеи. Донат, Силаги, Ва- шархеи и Яноши, как и Надь, просили убежища в югославском посольстве. Затем чины советской армии доставили их в Румынию, где, как утверждалось, им тоже должны были предоставить убежище. Однако нигде не сообщалось, что Румыния дала им
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его. Нигде не сообщалось, почему они были переданы Румынией венгерским властям. Их выдача была явным нарушением международного права.Пал Малетер был арестован генералом Серовым во время переговоров с командованием советских войск в Венгрии, на которых он в качестве министра обороны и уполномоченного правительства возглавлял венгерскую делегацию. Его арест тоже был вопиющим нарушением элементарных международных норм, не говоря уже о правах Венгрии. Копачи тоже был арестован советскими военными в ноябре 1956 года. Гимеша арестовал в декабре смешанный отряд советских солдат и солдат Кадара. Об аресте Золтана Тилди стало известно впервые из сообщения о вынесении ему приговора.В том же коммюнике говорилось, что Гейза Лошончи ” скон- чался от болезни” . Лошончи занимал в правительстве Надя пост министра без портфеля и был вместе с Надем в югославском посольстве. При Ракоши он провел много лет в тюрьмах, вышел оттуда с тяжелой болезнью легких и нервным расстройством. Не исключено, что новое тюремное заключение оказалось для него роковым.В коммюнике не было ни слова о членах семей обвиняемых — о 15 женщинах и 17 детях, которых тоже депортировали в Румынию. Только в декабре 1958 года было сообщено, что они, вместе с Золтаном Вашем и Золтаном Санто, получили разрешение вернуться на родину.Вместе с Надем получили смертный приговор Никлош Ги- меш, Ежеф Силаги и Пал Малетер. Ференца Доната приговорили к пожизненному заключению, Золтана Тилди — к 6 годам тюрьмы, Ференца Яноши — к 8 годам, Миклоша Вашархеи — к 5. Коммюнике заканчивалось так:’ ’Приговоры являются окончательными и апелляции не подлежат. Смертные приговоры приведены в исполнение” .
*  *  *Говорят, история не повторяется. Но временами случаются удивительные вещи. Венгерская революция 1956 года, как и в 1848 году, началась со студенческой демонстрации. Затем, как и 108 лет назад, разразилось вооруженное восстание, которое было направлено против чужеземной державы, обладавшей ог
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ромным военным превосходством. Обе революции завершились казнью их вождей.Но в 1849 году, после того как австрийской монархией были вынесены смертные приговоры главе правительства и венгерским генералам, им было позволено, по крайней мере, написать прощальные письма. Была известна дата казни и ее способ. Московские правители отказали Имре Надю и его товарищам даже в этом. До сих пор неизвестно, как это произошло. Мы не знаем последних слов казненных, не знаем не только часа, но даже дня казни.По слухам, последнюю свою ночь Надь провел за работой. Если приговор, действительно, вынесли 15-го, то это была ночь с 15 на 16 июня. 16 июня в полночь радио сообщило о казни. Скорее всего, это и есть дата гибели Надя.
П р и м е ч а н и я

1 Имеется в виду решение Пленума Ц К  Венгерской партии трудящихся
от 27-28 июня 1953 года об устранении ошибок в экономике и внут

ренней политике. На этом пленуме подвергалось критике руководство  
Венгерской партии трудящихся во главе с генеральным секретарем Ма- 
тиашем Ракоши, ответственным за экономику Э . Гере, ответственным 
за оборону и госбезопасность М. Фаркашем и др. И х ошибки привели к 
одностороннему развитию Венгрии -  вместо предполагаемого создания 
индустриально-аграрной страны, в Венгрии форсировалось строительство 
тяжелой промышленности. Соотношение капиталовложений в тяжелую 
и легкую  промышленность равнялось 96 : 4, хотя сырьевой базы для раз
вития тяжелой промышленности в Венгрии не было. Насильственная 
коллективизация привела к резкому сокращению сельскохозяйственно
го производства.

Реальные заработки рабочих снизились вследствие введения системы 
принудительных государственных займов. Преследовались ни в чем не
повинные люди. ’ ’Политика июня”  была попыткой ликвидировать эти не
достатки. Основные пункты этой политики заключались в следующем:

1. изменение плановых показателей первого пятилетнего плана в поль
зу легкой промышленности;

2. прекращение насильственной коллективизации сельского хозяйст
ва;

3. восстановление социалистической законности, ликвидация концен
трационных лагерей, прекращение принудительного выселения из Буда
пешта ;

4. улучшение положения рабочих путем сокращения сверхурочных ра
бот, а также ликвидации обязательных государственных займов и систе
мы штрафов.
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Это был ’ ’новый к ур с” , выработанный Имре Надем, который тогда 
был председателем венгерского правительства. Группа Ракоши саботиро
вала политику Надя, обвиняя его в ’ ’правом уклоне” . В апреле 1955 г. 
Имре Надь был освобожден от своих обязанностей председателя прави
тельства и лишен возможности участвовать в политической жизни стра
ны.

2 С  1526 года Венгрия была частью Габбсбургской империи. До 1848 го
да правящей нацией империи были немцы. Революция 1848 года, кото

рая ликвидировала крепостное право, для венгров была и национально- 
освободительной революцией. Под руководством Лайоша Кош ута венг
ры добились принятия конституции (15 марта 1848 года,), в соответствии 
с которой Венгрия получила автономию, признавая при этом Габбсбурга  
венгерским императором.

В 1849 году Габбсбурги аннулировали венгерскую конституцию, и тог
да Кош ут призвал венгров свергнуть императора. На помощь Габбсбур- 
гам пришел Николай I , и совместными усилиями Австрии и России 
венгры были разгромлены. 6 октября 1849 года австрийцы казнили три
надцать венгерских командующих, а Венгрия снова стала частью Габб
сбургской империи. С  тех пор 15 марта и 6 октября считаются памятны
ми датами истории венгерского народа.
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Аноним

В Е Н Г Р И Я  -  Н Е Г Л А С Н Ы Й  Д О Г О В О Р1. Подписанты и критически настроенная интеллигенцияЗаключение о ситуации в стране на основе того, что говорит оппозиция, часто может оказаться ошибочным. Однако если уже следующие выборы могут наложить на оппозицию практическую ответственность, но и критика ею существующей ситуации заслуживает большего доверия, чем критика оппозиционеров, которые никаких реальных шансов не имеют или даже вообще не проявляют желания на что-либо влиять, используя существующий аппарат власти. В политике меньше важна Правда с большой буквы, чем правда, практически осуществимая. Одинокий оппозиционер может быть стократно прав как моралист, как пророк, философ, но он ни на йоту не будет более прав политически, именно потому, что одинок.Немногочисленная оппозиция в Венгрии далека от практической ответственности, и выборы едва ли что-либо в этом отношении изменят. Впрочем, люди, которые к ней принадлежат, не называют себя ни ’ ’оппозицией” , ни даже ’ ’диссидентами” . Если же все-таки говорить о диссидентах, то в венгерских условиях назвать так можно лишь немногих критиков, за последние годы покинувших страну. Венгерская оппозиция проявляет себя лишь в интеллектуальном плане. Очень немногие из таких критиков подписывают протесты, которых тоже немного. Этих людей метко назвали ’’подписантами” , ибо они выделяются именно тем, что избирают тактику открытого обращения к власти или прямой конфронтации с ней вместо выступлений анонимных или под псевдонимами. Вряд ли стоит делать выводы о ситуации в Венгрии на основе того, что говорят ’’подписанты”  и критически настроенные интеллектуалы. Но мы все-таки хотели бы приглядеться к нашим соседям к югу от Словакии сквозь призму их собственного видения. Это оправдано, по крайней мере, тремя причинами. Во-первых, различие оппозиции в Чехословакии и Венгрии настолько бросается в глаза, что наталкива
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ет на ряд самых принципиальных вопросов. Во-вторых, прислушиваясь, о чем и как говорят критики в Венгрии, мы можем обратить внимание также на то, о чем они умалчивают: молчание критики может иногда рассказать о действительности больше, чем ее громогласные разглагольствования. Наконец, нельзя не учитывать не слишком разнообразный и мало выразительный голос венгерской критики хотя бы потому, что кадаровский режим имеет свои специфические причины стремиться к дискретности и незаметности.Действительное положение замалчивается в Венгрии не только по тем печальным причинам, которые слишком хорошо известны нам в Чехословакии, но чаще потому, что режим сам не заинтересован рекламировать те рискованные мероприятия, благодаря которым положение в Венгрии все более отличается от нашего.Характерно, что ’ ’подписанты”  в последние годы выступали только два раза, и в обоих случаях в связи с проблематикой вовсе не домашней, а — чехословацкой. В январе 1977 г. 34 интеллектуала выразили свою солидарность с Хартией 77, а осенью 1979 года венгерские интеллектуалы выступили с несколькими протестами (всего 250 подписавшихся) против судебных приговоров шести членам ВОНСа (Комитета защиты несправедливо преследуемых, при Хартии 77). Никакие другие отечественные или зарубежные проблемы выступления ’’подписантов”  не вызвали.Реакция властей в обоих случаях была достаточно сдержанной, обошлось без кампании проработок и без вмешательства полиции. Нескольких ’’подписантов” исключили из партии и удалили с занимаемых постов. При этом необходимо добавить, что на таких престижных и влиятельных постах в науке, в области высшего образования и культуры у нас давно уже находятся только те, кто ни за что не подписал бы никаких других бумаг, кроме славословящих официальные власти. На уволенных не давили ни местные власти, ни полиция, чтобы заставить их как можно скорее приступить к работе в качестве истопников или ночных сторожей. А  к большинству ’ ’подписантов”  вообще не было применено никаких санкций, и многие из них продолжают даже публиковаться. Из тех же, кто пострадал, только некоторые (Дьордь и Мария Маркуш, Ференц Фехер и наиболее из них
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известная Агнеш Хеллер) уехали на Запад в добровольно-принудительном порядке, но без того, чтобы сразу же после отъезда лишиться венгерского гражданства. Наоборот, власти открыто сожалели по поводу такого крайнего обострения конфликта, при котором не оказалось иного выхода.Нет никаких свидетельств, что уехавшие не могли бы вернуться сразу или через некоторое время. Впрочем, на Запад на короткий или более длительный срок уезжают также и совершенно добровольно: читать лекции, вести научную работу, разрешить таким способом свою материальную ситуацию или вообще просто так. Фактически никто ни в чем не ограничен и возвращаются так же легко, как и снова уезжают! Можно, собственно, общаться с Западом и дома. Специальная и художественная литература несравнимо более доступна, чем у нас (например, в Венгрии можно купить западные журналы и газеты, хотя и не в каждом газетном киоске) ; некоторые венгерские авторы публикуют на Западе свои книги и статьи, не теряя автоматически права делать то же самое дома, другие без малейших колебаний дают интервью западным журналистам.Численность будапештских интеллектуалов (бесполезно искать их вне столицы), выступающих с критикой венгерской действительности, следует определять чрезвычайно осторожно. Граница между критиками, которые очутились за пределами офи- цтальной структуры, и теми, кто остается внутри нее, по всем признакам, гораздо более расплывчата, чем у нас. Многие вещи выходят, например, в самиздате под псевдонимами, но мы можем предполагать, что авторы — люди ’’официального”  мира. Сравнение с нашей ситуацией совершенно невозможно: в Венгрии, по-видимому, не придается слишком большого значения тому, обладает ли человек мужеством открыто ’’заявлять”  о своем несогласии подписью под протестами или публикуемыми в самиздате работами. Похоже, что наличие более широкой полосы перехода от ’ ’подписантов”  до остающихся пока безымянными критически мыслящих людей на ответственных постах оценивается там скорее положительно.Бесспорно, количество отечественных или переведенных книг и исследований, которые распространяются в Венгрии в машинописной форме, значительно меньше, чем у нас. Но подобное количественное сопоставление опять-таки не убедительно. Конечно, и там у отдельных писателей бывают трудности, не все сра
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зу же и без изменений издательства согласны издавать, но бесповоротно запрещенных писателей, которых так много у нас, в Венгрии просто не существует. И если нам приходится переписывать на пишущей машинке последние работы эколога Лоренца или последние книги Эриха Фромма, то венгры могут экономить бумагу, силы переводчиков и машинисток; работы эти выходят официально, и их можно сравнительно легко купить или взять в библиотеке.2. Свободно выработанная позицияМеря на чехословацкий аршин, критически мыслящих интеллектуалов (из тех, кто не подписывается под документами протеста) в Венгрии меньше, чем у нас, но констатация этого факта ничего не разъясняет. Дело в том, что в Венгрии интеллектуалы попадают в число критически мыслящих по собственному добровольному выбору, тогда как у нас многие были силой выброшены из официальных структур власти, а свою критическую позицию заняли, лишь поняв, что не от них зависит, будут ли они публиковаться и работать по специальности (вряд ли можно считать публичное покаяние добровольно выбранным средством сохранения своего положения). У многих просто не оказалось выхода, кроме присоединения к тем, кого в Венгрии называют ’’подписантами” . У критически мыслящих венгров есть больше некомпрометирующих их возможностей, и если некоторые из них начинают выступать открыто, то этот выбор следует ценить более высоко.Более свободный выбор, имеющийся у венгерского интеллигента, обусловлен не только более либеральной атмосферой в научных учреждениях, в издательствах, в драматургии и т.д., но далеко не в последнюю очередь также возможностью материальной независимости от государства, которое у нас остается монопольным работодателем. Уже несколько лет в Венгрии стало совершенно обычным, что научно-исследовательские учреждения, имея небольшой штат работников, передают, может быть, из экономии, значительную часть исследовательской работы внештатным сотрудникам, которых не обязывают работать где-либо постоянно. Следовательно, не только работники культуры и искусства, писатели и публицисты, но и социологи, экономисты, историки могут быть в Венгрии людьми ’’свобод
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ных профессий” . И если мы, зажатые в железные тиски государственной опеки, будем недоумевать, почему при таких условиях в Венгрии столь слаба оппозиция, нужно, очевидно, ответить, что это объясняется именно отсутствием угрозы экономических санкций, которая не висит над головами венгерских интеллектуалов. Практически такое объяснение подразумевает, что интеллектуалы думают и заботятся не только об общем благе, о проблемах, касающихся всех, но им не чужды и интересы, скажем, цеховые, что они озабочены тем, чтобы добиться как можно большей материальной независимости от властей.3. Социография как критикаО чем и как пишется в венгерском самиздате? У нас, в Чехословакии, мы можем это себе представить, даже ничего не читая. По нашему телевидению передавалось несколько венгерских фильмов, которые не могли не запомниться: трезвые до скептицизма, деловые на грани констатации фактов, без непременного хэппи-энда и фальшиво поэтических ’’оригинальных” съемок. Это скорее программно прозаичные социологические репортажи, чем амбициозное искусство. Повседневная жизнь Венгрии показана в этих фильмах с глубоким пониманием, с какой-то тихой грустью и вовсе без иллюзий. Знатоки Венгрии могли бы вспомнить о мощной традиции жанровой литературы, которая как специфическое проявление оппозиции развилась еще во времена Хорти. С того времени, по всей вероятности, сохранилась у венгров глубокая потребность наблюдать и точно описывать окружающую жизнь (допустим, жизнь определенного общественного слоя) в ее повседневности, в деталях и, следовательно, без предвзятых конструкций и идеологоческой предубежденности.Самая известная книга венгерского ’’оппозиционера”  Микло- ша Харашти, которая вышла на Западе и вызвала кратковременный арест автора, — ’’Рабочий в рабочем государстве” . Это именно такой обстоятельный социологический репортаж о положении на фабрике ’’Красная звезда”  в Будапеште. Таким образом, в Венгрии меньше блистательной публицистики, но зато больше произведений, проникнутых стремлением к познанию конкретной социальной действительности. Меньше идеологии и лирики,
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преувеличений и обобщений, но зато больше реализма, горькой любви к ближнему.Однако этот жанр отнюдь не исчерпывается оппозицией. В официальных издательствах тоже выходят книги (например, в серии ’’Открываем Венгрию” ) и статьи о современной социальной реальности, и это тоже скорее детальное и часто довольно критическое описание, а не заданная апология существующего порядка вещей. И здесь также мы встречаем не только нормальное отношение автора к объекту своего интереса, но и понимание, сочувствие к обыкновенному человеку. Это, как правило, чтение невеселое, но обезоруживающее правдивостью.4. Изнанка благоденствия?На основе сказанного можно сделать обобщение о положении или, вернее, о настроениях в стране, которая большинству визитеров с Востока кажется чудом нормальности, желанным потребительским раем, ’ ’социализмом с буржуазным лицом” . Вопреки экономическим успехам, к которым, впрочем, венгерские общественные деятели относятся до сих пор со значительной долей скептицизма, вопреки бесспорному достижению политической стабилизации, которая сделала Яноша Кадара наиболее приемлемым вождем по сравнению с другими руководителями стран реального социализма, Венгрия оказалась также страной с бросающимся в глаза высоким процентом разводов, абортов, самоубийств, алкоголизма при одновременном понижении рождаемости и с другими социальными проблемами, которые отнюдь не свидетельствуют о духовном здоровье и оптимизме венгров. Подобные тревожные симптомы, как правило, сопутствуют определенной форме ’’удовлетворенности” общества, когда она остается только и исключительно материальной. Такая удовлетворенность нечто вроде добродетели поневоле, с подавленным чувством сомнения, а, может быть, и нечистой совести, когда не только вынужденно, но именно добровольно отказываются от более высоких ценностей. Эта ’’удовлетворенность”  затрагивает только горизонталь повседневной жизни, без взлетов и прислушивания к ’’гласу свыше” , без вопросов, на которые не всегда есть под рукой готовый практический ответ, но которые как раз и держат человека под напряженным контролем его человечности. Это ’’удовлетворенность” , при которой правда оказывается запретной роскошью.
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Венгры живут довольно хорошо, значительно лучше, чем вчера, и им, собственно, остается задумываться лишь о том, как долго им удастся усидеть в седле пока еще не укрощенного коня социалистического благоденствия. Но, в сущности, они живут по лжи: обсуждение основных проблем страны остается табу, соблюдаемым не только по инициативе и под влиянием властей, цензуры или полиции, но и на основе всеобщего негласного договора, что о многом выгоднее помолчать. В свете жестоких событий осени 1956 года и угрозы их повторения (а также устрашающей ситуации в Чехословакии) это молчание показывает, что люди осознают, чем они рискуют. Это циничное молчание заговорщиков, подкупленных миской чечевичной похлебки...В данном случае мы не будем делать какие бы то ни было выводы, но, однако, считаем, что именно здесь следует искать объяснения какой-то усталости, цинизма, пессимизма, скептицизма, которые характерны для значительной части венгерского художественного творчества и публицистики: наиболее чуткие авторы не могут не заметить двусмысленности венгерского ’ ’экономического чуда” . Следует также признать, что говорится обо всем этом без истерики, с достойной сдержанностью свидетелей, которым хорошо знакомы симптомы разложения цивилизации реального социализма по опыту его наиболее высокоразвитой страны.Итак, что конкретно занимает венгерскую самиздатскую литературу? При поверхностном взгляде кажется, будто в центре ее внимания находятся проблемы экономические, например, перспективы экономических реформ при заданной неизменности политической системы. Однако при более близком знакомстве обнаруживается, что затрагивается значительно более широкий круг серьезных вопросов, которые западная публицистика суммарно называет вопросами ’’качества жизни” , имея в виду под этим скорее стиль жизни, чем ее внешнюю обстановку. Применительно к Венгрии речь идет о несколько неожиданной ориентации на потребительский образ жизни, об увеличивающейся социальной дифференциации (в Венгрии есть, например, своя ’’золотая молодежь” , которая живет на довольно высоком даже по западноевропейским стандартам уровне), о сложных конфликтах между различными поколениями, между городом и деревней, о материальных преимуществах частного сектора и второй экономики, о влиянии их на людей, сознание которых так
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или иначе сформировано социалистическими идеалами. Но не только об этом, а, скажем, о судьбах цыганского населения и защите окружающей среды (например, в районе озера Балатон).Не следует забывать, что Венгрия до сих пор переживает переход от аграрного общества, сосредоточенного вокруг одного огромного города-метрополии, в более или менее ’’городское”  и промышленное общество. Переход этот сопровождается резкой и зачастую болезненной ломкой установившихся норм жизни. Этот процесс проявляется в широких миграциях, а также в таких явлениях как разложение традиционной семьи и вообще традиционных институтов. ’’Реальный социализм”  не смог предотвратить дезинтеграционные последствия этих тенденций.
5. Самые новые ’ ’новые левые”Да, вы догадались: венгерские критически настроенные интеллектуалы склонны критиковать положение в своей стране главным образом слева, с точки зрения первоначального, настоящего, ’’чистого”  социализма. Все эти эпитеты уже сами по себе вызывают у нас скорее недоверие. В Венгрии до сих пор не слышно консервативной критики, но трудно сказать, происходит ли это потому, что ее голоса заглушены, или потому, что носителей консервативных взглядов там вообще нет.Из известных общественных деятелей уехали за границу лишь несколько философов и социологов, принадлежащих к так называемой будапештской школе, в большинстве — ученики известного венгерского философа-марксиста гегелевского толка Г. Лукача (1885-1971 г г .) . Они критикуют режим главным образом за предательство социалистического идеала равенства, за погоню за наживой, стимуляцию потребительских настроений, углубляющих ’ ’отчуждение человека” . Некоторые западные наблюдатели характеризуют венгерских критиков как ’ ’новых левых” и, действительно, сходство с уже выдыхающимися западноевропейскими новыми левыми здесь не только внешнее. Исходная ситуация и там, и здесь во многом сходна, хотя есть и ряд существенных отличий: власть имеет поддержку ’ ’молчаливого большинства”  (что же этому большинству еще остается!) ; политическая система производит впечатление настолько стабилизированной, что даже ее будущее не представляется ни в коей мере проблематичным, — впрочем, скорее из страха перед Моск
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вой, чем потому, что она полностью отвечает меняющимся внутренним и внешним запросам; репрессии в отношении политических нонконформистов минимальны, но вовсе не потому, что расправа с ними противоречила бы принципам правопорядка, а потому, что умному Кадару это представляется излишним...Похоже, что в Венгрии сложилась прямо-таки идеальная парниковая среда для критики. И именно не с традиционно ” ле- вых” , а с ’ ’новых левых”  позиций. Но одновременно надо сознавать, насколько и в этом отношении иное положение у нас, где голоса новых левых фактически теряются в общем крике, точнее — ропоте недовольства, в критике ’ ’справа”  или даже скорее без какой бы то ни было политики, когда люди осознают, что простейшие условия их существования поставлены под угрозу.Венгерские новые левые (впрочем, сами себя они так не называют) не импортированы с Запада. Их критика аутентично выразила скептицизм интеллектуалов, которые, прозрев, расстались с иллюзиями о возможностях структурных изменений системы в условиях международной изоляции и которые при этом имеют мужество признать, что за ними, собственно, никто не идет, что многие принимают их скорее за людей неуживчивых, вечно недовольных, за подстрекателей, а вовсе не спасителей (хорошо понимая причины этого, они никого за это не проклинают) , но которые все-таки, будучи вдохновленными коммунистическими и социалистическими идеалами, не согласны отказаться от критического отношения к действительности... Их произведения не относятся к разряду легкого чтения; они, по всей видимости, и не предполагают, что их будет читать кто-либо другой, кроме таких же интеллектуалов. Стиль протестов, заявлений и манифестов им совершенно чужд. Им не приходит в голову апеллировать к западному общественному мнению. В этом смысле они — реалисты, трезво и без преувеличенных ожиданий стремящиеся ликвидировать существующие идеологические клише, заставить и других быть проницательней, реагировать острее, чем к этому принуждают более или менее комфортабельные будни, как бы избавляющие от необходимости различать Добро и Зло.При всем этом они относятся к марксизму, к Марксу критически, говоря на эти темы с серьезностью, которая у нашего отечественного скептика вызывает улыбку. Однако нашему скептику его скептицизм часто достается слишком дешево. Ему в
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этом отношении больше всего помог и помогает наш меднолобый, бездарный режим, апологеты которого едва ли заслуживают упоминания. Благодаря Лукачу и его школе марксизм воспринимается в Венгрии прежде всего как философская критика и, следовательно, никоим образом не как пропагандистская апологетика. В Венгрии марксизм не так дискредитирован, как у нас. И благодаря этому, как это ни парадоксально, в официальных общественно-научных учреждениях создается более благоприятная атмосфера для идеологических дискуссий.У Маркса, правда, не прибавляется сторонников: книга-анкета ’ ’Марксизм в четвертом десятилетии” , как и сборник ’ ’Профили” , свидетельствуют о росте скептицизма по отношению к этому учению среди молодежи. И все же даже самые отъявленные скептики рассматривают марксизм как нечто реальное, по- крайней мере когда-то и где-то отражавшее действительность адекватно, то есть как нечто, над чем следует серьезно задуматься, а не просто презрительно игнорировать.6. Modus vivendi vel moriendiСемьдесят процентов венгров официально зарегистрированы как католики. Католическая церковь всегда была здесь могущественна и богата. После войны она осталась твердо стоять на ногах, отвергла даже компромисс с режимом и перешла к политике молчаливого сопротивления. Режим, со своей стороны, рассчитывал, что ’’религиозные пережитки”  быстро исчезнут.В дальнейшем и церковь, и режим вынуждены были искать более реальной почвы для отношений. Церковь вышла из катакомб, чтобы, по словам ее главы, обращаться к населению страны реального социализма ” с Библией в одной руке и с газетой в другой” .Несмотря на то, что отчуждение между государством и церковью достигло в послевоенные годы допустимого предела (а, может, именно потому?), они сейчас в основном успешно лавируют между modus vivendi и moriendi, то есть между существованием и смертью.Один из деятелей римской курии обозначил переговоры Ватикана с государствами Восточной Европы как „modus vivendi”  в случае Польши, „modus vivendi vel moriendi” в случае Венгрии, а что касается ЧССР, то там остается только „modus moriendi” .
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Договор венгерского правительства с Ватиканом был заключен уже в 1964 году. Это было первое подобного рода соглашение со странами Восточной Европы. В 1975 году римского папу посетил венгерский премьер-министр Лазар, а двумя годами позже на землю Ватикана вступил сам Кадар. Епархия в Эстерго- ме, которая после 1948 года оставалась без духовного наставника, получила своего архиепископа. Им стал венгерский кардинал Л екай. Регулярным отношениям с Римом никто в Венгрии не препятствует, католическая иерархия укомплектована, все епископские места заняты, чего у нас не удалось добиться до сих пор или чему до сих пор у нас удавалось препятствовать. Хуже обстоит дело на местах: священников становится все меньше, между прочим, и потому, что они сами отказываются от службы. И это достаточно тревожный симптом. Впрочем, в Венгрии существует шесть семинарий, где воспитываются молодые священнослужители, и, что особенно удивительно для нас, восемь средних школ, которые готовят оплачиваемых государством учителей Закона Божьего. В противоположность положению у нас, преподаванию религии в неполных средних и средних школах не чинится никаких препятствий. Один из самых высокопоставленных государственных деятелей в области религии и церкви заявили’’Наше государство признает совершенно естественным, что свобода вероисповедания не ограничивается только возможностью участия в литургиях” .Наше чехословацкое государство признает естественным как раз обратное.Однако все перечисленное -  это, в конце концов, внешние признаки, которые отнюдь не обязательно должны свидетельствовать о существе действительного положения в современной Венгрии. Значительно важнее отметить, насколько сходно или хотя бы не противоположно расценивают атмосферу религиозной жизни в Венгрии, с одной стороны, архиепископ, а с другой — социолог-марксист (в официальном журнале ’’Валошаг” ) . Сходство подходов светской власти и духовенства (мы все-таки воздержимся в данном контексте употреблять выражение ’ ’духовная власть” ) свидетельствуют, что диалог, который развернулся между ними в Венгрии, возник на почве серьезных, кор
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ректных отношений ’’секретарей по делам церкви”  с церковной иерархией. Этот диалог преполагает и допускает обсуждение религиозно-идеологических вопросов и, если верить профессору философии католической Теологической академии в Будапеште Томашу Нири, практическое сотрудничество в делах повседневной жизни. Трудно поверить собственным глазам, читая это написанным черным по белому, но наш скептицизм ослабевает, если вспомнить, что борьба против ’ ’идеологических пережитков”  вовсе не прекращается и что ’ ’диалог” , о котором говорит Нири, отнюдь не предполагает официального предоставления для него страниц печати и, следовательно, его публичности, о чем у нас остались воспоминания с конца шестидесятых годов.Понимание светской властью значения ценностей, которые выпадают в осадок даже при самых изощренных лабораторных методах научной обработки, которые не возникают из заработанного в поте лица потребительского изобилия и, с другой стороны, понимание духовенством, когда-то могущественным и богатым, а теперь скорее покладистым и скромным, противоречий природы реального венгерского социализма, который не захлопнул двери перед перспективами гуманности, — именно это можно признать самым оптимистическим в нашем анализе положения в Венгрии. Обе стороны, видимо, озабочены одними и теми же проблемами.Архиепископ Лекай говорит о необходимости возрождения клюнийского движения (по названию монастыря в Южной Франции) , которое знаменовало обращение общества, погрязшего в материализме, к духовным ценностям. Лекай молится за то, чтобы венгерская католическая церковь снова стала новыми Клюни. Но он не столь безрассуден, чтобы утверждать при этом, будто сама по себе бедность может принести исцеление. Он думает прежде всего о венгерской молодежи, критицизм которой легко оборачивается демонстративным цинизмом и презрением ко всем признанным ценностям. Профессор Нири соглашается, что большинство критиков религии, включая марксистов, обличали христиан не в том, что они последователи Иисуса Христа из Назарета, а наоборот, что они не следуют Его учению, что они предали дело Христово. Он принимает сложившееся положение, утверждая, что не нужны церковные латифундии, больницы, монастыри, католические школы и другие воспитательные учреждения, не нужны газеты и большие тиражи печатных изданий,
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чтобы распространять христианское понимание жизни. Ведь все это имеется в распоряжении католической церкви во многих странах мира, но результаты ее деятельности там не более и не менее значительны, чем в Венгрии.А  вот что пишет признанный марксистский социолог:’’Ослабление интереса к религии не приводит автоматически к распространению материалистического мировоззрения. Уход от христианской веры и церкви часто не сопровождается углубленным интеллектуальным поиском, а объясняется всего лишь идеологическим и интеллектуальным равнодушием, и в результате этого — обеднением умственной и духовной жизни. Поэтому упадок религиозного обучения и посещаемости церквей можно только при поверхностном подходе признавать положительным явлением. Никакая общественная система, включая социалистическую, не может рассчитывать на активную поддержку людей, которые не желают или не умеют думать о своем месте в обществе и о смысле жизни. Контакт с ними невозможен, ибо они со всех сторон огораживают свой маленький, узкий мирок крепостными стенами — даже в сторону неба. Они не хотят ничего делить ни с обществом, ни друг с Другом.”Закончим наш разбор тревожной констатацией: положение остальных, в большинстве далеко не массовых религиозных направлений, даже приблизительно не похоже на положение венгерской католической церкви. Особенно жестоким преследованиям подвергаются последователи Мефодия, некоторым из них нередко приходится резко конфликтовать с властями. Впрочем, тысячелетняя империя святого Стефана всегда была империей католической...7. Сочувствующая власть?В Венгрии критически мыслящие интеллектуалы в отличие от наших сохраняют хорошие отношения не только с марксизмом, но прежде всего с властью, которая, за редким исключением, их не преследует и не карает, но и не опускается до глупого притворства, будто их вовсе не существует. Быть может, власть
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именно потому и не страшится интеллектуалов, не видит в них конкурентов, что не приписывает им злокозненных враждебных умыслов. Здесь обнаруживается извечная дилемма, из-за которой всегда расходились и будут расходиться пути критически мыслящих интеллектуалов. Одни считают нужным усиливать критику, переходя пределы, в которых власть имеет возможность ее терпеть и прислушиваться к ней. Только тогда они довольны. Другие предпочитают взвешивать, действенна ли их критика, достигает ли она хотя бы постепенного приближения к цели. Им безразлично, кто осуществит исправления и признает ли власть хоть частично, хоть задним числом их заслуги. Надо сказать, что легче быть критиком, когда человек говорит в пустоту, когда власть затыкает уши и вынуждает молчать всех, кто не пляшет под ее дудку, когда общественность ничего иного, кроме официальных громкоговорителей, услышать не может.Намного сложнее ситуация критиков, когда министр культуры их страны говорит так, как Имре Пошгай в интервью, которое транслировалось по радио осенью 1979 года. Мы пытаемся вообразить нашего товарища Клусака, говорящего нечто подобное, но фантазия оказывается бессильной...’’Деятели культуры создают спектакли, фильмы, книги, в которых изображены заблуждения людей и общества, гримасы истории и неуверенность людей в будущем. Если подходить предвзято, то легко сложится представление, будто эти произведения и есть первопричина общественного зла, хотя на самом деле они всего лишь его отражение...Они воплощают и показывают реальные общественные настроения, а вовсе не вымыслы, которые, конечно, тоже существуют... Недопустимо отождествлять разоблачение зла с тем, кто его разоблачает. Даже если зеркало искривлено, мы себе не поможем тем, что разобьем его. Я думаю, что здесь таится одна из существенных трудностей. Наши противники, которых вы называете оппозицией, и те, кто относится к нам недоброжелательно, часто лучше нас видят противоречия и сложности нашего общества. Они в этом отношении зорче нас, занятых созидательной работой и пытающихся практически разрешать возникающие противоречия, ибо мы являемся частью системы. Поймите меня правильно: я не отрицаю, что наши противники говорят о
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реальных вещах, и я глубоко убежден, что мы — те, кто обязан найти ответы на поставленные вопросы, — мы действовали запоздало, колебались, не имели достаточной идейной и теоретической подготовки и не всегда были способны говорить убедительно...”В другом месте своего интервью совершенно невообразимый для нас министр культуры так характеризует ’ ’противников” :’ ’Общественная группа или, вернее, отдельные лица, которые особо чувствительны к теории, и именно поэтому настроены критически и оппозиционно...” .И тут же он говорит о самом себе и своих коллегах по власти:’’Нас занимают прежде всего практические дела, мы ответственны за успешное функционирование системы, за достижение поставленных целей” .Разделение ролей, как его видит или хотя бы на словах признает Пошгай, можно считать совершенно нормальным: с одной стороны — люди, которые обладают властью, и поэтому несут фактическую ответственность; с другой стороны — те, кто именно потому, что не разделяют ответственности (допустим, потому, что и не хотят ее на себя брать), способны видеть в более широкой перспективе, мерить практику идеалом, теорией, и неизбежно относиться к действительности критически. Собственно, и на них лежит ответственность, но совсем иного рода.Повторяем, с точки зрения нашего опыта, все это представляется почти оптимальным. Но на самом ли деле разделение ролей в Венгрии таково, как оно представляется? Трудно ответить категорически, ясно только, что ситуация в Венгрии меняется, ее основополагающие принципы девальвируются. Под поверхностью скрыт целый узел проблем, которые жизненно важны, но которые, с другой стороны, нельзя обсуждать даже и без официального запрета. Сюда относятся неравноправные отношения с СССР, не демократичность и, одновременно, неприкосновенность системы, скрытая лимитированность экономических отношений и т.д.С другой стороны, чрезвычайно важно помнить, что табу на обсуждение всех этих проблем наложено не повелением власти,
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а согласием общества. Оно не является, следовательно, чем-то навязанным сверху.Такое невынужденное согласие само по себе ценно. Оно свидетельствует о зрелости венгерского общества. Оно свидетельствует также об известной умудренности или хотя бы опытности, разумности и венгерского руководства. И это верно независимо от содержания данного согласия, предмета табу.Едва ли можно сказать, что такое согласие существовало у нас в 1968 году. Да, безусловно, было определенное стихийное единство, но оно касалось по большей части того, чего мы не хотели. И нужно было непрерывно говорить об этом, повторять во весь голос. Согласие, проявляющееся в неустанно провозглашаемых лозунгах, рискует оказаться достаточно поверхностным. Труднее достигается, но оказывается более долговечным и более плодотворным политически, согласие молчаливое. Оно как бы само собой подразумевается, и поэтому нет нужды многократно договариваться о том, кто и как понимает его смысл, и громогласно разбирать одно и то же. Политический стиль, который опирается на молчаливое общественное соглашение, плодотворен не только в обстановке интенсивного надзора, которая характерна для стран советского блока. Там он дает почву не только для единства, но и для критики. Такой стиль вообще следует признать более зрелым, поскольку он открывает дорогу реформам и помогает избежать катастроф.8. 1968 годУ нас принято считать, что венгры своему ’ ’молчаливому согласию” научились на опыте 1956 года. Однако при более внимательном рассмотрении мы не без удивления должны констатировать, что венгры гораздо большему научились и глубже поняли суть дела в августе 1968 года. Именно тогда до них окончательно ’’дошло” , как нельзя обращаться с реальным социализмом, с какими реформами Москва смирится сравнительно легко, а с какими не согласится вовсе, и как следует проводить реформы, с которыми она, по всей вероятности, согласится. И именно тогда они осознали, насколько важен политический стиль, включая официальную риторику, которая должна завоевать доверие общества и не утратить при этом благосклонного доверия Москвы. Венграм, видимо, удалось найти и разработать такой
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стиль. И нет никаких оснований полагать, что они не в состоянии добиться хотя бы частичных успехов при решении очень сложных, в первую очередь экономических, проблем.Поэтому нам следует поставить под вопрос распространенное у нас объяснение, почему именно в Венгрии, где так резко и жестко был отвергнут коммунистический режим, этому режиму удалось сохранить доверие не только Москвы, но и венгерской общественности. За упрощенностью нашего понимания скрывается желание обеспечить себе алиби. Мы продолжаем указывать на то, что нам фатально не хватало опыта Венгрии 1956 года. Однако критически мыслящие интеллектуалы Венгрии ссылаются именно на наш 1968 год как на дату их прозрения.’ ’Пражская весна” , или, вернее, август 1968 года, студенческие бури на Западе и первые шаги венгерской экономической реформы положили конец иллюзиям, будто политическую систему реального социализма, как его стали называть позднее, можно структурно изменить только внутренними силами и, следовательно, изолированно от остальных стран советской сферы влияния.Взрыв ненависти в Венгрии осенью 1956 года был внезапной трагедией, которая могла послужить хорошим уроком для власти. Однако для тех, кто соблюдал в отношениях с властью известную дистанцию и кто при этом не отказался от общей ориентации на социализм, поучительного было мало. События оказались слишком стихийными, им не предшествовала и за ними не следовала интенсивная идейно-интеллектуальная деятельность. Поэтому и после 1956 года сохранились иллюзии о возможности более глубоких реформ системы, если, допустим, в следующий раз удалось бы обеспечить, чтобы слова не получили, как в 1956 году, ’ ’настоящие враги социализма” . После августа 1968 года оставалось только притворяться, будто сохраняешь эти иллюзии. Поэтому вовсе не случайно, что венгерские ’’подписанты”  открыто выступили в последние годы только дважды и в обоих случаях в связи с положением в Чехословакии. Они как бы хотели сказать: мы многому научились на вашей неудаче, вы избавили нас от опасных заблуждений, вы здорово поплатились — не только за себя, но и за нас...Критически мыслящие интеллектуалы Венгрии не могут изменить систему, так как не видят пока что никаких реальных возможностей для этого. Они не выступают против своеволия
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властей, репрессий, нарушения законности, как это сделали у нас ’’подписанты”  Хартии и члены ВОНСа, ибо живут в обстановке, когда политика правительства настолько разумна и настолько приемлема для всех, что более или менее систематическое нарушение законности выглядело бы вопиющей ненужностью. Сейчас они преисполнены решимости вести точные и конкретные наблюдения, называть вещи своими именами, анализировать и трезво оценивать социальную реальность своей страны. Они ничего не организуют, не выражаются языком политических программ, поскольку признают, что движение, которому была бы нужна какая-либо программа, не появилось даже в зародыше.9. Острые углы системыЕсли критически мыслящие венгерские интеллектуалы даже и не помышляют о реформах, то опять-таки встает вопрос: почему же положение в Венгрии все-таки меняется и все более отличается от установившегося в Чехословакии?В Венгрии не было и нет речи о структурных изменениях системы. Здесь проблемы сводятся к ее модификации, к  гибкому использованию возможностей, к сглаживанию ее острых углов. Ведь сама система сохраняется лишь постольку, поскольку сохраняется ’ ’руководящая роль”  (монополия власти) коммунистической партии. А  в Венгрии эта монополия нисколько не расшатана. И все-таки не перестаешь удивляться: сколь различны могут быть способы применения одного и того же принципа! Нашим отечественным скептикам, которые заведомо убеждены, что не остается ничего иного кроме как ’’открывать отдушины”  недовольства и затем пассивно ждать результатов, эти различия представляются то вовсе непреодолимыми, то совсем несущественными. ’’Если бы у нас было такое же положение, как в Венгрии, то тогда — совсем другое дело!” — говорят одни. ’’Ведь существо системы одинаково, поэтому лучше не строить никаких иллюзий” , — говорят другие. Совершенно бессмысленно спорить о существе и существе существа, если не достает воли, отваги, а также терпения и просто способности избавиться от привычек, развившихся в нашем маразме, которые, в конце концов, не так уж тягостны. Это относится прежде всего к людям у власти, но не только к ним.
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Кажется бесспорным, что возможности более выразительно проявлять специфику реального социализма в отдельных странах советского блока в последние годы скорее растут, чем уменьшаются, если страны эти обнаруживают волю к утверждению своего своеобразия. До сих пор это было верно лишь при условии, что проявление национальной специфики не будет бросаться в глаза, не будет затрагивать существа системы. Однако где-то людям живется лучше, а где-то хуже (Дания и, скажем, Боливия — ”по существу”  капиталистические страны, но никто не согласился бы поменять первую на вторую, если бы мог решать, где предпочитает жить). Такие различия несущественны только с точки зрения схоластически мыслящих специалистов по определению существа.Становится ясно, какой аномалией оказывается современная Чехословакия, где живут миллионы несчастных, глубоко разочарованных, разъедаемых скептицизмом людей, преисполненных взаимного недоверия, обиженно отвергающих любые приемлемые, то есть реальные возможности, занятых взаимным бичеванием по поводу надежд, потерянных в 1968 году, и аморальности чисток последующих лет...
10. Доверие без декларацийКадар — вовсе не главный конструктор ’’венгерской модели” , а венгры совсем не претендуют сейчас на историческую роль строителей социализма нового типа. Весь смысл венгерского нешумного успеха в том, что Кадар и венгры, власть и граждане, постепенно создали функционирующие без ненужных деклараций и именно поэтому достаточно надежные отношения взаимной договоренности. Только на основе такого весьма несентиментального договора можно сделать сносным то, что несносно в своем обнаженном, идеологизированном существе, когда (как у нас) власть имущие и остальные живут в обстановке холодной гражданской войны.Венгерский социализм остается законным отпрыском реального социализма, несмотря на участие западного капитала в венгерском хозяйстве (даже с возможностью владеть пакетом ак
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ций!), несмотря на разветвленный частный сектор в сфере обслуживания, либеральную в целом культурную политику, терпимость к критикам режима, широкие возможности поездок на Запад, несмотря на то, что в Венгрии не увидишь в общественных местах грузных лозунгов и портретов, идиотских призывов, которые вызывают только раздражение, несмотря на довольно высокий жизненный уровень и достаточное количество всех видов продуктов питания (даже мяса!) в широком ассортименте и в большом объеме торговли.Взаимопонимание между властью и общественностью, хотя и обусловленное скептическим расчетом, оказывается, таким образом, волшебной палочкой, пользуясь которой можно многое менять в мире стабилизированного (то есть венгерского, а не польского) реального социализма, не посягая на его сущность. Более того, только при взаимопонимании между властью и обществом возможны существенные изменения, так как при отсутствии взаимного доверия обе стороны заняты в основном каждая своим — общество пытается доказать несостоятельность ’ ’реального социализма” , а власть старается защитить его от ’ ’контрреволюции” ...11. Без самообманаКадар, которого, в отличие от Гусака в 1969 году, в Венгрии 1956-го ненавидели, хоть и ’ ’нормализовал”  положение и последовательно и без милосердия ликвидировал последствия 56-го года, действовал при этом на два фронта — против угрозы ’ ’справа” , то есть против ревизионистов, и опасности ’ ’слева” , то есть против сталинистов и догматиков. При этом он не настаивал, чтобы люди публично каялись, отказываясь от того, чему еще вчера присягали.И сколь ни жестоки и немилосердны были репрессии сначала (юноши моложе 18 лет, приговоренные к смертной казни, ожидали исполнения приговора до своего совершеннолетия), потом они внезапно прекратились и настало время прощения. В 1961 году была объявлена массовая амнистия, и основным в венгерской политике стал принцип, который перевернул Ленина с ног на голову: ’’Кто не против нас, тот с нами!”  Писатели, проведшие пять лет в тюрьме, снова могли печататься. Кадар
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умел быть твердым, но сумел и вовремя сказать ’ ’хватит!” , и сохраняет с той поры снисходительное великодушие.Кадар показал себя и политиком-реалистом, и хорошим психологом: он творил реальный социализм, действительно, без иллюзий, в том числе и фальшивых. А  наши власти безрезультатно пытаются строить тот же реальный социализм на идеологическом ханжестве, которое, переплетаясь с ханжеством будничным, своекорыстным, именно в нем находит реалистическую коррективу, хотя и не может быть с ним согласовано. Может быть, в этом проявляется нечистая совесть наших власть имущих, которые запутались в аморальной обстановке и неизбежных последствиях нормализации. Гусаку и его друзьям до сих пор недостает мужества выяснить, наконец, кто же были эти архисознательные, кто пригласил в августе 1968 года оккупационные войска. А  ведь без этого ’ ’приглашения”  не было бы и наших властей в их теперешнем составе! О лицемерии режима Гусака уже говорилось и писалось в нашем самиздате, но к этому следует еще добавить, что ни упорное и педантическое, ни растерянно размазываемое лицемерие не работает. Когда в политике нужно что-то симулировать, когда от симуляции уже невозможно отказаться, приходится непрерывно следить за тем, чтобы не сбиться. Приходится во что бы то ни стало молчать о том, что должно остаться под спудом. Иначе немыслимо вынуждать остальных присягать то тому, то иному, и немыслимо, чтобы все это непрерывно било в глаза в газетах, по телевидению, в лозунгах и призывах на улицах и площадях. Иначе невозможно сбежать от всего этого даже на лоно природы. А  ведь все у нас именно так и происходит!Потеря идеальных мотиваций и совершенно несоциалистические характеристики реального социализма, которые, однако, придают хоть относительную жизнеспособность системе, — все это в Венгрии, пусть молчаливо, но признается. И если уж властям приходится фальшивить, то делается это с максимальной сдержанностью, трезво, без громкоговорителей, — так, чтобы зря не дразнить людей.Кадар и его режим об определенных вещах просто молчат. Они умеют хранить молчание, даже когда вынуждены говорить. Это чувствуется как бы между словами и фразами. В этом, очевидно, главное отличие от нашего реального социализма, который того и гляди обрушится. Наши власти думают, или притво
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ряются, будто думают, что неизбежные коррективы социалистической мечты необходимо во что бы то ни стало прятать за гигантскими рамами, на которые натягиваются кумачовые полотнища с золотыми буквами лозунгов, звездами, серпами и другими обессмысленными символами.Если бы наши власти захотели за одну ночь хоть сколько-то улучшить свою репутацию, им нужно было бы сделать до смешного мало: достаточно было бы отказаться от пустых фраз, перестать топтаться, пардон, на куче дерьма, которую ведь можно и обойти. Им следовало бы проявить хоть минимум такта, чтобы излишне не дразнить и не унижать своих подданных. Пример Венгрии показывает, что ничего невозможного в этом нет и что в таких условиях жить удобнее: никакого чрезмерного энтузиазма, никакого идеализма, но зато хоть немножко покоя, солидности, без непрестанной беготни, чтобы что-то достать, без страха и культурной опустошенности. Это был бы социализм без гордых знамен, но зато по-настоящему реальный.Такой социализм мог бы оказаться и переходной стадией от общего молчания к общей надежде. Какие бы возражения ни вызывала венгерская действительность, нельзя отрицать, что Венгрия живет духовно, что творческий потенциал народа полностью не заблокирован, что общество сохраняет живые взаимосвязи, что оно не распалось на атомы. Ведь только при известной устойчивости духовной жизни возможны поиски нового, обдумывание различных вариантов пути, подготовка глубоких реформ.12. Демократия де-фактоПолитическая система Венгрии отличается от чехословацкой всего лишь вторичными признаками. Там, например, отсутствуют политические партии, которыми у нас пользуются как кулисами. Зато при выборах избиратели некоторых округов имеют несколько кандидатов, хотя, конечно, выдвигаются эти кандидаты не ими...Изучение общественного мнения не предусматривается даже конституциями демократических государств Запада. Поэтому сам факт проведения такого рода исследований не характеризует политическую систему страны в чисто формальном смысле. И все же, поскольку вопросы о том, кто, когда и как может проводить такие исследования, и даже, более того, есть ли воз
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можность и следует ли публиковать их результаты, и где гарантии, что эти результаты не будут фальсифицированы, поскольку эти вопросы ставятся, это характеризует политическую систему в широком понимании. Постановка таких вопросов особенно важна в условиях, когда традиционные демократические механизмы не способны достаточно мобильно и точно регистрировать быстро меняющиеся настроения населения. Правила исследований общественного мнения в Венгрии нам известны, но можно считать, что такие исследования и публикация их результатов являются в известной мере тем, что мы бы назвали ’ ’демократией де-факто” . Подобные исследования проводятся в Венгрии не только шире, чем у нас, но, что еще более важно, они не обходят щекотливые проблемы (например, отношение к румынам, русским, цыганам), а их итоги публикуются удивительно широко. Конечно, нам неизвестно, что остается под спудом. Но все-таки публикация таких материалов может способствовать хорошей ориентации не только руководителей, но и руководимых. Они напоминают обществу, что есть недорешен- ные проблемы, неудовлетворенные интересы и что происходит переоценка ценностей. Это, конечно, только суррогат демократии, но и на том спасибо.Точно также и венгерские средства массовой информации позволяют себе значительно больше, чем наши, хотя у нас они, собственно, вовсе ничего себе не позволяют. Члены правительства критически представляются общественности в живых и достаточно критичных программах работниками радио и телевидения, которые не запуганы до потери сознания и совести. В Венгрии есть сейчас несколько программ, о которых мы, после 1968 года, можем лишь вспоминать — например, ’’интервью по телефону” , которые транслируются непосредственно в эфир.Запросы в парламенте также не остаются всего лишь заранее отрепетированной и точно расписанной комедией, как у нас; министры явно не заказывают такие запросы, чтобы получить повод для самовосхвалений.Профсоюзы тоже имеют в Венгрии, по всем данным, больше прав, — очевидно, также и потому, что они за эти права боролись. В последнее время известны примеры, когда профсоюзные организации добивались увольнения неспособных директоров предприятий. Но для этого, конечно, должны были признаваться критерии, при помощи которых можно отличить способность
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от неспособности, а они определяются только рынком. Следовательно, опять-таки ничего похожего на наше положение. Однако чем больше возможность что-то сделать, тем острее ощущаются существующие запреты... Так, относительно общих проблем демократии в Венгрии принято молчать. И если в одной сфере наблюдается определенная здоровая спонтанность, то в другой ощущается столь же спонтанное добровольное самоограничение. Но надо всем этим можно написать: ” до поры, до времени” .
13. н  э  мНЭМ, ’ ’Новый экономический механизм”  — так скромно называют венгерскую экономическую реформу, предусмотрительно избегая называть ее реформой. Она была начата за год до ’’пражской весны” , а ее название свидетельствует об отсутствии идеологической амбициозности, о терпеливости, прагматичности, но, однако, и о едва прикрытой непоследовательности. Впрочем, и при всем том она остается самым отважным экспериментом в рамках советского блока. (Эта статья написана до польских событий 1980 г. — Ред.) Ее достижения каждый может наблюдать в венгерской торговле — впрочем, в комбинации с досадным повышением цен. Правда, цены примерно половины товаров ’’нашли” , наконец, свою действительную величину через соотношение спроса и предложения. Они оказались ощутимо высокими. Но это единственный путь к установлению — раньше или позже — критериев эффективности венгерского хозяйства в целом, и это может со временем помочь снижению цен хотя бы на некоторые товары.Современная Венгрия борется за признание на внешних рынках и, прежде всего, на Западе, ибо на Востоке венгры не сталкиваются с такими трудностями, как мы. Это относится не только к промышленности: Венгрия — единственная страна СЭВа с положительным сальдо товарооборота сельскохозяйственных продуктов.Наряду с Польшей и Румынией, Соединенные Штаты Америки предоставили и Венгрии статус наибольшего благоприятствования в торговле; может быть, именно тут кроется одна из причин, почему венгерский режим вынужден воздерживаться от
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репрессивных приемов обращения с политически неудобными для него людьми.С этим связано и то фантастическое для нас обстоятельство, что в Венгрии уже не существует так хорошо нам знакомая из будней и анекдотов система разных курсов пересчета западной валюты на местную. Форинт продается из того же расчета, что и покупается. Это правило равно применяется и к народным предприятиям, и к тем, кто отправляется в частную поездку на Запад, покупая для этого доллары. На венгерском промышленном предприятии, которое располагает возможностью торговать с внешним миром без обязательного посредничества государственных внешнеторговых организаций, экономический директор вынужден неустанно следить за переменами в курсе валюты, которые публикуются в венгерской ’’Экономической газете” , поскольку эти перемены непосредственно касаются его предприятия, определяют его рентабельность и степень этой рентабельности. Венгры не только разрешают западным капиталистам участвовать в экономике своей страны, но и сами вкладывают капиталы на Западе! Для нас это звучит как музыка далекого будущего, если мы ее хоть когда-нибудь услышим. Когда на нашем крупнейшем металлургическом заводе ЧКД будут следить за новостями биржи так же внимательно, как за сплетнями из секретариата партии, как же нам будет хорошо! Но, увы, пока в Чехословакии этого еще боятся. В Венгрии, в отличие от Чехословакии, не существует обширного черного рынка валюты, а роль магазинов типа ’ ’Тузекс”  (чехословацкий эквивалент ’ ’Березки? — Ред.) минимальна и для государства, и для частного потребителя. А  у нас бедное государство вынуждено унижаться даже перед теми, кто занимается обменом валюты, зарабатывая при этом больше долларов, чем многие фабрики. Оно старается этого не замечать...В этой статье нет возможности рассмотреть принципы НЭМа, а тем более проследить сложное, отмеченное различными пер- трубациями развитие этой ’ ’реформы” , которое, собственно, только теперь достигает фазы, когда можно будет судить о ее удаче или неудаче. Отметим только, что характерной для НЭМа является постоянно растущая самостоятельность предприятий — не только государственных, но и кооперативных, которые также имеют возможность, например, вести самостоятельную экспортную и импортную политику, получая в этом государствен
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ную поддержку. Кроме того, поощряется конкуренция между предприятиями, опять-таки, прежде всего, в области внешней торговли. Такая конкуренция организуется даже искусственно (когда, допустим, существует только один монопольный производитель определенного товара).К политике НЭМа относится также постепенная, но неуклонная ликвидация государственных дотаций нерентабельным предприятиям: критерии рентабельности известны, а потому отстающие предприятия могут предвидеть наперед, когда ’’пойдут с молотка” . Но сначала немилосердно сокращаются зарплаты и премии не только директоров отстающих предприятий, но и остальных работников. Чтобы это допустить, нужна отвага, нужен авторитет! А  самым большим чудом представляется нам официально поддерживаемый частный сектор, который действует во всех сферах обслуживания, даже и тех, где предложение обгоняет спрос. Собственно, только благодаря этому сектору Венгрия смогла позволить себе так широко открыть границы, например, с соседней Австрией, допустив безвалютные отношения; только частный сектор оказался способен создать необходимую инфраструктуру в области туристического обслуживания, включая рестораны и гостиницы, которая может удовлетворить мощный приток требовательных иностранцев. Разумеется, много получают и сами венгры. Напомним при этом, что частный сектор в 50-е и в начале 60-х годов практически не существовал и что понадобилось длительное время, пока люди поверили в возможность заниматься частным предпринимательством...В сегодняшней Венгрии появился многочисленный слой профессиональных, высококвалифицированных менеджеров, которые воспитаны на лояльности к своим предприятиям, а также к своей стране как к экономическому субъекту международного разделения труда. Молодая критически настроенная венгерская интеллигенция ставит сейчас под вопрос отнюдь не их профессиональную, менеджерскую квалификацию, а квалификацию идейно-социалистическую: им кажется, что НЭМ зачастую движется наперекор социалистическим идеалам.Венгрия до сих пор успешно справлялась политически с необходимостью повышения цен: максимально трезвая пропаганда заранее подготовляет общественность к трудностям, открыто говоря о неизбежных последствиях исправления прошлых гре
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хов. При этом, в отличие от Чехословакии, не оправдываются внешними причинами, которые будто бы являются главной причиной неуспехов. Когда в очередной раз происходит повышение цен, люди встречают его, конечно, без восторга, но с сознанием, что ничего другого сделать нельзя и что этого при данных обстоятельствах, очевидно, нельзя избежать. Руководство не обвиняет людей в том, что они воруют и лентяйничают, а люди не винят руководство в коррупции и неспособности.Бесспорно, что до сих пор Венгрия легче, чем любая из стран советской сферы влияния, справлялась с хаосом именно потому, что ее руководство меньше боится своих собственных граждан, ибо не целиком держится на силе чужих штыков, а граждане, в свою очередь, не питают к руководству устойчивого недоверия.НЭМ осущестлвяется постепенно и так, что не провоцирует нежелательных политических последствий; ’’идеологическая чистота”  остается незапятнанной, и за фасад режима опасаться не приходится. Правда, здесь раздаются критические голоса интеллектуалов, которые обеспокоенно спрашивают, может ли увенчаться успехом реформа, которая остается в оковах неизменных политических отношений. На этот неприятный вопрос руководство может ответить только косвенно, разрабатывая специальную технологию политического и идеологического компромисса, который создает предпосылки необходимых экономических мероприятий, — повышение цен, рационализация и т.д.” У нас, как и в Польше, где идеологическая риторика повязала судьбу политической власти с убийственным для нее мораторием цен, непрерывно приходится считаться с вероятностью взрыва ненависти к партийному руководству” .’ ’Кадар не интересуется рекламой. Если он хочет успеха, то должен работать тихо, в сторонке, постоянно помня, что выспренние фразы и аплодисменты партера себя не оправдывают” .Эти цитаты я взял из рукописи Милана Шимечки.*
*  Милан Шимечка (1930 г. рождения) -  чешский философ, писатель, 
публицист; в настоящее время в тюрьме.
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Но в первую очередь Кадару необходимо было убедить самих венгров, что то, что до поры до времени в Венгрии нельзя ни отвергнуть, ни принципиально изменить даже во имя самым искренним образом придуманной модели улучшенного или идеального социализма, можно все-таки приспособить к жизни обыкновенных, неидеальных европейцев семидесятых-восьмидесятых годов нашего столетия; что внося небольшие исправления, можно эффективно смягчить острые углы системы, которая в результате морального износа стала если не гибкой, то все-таки приспособленной для втискивания в различные формы; что можно сберечь надежду, и при этом даже заполнить прилавки магазинов.
14. Криво ли зеркало?
По сравнению с венгерским реальным социализмом Чехословакия представляет собой печальную крайность. Многие из распространенных у нас не только мнений, но и способов деятельности или бездействия выглядят какими-то непрактичными, неполитичными, судорожными, связанными прошлым, даже заблокированными им, но не открытыми в будущее. Но увидим мы все это только при условии, если не сочтем зеркало кривым.Венгрия преподала нам иной урок, чем Польша: она показывает приемлемый, хоть и с черного хода, выход, или даже возможную пересадку в пути. Только при этом нас не может не тревожить, что расстояние между нашими ’’реальными социализ- мами”  пока что увеличивается. Признавая это неприятное обстоятельство, попытаемся все-таки сформулировать хотя бы один и, вероятно, главный из ’ ’венгерских уроков” : все, что достигнуто там в последние годы, стало возможно благодаря молчаливому соглашению между власть имущими, которые постепенно научились брать на себя то, что и полагается всякой солидной власти, а именно — ответственность, и теми, кто не имеет власти, но не стали равнодушными ко всему, что выходит за рамки их личных интересов.Создать предпосылки для такого соглашения — это, конечно, дело власти в первую очередь. Мы подчеркиваем, что речь идет именно о венгерском уроке. Польский будет, скорее всего, совсем другим!

79



Пропасть между власть имущими и ее не имеющими у нас глубока настолько, что любое иное соглашение, кроме молчаливого, и вообразить невозможно. (Еще вопрос, будем ли мы всерьез стремиться к нему!) Слова, это снаряжение нашей холодной гражданской войны, пока ни к какому соглашению не привели. И если недостает сил ни на что другое (скажем, на забастовки, как в Польше), эта идеология, начиненная наудачу хоть и заметно отсыревшим, но взрывчатым порохом личного раздражения, создает пропасть, препятствующую принятию любого, даже положительного, сигнала: он был бы воспринят как наглая, оскорбительная ложь, как провокация. Но наша власть никаких положительных сигналов нам и не посылает, и не имеющие власти вынуждены давить на нее более решительно, чтобы помешать ей без конца притворяться глухонемой. И только искры проскакивают, да очень далеко слышны раскаты грома. Душно у нас.Жаль, что венгерский язык так далек от нашего! Стоило бы как следует вслушаться в его глубокие модуляции.
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23 октября 1981 года в Нью-Йоркском университете состоя
лась научная конференция, посвященная 25-й годовщине вен
герской революции 1956 года. В приглашении, разосланном 
участникам, говорилось:

’Наша конференция -  не юбилейное торжество. Ее за
дача -  дать объективную оценку венгерской революции и 
ее влияния на Венгрию и другие страны ”.

Однако и в ’’объективной оценке” неизбежна доля субъектив
ности. И  это, конечно, проявилось в прочитанных на конферен
ции докладах. ’’Кто оказался победителем?”  -  таков был глав
ный вопрос, который пытались решить ученые Америки, Кана
ды, Европы и Австралии, в самых разных аспектах изучающие 
революцию в Венгрии и ее послереволюционное развитие.

Конференция длилась всего один день, но ее программа 
была очень обширной. Были доклады о влиянии революции на 
литературу и культуру Венгрии, о последствиях революции для 
различных областей жизни венгерского общества, для нацио
нального самосознания венгров в эмиграции. На вопрос ’Кто 
оказался победителем?”  докладчики отвечали по-разному. Не
которые считали, что победила контрреволюция, что венгерская 
революция была полностью раздавлена советскими танками. Но 
другие склонны думать, что относительная свобода слова, твор
чества, передвижения, предпринимательства, характерная для со
временной Венгрии, -  прямой результат событий 1956 года.

’’Есть мнение, что история -  это всего лишь пропаганда по
бедителей”, -  напомнил в своем выступлении Шандор Киш, 
личный друг Имре Надя и непосредственный участник револю
ции 1956 года. И  он повторил слова своего учителя, известно
го венгерского историка, который как-то сказал ему: ’’Исто
рия -  это то, что пишу я сам”. Но как бы ни толковать понятие 
’’история”, конференция, которая состоялась 23 октября 1981г. 
в Нью-Йорке, внесла серьезный вклад в эту науку.

Ниже мы приводим два прочитанных на конференции докла
да. Несколько других будут напечатаны в следующих номерах 
журнала. -  Ред.
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Иван Фолдеьи

’’Очень трудно поддерживать 
дисциплину в богадельне”.

’’ПУСТЬ Н ИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ 1956 ГОД !”’’Пусть никогда не повторится 1956 год!”  — таков был широко разрекламированный идеал ’’консолидации” , провозглашенный правительством Яноша Кадара, когда 25 лет назад оно пришло к власти на остриях советских штыков. Заявляя, что революция 1956 года была национальной трагедией, Кадар, с ловкостью и упорством, используя, в зависимости от обстоятельств, то пряник либерализации, то кнут репрессий, сумел провести намеченную им политическую линию. Этот человек управляет Венгрией дольше какого-либо другого диктатора, всплывавшего на протяжении бурной истории этой страны. Законченный политикан и ловкий манипулятор, Кадар превратил Венгрию в ’’самый счастливый барак в социалистическом лагере” . Историческая перспектива в четверть столетия позволяет уже понять, на чем базируется его власть, каковы успехи и неудачи режима, который, оставаясь в принципе коммунистическим и применяя полицейскую власть для подавления оппонентов, все же обеспечивает своим гражданам наивысший уровень жизни в советской сфере влияния и некоторую ограниченную свободу, по коммунистическим стандартам вполне достаточную. Лично я полагаю, что политика Кадара базировалась на трех принципах:1. сотрудничество с интеллектуалами;2. допущение некоторой частной инициативы в экономической и социально-политической области;3. успешное разобщение оппозиционных сил.Вопрос о том, почему Кадар присоединился к антиреволюци- онным силам, довольно спорный. В противоположность мнениям большинства моих уважаемых коллег, я считаю, что советские военные, в отличие от некоторых ’’нерешительных”  политических лидеров СССР, никогда не соглашались всерьез обсуждать вопрос о выводе советских войск из Венгрии. Большинство исследователей, которые комплексно занимались во
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просом об интервенции, считают, что какая-то надежда на успех венгерского Октября была.У Мичуновича1 (воспоминания посла Югославии в СССР. — Ред.) и в других книгах имеются убедительные свидетельства возможности политического решения. И хотя Тибор Мераи1 2 весьма эмоционально описал ’’поворотный пункт”  — трагическую казнь членов АВЛ (венгерская разновидность К Г Б .— Ред.) и партийного актива на площади Кезтаршашаг 30 октября 1956 года, имеются также данные о том, что хотя ’ ’политического вмешательства” , может быть, и можно было избежать, приказ о военной интервенции был отдан задолго до принятия политического решения. Была ли интервенция прямым следствием доклада тогдашнего наместника К ГБ  в Венгрии Недоселева или главную роль сыграл Суслов, нам неизвестно. Однако сам факт, что Суслов — твердолобый экстремист, который даже в августе 1956 года (!) все еще настаивал, чтобы у власти оставался Ра- коши — был вместе с Микояном послан для переговоров в Будапешт, должен свидетельствовать о том, что на окончательную политическую победу у революции было очень мало шансов. Во всех случаях вероятность будущего советского вторжения была очень велика.Надежда, однако, это великая сила, а привычка выдавать желаемое за действительное — серьезный недостаток венгров. Можно говорить о теплившейся тогда надежде избежать военной и политической интервенции, надежде, которую питали участники венгерских событий, и допускать, что эту надежду разделял и Кадар. От остальных участников этой драмы его отличал, возможно, больший политический опыт. Однако, вполне вероятно, что он располагал и какой-то информацией, неизвестной другим: очень может быть, что 29 октября или, самое позднее, 30-го, кто-нибудь, — скажем, Недоселев, Андропов или еще кто- нибудь — сказал и ему, Минниху, что советская интервенция неизбежна и что если он хочет уцелеть, ему нужно перейти на советскую сторону. Интересно, что ни ему, ни, конечно, советской стороне еще не было ясно, какую роль он будет играть в даль
1 Veljko Mi&m ovic, Moscow Diary, Doubleday & Com p., Inc. N .Y . 1980.

2 Tibor Meray, Thirteen Days that Shook the Kremlin, Praeger, N .Y . , 1959.
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нейшем: ведь Хрущев только после встречи с Тито на острове Бриони 3-го ноября и по настоянию Тито принял решение поставить Кадара во главе правительства, задачей которого было подавить национальное восстание против коммунистического правления и советского гнета.В такой политической обстановке пришел к власти Кадар. Он, однако, надеялся, что его не заставят играть роль, подобную той, которую играли прежние советские сатрапы. Будем снисходительны и признаем, что Кадар, как и любой другой правитель любой другой страны, хотел быть хозяином в собственном доме. Но ему приказали вести себя так, как считает нужным Москва. Ему приказали ’ ’отомстить”  за убийства советских солдат на улицах Будапешта убийством ’’примерно”  такого же числа его соотечественников, ему приказали казнить Надя и ’ ’упрямцев” , окружавших премьер-министра — мученика; ему приказали подавить инакомыслие. И нельзя отрицать, что Кадар повинен в тираническом подавлении после 1956 года и несет ответственность за совершенные этим правлением убийства. Увы, история — беспощадный судья, и она вынесет Кадару приговор за все его дела, независимо от того,кто ему ’ ’приказывал” .Он правил Венгрией железной рукой, потому что он выбрал такой путь — скорее всего от страха. Надежда на свободную Венгрию, управляемую коалицией, в которой коммунисты были бы старшими партнерами, быстро оставила его и окружавших его людей, когда они поняли, что Советский Союз намерен восстановить тиранию коммунистической партии. Возможно, в начале двадцатипятилетнего правления Кадара, он не руководствовался ничем, кроме страха. Конечно, страх гораздо сильнее надежды, и страх этот никогда не оставлял его. Кадара обуревал страх, что его сместят, что его еше раз бросят в коммунистические застенки, гораздо более жестокие, чем те, в которых он сидел при Хорти. С другой стороны, он боялся, что его вздернет на столб толпа, так как, к несчастью, именно таким образом замарала себя в последние дни Октября одна из самых чистых революций в истории. Однако время — могучий целитель, и по прошествии первых четырех лет террора положение Кадара стало более безопасным. Уже в 1961 году он управлял Венгрией без соперников. Упрямцы оказались к этому времени в тюрьмах или в могилах, страна подверглась коллективизации, а промышленность потихоньку выпускала продукцию среднего ка
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чества. Венгрия стала угрюмой страной, похожей на ту, какой она была сто лет назад, когда венгерский поэт писал:’’Нет ни одного барда,который воспел бы имя твое” .Венгрия была усмирена, и ее интеллектуальный и культурный пейзаж, подобно экономической и социальной действительности, был убог. Решения принимались руководством.Из многочисленных и ’’стимулирующих”  произведений политической литературы можно сделать вывод, что выбор мето
дов управления был сделан Кадаром сознательно, что он мог добиться признания, расширяя для оправдания злоупотреблений своего правления политическое участие населения, проводя политику связи с народными массами и поднимая их уровень жизни. Я не верю в эту нелепицу, но допускаю, что примерно в начале лета 1961 года Кадар вместе со своими главными политическими советниками пересмотрел свою политику, и в период между июлем 1961 и мартом 1962 года взял курс на ’’контролируемую либерализацию” , по меткому выражению профессора Б . Коврига.1 Осознав, что управлять политической сферой возможно и без террора, Кадар вскоре распространил политику контролируемой либерализации на ’’кульутрно-интеллектуаль- ную” и экономическую сферу. Короче говоря, режим заключил, что нет больше необходимости придавать любой мелочи политическое значение. Оказалось, что каждым конкретным делом можно заниматься по существу. Это заключение привело к двум основным и взаимосвязанным стратегиям, на которых отныне стал базироваться режим Кадара. Одной из этих стратегий была ’’деполитизация” , другой — политика ’’междугороднего автобуса” . ’ ’Деполитизация” означает, что партия решает, как ей действовать, на основе сравнительно свободной дискуссии по существу вопроса, не придавая ему особого политического значения. Обсуждать можно любые вопросы, разумеется, в пределах официальной идеологической системы, пользуясь специфически марксистской фразеологией и жаргоном, и решения принимаются не по ’’партийно-политическим причинам” , а по существу. Поощряется участие в общественной жизни, в экономиче
1 ВепЬеи К оуг^  — профессор Торонтского университета, специалист по 
Венгрии.
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ском предпринимательстве и в культурных начинаниях. Вместе с тем людей не заставляют постоянно принимать участие в символической политической деятельности, характерной для мобилизованных и мобилизующих коммунистических режимов. С этим связан и дополняющий ’’деполитизацию” ’’автобусный”  эффект, когда партия фактически намекает, что можно делать почти все, что угодно, если ’’управление остается в наших руках” . То есть коммунистическая партия Венгрии оставляет за собой право на принятие окончательных решений. Чтобы такая политика была успешной и чтобы воцарился социальный мир, режиму Кадара необходимо было сотрудничество интеллектуалов. Может, конечно, возникнуть вопрос, зачем режиму понадобилось несколько ’ ’щелкоперов” , не имеющих практически никакой власти. Однако в условиях Венгрии, а, возможно, и всех европейских стран, интеллектуалы имеют большое значение для любой политической элиты. Правда, как ни печально это признавать, у интеллектуалов почти нет власти, однако только они способны словесно сформулировать приятие и законность режима. Даже если население фактически признает законность правительства, идея его законности будет гораздо убедительней, если это признает культурно-интеллектуальная элита. Поэтому режим Кадара сделал сознательный выбор: сначала он просил население и интеллегенцию только не быть против режима. Постепенно, по мере того, как он давал им все больше и больше благ, писатели и интеллектуалы увидели, что посредством этих материальных, экономических, социальных и профессиональных благ, о которых они никогда прежде и не мечтали, они как бы незаметно включились в сотрудничество с режимом. Награды, возможность публикаций, путешествия в западные и отдаленные страны сделали их заинтересованными в устойчивости системы. В оппозиции к ней остались очень немногие. Подавляющее же большинство экономически преуспевает, и за это приходится платить, принимая систему такой, какова она есть, и оправдывать это приятие своим ’ ’реализмом” . Вследствие отсутствия каких-либо других альтернатив, существующую систему предлагается признать как наилучшую из возможных и отвергать любые перемены. Два наиболее характерных высказывания венгерских интеллектуалов после начала ’’контролируемой либерализации” — это ’’нужно любить, что есть”  и ’’ничего лучшего уже не будет” . И если речь идет об их
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собственном благополучии, то тут они правы. Они никогда прежде не жили при режиме, обеспечивающем столько относитель
ных свобод и относительного комфорта. А  от них требовалось ’’всего лишь”  признать существующее в стране распределение власти.Второй опорой кадаровской политической триады была приватизация системы. Это довольно сложное явление. Лучше всего его охарактеризовать как согласие на некоторую самостоятельность граждан внутри экономической системы. С одной стороны, и крупные и мелкие предприятия постепенно становятся все более независимыми и все более берут на себя ответственность за обеспечение относительной удовлетворенности своих рабочих. Относительно свободной экономике разрешается до некоторой степени руководствоваться рыночными соображениями. Венгерская экономика, не став свободной, рыночной, стала смешанной. С другой стороны, и это, возможно, самое важное решение, фактически разрешено развитие второй экономики. Ее ничем не ограничивают, и ее удельный вес в Венгрии к началу 80-х годов стал больше, чем в какой-либо другой социалистической стране. ’’Обогащайтесь! — как бы призывало правительство. — Тратьте ваши деньги, как хотите: пейте, живите как люпмен-пролетарии, делайте, что хотите, только не трогайте нас!”Такую политику правящие круги использовали как приманку, но у режима есть и кнут. На всем протяжении своего существования режим Кадара эффективно расправлялся с оппозицией, которая была довольно сильной и действительно угрожала кадаровскому режиму хотя бы тем, что базировалась на ’’принципах” , а деполитизированные режимы должны опасаться нападок, нацеленных на их ’’непринципиальную”  сторону. Это — уязвимая сторона подобных режимов. Наверное, именно этой уязвимостью объясняется, почему венгерское правительство предприняло столь существенные усилия, чтобы подавить ’’будапештскую школу”  философов, социологов, отдаленно связанных со ’ ’школой Хегедуша” , самиздатских экономистов, летучие университеты и всех тех ’’упрямцев” , которые критиковали режим ’ ’справа”  и ’’слева” . Правительство изгнало самых способных, поощряя их отъезд в постоянную эмиграцию! Такие люди как Агнеш Хеллер, Иван Шелени или Иштван Кемени менее опасны, когда они на свободе за рубежом, чем когда они томятся в венгерских тюрьмах.
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Что касается интеллектуальных противников, отказывающихся эмигрировать или которых можно было заставить уехать только ценой больших политических потерь для режима, они были резко ограничены в возможности публиковаться и создавать организации. Их запугивали и грозили применить против них силу. Режим не давал им последовать польскому примеру: венгерское правительство сделало все, чтобы не допустить какого бы то ни было объединения рабочих и интеллектуалов. В таком контексте становится понятным и противодействие режима созданию Фонда помощи бедным. Казалось бы, помогать бедным целесообразно в любой стране, а то, что бедные имеются и в социалистической Венгрии, неоднократно признавалось в романах, в журнальных и газетных статьях. Причина резкой оппозиции правительства против организации Фонда объяснялась вовсе не ’’полуофициальным” запрещением писать о ’’социальных проблемах развивающегося общества” . Она заключалась в том, что Фонд стал бы объединением сравнительно независимых интеллектуалов и не преуспевших неудачников, этих двух групп пасынков венгерского прогресса прошлого десятилетия. Недопущение интеллектуалов к руководству даже небольшой частью рабочего класса, как и недопущение слияния этих общественных слоев, остается ключевым принципом, обеспечивающим стабильность кадаровского режима, а, следовательно, и основой внутренней политики этой системы.Итак, оценивая венгерский режим к концу двадцатипятилетней ’’эры Кадара” , наблюдатель может ясно различить его успехи и неудачи. Что касается успехов венгерской системы, следует отметить самый высокий уровень жизни среди стран советской сферы влияния, относительную свободу экономической деятельности и возможность приобретения материальных ценностей, путешествий и самовыражения. Наряду с приватизацией экономической сферы и почти раскованной второй экономикой достижения Кадара резко контрастируют с провалами других коммунистических государств этого региона. Венгры с их деполитизированным и аполитичным обществом преуспели больше своих менее удачливых соседей.Но нельзя не сказать о полном отсутствии у населения каких- либо моральных ценностей. Коррупция, пронизывающая все поры венгерского общества, сочетается с такой аморальностью, что это граничит с трагедией (следует исключить, разумеется, отно
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шения между самыми близкими родственниками и друзьями). Деполитизация способствовала развитию цинизма, как среди молодежи, так и у старших поколений. Нобузданная вторая экономика породила не только широкий слой людей, которые смогли воспользоваться своим положением и квалификацией, но и другую категорию, составляющую не менее 30-40% всего населения, которая постепенно пауперизируется. Если экономические проблемы венгерского режима когда-нибудь обострятся и произойдет существенное снижение уровня жизни, то к этой ’’пауперизованной”  группе примкнут другие категории граждан, которые подвергнут сомнению легитимность экономической основы режима. Наконец, назревающий кризис смены руководства внутри партии после смерти Кадара или его добровольного ухода в отставку, в значительной степени обусловленный нежеланием Кадара подготовить себе наследника, тоже можно считать серьезной проблемой системы.При оценке Кадара и его роли в течение последних 25 лет становится ясно, что он был и Квислингом и великим соглашателем одновременно. Он избавился от статуса Квислинга, осознав, что успешно легитимизировать свое положение правителя он может только посредством уступок, деполитизации и обеспечения экономического благополучия. Относительной свободой самовыражения и относительно высоким уровнем жизни он подкупил тех критиков, которые могли сформулировать оппозиционную точку зрения. Заинтересовав интеллектуалов в экономическом благополучии своей системы, он завоевал их гуртом. Разговаривая с ними ’’искренно” , он купил их согласие пропагандировать лозунг ’ ’нужно любить то, что есть” . Цинично подмигивая им, а, возможно, уверовав в это на самом деле, Кадар внушил им, что у него связаны руки. ” Я сделал бы больше, если бы мог, — как бы говорит он, — но Москва мешает!”Нет сомнений, что в 1981 году Венгрия остается коммунистическим полицейским государством, хотя и более либеральным, чем другие страны этого региона. Венгрия — более теплое местечко, более свободная страна, чем другие, но тем не менее это полицейское государство. Кадар оправдывает полицейский характер венгерского государства национальной трагедией 1956 года, он любой ценой решил не дать ей повториться — любой ценой и для него, и для нации, которой он управляет.
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Убеждая не повторять национальных трагедий, которыми так изобилует наша история, Кадар утверждает, что от великих требований венгерской революции — вывод советских оккупационных войск из Венгрии, ликвидация однопартийной системы, рабочий контроль над фабриками и заводами и обеспечение вожделенных настоящих свобод — следует отказаться. Вместо этого Кадар дал народу гуляш,, и мы должны признать, что большая часть Венгрии будет довольствоваться этим гуляшом до тех пор, пока его будет хватать.Деполитизированное венгерское общество согласно с таким равновесием, однако режим Кадара должен понимать, что равновесие это неустойчивое, что в момент, когда существующая политическая система не сможет обеспечить ожидаемых экономических благ, люди, и интеллектуалы в том числе, потеряют заинтересованность в ней. А  при таких условиях, хотя никто из нас этого Венгрии не желает, от великого соглашения в Венгрии X X  века не останется ничего, кроме голого террора. Двадцатипятилетние усилия Кадара стать величайшим венгерским государственным деятелем рухнут в течение одного дня.
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Поль Марер

Р Е В О Л Ю Ц И Я  1956 Г О Д А  И Э К О Н О М И К А  В Е Н Г Р И И  С Е Й Ч А СЭкскурс в прошлоеПосле Второй мировой войны в Венгрии, как и в других странах Восточной Европы, была введена система централизованного планирования. Венгрия — страна среднеразвитая в промышленном отношении, но доля внешней торговли в ее национальном доходе, начиная с 1959 года, была выше, чем в других странах — членах СЭВа. Именно зависимость экономического положения Венгрии от состояния ее внешней торговли стимулировала проводившиеся в стране экономические реформы.Впервые с предложениями о проведении реформ венгерские экономисты выступили еще в 1953 году. Это было возможно потому, что после смерти Сталина у власти в Венгрии находились коммунисты реформистского направления. Но продержались они наверху недолго. Так что основное влияние на последующие экономические (да и политические) реформы, которые были в Венгрии проведены, оказала революция 1956 года. Один из ведущих венгерских экономистов по этому поводу писал:
Только после 1956 года Венгрия встала на путь перемен 

системы экономического управления, укрепляя роль рынка в хозяйстве страны. Такой выбор был вызван резким экономическим спадом в предшествовавшие революции годы. Ответственность за этот спад ложится на некомпетентных хозяйственников, ... проводивших совершенно непригодную для Венгрии политику ускоренной индустриализации и внедривших систему принудительных поставок в сельском хозяйстве... Эти недостатки и обусловили события 1956 года.1 (Подчеркнуто в оригинале — П .М .) .Сразу же после революции венгерские партийные власти сформировали комиссию по подготовке проекта экономических реформ и изучению возможностей их реализации. В комиссию
92



входили ведущие экономисты Венгрии. И после того, как Кадар упрочил свое положение, в Венгрии начали — вначале экспериментально, выборочно, а позже комплексно — менять традиционную систему централизованного экономического планирования.Из проведенных в период с 1957 по 1967 гг. реформ наиболее серьезными были реформы сельского хозяйства, основная задача которых заключалась в том, чтобы решения по вопросам сельского хозяйства принимались в соответствии с изменениями цен и налогообложения.В Венгрии коллективные и частные формы сельскохозяйственного производства дружно сосуществуют. Успехи, достигнутые вследствие реформы сельского хозяйства, стимулировали позже и реформы в промышленном производстве. В основном реформы в промышленности были направлены на децентрализацию планирования. Кроме того, в соответствии с этими реформами ценообразования основным критерием эффективности производства становилась прибыль, а это, в свою очередь, стимулировало реформу системы.В 1968 году был разработан ряд реформ, который был назван Новым экономическим механизмом (НЭМ ). Заключались эти реформы в следующем: реформа ценообразования; замещение подробного директивного плана для предприятий механизмом рынка; ограничение компетенции центра в области ценообразования; увязка внутриторговых и внешнеторговых цен посредством введения реалистического соотношения форинта с иностранной валютой и номинальная децентрализация решений в области капиталовложений.Вначале НЭМ стали применять с определенными ограничениями с тем, однако, что в будущем их будут постепенно снимать. Наиболее серьезным ограничением было сохранение системы определения центром цен на некоторые изделия: фактически за центром оставалось право вето при обсуждении цен на отдельные товары, за центром оставалось также распределение некоторых материалов и изделий между предприятиями; центр по-прежнему субсидировал экспорт продукции некоторых предприятий, кроме того, центр принимал решения о крупных капиталовложениях. Очень серьезным ограничением было также отсутствие конкуренции между предприятиями, что было вызвано, главным образом, крупными масштабами предприятий, которые давали им монопольное положение; отсутствием импорта
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аналогичных изделий как механизма конкуренции, и готовностью государственных органов субсидировать нерентабельные предприятия.Проведенные в Венгрии после 1956 года реформы принесли хорошие результаты — быстро развивалось сельское хозяйство, уровнь снабжения населения был высоким, благополучно развивалось промышленное производство, и в период с 1968 по 1973 гг. темпы роста народного хозяйства Венгрии были не только самыми высокими в ее истории, но и выше показателей других стран — как внутри СЭВа, так и вне его. В частности,— до 1968 года темпы роста национального дохода Венгрии снижались, а после 1968 года они стали возрастать, достигнув 6% в год;— общая производительность ресурсов повысилась более, чем вдвое;— экспорт на Запад увеличился на 24% в год, намного быстрее, чем в прошлом и чем в других странах СЭВа, за исключением Румынии.2В период с 1974 по 1978 год настали некоторые изменения — в Венгрии стали возвращаться к системе центрального управления, в результате чего понизилась действенность НЭМ, хотя формально власти от экономических реформ не отказались. Этот ” шаг назад”  был следствием тщетного стремления венгерского руководства защитить экономику страны от влияний экономических потрясений извне. Говоря об экономических потрясениях, я имею в виду ухудшение условий торговли (terms of trade) между Венгрией и Западом, с одной стороны, и между Венгрией и странами СЭВ — с другой. Но чем бы ни было вызвано частичное свертывание реформ, оно привело к тому, что убытки в период с 1973 по 1978 гг. составляли около 10% годового национального дохода, что венгерские изделия становились все менее конкурентоспособными на мировом рынке, что повышались процентные ставки на полученные на Западе кредиты и, наконец, резко ограничились возможности увеличения импорта сырья из СССР.На подобного рода затруднения народное хозяйство может реагировать двумя путями. Экономика, ориентирующаяся на внешний рынок, затормозит темпы развития и проведет реорганизацию производства в соответствии с внешнеторговым балансом и ограничениями мировой экономики. По такому пути
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пошли Япония, Тайвань, Греция и некоторые другие страны. Ориентирующаяся же на внутренний рынок экономика может воспрепятствовать снижению темпов производства и другим болезненным явлениям при помощи иностранных кредитов, предназначенных для погашения растущего внешнеторгового дефицита. По такому пути после 1974 года пошли Бразилия, Турция, Венгрия и большинство других стран Восточной Европы. Но экономическая политика, опирающаяся на растущую задолженность за границей, может принести лишь временные успехи, если кредиты эти используются для повышения потребления и для осуществления дорогостоящих инвестиционных проектов под защитой политики протекционизма. Именно поэтому небольшие, ориентирующиеся на внутренний рынок, но зависящие от внешней торговли государства оказываются не в состоянии экспортировать достаточное количество изделий для погашения не только самого долга, но даже процентов с него. И как только платежный баланс достигает определенного дефицита, эти страны теряют способность сохранить прежние темпы экономического роста. Таким образом, чрезмерная отсрочка реорганизации народного хозяйства приводит к обременительной для государства внешней задолженности.3Венгрия, однако, оказалась под влиянием не только внешних экономических шоков, но и внутренних экономических проблем. Одна из них — неспособность централизованного планирования предотвратить чрезмерные капиталовложения и рост запасов изделий, хотя у центра было достаточно механизмом контроля — мы уже говорили, что центр фактически решал вопросы инвестиций.Непосильные для страны капиталовложения оказывают отрицательное влияние и на баланс внешней торговли с западными странами, а это, в свою очередь, заставляет плановиков принимать строгие административные меры, замораживая некоторые, в том числе и находящиеся в стадии строительства проекты. Но когда строительство возобновляется, цикл повторяется снова. И освобождению от таких циклов не способствовал даже НЭМ .4 Это можно объяснить тем, что положение венгерских предприятий, в особенности после 1974 года, было весьма устойчивым, так что даже недостаточно эффективное производство не могло в серьезной степени отразиться на заработной плате и не угрожало предприятию свертыванием. Следовательно,
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предприятие теряло заинтересованность в повышении производительности и экспорта за твердую валюту, а это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на платежном балансе. Власти интуитивно пытались улучшить платежный баланс, передавая решение некоторых вопросов центру, что в долговременной перспективе для народного хозяйства вредно.Неспособность решить проблему платежного баланса в торговле с западными странами привела к тому, что в 1977-1978 гг. венгерское руководство приняло новые меры по приведению экономики в соответствие с новыми экономическими условиями. Значительно замедлились темпы развития народного хозяйства. Кроме того, власти согласились с мнением многих экономистов, что для выравнивания платежного баланса необходимо продолжать экономические реформы в духе НЭМ.Уже при разработке плана развития народного хозяйства на 1979 г. экономическая политика Венгрии меняется: темпы роста подчиняются требованиям урегулирования платежного баланса. Об этом говорил заместитель председателя Совета Министров ВНР в начале 1979 г.:Первоочередным заданием на ближайшее время — как в области планирования, так и в области управления — будет достижение внешнеторгового равновесия и снижение задолженности в твердой валюте. Этой цели временно должны быть подчинены и показатели роста народного хозяйства, капиталовложений и уровня жизни населения.5Такая политика нашла свое выражение в ’’экспортно-импортном плане” : при разработке годичных и пятилетних планов точкой отсчета стала реальная оценка возможностей экспорта Венгрии за твердую валюту. (Разумеется, на объем экспорта влияли и соглашения со странами — членами СЭВ, решения, принятые относительно внутреннего потребления, и планы импорта за твердую валюту.) Возможности импорта определяла экспортная выручка, наряду, разумеется, с планами импорта и погашением иностранных кредитов, а возможности импорта, в свою очередь, определяли темпы роста национального дохода. Благодаря этому планирование темпов роста хозяйства стало более реалистическим.После определения таким образом темпов роста народного хозяйства, первоочередными задачами при планировании произ-
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водства стало определение экспорта и потребления внутри страны, при том, что эта задача — потребление — исключительно важна с политической точки зрения. Такой подход к планированию свидетельствует о том, что рост капиталовложений, который в прошлом был основным показателем развития, становится показателем второстепенной важности.В таблице № 1 содержатся основные показатели за 1979 и 1980 гг. В эти годы капиталовложения снизились, и по новой системе планирования их повышение не предусматривается. В Венгрии, как и в других странах — членах СЭВ, не ожидается существенного роста трудовых ресурсов, поэтому экономические результаты будут в первую очередь зависеть от повышения производительности труда и экспорта, что, разумеется, взаимообусловлено.
Таблица № 1

ПОКАЗАТЕЛ И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
за 1979 и 1980 гг.

Показатель 1979 1980
Национальный доход произведенный (% роста) 1,9 -  0,8Национальный доход использованный (% роста) -  5,5 - 2 ,0Потребление (% роста) 2,9 0,8Капиталовложения (% роста) - 2 4 ,9 -  10,8Платежный баланс в рублях (млн. руб.) - 4 1 0 - 5 0 5Платежный баланс в долларах (млн. долл.) + 91 + 219
Источник: Официальные статистические данные ВНР.
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Признание первоочередного значения производительности и экспорта побудило венгерских экономистов и политических деятелей снова вернуться к рассмотрению фундаментальных проблем экономической системы и принять в 1980-1981 гг. ряд мер, которые можно назвать вторым туром внедрения Нового экономического механизма.Внутренние цены производителей приблизились к уровню мировых цен. Внутренние цены на сырье, горючее и полуфабрикаты были образованы на основе импортных цен по обратимому курсу. Периодически они модифицировались соответственно изменениям цен мирового рынка и валютного курса. Цена изделий, которую получали экспортеры промышленных товаров, высчитывалась в обратимой валюте, помноженной на показатель курса плюс 10% на оплату косвенных налогов (этот коэффициент слегка варьирует по отраслям). Одна из новых и очень важных реформ заключается в том, что промышленные предприятия, которые экспортируют хотя бы 5% своих изделий, должны продавать оставшуюся продукцию на внутреннем рынке за так называемые конкурентные цены. Это означает, что1) прибыль со сбыта этих изделий на внутреннем рынке не должна превышать прибыли от их экспорта и2) оптовые цены не должны превышать импортные.Новая система ценообразования на деле стала методом внедрения конкуренции в экономику Венгрии и стимулом к большей ориентации промышленных предприятий на производство изделий, предназначенных на экспорт.В целях повышения эффективности предприятий те из них, которые на протяжении нескольких лет подряд находились в убытке, было решено ликвидировать или объединить с рентабельными. Вместо субсидий государство стало предоставлять кредиты, вследствие чего экономическая власть перешла от министерств к Государственному банку. Субсидии же выплачивались лишь тем предприятиям, эффективность которых была затронута вмешательством центра в связи с необходимостью выполнить обязательства Венгрии в рамках СЭВ.Для усиления роли конкуренции ряд крупных предприятий и трестов был реорганизован в меньшие. По той же причине многим предприятиям торговли, промышленности и сферы услуг были предоставлены внешнеторговые лицензии, вследствие че
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го государственные внешнеторговые организации потеряли свою монопольную позицию.Для ограничения бюрократического вмешательства в решения самих предприятий три министерства (металлургии и машиностроения, легкой и тяжелой промышленности) были объединены в одно — министерство промышленности, а 40% сотрудников этих министерств были переведены на другую работу.И, наконец, в 1981-1982 гг. входит в силу новое положение о предприятиях, которое позволяет государственным предприятиям создавать небольшие подсобные частные предприятия, пользоваться их услугами и выплачивать им определенную долю прибыли. Новое положение позволяет и гражданам Венгрии создавать частные компании, но только такие, в которых будет занято не больше 12 человек.
Шестая пятилетка (1981-1985)Основные задачи шестой пятилетки направлены на улучшение внешнеторгового баланса и сохранение существующего в настоящее время в стране уровня жизни.Выделение этих задач — не субъективное решение. Они диктуются существующим положением и прогнозами относительно развития экономики других стран в период с 1981 по 1985 гг.6По плану показатели условий торговли (terms of trade), то есть соотношение экспортных и импортных цен, снизятся на 6-7% по сравнению с 1980 годом, причем эти же показатели в рублях будут еще ниже вследствие повышения цены нефти в рамках СЭВа, которое произошло в 1979-1980 гг.7В соответствии с планом задолженность Венгрии в твердой валюте будет расти медленнее, чем в годы пятой пятилетки. Выплата процентов и погашение задолженности вместе взятые должны будут превысить размеры тех новых кредитов, которые Венгрия предполагает получить. А  для выполнения этой задачи необходимо будет увеличить долларовый экспорт по сравнению с импортом. В то же время венгерские экономисты надеются, что им удастся приостановить рост иностранной задолженности.Одна из основных задач венгерской пятилетки — достижение равновесия товарооборота в рублях. Учитывая, однако, что Со-
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весткий Союз облегчил условия предоставления торговых кредитов и что туризм приносит Венгрии больше прибыли, чем другим странам СЭВа, для достижения равновесия Венгрии достаточно всего лишь ограничить импорт.По плану шестой пятилетки рост экспорта должен обгонять рост импорта на 3-4%. Предполагалось, что уже в 1981 году экспорт будет расти быстрее импорта на 6%. В форинтах превышение экспорта над импортом должно составить по плану за шестую пятилетку 50 миллиардов, то есть сумму, которая равняется 8-9% всего национального дохода Венгрии за 1980 год. В одном только 1980 году превышение экспорта над импортом составляло 18 миллиардов форинтов, то есть 3% национального дохода Венгрии за этот же год.Для того, чтобы достичь планируемого превышения экспорта, нужно, чтобы национальный доход, потребляемый внутри страны, ежегодно отставал на 1,5-2% от роста произведенного национального дохода. В 1981 году, например, вообще не предусматривалось повышение потребляемого национального дохода.Иными словами, планируемое превышение экспорта, в случае, если его удастся добиться, поглотит весь плановый прирост продукции 1981 года и приблизительно две трети запланированного прироста продукции за шестую пятилетку. Некоторые задачи шестой пятилетки и сравнительные данные за 1976-1980 гг. представлены в таблице № 2.Венгерское руководство постоянно подчеркивает, что плановые показатели превышения экспорта должны быть достигнуты без искусственного стимулирования производства на экспорт и без административного ограничения импорта, так как опыт прошлых лет показал, что в долговременной перспективе административные меры лишь обостряют проблему внешнеторгового баланса.Поскольку экономическое равновесие — нечто неделимое, то непрерывное’’ ...улучшение внешнеторгового баланса может быть достигнуто лишь при соблюдении равновесия экономики и внутри страны” .8
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Таблица № 2

ФАКТИЧЕСКИЕ И  ПЛАНИРУЕМЫЕ П О К АЗАТЕЛ И  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРИОДЫ  

с 1976 по 1980 и с 1981 по 1985 гг.

Показатель Пятилетка1976-1980Фактически
Пятилетка1981-1985П л а н

Всего В год Всего В год
Произведенный национальный доход 17,3% 3,2% 14-17% 3%(макс.)Использованный национальный доход 9,2 1,8 5 1Занятость в материальном производстве -3 -4 - 1Промышленное производство 19-22 4Сельскохозяйственноепроизводство 12-15 2,5Доля накопления 17-19 -Личное потребление 7-9 1-2Рост объема экспорта 37,5 6,6 6,5-7,0Рост объема импорта 18,7 3,5 3,0-3,5
Источник: Официальные данные венгерской статистики.
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Учрежденный недавно в Венгрии институт социальных исследований при ЦК Венгерской социалистической рабочей партии проводит опрос общественного мнения относительно возможного замедления роста жизненного уровня и реакции населения на это.9 В 1979-1980 гг. снизилась реальная зарплата, а новая пятилетка предусматривает стабилизацию уровню жизни на основе показателей 1980 года, так что по плану уровень жизни в 1985 году должен быть не выше уровня жизни в 1978 г. В связи с этим было принято постановление разрешить частную собственность, частные капиталовложения и предпринимательскую деятельность. С одной стороны, такая деятельность позволит использовать имеющиеся у граждан сбережения и обеспечить сохранение покупательной способности денег; с другой стороны, дополнительное производство улучшит снабжение, повысит качество и ассортимент товаров широкого потребления и услуг и сделает более приемлемым для населения застой реальной зарплаты. Венгерские специалисты считают также, что недавняя либерализация законодательства о частной собственности и предпринимательстве позволит сохранить политическую стабильность страны в условиях возрастающих экономических трудностей.
ВыводыНасколько реальны задачи шестой пятилетки? Нам они представляются осуществимыми. Но с учетом многообразных неопределенных факторов, влияющих на экономику мира и экономику Венгрии, как и на политическую обстановку и в мире и в Венгрии, осуществимость плана еще не гарантия того, что он будет выполнен. Вот некоторые из тех ограничений и неизвестных факторов, которые могут проявиться в ближайшие годы:

Экономические отношения с СССР\ Развитие народного хозяйства СССР и его экономическую политику нельзя предвидеть даже до середины 80-х годов. Если темпы роста советской экономики будут снижаться и в дальнейшем, если будет продолжаться гонка вооружений, и если недостаток рабочей силы, инвестиций и энергетических ресурсов будут ограничивать рост советской экономики, то последствия этого неизбежно отразятся на экономических связях между Советским Союзом и странами
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Восточной Европы. Пока, однако, трудно предугадать, по какому из трех сценариев все это будет разыгрываться:1) углубление кризиса советской экономики может обусловить стремление СССР увеличить прибыльность (или, как минимум, сократить убытки) торговли с Восточной Европой;2) польские события могут привести к тому, что с экономической точки зрения Советский Союз начнет относиться к Восточной Европе не столь мародерски — или3) в отношениях между СССР и Восточной Европой не произойдет никаких изменений, а это будет означать дальнейшее снижение товарооборота, которое началось уже в конце 60-х годов.Несмотря на развитие товарооборота между Востоком и Западом в 70-е годы, 30% энергии и сырья, потребляемых странами Восточной Европы, продолжает поставлять Советский Союз, и он же покупает 14-16% изготовляемых этими странами готовых изделий.10 88% потребляемой Венгрией нефти, 93% потребляемого ею природного газа и 40% электроэнергии поставляет Советский Союз. На экспорт в Советский Союз идет более 50% изготовляемых в Венгрии автобусов. Торговля с СССР составляет около 30% товарооборота Венгрии, и Венгрия пятый по величине из 130 торговых партнеров Советского Союза. Именно поэтому экономическая политика Советского Союза имеет для экономики Венгрии первоочередное значение.В 1980 году Советский Союз заявил, что в период с 1981 по 1985 гг. поставки топлива и энергии странам — членам СЭВ будут заморожены на уровне 1980 года. Это заявление, правда, относится к восточноевропейским странам как целому, в индивидуальных случаях объем поставок может варьироваться. Но уже в 1981 году Советский Союз старался сократить предусмотренные планом поставки топлива и энергии в страны Восточной Европы. Не исключено, что для удовлетворения насущных потребностей некоторых стран Советский Союз увеличит квоту, но кроме этого для стран-импортеров будет важно и то, как изменятся цены на мировом рынке и на рынке внутри стран — членов СЭВ, будут ли советские поставки совершаться в кредит или за наличный расчет, а если за наличный, то в какой валюте и какими товарами придется расплачиваться.
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Положение в Польше. Пока все еще не ясно, по какому пути пойдет развитие польских событий. Но очень возможно, что Польша не сможет выполнить своих обязательств по экспорту в страны — члены СЭВ. Уже сейчас не выполняются поставки угля, кокса, серы и некоторых других видов сырья. По всей вероятности, кроме СССР, большинство стран СЭВа ответит на это сокращением экспорта в Польшу своих товаров. Это, однако, не означает, что они смогут их сбыть на мировом рынке и получить валюту, необходимую для закупок сырья, которое не поступило из Польши. Дефицит же самой Польши в ее торговле с Советским Союзом огромен.11На Польшу приходится 13% товарооборота внутри стран — членов СЭВ. Но трудно определить ущерб, который Польша наносит своим партнерам, так как он зависит от ассортимента поставляемых Польшей в ту или иную страну изделий и от способности этих стран найти им замену.Дополнительным следствием польского кризиса следует считать возникшие для Венгрии и других стран Восточной Европы трудности при получении кредитов на Западе. Не говоря уже о том, что от того, как будут развиваться события в Польше, зависит торговля между Востоком и Западом вообще.
Экономические условия и экономическая политика развитых 

в промышленном отношении стран Запада. В этой области тоже достаточно неизвестных факторов, способных повлиять на торговлю между Западом и Востоком, а тем самым на способность Венгрии добиться выполнения плановых задач. Нет надобности объяснять значение действующих на Западе, в частности, в Западной Европе, экономических факторов, к примеру, возможного введения политики протекционизма относительно экспорта из стран, не входящих в Европейское Экономическое Сообщество (Е Э С ). На деле такая политика затронула бы только Венгрию и некоторые другие страны Восточной Европы, так как страны Западной Европы, не входящие в ЕЭС, а также ГДР, Югославия и Румыния получили от ЕЭС особые льготы. И еще один важный фактор — доступность и цена западных кредитов, что будет в первую очередь определяться положением международной финансовой системы и решением польского кризиса. Главные кредиторы Венгрии — это страны Западной Европы, так что изменения в этих странах процентной ставки
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могут оказать очень серьезное влияние на импортные возможности Венгрии. К счастью для должников, вряд ли высокие процентные ставки 1981 года повысятся, напротив, предполагается, что они станут ниже. К  тому же, если просьба Венгрии о приеме в Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития будет удовлетворена, то она уже в 1982 году сможет получить дополнительные кредиты.
Неопределенные факторы, которые могут возникнуть в эко

номике и политике Венгрии. Смогут ли венгерские плановики полностью осуществить программу экономии и реформ, необходимых для реализации задач шестого пятилетнего плана? Неизвестно. По всей вероятности, еще до 1985 года на смену Кадару придет новый руководитель. Но даже если во главе государства останется Кадар, нет никаких гарантий, что режим экономии и реформы будут проведены успешно. По этому вопросу я полностью согласен с Хьюетом:Сам по себе успешный контроль над спросом, осуществлявшийся в 1979-1980 гг., не представляет собой ничего необычного, и прежде венгерскому правительству удавалось сдержать рост спроса на год-два, чтобы улучшить торговый баланс. Но масштабы ограничений спроса, вызванные двухлетним застоем в уровне реальной зарплаты и инвестиций, кажутся необыкновенно большими. Адаптация к неблагоприятному положению мировой экономики потребует на этот раз намного больше времени. Отсюда возникают два вопроса, ответить на которые прошлый опыт не помогает.1) Смогут ли партия и правительство Венгрии найти такую поддержку у населения, которая позволит выдержать длительный период самоограничений, вероятно, необходимый для восстановления баланса торговли с Западом?2) Смогут ли партия и правительство Венгрии успешно решить проблемы на уровне предприятий, особенно те, которые связаны с уверенностью предприятий и трудящихся в завтрашнем дне?Вряд ли удастся получить ответы на эти вопросы в течение ближайших лет.12
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Сейчас Венгрия находится на перепутье. Если в ближайшие годы проведенные в экономике реформы обеспечат экономическое развитие страны, то начавшийся революцией 1956 года процесс станет необратимым. Если же экономическое положение Венгрии ухудшится, то притаившиеся в стране антиреформисты смогут направить ее по совершенно иному пути.
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В июле 1977 года в ежемесячнике шведской социал-демо
кратической партии ”Тиден” ('Врем я”) была напечатана статья, 
посвященная проблемам перехода к демократии в условиях то
талитаризма. В ней, в частности, отмечались события в Португа
лии и Испании, где в результате первых свободных выборов воз
никли демократические институты. Так было и в Швеции 60 лет 
назад -  говорится в редакционной статье журнала ”Тиден”. Кро
ме того, в редакционной статье журнала ’Тиден ”  был дан анализ 
общественных сил, приведших к падению диктатур, и сделан вы
вод, что в Западной Европе во всех случаях этой силой был ра
бочий класс в союзе с прогрессивной буржуазией. Деятельность 
же одной только прогрессивной интеллигенции без поддержки 
рабочего класса не дала бы ничего.

Демократическое движение существует в настоящее время и 
в странах Восточной Европы. Но, по мнению журнала ”Тиден”, 
восточноевропейская демократическая оппозиция еще не раз
работала организационных форм, наличие которых представ
ляет собой необходимое условие подлинной политической 
деятельности. В связи с этим представители социал-демократи
ческой партии Швеции в период публикации статьи не могли 
определить своего отношения к оппозиции в Восточной Евро
пе. Путь, по которому демократическая оппозиция стран Во
сточной Европы пытается придти к демократии, отличается, 
по их мнению, от пути стран Западной Европы, и им не извест
но, какие общественные силы стимулируют и направляют де
мократическое движение восточноевропейских стран.

В капиталистической системе, говорится в журнале 'Тиден ”, 
общественные процессы — результат противоречий между тру
дом и капиталом. Эти противоречия заставляют рабочих орга
низовываться в профессиональные союзы. И  процессы эти необ
ратимы.

В странах ”реального социализма” борьба рабочего класса 
за право организовывать независимые профессиональные союзы, 
за демократизацию системы оказалась не столь последователь
ной, как при капитализме. Быть может, говорится в статье, на
печатанной в журнале 'Тиден”, это можно объяснить тем, что 
противоречия системы "реального социализма”  носят иной ха
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рактер, и поэтому путь к демократии в странах с коммунистиче
скими правительствами должен быть иным. В статье ставится 
вопрос и о том, является ли рабочий класс решающей силой в 
борьбе за демократию в условиях коммунизма или ее представ
ляют другие общественные группы.

Яцек Куронъ в напечатанной ниже статье отвечает на эти во
просы, исходя, главным образом, из опыта Польши. -  Ред.
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Яцек Куронъ НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИИ *Я хочу принять участие в дискуссии, тему которой редакция ’Тиден”  сформулировала так: переход к демократии в условиях коммунизма. Ввиду многозначности слова ’ ’демократия”  в условиях коммунизма, равно как и слова ’’коммунизм”  в контексте, долженствующем определять условия перехода к демократии, я вынужден начать с некоторых семантических уточнений.Определение понятий и описание ситуацииНе будем принимать во внимание тот смысл слова ’ ’коммунизм” , в котором оно означает будущий рай на земле, где от каждого требуется по его способностям, а участие в распределении общественного продукта каждый определяет по своим потребностям. Оставим без внимания и некоторые другие значения этого слова и примем, что под ’’коммунизмом”  редакция ’ ’Тиден”  подразумевает общественное устройство, фактически существующее в странах, где у власти находятся коммунистические (по названию или программе) партии. Хотя невозможно отрицать различий между такими странами (СССР, Китай, К уба) и различий между историческими периодами в каждой из этих стран (в СССР, например, между военным коммунизмом, НЭПом, сталинизмом, эпохой Хрущева и эпохой Брежнева), однако все время и во всех этих странах у власти находятся коммунистические партии, что в связи с характером этих партий равносильно власти более или менее узкого партийного руководства; руководству этому, вследствие ’’обобществления”  хозяйства и общественной жизни, подвластны народное хозяйство, суд, средства информации, просвещение, наука, спорт, культура, общественные организации и т.д.В каждой из этих стран в каждом историческом периоде провозглашается, что демократизм милостиво правящей системы является самым совершенным из всех мыслимых и при этом непрестанно совершенствуется. Изредка только признается, что в
*  Эта статья была написана в мае 1979 г. -  Ред.
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истекшем периоде не все с демократией было в порядке, но услышать это можно только post factum, то есть тогда, когда все уже снова великолепно в этой великолепнейшей из систем.Говоря о переходе к демократии, редакция ’ ’Тиден”  явно не принимает всерьез эти коммунистические декларации; ее понимание перехода к демократии в условиях коммунизма может означать такую демократию, которая коммунистической системы не нарушает.Слово ’’демократия”  означает ’’участие всего общества в управлении” . Но обращаясь, как и в случае со словом ’’коммунизм” , к реально существующему миру, мы должны будем признать, что даже в самых демократических странах мира различные слои общества в неодинаковой степени участвуют в принятии решений, связанных с отправлением власти. В системе общественного разделения труда всегда можно выделить роли, непосредственно или косвенно связанные с осуществлением власти, и роли, требующие только подчинения. Всегда можно увидеть как людей, посвящающих большую часть своего времени и энергии политической деятельности, так и людей, которым общественные дела совершенно безразличны. Очевидно, что даже в самой демократической системе влияние первых на принятие решений, являющихся функцией власти, будет неизмеримо больше влияния последних.Социальные различия, вытекающие из выделения ролей, которые связаны с осуществлением власти, могут быть сглажены только при наличии общественных институтов контроля и свободы выражения мнений, причем роли, связанные с деятельностью таких институтов, должны быть общедоступными. Чем доступнее эти роли, тем эффективнее механизм контроля, тем больше степень участия общества в осуществлении власти. Социальные различия, вытекающие из участия в политической жизни, могут сглаживаться только увеличением численности людей, участвующих в этой деятельности.Мы видим, таким образом, что понятие ’’демократия”  относится к числу понятий, допускающих градацию: демократии может быть меньше, больше или гораздо больше. Полная же демократия в прямом смысле слова представляется в современном обществе вообще невозможной, поскольку для ее достижения потребовалось бы ликвидировать общественное разделение труда и, что еще более немыслимо, обеспечить значительное и
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притом одинаковое участие всех членов общества в политической деятельности.Возможно ли, с другой стороны, полное отсутствие демократии? Я не могу вообразить себе, как могла бы функционировать система, правители которой совершенно не принимали бы во внимание нужд и чаяний подвластных им людей. Поэтому, по-видимому, следует признать, что элементы демократии присущи всем общественным системам — существующим и существовавшим.Значение всеобъемлющих понятий адекватно значению понятий, ничего не характеризующих. Имея это в виду, мы будем под демократическими системами понимать такие системы, в которых влияние членов общества на принятие политических решений обеспечивается функционирующими правовыми институтами. Такое функционирование институтов, как и выражение общественного мнения и осуществление общественного контроля (даже если они формально существуют) невозможно, когда централизованное государство является практически единственным работодателем и обладает монополией на распространение информации и создание организаций (как это имеет место в странах с коммунистическими правительствами). В таком случае государственный аппарат полностью контролирует граждан, а те разобщены и совершенно бессильны по отношению к этому аппарату. Тенденцию централизованной государственной власти монополизировать распределение рабочих мест, средства информации и право создания организаций мы будем называть тоталитарной. Поскольку сама по себе такая тенденция существует не только в коммунистических странах, я предпочитаю заменить понятие ’’коммунизм” понятием ’’тоталитаризм”  и обсуждать более общий вопрос о тоталитарных странах и тоталитарных системах.Полная реализация тоталитарной тенденции означала бы полное лишение общества возможности влиять на осуществление власти. Мы уже говорили, что это не представляется возможным или, по крайней мере, привело бы к быстрому краху системы.Таким образом, мы приходим к выводу, что понятие ’ ’тоталитаризм” , как и понятие ’’демократия” , допускает градацию. С тоталитарной системой мы имеем дело в том случае, когда в какой-либо степени независимые от центральной государствен
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ной власти работодатели, организации и средства массовой информации представляют собой исключение из правил.1Исторический опыт показал, что в современных обществах условием действительного функционирования институтов, гарантирующих право граждан воздействовать на решения государственной власти, является политический плюрализм, действующий посредством парламентской системы. Любые произвольные ограничения плюрализма полностью ликвидируют его, а вместе с ним и свободу слова и свободу организаций и собраний; в условиях современного общества это приводит к государственной монополии на информацию и создание организаций, а впоследствии и на трудоустройство.Из приведенного анализа должно быть ясно, что необходимым условием перехода к демократии в странах с коммунистическими партиями во главе я считаю ликвидацию власти коммунистической партии наряду с ликвидацией тоталитарной системы. Это вовсе не означает, однако, что исходным пунктом процесса демократизации я считаю введение демократии — главным образом потому, что на страже тоталитарного режима в Польше стоит Советская Армия, часто именуемая ’’освободительницей народов” . Именно по этой причине проблема демократизации нашей страны является одновременно и проблемой независимости.Поэтому многие считают необходимым условием демократических перемен в Польше и в других странах Центральной Европы распад советской империи и без этого полагают нереальными оппозиционные и освободительные движения в этих странах. Такому мнению часто сопутствует убеждение, что в условиях тоталитарной системы общество не способно к самостоятельной, не инспирированной свыше активности и что поэтому, даже абстрагируясь от угрозы интервенции, единственно возможный импульс к демократическим переменам в нашей стране может исходить только от партийно-государственной власти или, точнее, от какой-либо из ее фракций.
1

Предлагаемая модель не делает различий между государством и парти
ей. Различия эти заслуживают специального изучения. Здесь мы ограни
чимся констатацией того, что партийное руководство является одновре
менно и государственным руководством, партийный аппарат -  сущест
венной частью государственного аппарата, а членство в партии предостав
ляет значительные привилегии.
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Нам следует рассмотреть обе эти проблемы. Я, ради наглядности, буду рассматривать их отдельно, хотя в действительности они взаимосвязаны.Условие демократических переменУбежденность в полном бессилии общества в условиях тоталитарной системы основывается на специфических особенностях таких систем. Как показывает история, тоталитарные программы выдвигают обычно весьма заманчивые цели. Еще убедительнее история показывает недостижимость этих целей для тоталитарной системы. Поэтому массовую поддержку общество оказывает тоталитарным режимам только в процессе их становления. А  так как лишь массовое движение может удовлетворить как сознательные, так и бессознательные чаяния и ищущих свободы, и спасающихся от нее, то, укрепившись, тоталитарный режим лишается своих общественных корней. Тоталитарный режим сохраняет власть вследствие слабости общества, его разложения и дезинтеграции, иначе говоря, потому, что выступать против власти граждане могут только в одиночку или, что то же самое, маленькими группами. При стабилизировавшемся тоталитарном режиме, действительно, нет политзаключенных: кто, кроме мучеников или одержимых, в полном одиночестве и изоляции, без малейшего шанса на успех полезет в тюрьму? В то же время конкретным решениям властей противятся почти все без исключения, так как власть стремится полностью монополизировать право на инициативу и принятие решений, а люди хотят просто жить — что без инициативы очень трудно. Я имею в виду различные формы, в которых отрасли промышленности, отдельные предприятия и даже отдельные индивидуумы проявляют некоторую степень самостоятельности, чаще всего для увеличения своей доли участия в распределении общественного продукта. Такого рода самостоятельность нарушает предписания и установки властей, превращаясь тем самым в уголовное преступление. Так все мы становимся преступниками. За каждым из нас наблюдает полиция, каждому угрожает суд. Только при дезинтеграции общества, его разобщенности, всеобщей незащищенности и наказуемости разветвленный государственный аппарат (тоже, кстати, нарушающий законы) может выступить как общест
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венная опора власти. Несколько упрощая, можно сказать, что причиной устойчивости тоталитарной системы является полное отсутствие в ней механизмов общественных перемен.Примем, однако, во внимание, что в соответствии с нашей концепцией тоталитаризм — это тенденция, которую невозможно осуществить полностью. Островки независимости разбросаны повсюду, и чем больше эти островки, тем больше шансов у угнетенного общества преодолеть тоталитаризм.В Испании, например, даже правящая элита не была единой: неустойчивое равновесие интересов объединило три различных группы, разделенных даже организационно — фалангу, епископат и крупный финансово-промышленный капитал. Такое соотношение сил явилось зародышем мини-плюрализма и позволило испанскому обществу сохранить остатки старой политической структуры. Оказалось, что остатки могут стать зачатками. Тоталитаризм же коммунистического происхождения куда более тоталитарен. Прежде всего потому, что, следуя своей доктрине, коммунисты стремятся национализировать все народное хозяйство, достигая тем самым наиболее полной зависимости каждого человека от центральной власти. Кроме того, коммунисты захватывают власть именем рабочего класса, после чего рабочее государство под торжествующие звуки фанфар трансформирует рабочие организации в государственные, ’ ’национализируя”  тем самым и рабочих.Но даже в рабоче-крестьянском государстве рабочие и крестьяне борются с государственным произволом, и в некоторых ситуациях борьба эта не безуспешна. Широкое польское общественное движение в непрестанных, случалось и кровавых, боях отвоевало существенную область своей духовной независимости — значительную свободу католической церкви. В Польше возникали также массовые движения в деревне — в поддержку единоличного сельского хозяйства, и в городе — против понижения уровня жизни.Особого внимания заслуживают две формы выступлений против польского тоталитаризма:1. забастовки и демонстрации рабочих и2. письма, ходатайства и протесты интеллигенции.Весьма знаменательно, что, по мнению большинства людей, в том числе участников выступлений, инициатором и движущей
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силой массовых рабочих демонстраций и забастовок является государственная власть, олицетворяемая чаще всего политической полицией. Такая точка зрения имеет свои основания: поскольку центральная власть тоталитарного государства монопольно распоряжается информацией и существующими организациями, постольку она обладает монополией на инициативу. Следовательно, инициатором массовых беспорядков может быть она и только она. В определенном смысле так оно и бывает — сигналом к выступлениям служат такие действия властей, которые, будучи направлены против всего общества или его значительной части, объединяют и организуют общественное сопротивление.Это тот особый случай, когда тоталитарный режим помогает преодолеть разложение, дезинтеграцию общества, обеспечивающие существование режима. Взрью гнева объединяет массы, начинаются забастовки, демонстрации, стычки с полицией, а иногда и с армией, и... на этом все кончается. В течение нескольких часов, в редких случаях дней, пока происходят эти события, невозможно выработать программу, подготовить руководителей и создать организацию. Единственной организованной силой и в стране в целом и на каждом крупном заводе остается все та же государственная власть. И только она предопределяет конечный результат стычки — разумеется, в свою пользу.Интеллигенция, не говоря уже об общественных и политических деятелях, присоединяется к массовым общественным движениям, в том числе к явно или скрыто тоталитарного характера, выполняя уготованную ей общественным разделением труда роль создателя культурных символов. Однако, подлинно творческая деятельность интеллигенции ничего общего с культурой символов не имеет, или имеет в незначительной степени. Присоединяясь к массовому движению, участвуя в создании его символов и лозунгов, интеллигенция это ’ ’противоречие” преодолевает. Как я уже говорил, упрочившийся тоталитарный режим теряет общественную базу, делая одновременно с этим принципиально невозможной всякую независимую, в особенности творческую деятельность. Остаться интеллигентом в тоталитарной системе можно только вопреки ей. Но при этом только интеллигенция в рамках тоталитарной системы сохраняет не
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которые возможности самоорганизации.2 Интеллигенция сравнительно независима и немногочисленна, что позволяет ей общаться, минуя средства массовой информации. Интеллигенция обладает высокой квалификацией. И, наконец, только для нее свобода — сама по себе — является политической программой, а голос интеллигенции хорошо слышен в тех странах мира, где либеральные ценности общепризнаны.В моменты взрыва недовольства только рабочие заставляли тоталитарную власть пойти на уступки. Но рабочим трудно согласовать свои действия без помощи средств массовой информации, а потому они не могут выработать программу и организоваться. Кроме того, и это не менее важно, у рабочих для этого просто нет профессиональной подготовки.Интеллигенция же, как мы отмечали выше, достаточно квалифицирована, уже организована и уже имеет программу. К сожалению, у интеллигенции нет достаточной силы, а ее программа не отражает стремлений других слоев общества (или отражает их лишь частично). Попытки же сблизиться с рабочими сводятся, как правило, к личным контактам, что мало эффективно даже без учета вмешательства политической полиции.Здесь уместно сказать, что при всей своей социальной неэффективности, по крайней мере в одной области, тоталитарная система превосходит другие. Я имею в виду способность использовать так называемые экстенсивные ресурсы, главным образом рабочую силу. Но ведь в отсталых странах только такие ресурсы и есть. На них базируются программы крупных капиталовложений, с них, как правило, начинают свою деятельность тоталитарные режимы. Пока резервы рабочей силы не исчерпаны, возможно решение некоторых проблем. А  резкий рывок страны вперед в результате форсированной индустриализации дает системе общественную опору, выходящую за пределы партийно-государственного аппарата. Но возможности интенсивного развития быстро иссякают, и директивная, управляемая из центра систе
2 Самоорганизоваться при тоталитарном режиме интеллигенция может 
главным образом потому, что в отличие от других социальных слоев она 
состоит из людей, которые разбросаны по всей стране, но значимость ко
торых определяется не служебным положением, а личным престижем. 
Поэтом у выступление нескольких престижных представителей интелли
генции может оказать влияние на все общество.
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ма оказывается неспособной как следует организовать труд, распределить рабочую силу и осуществлять технический прогресс. С этого момента кризис проявляется, обобщенно говоря, как противоречие между целями участников производственного процесса -  рабочих, бригад, заводов, производственных объединений и, наконец, центральной власти, с одной стороны, и функционированием народного хозяйства как общенародной цели, — с другой. В терминах рынка это противоречие проявляется в несоответствии предложения и спроса. Легко заметить, что коренится этот кризис в отсутствии влияния участников производственного процесса на его задачи и на распределение национального дохода. В коммунистических странах это противоречие сознают не только хозяйственники, теоретики и менеджеры, но и часть правящей элиты.Все реформы, обсуждавшиеся и проводившиеся в СССР, Польше, Венгрии и Чехословакии, предусматривали увеличение влияния хотя бы части общества на цели производства. Анализ этих попыток, как и последствия их осуществления, выходят за рамки этой статьи. Поэтому я ограничусь констатацией, что экономическая реформа может увенчаться успехом лишь в том случае, если она будет сопровождаться демократизацией общественной жизни. Но поскольку во всех упомянутых случаях инициаторами реформ были представители правящей элиты, общественные движения в поддержку демократизации концентрировались вокруг них, не став самостоятельными ни организационно, ни программно.Но независимо от того, кто стоит во главе демократизации процесса, любая независимая общественная деятельность направлена против тоталитарной системы, разрушает ее, подрывая тем самым, сознательно или неосознанно, монополию коммунистической партии. И не удивительно, что даже инициаторы преобразований, в силу своей принадлежности к правящей элите, противились независимой общественной деятельности, тем самым ограничивая рамки демократизации или вообще отказываясь от нее. И чем теснее то или иное общественное движение было связано с какой-либо фракцией партийного аппарата, тем легче его удавалось нейтрализовать. Нет сомнения, что среди коммунистов и даже руководителей компартии есть люди идейные, вступившие в партию ради осуществления своих демократиче
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ских идеалов. Но и для них оказалось не под силу поддержать демократическое движение, так как такая поддержка в момент конфронтации означала бы выступление против своей же партии.Все стадии описанного нами процесса можно было наблюдать в Польше с 1965 по 1968 гг. Развитие событий в Венгрии и в Чехословакии было нарушено интервенцией извне. В СССР реформистские группы среди партийного руководства начали отступление (и на это, конечно, повлияли польские и венгерские события 1956 г.) еще до того, как зародилось общественное демократическое движение. Следует, однако, упомянуть, что в хрущевские времена такие движения зарождались, но позже они трансформировались в разные диссидентские течения.Напрашивается вопрос, не оттолкнул ли прошлый опыт Польши, Чехословакии, Венгрии и даже самого СССР, нынешних аппаратчиков от реформ? И вопрос этот вовсе не академический. В этой связи особый интерес представляет опыт Польши, где после отступления от демократизации 1955-57 гг. партийный аппарат не предпринимал никаких новых попыток введения реформ, несмотря на перманентный кризис и жестокое подавление взрывов народного недовольства.Если утверждать, что партийный аппарат может стать инициатором демократических реформ только в условиях стабильного общества, круг замкнется, так как без преодоления экономического кризиса невозможна стабилизация, а преодолеть этот кризис невозможно без широкой программы экономических реформ, которые, в свою очередь, невозможны без демократизации политической жизни.Я полагаю, что процесс демократизации начнется лишь в том случае, если в период рабочих волнений начнут действовать организованные группы интеллектуалов, которые приложат все усилия для разработки программы, отражающей чаяния всего народа и прежде всего рабочих.После июньских событий 1976 года власти вынуждены были отказаться от резкого повышения цен на продовольствие, но при этом тайно осуществлялись репрессии против участников событий. Программа образовавших КОР (Комитет защиты рабочих. — Ред.) групп, которая предусматривала материальную, медицинскую и юридическую помощь репрессированным и их семь
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ям, публикацию документов о происшедшем и о репрессиях, а также выступления в защиту репрессированных, сразу же завоевала широкую поддержку общества. В такой обстановке власти оказались бессильными и не смогли открыто выступить против КОРа. Был завоеван форпост, с которого началось наступление против монополии государства на распространение информации. Возникла независимая от государства организация, инициативно выступающая в поддержку всех общественных акций в защиту демократизации.Я вовсе не утверждаю, что массовые аресты членов КОРа привели бы к демонстрациям протеста и забастовкам. Но такой шаг означал бы принципиальное изменение тактики со стороны властей: террор вместо заигрывания. Без опоры на общество государственная власть не может проводить политику террора. К тому же, экономика Польши, как, впрочем, и всех стран советского блока, давно уже находится в зависимости от Соединенных Штатов и Западной Европы, и власти этих стран должны считаться с общественным мнением стран Запада — тем больше, чем сильнее неприятие террора в самих этих странах. Поэтому террор против представителей оппозиции был выборочным и замаскированным, а потому неэффективным и вызывавшим еще большее сопротивление общества.Опираясь на КОР, используя разработанные им методы и завоеванную поддержку, стали формироваться новые направления, постоянно расширялся круг людей, вовлеченных в оппозиционную деятельность. Общественная поддержка демократического движения усиливалась по мере того, как возрастала общественная значимость проблем, на решение которых оно было направлено.В свете сказанного выше совершенно теряет смысл вопрос, который задается довольно часто: почему власти терпят независимую политическую деятельность. Спрашивать следует совершенно о другом: раз польское общество поддерживает демократическое движение, а у тоталитарного режима общественной базы нет, то почему демократическое движение все еще не приняло массовый характер и почему тоталитарная система все еще существует? Иными словами: почему общество терпит тоталитарную власть?Нет сомнения, что ответ на этот вопрос связан с Советским Союзом и советскими танками. К этому мы сейчас и переходим.
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В прошлом советская интервенция наступала, во-первых, в случае волнений или народного восстания (Берлин 1953 г., Будапешт 1956 г .) , и, во-вторых, когда в стране начинали проводить реформы, грозившие уничтожением советского контроля над данной страной. Поэтому можно сказать, что до тех пор, пока ПОРП не утратила доверия Москвы (в отличие от группы Дубчека) и пока власть ПОРП не находится под угрозой (как во времена берлинского и будапештского восстаний) советская интервенция Польше не угрожает.Цель нынешнего общественного движения в Польше — демократизация и независимость. Для достижения этого необходимо освободиться от советского господства. Добровольно отказаться от контроля советские руководители не захотят. Польша — чрезвычайно важный стратегический район для сохранения советского присутствия в Европе и влияния СССР на западную ее часть.С другой стороны, мысль о вооруженной экспедиции за Буг должна страшить Кремль. Для русских Польша — страна восстаний. Более ста лет Польша была не только жемчужиной русской короны, но и ’’бревном в глазу”  Российской империи. Советские вожди вынуждены считаться с тем, что вооруженная интервенция на Висле приведет к кровопролитной войне и может вылиться в бунты других порабощенных стран, в войну с Китаем, не говоря уже о чрезвычайном осложнении отношений с Западом.Именно поэтому я думаю, что советские руководители не хотят интервенции. Они боятся ее. При альтернативе вооруженная интервенция или согласие на ограниченные демократические реформы в Польше, они предпочтут второе решение. Во всяком случае, демократические реформы, которые организованное польское общество выторговывает у властей, каждый раз дают советскому руководству возможность взвесить: ударить или вести переговоры. Перерастающие же в бунт волнения времени на размышления не оставляют. Угроза советской империи, которую несет в себе интервенция в Польшу, позволяет предполагать, что при наличии хоть каких-либо возможностей для переговоров советские власти воздержатся от необратимых решений.Вышвырнуть советских карателей и немедленно ликвидировать тоталитарный режим мы не можем. Но мы можем действовать так, чтобы приблизить эту возможность.
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Мы уже говорили, что тоталитарная ситема характеризуется лишением общества возможности организовываться. Тоталитарная система разобщает разные общественные слои, разрушает связи между ними. Поэтому исходным пунктом действий, направленных на демокртизацию системы, должна стать самоорганизация, то есть создание самостоятельных, независимых от государственной власти организаций, объединяющих большую или, по крайней мере, значительную часть населения.Несомненно, поляки мечтают о демократии и независимости. Но поскольку в настоящее время такую программу реализовать невозможно, мы вынуждены жить в тоталитарной системе. Демократическое движение станет массовым, только если оно будет бороться за осуществление чаяний людей уже в рамках этой системы. Иными словами, в настоящее время массовыми могут стать только такие организации, которые будут защищать интересы определенных общественных слоев. В студенческой среде, которая организовалась прежде других, эту задачу выполняют действующие в шести академических центрах Студенческие комитеты солидарности.Организацией рабочих занимается журнал ’’Работник” . Сейчас его читает около 100.000 человек, преимущественно на крупных заводах. Журнал публикует материалы о конкретных проблемах конкретных предприятий (продолжительность рабочего дня, оплата простоев по независящим от рабочих причинам, профессиональные болезни, недостатки снабжения и т.п .), сообщает о забастовках и выступлениях рабочих и защищает идею свободных (независимых от государства-работодателя) профсоюзов. Уже само издание и распространение такого журнала — начало формирования рабочего актива. В этом деле участвуют сотни местных корреспондентов и распространителей. На заводах страны создаются группы рабочих, сотрудничающих с редакцией журнала. В Катовице и Гданьске образовались организационные комитеты свободных профсоюзов.

Программа действий
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Примеры организаций такого типа можно найти в деревне: так, Комитет крестьянской самозащиты Люблинского воеводства представляет крестьян шестнадцати деревень. Кроме него существуют и другие. Эти комитеты были созданы для защиты крестьян перед несправедливым законом о пенсиях работникам сельского хозяйства. Но уже в первых выступлениях этих комитетов ставился основной для деревни вопрос: отношение польских властей к единоличному сельскому хозяйству. Если такое движение распространится на всю страну, то организованный нажим крестьян наверняка повлияет на сельскохозяйственную политику властей в сторону большего благоприятстсвова- ния единоличному хозяйству, так как в настоящее время только такая политика может способствовать преодолению продовольственного кризиса. Знаменательно, что местные независимые организации первыми создали крестьяне — единственная группа польского общества, избежавшая ’’национализации” . Нет сомнений, что вскоре в Польше будет создана массовая организация рабочих, которая успешно защитит их от государства-работодателя. Тогда возникнут условия для преодоления кризиса тоталитаризма, вызванного, как мы уже говорили, отсутствием у общества возможности влиять на цели производственного процесса и на разделение труда. Кроме рабочих и крестьянских организаций, давление на власть оказывали и будут оказывать студенческие комитеты Солидарности и Товарищество научных курсов (Летучие университеты), созданное для поддержки самообразования и независимых научных исследований.До сих пор мы говорили об организациях и группах, возникающих вне официальных структуры и союзов, поскольку последние включены в государственную систему и давно уже превратились в орудие угнетения общества. Демократическое движение и его публикационная деятельность создают условия для борьбы за превращение местных организаций официальных союзов и кооперативных товариществ в подлинно общественные организации. В этой области уже накоплен опыт: в Союзе польских писателей (официальная организация) писатели провели избирательную кампанию под лозунгом свободы творчества и избрали правление, способное реализовать хотя бы некоторые требования членов Союза. Такая дорога открыта для всех.
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Я излагаю тот аспект нашей программы действий, который рассматривает возможности организованного давления на власть. В результате такого нажима начнется постепенная модификация режима, по ходу которой можно будет выражать и осуществлять стремления различных профессиональных групп. А  это — принципиальное ограничение тоталитарной власти, поскольку в тоталитарной системе конфликт между правящей элитой и обществом доминирует над социальными противоречиями. Но ограниченный представительством профессиональных интересов тоталитаризм возможен только как этап на пути от тоталитаризма к демократии. С одной стороны, профессиональные интересы могут быть удовлетворены лишь в рамках серьезных политических преобразований, с другой стороны, нужды и стремления людей ни в коей мере не сводятся только к тем, что связаны с их ролью в общественном разделении труда. А так как возможности демократических перемен в Польше ограничены внешними факторами, программа самоорганизации общества ни в коем случае не должна сводиться только к нажиму на власть.Товарищество научных курсов организует циклы лекций и семинаров в помощь самообразованию и готовится к проведению самостоятельных научных исследований и разработок. В независимых периодических изданиях публикуется не только информация, но и политическая публицистика, экономические и социологические исследования, научные статьи и художественные произведения. Таким образом, каждая независимая общественная организация в какой-то степени может стать суверенным островком, составной частью национальной культуры.В наших условиях процесс создания массовых профессиональных организаций — это также процесс роста общественного самосознания. Определив свои нужды и ограничивающие внтури- политические факторы, польское общество сможет воздержаться от создания институтов, нарушающих фасад тоталитаризма, и приступить к образованию их лишь тогда, когда внешние обстоятельства будут этому благоприятствовать. Став массовым, демократическое движение в Польше начнет стимулировать аналогичные движения в других странах ’’реального социализма” , в том числе и в СССР, в результате чего ’ ’лучшие времена” , возможно, настанут быстрее.
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Приведенные выше рассуждения касались возможностей независимого демократического движения и не учитывали возможных изменений в руководстве. И именно так мы должны поступать, если хотим не выжидать, а действовать.Не знаю, есть ли среди работников государственного и партийного аппарата либерально настроенные люди. По правде говоря, меня это и не интересует. Но я твердо убежден, что среди них есть прагматики, и по мере развития демократического движения эти прагматики вынуждены будут считаться с его требованиями. Иными словами, прагматические взгляды некоторых представителей руководства могут трансформироваться в демократические.Чего мы хотимЦель демократического движения, извините за тавтологию, — парламентская демократия и государственная независимость. Многим, даже благосклонно настроенным западноевропейским наблюдателям кажется, и не без формальных на то оснований, что такая программа годится только для X IX  века.Я с ними не согласен, и вот почему:Большевистская революция, сталинизм и гитлеризм, вторая мировая война и Ялтинское соглашение привели к тому, что идеи демократии и национальной независимости снова вышли на передний план. Перечисленные выше события — продукт кризисов и конфликтов X X  века, и коснулись они, главным образом, самых развитых в промышленном отношении стран. Гитлеризм и советский тоталитаризм выросли на почве конфликтов, характерных для времени раннего капитализма, и решение этих конфликтов большевиками и наци отличалось от западного. Правда, освободившись от тоталитаризма советского типа, мы, по многим причинам, не вернемся к раннему капитализму, следовательно, не сможем преобразовать его по образцу Западной Европы или США. Я имею в виду преодоление Западом проблем раннего капитализма путем создания потребительского общества в так называемом государстве всеобщего благополучия. Цель, которой пытались и пытаются достичь западные государства, — это достижение общности интересов организованного труда и просвещенного капитала. Такая программа требует
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бурного роста производительных сил, концентрации управления и кардинального изменения функций государства, в результате чего увеличивается и влияние государственного аппарата.Государство всеобщего благополучия, несмотря на определенные ограничения, предоставляет своим гражданам свободу потребления и личной жизни, а это содействует переходу общественных дел в руки профессионалов различных специальностей.Мы в нашей стране хотим ликвидировать советский тоталитаризм. Мы не добьемся этого, не выработав новой формы парламентаризма, приспособленной к современным общественным условиям, которые, в свою очередь, являются следствием того же тоталитаризма.Перечислим хотя бы несколько факторов, характеризующих политическую систему нашей страны:— экономическая жизнь полностью подчинена государству и регулируется планом;— государство берет на себя социальное обеспечение (здравоохранение, организацию отдыха и отпусков, предоставляет бесплатное образование и т.д.) практически всех жителей страны;— народное хозяйство функционирует в тесной связи с экономикой т.н. социалистического лагеря, в первую очередь СССР.При решении экономических вопросов нам нужно будет стремиться к ограничению централизации, поощрению инициативы в торговле, мелком производстве, сфере услуг, к развитию кооперации, увеличению роли рынка потребительских товаров и средств производства, капитала и инвестиций, и, наконец, к точному определению полномочий хозяйственных органов. Независимо от того, как и в какой степени будет проведена децентрализация управления хозяйством (этот вопрос нужно будет еще долго обсуждать и изучать), мне не представляется возможным и желательным полный отказ от экономического планирования, которое может действенно контролировать производство и распределение.Польское общество уже свыклось с системой государственного социального обеспечения. Поэтому наша задача — совершенствовать ее, а не отбрасывать в сторону. Кроме того, польское общество стремится к уровню потребления, который мож
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но было бы сравнить с западноевропейским стандартом. Стремление это будет еще усиливаться, и нажим в этом направлении будет возрастать.Представленная в этой статье программа польского демократического движения заключается в сосредоточении профессиональных и общественных групп вокруг независимых, самостоятельных организаций, которые будут защищать интересы своих членов и участвовать в разработке будущего общественного устройства.Я пытался показать, что у такого движения есть шансы стать массовым, вовлечь большинство и даже значительное большинство граждан. В Польше еще живы традиции независимой от государства общественной и политической деятельности. Даже во время гитлеровской оккупации, когда формально перестало существовать польское государство, оно существовало подпольно — была антифашистская армия, система народного образования, научные институты, издательства, пресса, суд и др. Сейчас мы продолжаем эту традицию в более благоприятных условиях. Почему же не верить, что движение, охватившее значительную часть общества, способно выработать программу нового общественного устройства и начать проводить ее в жизнь сейчас, в условиях тоталитаризма? Ведь разветвленная система местных органов самоуправления и есть основной элемент планирующей парламентской демократии.Вопрос независимости польского государства — проблема особая, хотя решать ее нужно будет одновременно с другими. Национальная независимость, без сомнения, обязательное условие демократии; в то же время это мечта всех поляков, униженных советским господством. Не следует все же забывать, что развитие производительных сил носит наднациональный характер, а наше народное хозяйство с каждым годом все больше врастает в систему СЭВа. Разрыв экономических связей между Польшей и СЭВом нанес бы ей значительный ущерб. Поэтому мне представляется, что экономическая, общественная и политическая интеграция организованных в СЭВе стран будет необходима и в будущем, но, скорее всего, в виде объединений нескольких (не всех) стран СЭВа с перспективным намерением интеграции со странами Европейского Экономического Сообщества.
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Посмотрим правде в глаза. Разумеется, интеграция означает ограничение независимости государства. Но важно, чтобы такая связь не означала ограничения независимости общества. Поэтому решения об интеграции должны приниматься в условиях фактической, ничем не ограниченной государственной независимости, демократии.Наднациональная интеграция не может осуществляться по директиве сверху, по решению государственной власти, даже самой демократической. Управляемому государством процессу интеграции должны предшествовать интеграционные процессы на более низком уровне — на уровне местных органов самоуправления, коопераций, групп и т.д. Советский тоталитаризм стимулирует рост национализма, шовинизма, ксенофобии, обостренной чувствительности к проблемам, затрагивающим национальную гордость. Но в то же время у всех угнетаемых Советским Союзом народов усиливается чувство единства и осознания, что они могут добиться освобождения только общими усилиями. Ведь как горячо встретило польское общество совместные документы Хартии 77 и КОРа. И мне хочется верить, что мы пойдем именно по такому пути, так как только он поможет нам решить самую сложную проблему — проблему национального освобождения.
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Зденек МлинаржВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НОРМАЛИЗАЦИИ В ПОЛЬШЕДискуссии о возможной демократизации общественно-политической системы Польши на время прекратились: последнее слово осталось за военно-полицейской машиной советского блока, как и в Венгрии в 1956, и в Чехословакии в 1968 году. Новым в случае Польши является то, что исполнителями на этот раз оказались польские, а не советские карательные отряды, но сути дела этот факт не меняет. Ведь роль карательных отрядов польские вооруженные силы могли сыграть лишь потому, что они являются составной и подчиненной частью Организации Варшавского договора. Если бы на территории Польши не находились советские дивизии (пока еще нет данных об их подлинной роли после введения военного положения) и если бы угроза советской интервенции не была реальной, вряд ли было бы возможным 13 декабря 1981 года.Никто, в том числе и генерал Ярузельский, не верит, что путем введения военного положения и установления диктатуры военных можно решить проблемы, возникшие в результате глубокого кризиса польской политической системы. Даже представители военных властей обещают ’’продолжать реформы” и утверждают, что диктатура военных лишь ’’временная мера” . В этом, однако, ничего нового нет: в Чехословакии анонимные авторы письма, просившие в августе 1968 года ’’помощи” у СССР, тоже обещали продолжать политику, сформулированную в Программе действий КПЧ, и просили интервентов оказать им в этом содействие. Для проведения реформ им, как и генералу Ярузельскому, нужна была лишь ’’нормализация” .Когда военное положение в Польше будет отменено, власть имущие (кто это будет, не имеет никакого значения) действительно попытаются найти выход из положения. Весьма вероятно, что будут сделаны попытки осуществить польский вариант так называемой кадаризации. Весьма вероятно, что открыто провозглашаемым идеалом в Польше станет пример Венгрии, где после интервенции 1956 года в течение 25 лет смогли создать режим, при котором до сих пор удается разряжать экономиче-
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скую, социальную и политическую напряженность и который опирается на довольно широкую поддержку населения. Кадари- зация была целью, маячившей также перед глазами руководства КПЧ после августа 1968 года -  при Дубчеке и, по крайней мере, в первые месяцы после прихода к власти Гусака. Я вовсе не утверждаю, что в апреле 1969 года Гусак ставил перед собой задачу создания такого режима, который существует сейчас в Чехословакии. Наверное, и он в 1969 году надеялся стать чехословацким Кадаром. Но не вышло. И, как часто говорит сам Гусак, в политике важны не благие намерения, а результаты. Гусак и его режим — это то, что есть на сегодняшний день, и не важно, чем они хотели быть. Нечто подобное ждет Ярузель- ского и верхушку, которая придет к власти после отмены военного положения: эти люди не будут похожи ни на Кадара, ни даже на Гусака. Экономика Венгрии после подавления революции 1956 года не была разрушена. В Венгрии сохранилось необходимое равновесие между сельскохозяйственным и промышленным производством, а экономическая помощь стран советской сферы влияния, которую Венгрия получила после интервенции, помогла преодолеть критический этап развития страны. Затем, уже в начале 60-х годов, Венгрия начала постепенно проводить экономические реформы. Политический климат также благоприятствовал так называемой кадаризации. Хрущев был непосредственно заинтересован в том, чтобы советская интервенция не только не затормозила, а, напротив, укрепила взятый им политический курс на ’’ограниченную десталинизацию” . Так что после разгрома революции советскими войсками, а венгерской оппозиции — политическим террором, в Венгрии все же не был реставрирован сталинизм; напротив, в Венгрию был импортирован хрущевский политический курс. Таким образом, заслуга Кадара заключается в том, что он использовал существовавшие в то время условия для создания такой разновидности режима советского типа, который до сих пор является иллюстрацией политики как ’’искусства возможного” .Гусак в 1968 году этого добиться не смог. И не только потому, что в личном плане сравнение с Кадаром будет не в его пользу, но и потому, что в 1968 году из Москвы дул иной ветер. О ккупанты несли в Чехословакию не хрущевский реформизм, а отрицающий его ’’реальный социализм” Брежнева, как слегка видоизмененную систему тоталитарной политической власти,
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целью которой было обеспечить надежность Чехословакии с точки зрения великодержавных империалистических интересов СССР и не допустить возрождения в стране демократической ереси. Аналогия с Венгрией была лишь в том, что экономика Чехословакии во время советской оккупации тоже не была разрушена, напротив, 1968 год был годом экономического подъема, начинали проявляться результаты капиталовложений прошлых лет и уже проведенных экономических реформ. Таким образом, чехословацкий вариант ’’нормализации” в течение некоторого времени (примерно до 1976 года) мог опираться на неплохие экономические результаты и довольно высокий уровень жизни населения. Только в таких условиях можно было успешно провести ’’нормализацию по-чешски” : люди послушно молчат, оставаясь при своем мнении, и заботятся о ’ ’спокойной жизни” .Ни Ярузельский, ни кто-либо другой из польских политиков не в состоянии повторить венгерский или чехословацкий вариант ’’нормализации” . Экономический крах Польши — неоспоримый факт. Мегалломания стремившегося к индустриализации Терека, пытавшегося создать индустриально развитую ’’новую Польшу” , привела к краху, которому трудно найти аналогию (разве что в идущей по тому же пути Румынии). За истекшие 10 лет партия и правительство Польши осуществили огромные капиталовложения, но все вылетело в трубу, так как либо строительство производственных мощностей не было завершено, либо существующие производственные мощности оказались не в состоянии производить, так как полностью зависели от импорта машин и оборудования за твердую валюту, которой у Польши не было; либо производили изделия, не находившие сбыта на мировом рынке. Польская задолженность Западу достигла суммы в 27 млрд, долларов: весь польский экспорт не в состоянии был покрыть даже проценты по кредиту. Польское сельское хозяйство оказалось в полном упадке, так как режим не давал единоличным хозяйствам возможности развиваться свободно, а коллективизировать их не удалось. Существующие в Польше противоречия между городом и деревней с точки зрения экономической, социальной и культурной острее, чем в любой другой стране Центральной Европы.К осени 1980 года Польша Терека действительно стала ’’иной Польшей” — такой она прежде никогда не была. Она стала бедной страной, над которой нависла угроза голода. Уже в 1976го
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ду массовые забастовки показывали, во что все это может вылиться. Забастовки, начавшиеся осенью 1980 года, были прямым следствием этой ситуации, а не каких-то ’’реформистских”  идей ’’сверху”  или ’’снизу” .Сейчас военно-полицейская машина пытается вернуть польский народ назад. В этих тяжелейших условиях она старается сохранить ’’порядок”  и, отсчитывая от этой точки, проводить ’’нормализацию” . Ни СССР, ни другие страны советского блока вместе взятые не в состоянии помочь экономике Польши. Любая трансфузия товаров или валюты лишь на время смягчит хронический недостаток изделий. Но привести польскую экономику в равновесие, достичь необходимого соответствия между промышленностью и сельским хозяйством, добиться экономической стабилизации и последующего развития хозяйства, как это было в Венгрии в 1956 году, советский блок не может: он не располагает для этого достаточными средствами, так как сейчас все страны советской сферы влияния затронуты кризисом. Проводить же в Польше ’ ’нормализацию” , опираясь на механизмы потребительского общества, как в Чехословакии 13 лет назад, вообще немыслимо.Таким образом, чисто экономические показатели убеждают в несостоятельности предположения о возможной кадаризации Польши. Но кроме экономических причин существуют и причины политического характера, которые тоже наложат отпечаток на процесс ’’нормализации по-польски” .Политика, зашедшая в тупикКакой ветер будет дуть из Москвы по ходу ’’нормализации”  Польши, довольно ясно. Это будет не ветер 1956 года, а еще худший вариант того шторма страха перед утратой гегемонии, который в 1968 году надвигался с востока на Прагу. Не потому, что Москва больше опасается сопротивления Польши, и не только потому, что Польша — самая крупная страна советской сферы влияния и лежит между СССР и Германией, но и потому, что в 1968 году Москва еще не связала себе руки интервенцией в Афганистане, кризис еще не стучал в двери Советского Союза, а Джонсон не был Рейганом. Кроме того, в 1968 году Москва хотела, чтобы ’ ’политика разрядки”  привела к совещанию в Хельсинки, чтобы о Чехословакии поскорее забыли и чтобы западные
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политики стали говорить об оккупации 1968 года лишь как об ’’автомобильной аварии на дорогах детанта” .В настоящее время положение кардинально иное, и нет оснований полагать, что Москва удовлетворится мягкой ’’нормализацией” . Ведь именно Москва постоянно поддерживала бездарную польскую верхушку в ее нежелании признать за широкими слоями населения право контролировать власть и участвовать в принятии политических решений.Не исключено и даже весьма вероятно, что политические силы, поддерживающие реформы, после отмены военного положения попытаются кое-что спасти. Весьма возможно, что некоторые руководители ’’Солидарности” , ввиду безвыходности положения и надеясь сохранить хоть что-то, пойдут по очень рискованному пути ’’продолжения политики реформ” . Но даже если бы Лех Валенса пошел на это, то для дальнейшего развития Польши это означало бы приблизительно то же, что для Чехословакии возвращение Дубчека из Москвы в августе 1968 года — компрометацию лидера.Для осуществления общественных реформ необходимо, чтобы их поддерживали не только официальные политические пред- ствители, но и большинство населения, которое верит в своих политиков и в успех их начинаний. Такое доверие со стороны широких слоев польского общества политическая власть подрывает, начиная с 1956 года, так что весь кредит уже полностью исчерпали Гомулка и Терек.Режим генерала Ярузельского резко изменил политический климат страны. Он подорвал уверенность рабочего класса в своей силе, возросшую в результате успехов 1956, 1970 и 1976 гг. Он подорвал уверенность польской нации в том, что кроме советской армии нет силы, способной приостановить процесс демократизации, так как ’’польский солдат не обратит оружие против польского рабочего” . Он подорвал уверенность оппозиционно настроенной польской интеллигенции в невозможности массового террора в наше время. Он подорвал веру в политические возможности польской церкви и папы польского происхождения. Он развеял иллюзии о твердой реакции со стороны Запада и т.д. Все это вместе взятое не повысит, а, напротив, понизит доверие поляков и готовность и способность коммунистической партии реформировать социально-политическую систему в соответствии со стремлениями большинства нации.
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После введения в Польше военного положения коммунистическая власть выступила как сила, которая не может и не хочет вести диалог с народом. Поняв, что компромисс неизбежно привел бы к отказу от тотального контроля над обществом, коммунистическая власть прибегла к вооруженной силе.После 13 декабря 1981 года любые ’’реформы”  в Польше будут равнозначны улучшению тюремных правил, но тюрьма останется тюрьмой. Правда, для заключенных очень важно и качество еды, и количество прогулок, и нормы выработки и какие книги есть в библиотеке. Но заключенные не связывают своих надежд на будущее с тем, что администрация тюрьмы станет более либеральной, они ждут дня выхода на свободу.Все это следует иметь в виду, анализируя возможности ’’дальнейших реформ” в Польше. Перед будущими польскими реформистами будут стоять совсем иные проблемы, чем до 13 декабря 1981 года. Иной будет политическая дифференциация общества. То, что до 13 декабря 1981 года называлось радикализмом, стало называться преступлением (а также ’’причиной” введения военного положения). То, что было умеренным реформизмом, будет считаться радикализмом, а официальная точка зрения переместится от центра к самому краю — к логике военной диктатуры.Таким образом, после отмены военного положения представители умеренного реформизма, ни на йоту не меняя своей позиции, станут опасными радикалами, и власть начнет вести себя по отношению к ним соответственно. Кроме того, умеренные реформисты лишатся основы основ своего существования — ведь центризм возможен лишь тогда, когда он является как бы позицией посредника для достижения компромисса между крайними политическими полюсами, а при нынешнем ’’временном”  перемещении крайнего полюса оппозиции в тюрьмы исчезает и потребность в центристах.При самых благоприятных условиях может создаться новое направление ’’умеренных реформистов” , которое будет кардинально отличаться от ’’умеренных реформистов”  до 13 декабря 1981 года, то есть ’’умеренными”  окажутся те, кто до 13 декабря считался консерваторами.В этих новых условиях пойти по пути спасения возможного значит рисковать потерей своего политического лица и в конечном счете утратить политическую роль. Стремление завоевать признание новых властей грозит опасностью стать их опорой,
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помогая сохранить положение, при котором правители смогут в любой момент надеть на себя военные и полицейские мундиры. Об этом свидетельствует пример Чехословакии: в 1969- 1970 гг. ’’умеренный реформизм” под нажимом властей раскололся, сохранившие прежнюю платформу утратили политическое влияние вообще, а остальные перестали быть ’’умеренными реформистами” . Они остались на политической сцене, но в качестве опоры реставрированной политической диктатуры.В Польше в ближайшее время перед таким же выбором окажутся и те, кто в рамках ’’обновленных” структур власти попытается продолжать реформы, и активисты некоей ’’обновленной Солидарности” (или соответствующей организации под другим дозволенным генералами названием). Этой опасности не может избежать и относительно автономная католическая церковь. По отношению к церкви власти будут вести себя осторожнее и мягче, чем по отношению к ’ ’Солидарности” . Церковь же наверняка не изменит своей позиции относительно собственной автономии.Вероятно, духовенство по-прежнему будет занимать критическую позицию в своих проповедях. Но цена, которую заплатит за это церковь, будет выше настолько, насколько военная диктатура страшнее режима Терека.И в новых условиях церковь сохранит в Польше духовное и политическое влияние. Но может случиться, что в будущем рабочие забастовки будут проходить без портрета папы на фабричных воротах, а будущие Валенсы не будут советоваться с архиепископами.С политической, а не военной точки зрения введение военной диктатуры не предотвратило гражданскую войну, как утверждает официальная польская пропаганда. Нынешняя Польша — страна, где граждане проиграли эту войну. Вооруженного столкновения не произошло, так как власти вели войну против безоружного населения, но тем не менее это была гражданская война.Резкое изменение политической атмосферы и ликвидация политических институтов, существовавших до 13 декабря, затронуло польское общество настолько, что правящая верхушка не сможет отказаться от радикальных мер. Видимо, следует ждать преобразования партии — или путем чисток, как в Чехословакии в 1970 году, или путем создания формально новой партии, как
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в Венгрии в 1956 году. Целью реконструкции будет приспособление компартии к новой обстановке. Эта ’ ’новая партия”  будет всячески стараться играть ведущую роль, ради сохранения которой и было введено военное положение. Именно это, а не ’’политика умеренных реформ” станет ее основной целью. Реформы же ’’новая партия”  будет проводить в той мере, в какой они послужат достижению этой ее основной цели.После отмены военного положения внутриполитические противоречия в Польше обострятся и, вероятно, власти вынуждены будут пойти на некоторые компромиссы. Но характер этих компромиссов будет иным, чем до 13 декабря 1981 года. Эти компромиссы лишь снизят напряжение, препятствующее реставрации старой системы, но не будут открывать возможностей к ее постепенному преобразованию. Конечно, развитие истории не кончится в этом тупике, но не дает оснований для оптимизма. Можно понять мотивы тех, кто старается ’ ’спасти, что можно” , и даже симпатизировать им, но нельзя из-за этого скрывать, что их позиция совершенно бесперспективна.Новая комбинация террора и коррупцииВоенная диктатура в Польше заявляет, что не ставит перед собой целью возвращение герековских времен. Чтобы доказать это, военные власти арестовали несколько бывших членов политбюро. Этому заявлению, я думаю, можно верить, так как к герековской Польше сейчас вернуться невозможно. Столпы, на которых держался режим Терека, рухнули осенью 1980 года, и восстановление их не могло бы обеспечить стабильность системы, так как для ее стабилизации режиму нужно будет создать более прочный фундамент. Введение военного положения означает попытку применить массовый политический террор в масштабах, невиданных во всем советском блоке после 1956 года. Брежневский ’’реальный социализм”  стабилизировался в основном в результате экономического нажима на общество, средства прямого насилия играли в этом процессе лишь вспомогательную роль.Польша — первая страна советского блока, где экономическая опора стабилизации потерпела полнейший крах. Режим не в состоянии обеспечить экономическими средствами хотя бы пассивную лояльность — страна нищая, и угроза голода висит да
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же над теми, кто послушно работает и не бунтует. Так что к социальной коррупции нынешняя Польша вернуться не может — ей это очень долго будет не по карману. Для обеспечения стабильности польские власти прибегнут, вероятно, к какой-то комбинации средств, среди которых заметно возросшую роль будет играть политический и полицейский террор.Вероятно, мы станем свидетелями попытки военных властей родить ’’экономическую реформу” . Судя по всему, они начнут проводить ее еще до отмены военного положения. Это не лишено логики. Любая экономическая реформа в стране ’’реального социализма”  — даже самая демократическая, с введением элементов рабочего самоуправления и политической демократии, не может быть проведена без некоторых неприятных последствий: ликвидация нерентабельных предприятий вызовет увольнения рабочих, обязательно поднимутся цены на ряд товаров и т.д. Непопулярными последствиями чревата и реформа чисто технократического характера, которая может оказаться оптимальной при нынешнем режиме в Польше. Поэтому для властей удобно начать ее в условиях военной диктатуры.Большую самостоятельность предприятия получат в условиях военного положения, когда за прогул следует наказание вплоть до военного суда; когда будет введена трудовая повинность. Разваленное промышленное производство будет ’’рационализировано”  по-военному, в прямом смысле этого слова — ни о каком обсуждении реформы и речи не будет. Возможно, подобная концепция ’’экономической реформы”  в какой-то степени объединит политический, военный, полицейский и экономический аппараты, и правящая элита выработает единую позицию в рамках военно-полицейского террора, чего не было в момент введения военного положения.В условиях военного положения, вероятно, будут осуществлены и некоторые ’’политические преобразования” : на развалинах старой коммунистической партии может возродиться либо переименованная, либо ’’очищенная” . Могут быть созданы ’’новые профсоюзы” и ряд других институтов. Те, кому они не понравятся, предстанут перед военным трибуналом, те же, о ком  заранее известно, что им это не понравится, останутся в концентрационном лагере, где они провели уже прошлое Рождество.
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Такой вариант ’’нормализации”  представляется мне наиболее вероятным. Военные власти учитывают и возможность сопротивления со стороны населения. Но уже сейчас можно предположить, что в основном сопротивление будут оказывать рабочие и крестьяне, оно не будет носить характер ни интеллектуального протеста, ни выступлений молодежи. Подкупить широкие социальные слои режим не в состоянии материально, и влас- сти, по всей вероятности, будут продолжать политику насилия и террора. Таким образом, можно сказать, что состояние войны станет постоянным элементом польской ’’нормализации” , насилие будет порождать сопротивление, а сопротивление будет воспроизводить насилие. ’’Нормализация”  пойдет по пути милитаризации жизни страны, введения полицейского надзора в экономической, социальной и политической области в масштабе, который не знает себе равных в странах советского блока после 1956 года.Совершенно бессмысленно ожидать, чтобы на этом политическом пепелище проводилась ’’политика умеренных реформ” . Длительная борьба утомила польское общество. Возможно, в стране найдутся и сторонники диктатуры из числа тех, кто отчаялся и готов приспособиться, кто устал рисковать, кто боится худшего. Диктатура может опереться на таких людей и на тех, кто всегда видел единственный выход в ’’твердой руке” .Проводники ’’нормализации”  приложат все усилия, чтобы добиться максимально широкой и эффективной поддержки. Лозунг ’’любой ценой избежать худшего”  (а под ’’худшим”  может подразумеваться советская военная интервенция, восстановление военного положения, голод и т.д.) может стать популярным. Не исключено, что принятию этого лозунга широкими слоями населения будет способствовать церковь. Церковь — не военно-политическая сила, но когда она апеллирует к гуманизму и призывает к примирению, то тем самым выполняет и политическую функцию. В момент, когда поляк арестовывал поляка, когда одни поляки совершали насилие над другими, призыв церкви был призывом скорее к польскому национальному единству, а не к гуманизму и к укрощению произвола властей. Польский национализм, лозунг ’’все мы поляки” , призывы к тому, чтобы ’’поляк не проливал польской крови”  и чтобы поляки совместно предотвратили вмешательство ’’неполяков”  — все это будет в какой-то степени способствовать стабилизации тотали
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тарной диктатуры. Определенная терпимость к террору только потому, что это польский террор, поможет как польским, так и московским диктаторам.С точки зрения исторической перспективы, восстановление в Польше тоталитарной диктатуры в ее нынешнем виде — явление временное. И все же ее можно рассматривать как метод, посредством которого правящая элита советского блока намерена решать проблемы, стоящие перед другими странами Восточной Европы и перед Советским Союзом.Речь, однако, идет не о том, добьются ли некоторые политики или политические направления успеха, или их ожидает поражение. На карту поставлено большее. Если введение военного положения в Польше — первый шаг к ликвидации экономических, социальных и политических механизмов, которые действовали в советском блоке после 1956 года; если оно означает восстановление тоталитарного режима, опирающегося на милитаризацию общественной жизни и массовый политическо-поли- цейский террор, то под угрозой оказываются результаты политики ’’разрядки напряженности” .Концепция европейской безопасности (и сотрудничества, как указано в официальном определении этой политики), утвержденная в 1975 году на конференции в Хельсинки, — плод политического оптимизма. То, что произошло в Польше, является самым грубым нарушением принципов, на которых зиждется Хельсинкское соглашение. Не признавать этого и продолжать культивировать политический оптимизм — значит пойти по пути Чемберлена и Даладье.Еще рано выносить окончательное заключение о международных последствиях польских событий. Но уже сейчас следует осознать, что они могут стать началом весьма существенных перемен — они могут стать концом одной и началом новой эпохи международных отношений, когда нарушенное равновесие сил может сделать поведение великих держав менее предсказуемым.
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ОтаШик ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ’ ’РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМ А”Снова и снова возникают в восточноевропейских странах очаги сопротивления господствующим режимам. Эти очаги — внешнее выражение скрытого недовольства широчайших масс населения, которое при особенно острых неполадках, напряженности и вспышках ярости, переживаемых тем или иным народом, переходит в открытые конфликты, как это произошло в Польше. Основной причиной народного недовольства является низкий уровень жизни, который все более отстает от уровня жизни населения в развитых в промышленном отношении странах Запада. Недовольство вызывается также нескончаемыми перебоями в снабжении, постоянно возникающими нехватками основных потребительских товаров, ограниченным ассортиментом изделий, их низким качеством, технической отсталостью и т.д.Люди начинают все лучше понимать, что все эти неприятности не обязательны, что они вызываются плановой системой, и что эта система поддерживается в странах Восточного блока только единовластной коммунистической бюрократией и только при политическом давлении со стороны Советского Союза. Посредством этого давления поддерживается система, анархическое воздействие которой на народное хозяйство критикуется мыслящими социалистическими экономистами уже более 55 лет и при которой потери намного больше, чем при капиталистической системе хозяйства, традиционно определяемой марксистами как анархическая.Известный советский экономист Л.Н. Крицман, причисляемый к троцкистской группе, еще в 1924 году написал теоретическую работу об анархии пролетарско-натурального хозяйства и ее отличии от анархии капиталистического товарного хозяйства (Л.Н. Крицман, ’ ’Героический период великой русской революции” , ’’Вестник коммунистической академии” , № 9, Москва, 1924 г .) .В этой работе капиталистическая анархия характеризуется тем, что предложение превышает спрос, потому что товары рас
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пределяются по анархическим законам рынка, тогда как при социализме спрос всегда превышает предложение, потому что центральное планирование исходит не из действительных потребностей предприятий и потребителей, и таким образом возникает анархия пролетарского хозяйства.С 1924 года утекло много воды, однако анархия советского хозяйства не только не уменьшилась, но даже увеличилась. Одну из типичных черт этой анархии Крицман видел в ’’штурмовщине”  и периодических мобилизациях рабочей силы, которыми власти пытались закрыть бреши своих снабженческих неудач. Эти неудачи и сегодня не только не уменьшились, но даже усилились и участились, а штурмовщина, сверхурочные и ’’добровольные”  выходы на работу по воскресеньям и праздникам остались общей панацеей.Потери, которые при этом ежегодно несет общество, оцениваются миллиардами! С одной стороны, существуют постоянные узкие места — неделями, месяцами и годами отсутствуют самые разные и самые обычные товары и продукты, в которых нуждаются потребители и предприятия. С другой стороны, длительное время выпускаются товары, которые никому не нужны, но производство которых облегчает предприятиям выполнение плана, и ими абсурдным образом переполняются склады (если это средство производства, то переполняются склады предприятий и организаций материально-технического снабжения, если это потребительские товары, то переполняются торговые склады).В Чехословакии эти запасы в 1978 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 22,23 млрд, крон и достигли общего объема в 443,26 млрд, крон (’’Статистический ежегодник ЧССР 1979 г .” , стр. 162-165). Весь национальный доход в текущих ценах оказался при этом только 436,74 млрд, крон (’’Статистический ежегодник ЧССР 1979 г.” , стр. 130), так что запасы по отношению к национальному доходу составили 101,5%. Поскольку национальный доход 1978/1977 гг. вырос только на 19,9 млрд, крон, то есть на 4,55%, то прирост запасов, составивший 5,3%, уже обогнал прирост национального дохода.Если мы сравним с этими цифрами соответствующий рост запасов в ФРГ, то одно только это сравнение станет тяжелым обвинением ’’социалистической”  системе хозяйства. В ФРГ запасы составляли в 1978 году 326,30 млрд, немецких марок (Инфор-
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мания Министерства хозяйства, Бонн, ноябрь 1980 г .) . Чистый совокупный общественный продукт в текущих рыночных ценах за вычетом непроизводственных услуг и частных хозяйств (таким образом уменьшенный на 14,67% и примерно соответствующий чешскому методу подсчета национального дохода) составил 975,11 млрд, немецких марок (Статистический ежегодник за 1980 г., стр. 507, 509). Таким образом, эти цифры показывают отношение запасов к национальному доходу порядка 33,46%. Прирост запасов составлял в 1978-1979 гг. 12,4 млрд, немецких марок, то есть 3,95%, тогда как прирост национального дохода в текущих ценах был 79,8 млрд, немецких марок, или 7,51%.Поскольку чехословацкие запасы приводятся только в текущих ценах, мы должны рассматривать все данные, в том числе и прирост национального дохода, в текущих ценах. Это, конечно, не позволяет элиминировать влияние инфляции и представить реальный национальный доход, который фактически меньше. Однако здесь речь идет не об абсолютном росте, а о сравнении отношения роста запасов к национальному доходу, что можно сделать и в текущих ценах. Это сравнение показывает невероятные потери чехословацкого хозяйства, поскольку там образуются троекратные по отношению к национальному доходу запасы по сравнению с ФРГ. Эти запасы — следствие анархического, все более и более удаляющегося от реальных потребностей производства ’ ’социалистической промышленностью” ненужных товаров.Для роста национального дохода ’ ’социалистической”  ЧССР тоже требуется существенно больше капиталовложений, чем Федеративной Республике Германии, что является свидетельством технической отсталости производственных мощностей Чехословакии. Сравнительные данные экономического роста Чехословакии и ФРГ в 1978 г. показывает следующая таблица:
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Показатели роста Чехословакия Ф Р Г
1. Годовой прирост национального дохода 2,73% 3,46%2. Доля капиталовложений в национальном доходе 1977 года 24,19% 12,73%3. Доля капиталовложений в национальном доходе, обеспечивающая его прирост на 1% (2) : (1) 8,86% 3,67%

Известно, что чем больше доля капиталовложений в национальном доходе, тем меньше должна быть доля потребления. Колоссальные потери из-за выпуска неправильно запланированной продукции, рост запасов ненужных продуктов, чрезмерные, хотя и технически отсталые инвестиции — все это во всех странах Восточного блока ложится тяжелым бременем на население и приводит к растущему осознанию бессмысленности и анархичности существующей там хозяйственной системы.Когда-то Крицман видел причину этих явлений в бюрократичности и недостаточности научного обоснования планирования. Однако теперь для планирования используются компьютеры, а плановики накопили полувековой опыт планирования. Тем не менее, недостачи и потери не только не уменьшились, но, наоборот, возросли. Апологеты советской системы будут пытаться свести проблему к болезням роста. Однако те люди, которые в 1924 году были маленькими детьми, а теперь стали стариками, до сих пор тяжело страдают от продолжающихся ’’детских”  болезней этой хозяйственной системы.Возможен и такой довод: ’’Нам нужно намного больше компьютеров, нам нужна огромная компьютерная система и много специалистов-компьютерщиков” . Но и с самыми совершенными компьютерами эту проблему невозможно разрешить, поскольку причины этих постоянных нехваток заключаются не в недостаточно совершенной методике планирования и не в недостатке плановиков, а в неразрешимом органическом противоречии
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между интересами людей как производителей и их интересами как потребителей, которые при плановой системе не совпадают.Это не гностическая и не техническая проблема, а проблема заинтересованности, и она не сводится к недостаточно развитому ’’социалистическому”  сознанию, как будут утверждать защитники этой бюрократической системы. Интересы трудящихся и их потребности диктуются условиями жизни, и вряд ли это изменится в ближайшем будущем.Нынешние условия труда характеризуются продолжительным рабочим днем и непривлекательной монотонностью служебных обязанностей. Для большинства работа — не радость и насущная потребность, а скорее тяжкая обуза. Люди работают, чтобы зарабатывать, и хотят зарабатывать больше, чтобы увеличить потребление и улучшить условия своей жизни.Потребление в социалистических странах характеризуется относительной нехваткой почти всех товаров. Не все люди могут удовлетворить свои потенциальные потребности. Эти потребности приходится ограничивать экономическими мерами, привязывая доходы к производительности. Поэтому в жизненном уровне и в уровне потребления разных людей имеются, естественно, большие различия.При таких условиях экономическая мотивация труда остается решающей в обществе. Это не отрицается и в СССР, и экономической заинтересованности придается большое значение уже с ленинских времен. Однако вытекающих из этого выводов не делают, поскольку они оказались бы в противоречии с интересами удержания власти господствующей бюрократией.Есть три постулата, без признания которых решающая роль принципа материальной заинтересованности в социалистическом хозяйстве для повышения его эффективности останется безрезультатной.
Первый постулат — необходимость социалистических рыночных отношений между предприятиями коллективных собственников.Не отдельные люди, а огромные производственные коллективы работают для удовлетворения потребностей общества. Только труд совокупного рабочего (это выражение Маркса) дает необходимый обществу производственный результат. Это значит, что не только отдельный рабочий, но каждое обладающее относительной самостоятельностью предприятие, его руководители и

143



производственный коллектив — все, от кого зависит развитие данного производства, должны быть материально заинтересованы в оптимальности этого развития.Даже располагая самой совершенной компьютерной системой, центр, поставленный над предприятиями, не способен заменить руководителей самого предприятия, которые должны принимать касающиеся его комплексные решения. Колоссальное количество параметров, характеризующих каждое крупное промышленное предприятие, производящее с помощью сложной техники и технологии тысячи конкретных видов продукции, которые к тому же постоянно меняются и совершенствуются, делает для вышестоящего органа совершенно невозможным оптимальное решение конкретных проблем каждого предприятия и стимулирование экономической оптимизации отдельных предприятий.Приспосабливаться к постоянно меняющейся микроструктуре и пропорциям производства, к организации, технологии, производительности и себестоимости продукции способно только руководство предприятия и его коллектив, которые в этом экономически заинтересованы.Только рыночный механизм — несмотря на все его недостатки и несовершенства — способен заставить предприятие стремиться к оптимизации и к постоянному и возможно быстрому исправлению возникающих ошибок. Рыночный механизм представляет собой сложнейшую кибернетическую систему, в которой ошибочные решения отдельных предприятий в своей совокупности отражаются на результатах их экономической деятельности и посредством обратной связи могут быть исправлены быстрейшим образом.Антипатию марксистов к рыночному механизму породили идеологически упрощенные экономические теории, которые (1) не учитывают внутреннюю сложность этого механизма и его незаменимость никакими плановыми указаниями; (2) недооценивают проблему личной заинтересованности человека, которая продолжает существовать и при коллективной собственности на средства производства; (3) не делают различия между сущностью рыночного механизма и его капиталистической формой с монополистическими искажениями, а поэтому не способны осознать и специфику социалистического рынка.Эти ошибочные теории в государствах советской сферы влияния укоренились вследствие заинтересованности правящей бю
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рократии в сохранении центрального планового управления и в недопущении рыночной самостоятельности предприятий. Именно эта заинтересованность является ныне первопричиной живучести таких теорий, а не идеологические упрощения, которые, не будь заинтересованности в сохранении власти, были бы уже давно преодолены.Правящая бюрократия сопротивляется введению социалистического рыночного механизма прежде всего потому, что только с помощью централизованного планового управления можно реализовать милитаристские великодержавные цели и создать за счет промышленности потребительских товаров грандиозную тяжелую промышленность, которая является основой промышленности вооружений.Вместо построения подлинно социалистического общества происходит насаждение московской гегемонии. И эта имперская политика великой державы реализуется посредством насилования народного хозяйства. Но такая политика была бы невозможна, если бы в отношениях между самостоятельными предприятиями использовались рыночные механизмы.Кроме того, только при централизованном директивном планировании удается содержать и постоянно усиливать гигантский бюрократический аппарат.Мощная политическая бюрократия, пользующаяся широкими привилегиями и все более отдаляющаяся от остального населения, может добиться монопольной власти над обществом и навязывать ему свою волю только благодаря тому, что все производственные предприятия и экономические рычаги находятся в ее руках. При самостоятельности предприятий с коллективной собственностью и с самоуправляемыми советами, независимыми от центральной бюрократии, бюрократия станет лишней прослойкой и потеряет свою власть над хозяйством.Эти соображения являются решающими. Именно по политическим причинам бюрократия подавляет каждую попытку национализированных предприятий к самостоятельности и к введению рыночных отношений и препятствует проведению серьезной дискуссии по этому вопросу.
Второй постулат состоит в том, что признание решающей роли экономических потребностей и необходимости рыночных отношений между предприятиями при социализме требует действительной конкуренции между относительно самостоятельными
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производственными и торговыми предприятиями, на основе которой будут образовываться параметрические рыночные цены. И эти цены окажут решающее влияние на решение конкретных проблем, связанных с производством.Материально заинтересованное социалистическое предприятие будет определять многотысячный ассортимент своих изделий в сответствии с интересами потребителей, а потребители, в свою очередь, в соответствии с присущим им стремлением максимально повышать свое потребление будут оказывать реальное влияние на изменение уровня цен.Теория и практика, в соответствии с которыми какая-то центральная планирующая организация устанавливает цены в директивном порядке и лишь через длительные интервалы эти цены меняет, игнорируют реальные противоречия между стремлением социалистических производителей к прибыли и стремлением потребителей социалистического общества к максимальному потреблению.Только полное игнорирование догматической марксистской теорией проблем материальной заинтересованности могло привести к идее централизованного директивного ценообразования и ввести практику, при которой цены долгое время остаются неизменными, несмотря на непрерывное возникновение неизбежных противоречий между ассортиментом производства, который обусловливается заинтересованностью производственных предприятий в максимальной прибыли, и изменяющимся спросом потребителей, которые стремятся к максимальному удовлетворению своих потребностей. Вследствие этого, с одной стороны, всегда наличествует неудовлетворенный спрос, а с другой — повышенное предложение. Еще хуже, однако, то, что со стороны рынка не поступает никаких корректирующих сигналов и нет стимулов, которые побуждали бы быстро и гибко приводить ассортимент выпускаемых товаров в соответствие со спросом. Только при условии, что в каждой производственной отрасли самостоятельные предприятия будут соперничать в привлечении покупателей, эти предприятия станут действительно стремиться к удовлетворению потребностей потребителей, к более эффективному использованию и качественному развитию своих производственных возможностей.В советской системе вследствие абсолютной монополизации всех отраслей производства между предприятиями нет соревно
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вания, у потребителей нет никакой свободы выбора, а производство полностью господствует над потребителем.И, наконец, третий постулат, вытекающий из признания решающей роли экономической заинтересованности: только в условиях, когда на рынке господствуют покупатели, в условиях так называемого рынка покупателя, между производственными предприятиями возникает подлинное соревнование, уважаются потребности потребителя, и производителям не удается взвинчивать прибыли за счет потребителей и всего общества.Рынок покупателя — это рынок, на котором суммарное предложение товаров всегда несколько превышает суммарный спрос, так как только при превышении предложения над спросом производители действительно заинтересованы в удовлетворении нужд потребителей, заинтересованы в постоянном совершенствовании своего производственного потенциала и повышении эффективности производства.Однако с самого начала во всех социалистических странах устанавливается рынок продавца, на котором общий суммарный спрос всегда превышает общее предложение. В свое время это критиковал Крицман, но с тех пор не изменилось ничего.Трудящиеся получают зарплату за формальное выполнение производственных планов, хотя ассортимент готовой продукции не соответствует потребностям потребителя. Поэтому, прий- дя со своими деньгами на рынок, они не получают товаров, которые им нужны.То же относится и к предприятиям, когда они выступают в качестве потребителя. Предприятия тоже получают денежные средства за выполнение плана, но и они не могут приобрести на эти средства всех товаров, в которых нуждаются. Таким образом, возникает постоянное превышение спроса над предложением, возникает рынок продавца.На таком рынке производители имеют возможность продать все, что они производят, так как существует постоянный товарный голод. Оптовые торговые предприятия, организации материально-технического снабжения и предприятия, выступающие в качестве потребителей, буквально вырывают у производителей товары из рук. Крупные оптовые покупатели закупают все, что могут, накапливают про запас залежи ненужных им изделий, так как по опыту известно, что имеющееся в избытке сегодня завтра может стать дефицитным. Таким образом, залежи нехо
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довых изделий накапливаются не у производителей, а у покупателей.Чем легче монополизированным производителям сбывать все, что они производят, тем меньше делают они усилий по совершенствованию качества и ассортимента производимых товаров. Они планируют выпуск продукции самым легким для себя образом, так, чтобы с наименьшим напряжением и наименьшей трудоемкостью получить наибольшую выгоду.Таким образом, качество и ассортимент продукции определяются односторонне — лишь в интересах производителей, без учета интересов потребителей. Производители не чувствуют никакого давления конкурентов и рынка: им легко продать все, что они произведут, и они начинают полностью господствовать над потребителями. В качестве потребителей от этого страдает каждое предприятие, потому что у него постоянно не хватает необходимых ему материалов и средств производства, однако в качестве производителя оно ведет себя точно так же, как и другие.Каждое предприятие стремится оградить себя от нехваток и накапливает на своих складах любые изделия, которые только можно купить, вследствие чего каждому производителю становится еще легче повышать выпуск собственной продукции и свои прибыли, не заботясь о соответствии выпускаемых товаров спросу на них. Так возникает нескончаемый Circulus vitiosus (порочный кр уг). Этот процесс начался в Советском Союзе в 1920-е годы и продолжается до сих пор.В подобной ситуации не имеет особого смысла'заинтересовывать предприятия дополнительными премиями в выпуске дополнительной продукции. Оказывается, что повышать прибыли легче всего манипуляциями с ассортиментом, ухудшением качества изделий и скрытыми повышениями цен. В условиях рынка продавца и при абсолютной монополизации заинтересованность в прибыли реализуется за счет потребителя и всего общества в целом.Усиленные манипуляции с выпуском продукции за счет потребителя начинаются уже при капитализме, когда вследствие роста монополий и инфляции создается тенденция к образованию рынка продавца. Но при абсолютной монополии государства при социализме односторонние интересы производителей приобретают такой вес, что экономика и общество терпят неслыханные убытки, качественный и технический прогресс чрезвычайно
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затормаживается, а потребление и уровень жизни населения все больше и больше отстают от потребления в капиталистическом обществе.Эти противоречия могут вызвать или идеологизированную догматическую реакцию или экономически реалистическую.При догматической реакции игнорируются реальные экономические интересы людей, а выход ищут в моральном воздействии, в перевоспитании граждан, в их отвлечении от материальных потребностей. Но моралистские призывы потерпели фиаско во всех социалистических странах (не только в Советском Союзе, но и на Кубе и в Китае). В конце концов была признана необходимость использования принципа материальной заинтересованности. Но все окончилось полумерами — и только из-за идеологического догматизма властей. Признав необходимым использование принципа материальной заинтересованности, полезность прибыли, власти наряду с этим воспрепятствовали предоставлению предприятиям автономии, образованию рыночных цен и возникновению конкуренции между предприятиями.Сохранение рынка продавца при абсолютной монополии государства, при государственно-бюрократическом руководстве и при директорах предприятий, полностью зависящих от государства, привело к тому, что интересы потребителей по сравнению с интересами производителей потеряли всякое значение.Экономически реалистическая реакция — в данном случае единственно верная — это признание решающей роли материальной заинтересованности во взаимоотношениях между производителями и потребителями.Введение рыночного механизма вовсе де означает восстановления капитализма или возрождения социальных противоречий между трудом и капиталом. Это не означает и того, что существующий ныне рынок без всякого макропланирования может решать грандиозные проблемы развития промышленно развитого общества, и что признание решающей роли материальной заинтересованности позволяет игнорировать все возрастающую роль внеэкономических интересов людей. Человек — это не только Homo economicus — человек экономический, это сложное существо, которое все более стремится к духовному удовлетворению работой, к участию в управлении, к идентификации со своим предприятием и окружающим миром, к саморазвитию и самовыражению.
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Все общественные преобразования должны проводиться так, чтобы как можно полнее были удовлетворены эти внеэкономические интересы людей, чтобы трудящиеся становились все более активными творцами своего будущего. А  для этого необходима реальная хозяйственная и общественная демократизация и микро- и макросферы, способствующие воспитанию активных, равноправных, участвующих в принятии общих решений людей.
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Карл РейманОСОБЕННОСТИ ОППОЗИЦИИ В ГДРС первого дня своего создания в 1949 году Германская Демократическая Республика сталкивается с проблемами, характерными только для нее, наряду, конечно, и с другими, общими для государств советской сферы влияния.ГДР — это часть территории разгромленного Германского рейха, превращенная советскими оккупационными властями в ’’суверенное государство” , которому приходится доказывать законность своего существования. ГДР до сих пор не составила нацию и остается по сей день без отчетливого национального самосознания. В то же время память о пережитых ужасах нацизма в сочетании с социалистическими обещаниями предоставляют ей некое подобие оправданности как государства. Она якобы призвана стать антифашистской, подлинной социалистической, ’’лучшей Германией” , ’ ’социалистической немецкой нацией”  (в отличие от буржуазной нации на Западе), воплощением идей отцов марксизма, которые, хотя и немцы по происхождению, так и не увидели при жизни осуществления своих идей на немецкой земле. Такое истолкование Восточной Германии как отдельного государства до сих пор входит в ее официальную идеологию. ЭрихХонекер говорил в 1978 году:’’...Существование ГДР является уникальным свидетельством триумфа идей Маркса, Энгельса и Ленина на немецкой земле. С каждым днем становится очевиднее, что ГДР — поистине рабоче-крестьянское государство, которое представляет интересы всего народа. У рабочего класса и всех трудящихся впервые за всю историю немецкого народа есть свое государство... Мы воплощаем идеи Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Ленина, которые преобразуют мир” . 1
Выступление Хонекера на заседании Центрального Комитета С Е П Г  

24 мая 1978 года.
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Именно такого вида декларации нового немецкого государства оказались притягательными для многих выдающихся интеллектуалов поколения Веймарской республики, которые бежали из гитлеровского рейха на Запад, главным образом в США. Писатели Арнольд Цвейг и Стефан Гейм, драматург Бертольд Брехт, философ Эрнст Блох и многие другие приветствовали рождение ’ ’лучшей Германии” , которая, по их представлениям, должна была стать Германией, полностью очищенной от нацизма. Власти ГДР, со своей стороны, сулили им высокое общественное положение и материальные блага: власти остро нуждались в их поддержке, чтобы придать респектабельность шатким основам нового государства.Большинство интеллигенции вернулось совершенно добровольно, с энтузиазмом. Не все были коммунистами, но тем не менее все они были враждебны Западу и буржуазному обществу, что, впрочем, не помешало некоторым из них (в особенности Брехту) наслаждаться наивысшими благами буржуазного комфорта в ’ ’социалистической”  Восточной Германии.Однако мечты о Германии, в которой власть (Macht) и интеллект (Geist) сольются, наконец, в пролетарской идее, ждало жестокое разочарование. Люди, которым Москва доверила управление Германией, — группа партийных аппаратчиков, возглавляемых Вальтером Ульбрихтом, вовсе не годилась в строители немецкого тысячелетнего царства. Они были лишь исполнители политической воли Сталина, и им надлежало превратить ГДР в надежное предмостное укрепление, необходимое Москве для того, чтобы в один прекрасный день ’’решить”  немецкий вопрос. Что же касается интеллигенции, то Ульбрихт и его люди испытывали к ее представителям только презрение.Эта мнимая ’’лучшая Германия”  очень скоро превратилась в сталинского сателлита, а интеллигенция ГДР была приведена к покорности. Те, кто возвратились из эмиграции, предпочтя ’ ’социалистическую”  Германию ’’буржуазной” , оказались в западне. Разочаровавшись в режиме ГДР, они все же не считали приемлемым для себя уйти на Запад вторично (впрочем, философ-марксист Эрнст Блох, спасаясь от преследований, вынужден был поступить именно так).Как бы то ни было, обломки мифа о ’’первом подлинном рабоче-крестьянском государстве на немецкой земле”  оконча
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тельно развеялись 17 июня 1953 года. В этот день рабочие Восточного Берлина и других городов ГДР, возмущенные резким повышением производственных норм и понижением в связи с этим заработков, выступили со стихийными демонстрациями. Протест рабочих был подавлен советскими оккупационными войсками. Около 400 демонстрантов убили в столкновениях, десятки были осуждены на смерть военными трибуналами ГДР и советских оккупационных войск, тысячи брошены на долгие годы в тюрьмы. Об этом Бертольд Брехт написал свои, по всей вероятности, последние стихи:После 17 июняСекратарю Союза писателейПринесли найденные на аллее Сталиналистовки,В которых говорилось, что народ Потерял доверие правительства И лишь созидательным трудом Может вновь обрести его.Правителям, наверное, было бы проще Освободить этот народ отобязанностей И подыскать себе другой.Это была горькая, но точная эпитафия грезам о ’’лучшей Германии” , в которую вернулись и которую помогли строить Брехт и его соратники.Так в 1953 году завершилось вторжение духа веймарского либерализма в жизнь ГДР. То обстоятельство, что его влияние было скорее орнаментальным, не столь уже для нас существенно. Гораздо важнее, что его исчезновение — со всеми вытекающими логическими последствиями, разрушило историческую преемственность. Здесь следует искать объяснения, почему политическое инакомыслие в ГДР гораздо меньше, чем в других странах Восточной Европы, опирается сегодня на национальные традиции либерализма.Есть тут, однако, и другие причины, которые целиком связаны с последствиями нацизма и особыми обстоятельствами формирования ГДР в обособленное общество. С самого начала ее существования эта страна постоянно жила в обстановке иде
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ологического карантина, целью которого было превращение соотечественников — немцев с Запада во врагов-иностранцев. Официальная идеология создала даже своеобразную версию Берлинской стены в странной идее размежевания: дайте нам жить отдельно, будто бы нет ничего немецкого за границами ГДР.ГД Р, этот отломленный кусок нации, который начинает немецкую историю будто бы с нуля, представляет поистине уникальное явление в сравнении с остальной Восточной Европой.Поскольку узурпированная идеологическая незапятнанность осталась чуть ли не единственным оправданием сомнительного существования ГДР как обособленного немецкого государства, она подкреплялась еще тем, что Гюнтер Грасс назьюает Systemdenken der Deutschen (немецкой склонностью к систематическому мышлению). Эта склонность к всеохватывающему совершенству и категоричности суждений придает восточно- германской официальной идеологии агрессивную самоуверенность, которая не имеет себе равных в других странах Восточной Европы. И было бы странно, если бы эта склонность время от времени не раздражала советских блюстителей марксистско- ленинской ортодоксии.Оппозиционная мысль в ГДР не вполне свободна и от влияния обстановки, против которой она восстает. Пропасть между скрипучей претенциозностью официальной идеологии и действительностью, которая не имеет с ней ничего общего, возбуждает и воспламеняет оппозиционную мысль, которая, в свою очередь, оказывается вариантом Systemdenken и утопизма.Патриархом восточногерманского диссидентства, бесспорно, должен быть признан Роберт Хавеман. Он родился в 1910 году и вступил в компартию в 1932 году. Во время второй мировой войны он участвовал в антифашистском сопротивлении, был схвачен и приговорен к смерти по обвинению в государственной измене. Одно время он делил камеру с Хонеке- ром. Спасло Хавемана от смерти то, что он — крупный специалист по физической химии. Его послали на принудительные работы. После войны Хавеман оказался в Западном Берлине, где американские оккупационные власти назначили его возглавить учреждение, которое впоследствии превратилось в Институт Макса Планка. Но в 1948 году американцы уволили его с этой должности по подозрению, как он сам думает, в шпионаже в пользу Советского Союза.
154



Так Хавеман оказался в ГДР. Как старый член партии и признанный ученый он был встречен с благоговением. Но его личные убеждения все больше вступали в конфликт с официальной политикой, и в начале 60-х годов, когда буквально все критические голоса в ГДР замолкли, Хавеман оказался единственным исключением. В университете в публичных лекциях он требовал большей свободы и открытых дискуссий, разоблачал черты сталинизма в режиме ГДР. Он раздражал власти, публикуя свои взгляды в Западной Германии, часто в социал-демократических журналах. Поскольку Хавеман не желал покаяться, его исключили из партии и вынудили уйти на пенсию. Но он не сдавался и, несмотря на постоянный надзор и преследования, продолжал пересылать свои заявления на Запад. В октябре 1978 года берлинское радио передало его записанное на пленку интервью, в котором Хавеман напоминал о событиях 17 июня 1953 года, когда, по его мнению, Единой Социалистической партии Германии надо было встать на сторону рабочих, а не советской военной машины. Хавеман осуждал также образ жизни вождей ГДР, которые живут за высокими, обнесенными колючей проволокой стенами и передвигаются в бронированных лимузинах. В этом интервью Хавеман говорил:’ ’Такого сорта социализм нежизнеспособен. Он не способен выстоять в конкурентной борьбе с современным капитализмом. Без демократиии, без демократического контроля за всеми действиями властей, без демократизации процесса принятия решений и разработки производственных планов, без творческой общественной деятельности социализм немыслим. В стране, где подавляющее большинство населения находится в полной власти маленькой кучки, никакого социализма нет. Социализм — это дорога к цели, которая по природе своей фантастична, величественна и утопична” .В новой книге Хавемана ’ ’Немецкий коммунист” , 1 опубликованной в октябре 1978 года, явственно обнаруживаются последствия его вынужденной длительной изоляции. Все еще назы
1 R . Havemann, Ein Deutsher Kommunist. Rueckblicke und Perspektiven 
aus der Isolation (Reinbeck: Rowohlt Verlag, 1978).
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вая себя немецким коммунистом, Хавеман мечтает об общественном порядке, при котором не будет привилегированного сословия, бедности, ограниченной личной свободы и каждому будет открыт доступ к сокровищам общечеловеческой культуры.” Я верю, — пишет Хавеман, — что мир без вооружений и бессмысленного капиталистического расточительства возможен, ибо давно уже всем очевидна возможность коммунизма” .Согласно недавним сообщениям, Хавеман хочет создать убедительную коммунистическую утопию, которая могла бы стать альтернативой не только капитализму, но и так называемому реальному социализму.В 1968 году Хавеман выступал в поддержку чехословацких реформ. Два его сына были арестованы за участие в протесте против оккупации Чехословакии странами Варшавского договора. Эссе Хавемана ’’Социализм завтрашнего дня” 1, может быть, самое значительное из его произведений, было написано под впечатлением ’’пражской весны” . Впервые эта работа была напечатана в гамбургском либеральном еженедельнике ” Ди Цайт” .Хотя одинокое мужество Хавемана должно было вдохновить в ГДР и других, его версия коммунистического будущего нашла мало поклонников среди более молодых критиков режима. Если эта оценка правильна, возникает вопрос, почему такой человек, с незапятнанной репутацией социалиста и антифашиста, так и не смог преодолеть разрыв поколений, хотя в других странах Восточной Европы это, как правило, удавалось. Конечно, тут следует, опять-таки, учитывать особенности истории ГДР, а также удивительные успехи восточногерманского режима при подавлении любых общественных дискуссий о реформах, его умение вести свою внутреннюю борьбу исключительно за закрытыми дверями.В ГДР, в отличие от большинства других стран Восточной Европы, трудно определить степень сочувствия населения идеям то
1 Robert Havemann, Berliner Schriften (Berlin Writings) Andreas W. Mytze 
(Berlin, Verlag Europaeische Ideen, 1977).
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го или иного критика режима. Там нет самиздата, — вероятно, не столько из-за особой эффективности полиции, сколько потому, что запретные рукописи без особого труда печатаются в Западной Германии, откуда их текст транслируется назад в ГДР. Но было бы слишком поспешно думать, будто в результате ато- мизации общественного мнения там воцарилась политическая апатия.Во всяком случае литература давно уже оказывается твердым орешком для властей, которые усвоили политику оптом высылать строптивых авторов за пределы своих владений. Молодые восточногерманские писатели, сохраняя преданность марксистскому социализму, иногда дразнят власти, высмеивая их хвастовство уровнем жизни в ГДР. По мнению этих критиков, ГДР вернулась к капиталистическим критериям и смазывает ” фун- даментальное” различие между восточным и западным немецким обществом. Другие дают беспощадный портрет отчужденного восточногерманского рабочего, который, согласно теории, должен быть подлинным хозяином производства. Эти и подобные темы можно проследить и в литературе других стран Восточной Европы, где они, как правило, оказываются выражением стремления к политическим реформам. Но если подобные процессы и имеют место в ГДР, их едва ли заметит посторонний наблюдатель. Открытая политическая, даже марксистская и социалистическая оппозиция все еще выглядит там делом отдельных людей и их личных убеждений.Кроме Хавемана с критикой выступали в ГДР еще два марксиста — Вольфган Харих и Рудольф Баро. В отличие от Хавемана, их политический опыт ограничен ГДР; по сути дела, они вышли из аппарата Единой Социалистической партии Германии. Будучи не меньшими утопистами, чем Хавеман, они не предлагают ничего подобного хавемановскому варианту открытого общества. Несмотря на существенные различия между ними, идеалом Хариха и Баро остается авторитарное общество, обеспечивающее гражданам благосостояние.Харих вступил в партию в 1945 году, когда ему было около 25 лет, быстро продвинулся, стал профессором марксистской философии и редактором ведущего теоретического журнала. Но, быстро поднявшись, он не менее быстро и упал: в 1956 году он был арестован за организацию подпольной ’ ’антигосудар
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ственной группы” и приговорен к десяти годам тюремного заключения.Харих был вдохновлен X X  съездом Коммунистической партии Советского Союза. Рассчитывая, что антисталинские тенденции в СССР откроют дорогу оппонентам Ульбрихта в ГДР, он выдвинул в июле 1956 года ’’Шестнадцать тезисов” о немецком пути к социализму. Он потребовал идеологических и организационных реформ Единой Социалистической партии Германии с целью ликвидации диктатуры партии над государством (подчеркивая, впрочем, что за реформированной СЕПГ ’ ’должен сохраниться государственный контроль” ) . Призывая к творческим дискуссиям по вопросам марксистской теории, Харих предлагал включить в них идеи Троцкого, Бухарина, Розы Люксембург (ее критику принципов бланкизма, на которых Ленин построил партию, Харих полностью разделял), а также Карла Каутского и некоторых других теоретиков социал-демократии. В своих тезисах он призывал СЕП Г ’’усвоить некоторые аспекты югославского опыта и тенденций теоретических дискуссий в Польше и Китае” . Он высказывал восхищение нравственной твердостью Карла Либкнехта, который не боялся поступать вразрез с партийной дисциплиной.Этого уже было достаточно, чтобы разъярить любого аппаратчика от Восточного Берлина до Владивостока. Но Харих, заблуждаясь относительно реальных политических возможностей того времени, пошел еще дальше. Еще раньше он вступил в контакт с некоторыми западногерманскими социал-демократами, предлагая фактически избежать московского диктата в германском вопросе и на основе разработанного им собственного проекта воссоединить Германию на социалистической базе. Реформа Единой Социалистической партии Германии виделась Хари- ху лишь как необходимый шаг к этому воссоединению, в ходе которого ГДР должна была образовать общее с ФРГ коалиционное парламентское правительство. Но дальше — больше. Харих утверждал, что советский коммунизм, возникший в отсталой России при отсутствии демократических традиций, не может и не должен служить образцом для Европы. Оказавшись экспортирован в Восточную Европу в результате войны, он, по мнению Хариха, превратился в реакционную силу. Соответственно,
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сопротивление оказывалось революционной борьбой народа против сталинистского партийного аппарата.Как-то характеризует Хариха и то, что он представил свои тезисы руководящим органам Единой Социалистической партии Германии и советскому послу в Берлине. И только после того, как центральные партийные органы их отвергли, он передал тезисы западногерманскому журналу ” Дер Шпигель” , пытаясь убедить издателей в ’’исторической необходимости”  своего плана. Последствия были очевидны для всякого, кроме самого Х ариха.Когда в 1964 году Хариха выпустили из тюрьмы, ему позволили работать редактором, а с 1968 года даже печататься. Но его главная с тех пор работа ’’Коммунизм без роста”  вышла в Западной Германии.В этой работе Харих говорит об отказе от своих собственных более либеральных взглядов, которые он защищал в 1956 году. В одном из интервью 1975 года он даже сказал прямо: ’’плюрализм, призывы к свободе и тому подобное меня явно не волнуют” . А  в следующем году он открыто поддержал решение восточногерманских властей выслать из страны певца Вольфа Бирмана, вероятно, самого близкого по своим взглядам кХавеману из восточногерманских диссидентов.У Хариха, как у любого утописта, есть собственный рецепт решения экологической проблемы — всемирная пролетарская революция, которая обеспечит немедленный переход к коммунизму. Коммунизм же подразумевает для Хариха ’ ’выдачу пайков”  и вообще ’’рационированное распределение всех материальных благ”  на основе уже существующей социалистической системы. ” Не будет ли это коммунизмом a la Babeuf?” — восклицал он. Пайковый коммунизм, согласно теории Хариха, означает экологическую рациональность в сочетании со строгим соблюдением социальной справедливости. Люди будут получать приказания и перевоспитываться, чтобы выбросить из головы нелепую жажду собственности, фетишизм обогащения, а также иллюзии консюмеризма.По Хариху, Восток в этом отношении опередил Запад, ибо его авторитарная система успела внедрить в жизнь многие запреты, вводить которые Западу еще только предстоит. Именно экологическая проблема, считает Харих, заставит Запад придти к ком
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мунизму, который представляется Хариху обществом пуританского стиля, подчиненным планирующей власти. Будущее сулит больше самопожертвования, больше дисциплины и больше строгостей.Едва ли подобная утопия аскетического полицейского государства привлечет много поклонников. Во всяком случае она не публиковалась в ГДР, где власти одержимы идеей экономического процветания в надежде, что улучшение жизненных стандартов утихомирит политическое недовольство. Таким образом, Харих как бы сам себя лишил последователей и какого бы то ни было практического влияния в ГДР. Но он-то, скорее всего, и воплощает в самом крайнем варианте систематизм мышления (8уз1етёепкеп) и полнейшее неумение соединять критический подход с практической политикой. Но если СЕПГ так и не имела повода поздравить себя с ’ ’умиротворением”  Хариха, то она оказалась вовсе неподготовленной к новому и более грозному вызову, который был ей брошен Рудольфом Баро.* Он представляет собой неожиданный и, вероятно, невозможный в других странах Восточной Европы тип диссидента. Никакой партийный аппаратчик не сможет от него отмахнуться просто как от ’ ’интеллигента”  (как это делается с профессором Хаве- маном, певцом Бирманом или каким-нибудь литератором). Баро, сам аппаратчик, знает о чем говорит, его критика идет изнутри и поражает систему в самое сердце.Баро, родившийся в 1935 году, может считаться чистым порождением ГДР. Он изучал философию, работал партийным пропагандистом на заводах и редактором в партийных молодежных журналах. Большое влияние оказали на него события 1956 и 1968 гг. В 1956 году, еще студентом, Баро не был удовлетворен официальным объяснением венгерских событий, и позже в связи с этим у него были неприятности из-за напечатанных в его журнале статей. Впрочем, в 1962 году он получил административное назначение на резиновую фабрику в Восточном Берлине, и именно там, в мире производства, в фабричном цеху имел возможность понять, что такое ’ ’реальный социализм” .
*  Полемика Йиржи Пеликана с книгой Р. Баро ’ ’Альтернативы”  была на

печатана в первом номере журнала ’П роблем ы  Восточной Европы” . -  
-  Ред.
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После вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию, которое, по его же словам, оказалось для него решающим, этот скептик окончательно созрел и бросил вызов всей системе.Работая днем, Баро годами использовал свободное время, чтобы читать и писать. Его коллеги по партии понятия не имели, на что он тратит свой досуг. За пять лет, к 1976 году Баро закончил свою рукопись, а следующие годы потратил на то, чтобы устроить ее публикацию в Западной Германии. Не пренебрегая малейшими мелочами и явно ожидая, что его немедленно арестуют, Баро сделал все возможное, чтобы выход его книги вызвал как можно больше шума. Он записал на пленку интервью для двух каналов западногерманского телевидения и западноберлинского радио, чтобы их передали в эфир в день выхода книги. Кроме того, он сам составил краткое изложение ее содержания в шести лекциях.Баро сравнивал себя с Марксом, утверждая, что подверг критике ’ ’реальный социализм” , как Маркс это сделал с капитализмом. И, действительно, нельзя отрицать, что Баро марксист. Его не отбросишь, как буржуазного ревизиониста, впрочем, восточногерманские власти даже не пытались делать этого. Говоря словами западногерманского рецензента, Баро’’эрудирован, неподделен, зол и, прежде всего, невероятно оригинален в утопическом стиле своего мышления” .Но Баро, собственно, и хотел создать марксистскую утопию. В отличие от коммунистов-реформистов Чехословакии и Польши, он не предлагал видоизменять ’’реальный социализм” , прививая ему либеральные черты или особенности свободного рынка. ’ ’Буржуазное”  плюралистическое общество остается вне поля его интересов. Говоря о свободе мнений, он подразумевает лишь обстановку внутри партии. Баро не настаивает на соблюдении прав человека как самоцели; скорее он призывает к ’ ’культурной революции”  (которая следует за коммунистической), когда общество должно быть перестроено на базе отдельных общин, объединяемых партией, но без партийного диктата. Равенство для него явно важнее свободы. Меньший экстремист, чем Харих, Баро все-таки предлагает систему, в которой распределение материальных благ будет полностью контролироваться, а деньги в конечном счете ликвидируются.
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Основная идея Баро заключается в том, что слияние государственной и экономической власти порождает коммунистическую бюрократию, у которой появляются свои особые интересы, отстаиваемые ею столь же бесстыдно, как и безнаказанно. Идея эта вовсе не нова. Соответствующие положения Баро о ’ ’подчиненности”  рабочих напоминают мысли Милована Джила- са, изложенные в его книге ’ ’Новый класс” . Уже Джилас отметил, что при социализме, как и при капитализме, рабочий вынужден продавать свою единственную собственность — рабочую силу, но в отличие от капитализма, в государстве коммунистической бюрократии, которое оказывается единственным работодателем, рабочие меньше всего могут воздействовать на обстоятельства и условия той же сделки. Как сказал один венгерский диссидент, рабочий остается рабочим и при капитализме, и при социализме, только при социализме он в большей степени рабочий.И все же, экономическая утопия Баро, в которой делается ставка на уравниловку и аскетизм, остается уникальной среди диссидентских концепций.Западногерманский журнал ” Дер Шпигель”  опубликовал 30 октября 1978 года письмо Баро своему товарищу по заключению. Если письмо подлинно, то оно наилучшим образом суммирует его идеи об окончательном освобождении человечества. Баро пишет, что’’следует ликвидировать не только капиталистические производственные отношения, но и всю промышленную цивилизацию, возникшую после 1979 года” .Эта цивилизация не принесла человеку никакого счастья, сделав из него жертву ’ ’экономического развития” .Читая ’ ’Альтернативы”  Баро, трудно понять, к кому он обращается — к диссидентам ли из интеллектуалов-марксистов, к оппозиционерам в аппарате СЕПГ, к простым рабочим или вообще к населению, которое навряд ли примет к сердцу его утопизм и почти религиозную марксистскую веру. Его предложения не найдут много сторонников, но его беспощадный, проницательный анализ системы все-таки впечатляет. Сами власти в ГДР способствовали распространению его идей, арестовав Баро через несколько часов после выхода его книги на Западе и
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выдвинув против него нелепое обвинение в ’ ’шпионской деятельности” . В июне 1978 года Баро был приговорен к восьми годам тюрьмы” за выдачу секретов враждебным ГДР кругам, фабрикацию клеветнических измышлений, злостное извращение фактов и необоснованные обвинения” .Вероятно, лучшей рекламы не мог бы придумать и сам Баро. Еще до ареста в заранее заготовленном интервью он с точностью определил значение этого события. ” В ГДР думают” , — сказал Баро. И это свидетельство неожиданно перекликается с польскими впечатлениями Лешека Колаковского 1956 года: ” У мысли большое будущее” .
*  *  *Баро сам признал, что пролетариат ГДР и других стран Восточной Европы вовсе не жаждет новой версии марксизма. И все же начатая им дискуссия внезапно запылала новым огнем, когда гамбургский еженедельник ” Дер Шпигель”  напечатал в двух номерах за 2 и 9 января 1978 года ’ ’Манифест первой организованной оппозиции в ГДР” . С самого начала возникли сомнения относительно подлинности этого документа, который датирован октябрем 1977 года. Власти Восточной Германии, впрочем, по вполне понятным причинам, сразу назвали его фальшивкой, изготовленной западногерманской разведкой. С другой стороны, Западная Германия была обеспокоена тем, что этот остро антисоветский документ, в котором к тому же звучали ноты немецкого национализма, воспрепятствует усилиям Бонна улучшить отношения с Восточной Германией и Советским Союзом. В официальных западногерманских кругах высказывались предположения, что этот документ был подброшен восточногерманскими сталинистами или их службой безопасности со специальным намерением воспрепятствовать установлению двусторонних отношений между двумя правительствами. Херберт Венер, один из руководителей социал-демократической партии Западной Германии, объявил этот документ умышленной провокацией, кто бы ни был за нее ответственен.Суждения восточногерманских диссидентов были по этому поводу в целом более положительными. Роберт Хавеман счел

163



документ подлинным, поскольку, по его мнению, не было нужды фальсифицировать настроения, которые действительно бытуют в ГДР. Вольфганг Харих заявил, что язык документа нельзя признать по-настояшему марксистским, и высказал предположение, что его автором является незадолго перед тем высланный певец Бирман. Бирман, со своей стороны, это опровергал, подчеркивая, что не пишет по-немецки столь скверно. Но он все-таки опубликовал в уважаемом политическом еженедельнике ” Ди Цайт”  от 21 января 1978 года письмо к ’ ’товарищам”  в ГДР, в котором и приветствовал и критиковал этот документ. Журнал ” Дер Шпигель”  снова заверил читателей, что документ подлинный, а его авторами являются восточногерманские функционеры среднего или высшего ранга. Однако, он уклонился от названия их имен, что, впрочем, при существующих обстоятельствах вполне оправдано.Когда шум скандала несколько утих, большинство сведущих людей пришло к заключению, что существование ’ ’организованной группы” , стоящей в оппозиции к режиму ГДР, скорее всего преувеличение, но сам документ, как на этом настаивал и ”Дер Шпигель” , — подлинный. (Можно вспомнить в этой связи, что некоторые чехословацкие и польские диссидентские тексты, которые на поверку оказывались произведениями отдельных лиц или маленьких кружков, тем не менее выражали широко бытующие настроения и имели серьезное значение для процесса реформ.)До сих пор неизвестно, кто автор ’ ’Манифеста” , но можно считать, что идеи его были навеяны книгой и деятельностью Ба- ро. Как и работы Баро, ’ ’Манифест”  выступает против подчинения Восточной Германии Советскому Союзу и выдвигает идею немецкого единства. А  это и есть те основные проблемы, которые обсуждаются в ГДР.

В октябре 1979 г. Р. Баро эмигрировал в Западную Германию. -  Ред.

164



Людмила АлексееваДВИЖЕНИЕ З А  СО Ц ИАЛ ЬН О-ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ ПРАВА В С С С РДвижение за социально-экономические права проявилось в СССР гораздо позже национальных, религиозных и правозащитного. Его начало относится к 1978 году и до сих пор оно пребывает в зачаточном состоянии. События в Польше показали перспективность рабочего движения в стране, социально-экономическая система которой подобна советской, и обусловили повышенный интерес к аналогичным явлениям в Советском Союзе. Это побуждает меня подробно описать и проанализировать движение за социально-экономические права, несмотря на его очевидную слабость в СССР.Иногда его называют ’’рабочим движением” , но это неверное определение (если под ’’рабочими”  иметь в виду ’’синие воротнички” ) ,  так как отдельного рабочего движения в СССР нет.Однако неверно и утверждение, что рабочие в советских условиях общественно пассивны и диссидентское движение является чисто интеллигентским. Из всех диссидентских движений только правозащитное на самом раннем его этапе было по составу участников почти сплошь интеллигентским. Но уже с 1976 г. среди осужденных за правозащитную деятельность рабочие составляют более 40%. Что касается национальных и религиозных движений, то в каждом из них значительную часть участников всегда составляли рабочие, а в некоторых они являются основным контингентом. Это относится особенно к крымско-татарскому движению, немецкому движению за выезд в ФРГ, движениям баптистов, адвентистов и пятидесятников. Однако ни в одном из диссидентских движений классовая принадлежность участников не проявляется в характере требований. Даже те движения, в которых рабочие составляют большинство участников, никогда не выдвигали специфически рабочих и вообще каких-либо социальных требований. Долгое время не вы
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двигало их и правозащитное движение, поскольку их не выставляла открыто ни одна группа населения.О неблагополучии в социальной области неоднократно писали участники правозащитного движения — А .Д . Сахаров, В.Н. Ча- лидзе, А .Т . Марченко, Ю.Ф. Орлов. Этой проблемы касалась в своих документах Московская Хельсинкская группа. Но до недавнего времени заявления правозащитников относительно социальных прав были основаны лишь на их собственной оценке общего положения в стране, они не были реакцией на выступления в защиту социальных прав, потому что долгое время не было связи между правозащитным движением и людьми, заявлявшими социальные требования, и правозащитники не имели соответствующей информации.В СССР были волнения, которые власти подавили оружием. Известно о такого рода событиях в Александрове и Муроме Владимирской области, в Днепродзержинске и в Новочеркасске. О волнениях в других местах нет информации от непосредственных свидетелей. Большинство этих волнений относится к началу 60-х годов. Тогда еще не было правозащитного движения, которое создало налаженные каналы информирования советской и мировой общественности о событиях, замалчиваемых официальными источниками. Однако забастовки и другие выступления рабочих имели место и во второй половине 60-х и в 70-х годах, когда эти каналы уже действовали, и нформация, скажем, о религиозных и национальных притеснениях систематически передавалась правозащитникам активистами соответствующих движений, но не о социально-экономических проблемах.’ ’Хроника текущих событий”  (ХТС) помещала все достоверно известные ей случаи выдвижения социально-экономических требований. На протяжении 12 лет их оказалось всего несколько.Первое такое сообщение появилось в восьмом выпуске Х Т С.В поселке Березки под Киевом , где жили в бараках рабочие ГЭ С , в мае 1969 года вновь избранный домовой комитет под председательством майора в отставке Ивана Грешука провел собрание рабочих поселка и постановил обратиться в ЦК КПСС с жалобой на начальство ГЭС, которое не использовало средства, предназначенные на ремонт бараков, по назначению,
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а в новые дома вселяло руководящих работников и близких к ним людей, но не рабочих. Письмо в ЦК подписали 600 жителей поселка. Грещук во главе избранной делегации отправился в Москву вручить письмо. В июле он был там арестован. Рабочие написали второе письмо — с требованием освободить Грещу- ка, но он был признан невменяемым и отправлен в спецпсих- больницу. ХТС не имеет сведений, как долго он там находился. Известно лишь, что в 1975 году он вновь был арестован за ’’клевету, порочащую советский строй”  и в  1981 г. еще находился в психбольнице.Следующее такое сообщение появилось в выпуске 39 Х Т С , то есть в 1975 году, — о забастовке водителей автобусов в Шяуляе (Литва). Затем ХТС-42 (1976 г.) поместила сообщение об ’’итальянской забастовке”  на Кировском заводе в Ленинграде. Около 400 человек, являясь на работу, на самом деле не работали, давая лишь 4-5% плана. Забастовка была вызвана плохим обращением начальства с заключенными, работавшими на заводе. ХТС-49 (1978 г.) сообщила о забастовке на Каунасском комбинате резиновых изделий.С 1979 года сообщения о забастовках участились. Это объясняется повышением интереса к ним в свете польских событий и тем, что, видимо, забастовки стали чаще из-за ухудшения экономической ситуации в СССР и в какой-то мере под влиянием польских событий (особенно это относится к Прибалтийским республикам). Известно о забастовках в Горьком и Тольятти; были забастовки в Тарту и в других местах Эстонии и несколько раз — в Киеве. Об одной из киевских забастовок известно, что руководили ею вновь избранные партком и профком завода. Но советские забастовщики не выставляют ни политических, ни общих социально-экономических требований, как это было, начиная с 50-х годов в Венгрии, Польше и других восточноевропейских странах.Наиболее частые причины забастовок — необоснованное снижение расценок, повышение норм выработки или невыплата премиальных.На забастовавший завод тут же является комиссия из местного партийного (а иногда и советского) начальства. Требования бастующих, как правило, удовлетворяются. Начальник, чье распоряжение вызвало забастовку, получает выговор или его
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даже увольняют. В последнее время участились случаи, когда к требованиям о расценках или выплате премиальных добавляется требование улучшить продовольственное снабжение в городе (поселке). Тогда в это место на какое-то время подкидывают больше мяса или масла.Прибьюшее на место забастовки начальство выступает перед рабочими в роли их защитников от заводского бюрократа, и бастующие обычно подыгрывают в этом фарсе — кто по неумению взглянуть на проблему шире, а кто — лукавя ради достижения непосредственной цели забастовки.В тех случаях, когда инициаторы забастовки не соблюдают это правило игры — верить прибывшему на место начальству, что в нашем ’ ’рабочем государстве”  власть на стороне рабочих, нельзя ждать удовлетворения требований — наоборот, начинаются ’ ’проработки”  и увольнения, а то и арест инициаторов (обычно их потом признают невменяемыми, тоже из пропагандистских соображений: в СССР среди рабочих недовольны могут быть лишь сумасшедшие). Так случилось с И. Грещуком. Такой же была судьба донецких инженеров Никитина и Клебанова. Клебанов в 1968 году попал на 5 лет в психбольницу за то, что попытался у себя на шахте создать группу рабочих для защиты их прав, для наблюдения за выполнением трудового законодательства и правил техники безопасности.Попытки сформулировать общие требования в социально- экономической области предпринимались по крайней мере с середины 50-х годов, но исходили они не от бастующих, а от небольших групп или даже одиночек, действовавших подпольно. Среди этих деятелей были интеллигенты, выставлявшие эти требования как дань марксистской традиции (группа Красно- певцева в Москве, раскрытая в 1957 году; группа ’’Колокол”  в Ленинграде, раскрытая в 1967 году; группа в Горьком, участники которой были арестованы в 1970 году; листовки А . Болон- кина, распространявшиеся в Москве в 1972 году и подписанные ’ ’Гражданский комитет” ) . В некоторые подпольные группы входили и интеллигенты и рабочие (в Алма-Ате, Рязани, Свердловске, Красноярске, Керчи, Ворошиловграде и других группах конца 60-х — начала 70-х годов). Эти группы в своих программах и распространяемых ими листовках выставляли и общедемократические требования (о свободе слова, печати, освобожде
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нии политзаключенных и т.д.) и социальные (повышение заработной платы рабочим и стипендий студентам, улучшение жилищного положения и т.п.). Но подпольность мешала налаживанию связей этих групп с правозащитниками и делала эти группы неэффективными. Информация о нарушениях социальных прав и о протестах против этих нарушений, известная участникам подпольных групп, оставалась не известной окружающим и не выходила за пределы поселка, города.В последние годы было предпринято несколько попыток предать гласности тяжелое положение трудящихся в Советском Союзе. Одесский рабочий Леонид Серый и московский правозащитник Анатолий Марченко написали открытые письма на эту тему, обращаясь к зарубежным профсоюзам.Первой правозащитной ассоциацией в СССР, издавшей документы о положении в социально-экономической области, стала Московская Хельсинкская группа. В августе 1976 года в дополнении к документу № 7 Московская Хельсинкская группа писала об арестах среди рабочих в связи с забастовкой в Рижском порту в мае 1976 года. В декабре 1976 г. Московская Хельсинкская группа издала документ № 13 ’ ’Требования эмиграции по политическим и экономическим причинам со стороны рабочих” . Этот документ составлен по заявлениям рабочих в Группу с просьбой помочь им эмигрировать в любую капиталистическую страну, так как в СССР они не могут честным трудом прокормить свои семьи. В документе подчеркивалось бессилие советских профсоюзов как защитников интересов трудящихся. К этой теме Московская Хельсинкская группа возвращается в документе № 85, представляющем собой обзор ’ ’Нарушения социально-экономических прав человека в СССР. Право на труд” :’ ’Наибольшим нарушением прав рабочих и служащих является отсутствие у них реальной возможности защищать свои интересы. В советском законодательстве нет права на забастовку, любая попытка коллективного выступления жестоко подавляется. Имеющиеся в СССР отраслевые профсоюзы есть по сути образование партийно-государственное, они не являются организацией рабочих для борьбы за повышение уровня жизни и улучшения условий труда... Профсоюзы в СССР занимаются вопросами производства, выполнения плана, укрепления трудовой дисципли
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ны, воспитательной и идеологической работы... и лишь в самом ничтожном объеме защищают интересы рабочего"
С начала 1978 года социально-экономическая тематика стала занимать весьма существенное место в документах Московской Хельсинкской группы (9 из 32 документов за 1978-1979 гг.). Документ № 36 является откликом на создание Свободного профсоюза трудящихся. Московская Хельсинкская группа подчеркивает полную законность этой ассоциации. Документ № 37 посвящен социальному обеспечению по болезни. Указьюается на зависимость пенсий от трудового стажа и на мизерность пенсий, особенно для тех, кто рано утратил трудоспособность. В документе № 85 отмечается, что в стране существует никак не учитываемая безработица и отсутствует пособие по безработице; низкий уровень заработной платы основной массы населения; использование женского труда на тяжелых работах; существование разных форм принудительного и полупринудительного неоплачиваемого труда: сверхурочные работы для выполнения плана, ’’субботники” , посылка горожан на работы в колхозы и т.п.; резкое ограничение выбора места работы из-за системы трудовых книжек и прописки.В нескольких документах отмечается существование дискриминации в области труда разных категорий горожан — инвалидов (№ 38), верующих (№ 23), бывших политзаключенных (№№ 6 и 46), добивающихся эмиграции (№№ 47 и 159), членов независимых общественных ассоциаций (№№ 47, 75-77,96).В нескольких документах Московской Хельсинкской группы содержится информация о существовании принудительного труда в СССР в широких масштабах. Кроме системы принудительных работ для большинства трудящихся, о которых говорилось в документе № 85, существует система принудительного труда в связи с наличием в советском законодательстве статьи о ’ ’тунеядстве”  (документ № 47). В’ ’тунеядстве можно обвинить каждого, кто живет на нетрудовые доходы. В судебной практике вопрос о ’’нетрудовых доходах”  по существу не исследуется, часто этот закон используется против инакомыслящих (которых перед этим увольняют и не дают возможности трудоустроиться) ” .
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20 марта 1978 года был осужден к одному году лишения свободы член Грузинской Хельсинкской группы кандидат наук кибернетик Григорий Гольдштейн, который после подачи заявления о выезде в Израиль был уволен и жил на свои трудовые сбережения. Таких случаев известно очень много. Чтобы избежать осуждения за тунеядство, специалистам высокой квалификации после увольнения (например, в связи с желанием эмигрировать) приходится искать любую работу, пусть тяжелую и низкооплачиваемую.В документе № 63 поднимается вопрос о принудительном труде колхозников, лишенных возможности при желании выйти из колхоза. В документе № 85 отмечаются особо тяжелые условия их труда: ненормированный рабочий день, отсутствие оплачиваемых отпусков. Особое место среди документов Московской Хельсинкской группы занимает документ № 87, составленный политзаключенными Уральских лагерей. Руководитель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов, с 1978 года находящийся в политлагере № 37 под Пермью, в предисловии к этому документу дает оценку численности заключенных на основании наблюдений солагерников и своих собственных. Орлов полагает, что заключенные всех категорий составляют в СССР около 5 млн человек, то есть 2% населения страны — все они включены в принудительный труд. Эти люди и их семьи ” не менее ощутимая часть трудящихся, чем безработные и их семьи на Западе” , — заключает Ю. Орлов.Первой открытой ассоциацией, выступившей с социальными требованиями, оказался Свободный профсоюз, созданный в феврале 1978 года. Импульс к созданию профсоюза исходил из своеобразной среды ’ ’жалобщиков” . Это люди, которые в течение долгих сроков, некоторые по несколько лет, добиваются восстановления своих нарушенных прав. Они многократно приезжают в Москву и проводят долгие часы в приемных Верховного Совета, ЦК партии, прокуратуры, Центрального Совета профсоюзов и т.д. Здесь и перезнакомились будущие создатели Свободного профсоюза.Инициатором создания первого в СССР независимого профсоюза стал Владимир Клебанов. Выйдя из психбольницы, он не мог добиться восстановления на работе, стал обращаться с жалобами по этому поводу в разные инстанции и так оказался сре
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ди жалобщиков. Первым их совместным действием были коллективные заявления в разные советские инстанции с изложением дела каждого из них и общими выводами о невнимательности советских бюрократов к нуждам трудящихся. Летом 1977 года Клебанов и несколько его новых знакомых передали два таких заявления западным корреспондентам. Под одним стояло 30 подписей, под другим — 43 (они в значительной части совпадали) . Известен социальный статус 31 из них: 14 рабочих, 8 служащих, 9 лиц массовых интеллигентских профессий — инженеры, учителя, медицинские работники.25 ноября Клебанов и несколько активных жалобщиков устроили пресс-конференцию для западных корреспондентов в Москве, они пересказали каждый свою историю и передали корреспондентам коллективное заявление с 72 подписями. Эти люди, говорившие как бы от имени советских трудящихся, тем самым выступили как правозащитники. Но они не имели прочных контактов с правозащитниками и более того — относились к ним с предубеждением. И сам Клебанов, и его товарищи неоднократно подчеркивали, что не имеют ничего общего с ’’диссидентами” , что их цель —’ ’помогать успешному строительству коммунизма и бороться с бюрократией и волокитой” .Это были правдивые заявления. Вот как характеризует участников этой пресс-конференции (ставших вскоре основателями Свободного профсоюза) Евгений Николаев, помогавший Клебанову и его товарищам через своих знакомых правозащитников встретиться с западными корреспондентами:’ ’Подписанты, которые добивались своих прав, не являлись диссидентами в общепринятом значении этого слова. Это — обычные советские люди... Они стремились вернуться в ту официальную советскую колею жизни, из которой они были выброшены произволом местных властей."
Не обладали они не только психологией правозащитников, но и их опытом. По сообщению Николаева, вскоре после пресс- конференции человек 20-30 из подписавших обращение, пере
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данное западным корреспондентам, попросились во главе с Клебановым на прием в К ГБ . Они пытались разъяснить там, что они не выступают против советской власти, а лишь стремятся к разрешению каждый своего дела, и поэтому их не должны наказывать. С ними беседовали очень любезно, но не со всеми сразу, а по одиночке. Каждому обещали решить его дело благоприятно, но просили не предпринимать никаких шагов вроде пресс- конференции, а ждать. Жалобщики разъехались по домам. Однако КГБ не спешил выполнять свои обещания. Люди снова стали съезжаться в Москву и снова, уже небольшими группами, ходили в КГБ и в другие инстанции, добиваясь удовлетворительного ответа каждый на свою жалобу. Но против них начались репрессии — их вылавливали по Москве и некоторых помешали в психбольницы, некоторых — осуждали на 15 суток якобы за мелкое хулигантсво, некоторых выслали по месту жительства под конвоем, а у остальных взяли подписку о выезде из Москвы. Клебанов, которого ненадолго поместили в психбольницу, по выходе оттуда предложил своим товарищам создать профсоюз для совместной борьбы за свои права — он уже не надеялся на К ГБ . В январе 1978 года он распространил Устав Ассоциации Свободного профсоюза зашиты рабочих и направил копию Устава в Международную организацию труда с просьбой о поддержке Свободного профсоюза.Однако и здесь сказалась его неопытность. Чтобы придать новой ассоциации больший вес, он стремился привлечь в нее как можно больше людей, а для этого убеждал каждого, что поскольку создание профсоюза не противоречит закону, у них нет оснований опасаться преследований. В профсоюз записались около двухсот ’’жалобщиков” . Большинство составляли люди, не готовые к испытаниям, неизбежным в советских условиях для зачинателей независимой общественной ассоциации. Поэтому естественно, что как только Клебанов и два его ближайших помощника были арестованы, профсоюз распался.Но создатели профсоюза произнесли вслух то, о чем, видимо, уже многие задумывались или говорили шепотом, и разгром этой ассоциации не прервал начатого ее участниками дела. Сыграло роль и то обстоятельство, что западные радиостанции, передающие на Советский Союз, уделили начинанию Клебанова много внимания.
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В апреле 1978 года была предпринята новая попытка создания профсоюза. Несколько правозащитников (Всеволод Кува- кин, Юрий Гримм, Александр Иванченко и др.) направили в Президиум Верховного Совета СССР, в Совет Министров и в ЦК К П СС заявление с требованием зарегистрировать на основании действующих нормативных актов Независимый профсоюз трудящихся СССР. Копии были направлены в Международную организацию труда и в Международную конфедерацию свободных профсоюзов. Ответа они не получили ниоткуда.Тогда один из инциаторов создания ’ ’легального” профсоюза Всеволод Кувакин, юрист по образованию, создал небольшую неофициальную Рабочую группу трудовых и социально-экономических прав человека в СССР (5 человек). Группа не проводила пресс-конференций о своем создании и вообще никак о себе официально не заявляла, но стала подготавливать и предавать гласности обзоры о положении в этой области права в СССР: о нарушениях права на труд, о несоответствии уровня социального обеспечения международным нормам, о несоответствии советского трудового законодательства соответствующим международным договорам и соглашениям, в которых принял участие Советский Союз. Часть этих обзоров публиковалась в самиздатском журнале ’’Поиски” , часть — в сборниках ” В защиту экономических свобод” , выпускавшихся Виктором Сокирко под псевдонимом Буржуадемов (в 1980 году он раскрыл свой псевдоним). Группа Кувакина делала очень нужную подготовительную работу, но это ни в коем случае не была организация профсоюзного типа.Планы создания профсоюзной организации продолжали горячо обсуждаться среди правозащитников, особенно среди сторонников социал-демократического направления. После долгих дискуссий было решено не лимитировать и без того слабые возможности какими-то политическими рамками и создать своеобразную правозащитную организацию, которая объединила бы людей самых разных профессий и убеждений. Так родился СМОТ — Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся. Целью СМОТ было оказание правовой, моральной и материальной помощи своим членам. Для этого внутри СМОТа намеревались создать ’ ’кооперативные”  объединения — кассы взаимопомощи, объединения для покупки или аренды домов в заго-
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родной местности для совместного пользования, для создания детских садов там, где их нет или не хватает, и даже для товарообмена (скажем, посылать из Москвы в другие города чай или сгущенное молоко, имеющиеся в Москве, в обмен на свиную тушенку, которая есть в некоторых районах Восточной Сибири, но отсутствует в Москве). Кроме того, при СМОТе должны были действовать ’ ’рабочие группы” , собирающие и обобщающие информацию о положении в области социально- экономических прав в информационных бюллетенях.Структурно СМОТ должен был представлять объединение самостоятельных групп, не менее пяти членов в каждой — жителей одного города или поселка или работников одного учреждения, предприятия. Каждая такая группа сама должна была определять свое ’ ’поле деятельности” , исходя из местных условий и своих возможностей. Каждая группа выделяла представителя в координационный орган СМОТ, и обнародовались только фамилии представителей. Они не должны были представлять списки членов своей группы и даже не должны были объяснять, кто они такие — лишь называть их численность.При создании СМОТ были объявлены имена восьми представителей. Вскоре к ним присоединилось еще шесть, но трое были арестованы, двое эмигрировали, а несколько через некоторое время покинули СМОТ без нажима властей. При этом только двое арестованных передали свои группы другим представителям. Остальные или забросили их или группы эти распались (если они вообще существовали). Принцип несообщения имен участников делал невозможным учет численности участников СМОТ и создавал простор для безответственных заявлений.Ни одно из начинаний, ради которых создавался СМОТ, осуществлено не было, кроме Информационного бюллетеня (к концу 1981 г. вышло 19 номеров). В первых выпусках сообщалось, главным образом, о преследованиях объявленных участников СМОТ. В 1980-1981 гг. нет материалов о СМОТ — видимо, кроме группы, издающей бюллетень, от него ничего не осталось. Бюллетени заполнены, в основном, сообщениями о правозащитной работе и о преследованиях правозащитников. Скудость материалов на социально-экономические темы указывает на то, что соответствующих каналов информации СМОТу создать не удалось.
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Более плодотворной была другая попытка создания ассоциации по защите социально-экономических прав — Инициативная группа защиты прав инвалидов в СССР. Эта группа была объявлена на пресс-конференции Московской Хельсинкской группы 25 октября 1978 года. Инициативную группу инвалидов основали три человека из разных городов: Ю. Киселев (Москва) , В. Фефелов (Юрьев-Польский) и Ф. Хусаинов (Чистополь).Группа собирает и распространяет информацию о положении инвалидов в СССР, обращается с ходатайствами в компетентные органы об улучшении системы обеспечения инвалидов и помощи им, а также (из-за отсутствия ответов из советских органов) — к международным инвалидным организациям. Своей главной целью Инициативная группа инвалидов считает создание Всесоюзного общества инвалидов. Участники Инициативной группы подвергаются преследованиям и давлению властей с момента создания Группы, но тем не менее она не свела свои функции к самозащите. Инициативная группа выпускает информационный бюллетень, в котором публикует свои документы и материалы о положении инвалидов. Группа разработала и распространяет среди инвалидов социологическую анкету. Все опрошенные единодушно поддерживают создание общества инвалидов, которое действовало бы вне бутафорской опеки официальных органов социального обеспечения и имела бы свой печатный орган для обсуждения волнующих инвалидов проблем и распространения интересующей их информации.Инициативная группа была принята как филиал в Международное общество инвалидов, информирует международную общественность о положении инвалидов в СССР и получает из- за рубежа периодические издания с информацией о положении инвалидов в других странах, проспекты приспособлений для инвалидов разных категорий, помогающих им передвигаться, обслуживать себя и работать.Видимо, путь, найденный Инициативной группой защиты прав инвалидов, является наиболее реальным для дальнейших попыток отстаивания социально-экономических прав: во всяком случае, до сих пор эффективными были не большие объединения типа профсоюзов, а группы, ставящие перед собой информационные задачи и предание гласности положения разных групп трудящихся.
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Вряд ли можно рассчитывать на быстрый успех движения за социально-экономические права, хотя свое бесправие ясно сознают все слои советского населения, и ненависть к ’’начальникам” (некоторые приравнивают их к ’’коммунистам” ) — всеобщая. Нарушение прав трудящихся — постоянное и широко распространенное явление, можно сказать — жизненная норма. Профсоюзы функций защиты прав трудящихся не выполняют — 70% восстановленных судом на работе ввиду незаконности увольнения были уволены с согласия профсоюзов. ВЦСПС ни разу не внес ни одного законопроекта об облегчении условий труда, о повышении его оплаты и т.п., но в то же время согласился с предложением об ограничении льгот за непрерывный стаж работы и другими стеснениями трудящихся. Функции защиты этих прав в советских условиях смогут выполнить только независимые профсоюзы.Однако утверждать, что в массе советские люди осознают необходимость защиты своих прав от ’ ’начальников”  — значило бы принимать желаемое за действительное. Социальная безысходность породила повальное пьянство как способ ухода от действительности, и алкоголизм принял ужасающие размеры, стал национальным бедствием. Более энергичные стремятся найти выход в одиночку: сделать карьеру или хотя бы приспособиться — наладить отношения с непосредственным начальством, прирабатывать, подворовывать и т.п. Духовный поиск приводит в церковь. Обычно это сопряжено с обострением национальных чувств, как у русских, так и у нерусских. У русских социальная ущемленность зачастую компенсируется имперскими амбициями. При почти всеобщем осуждении советского проникновения на Кубу, в Африку и другие экзотические для русского человека области Земли (’’зачем их кормить, когда самим есть нечего” ) , со стыдом должна признать, что вторжение в Чехословакию в 1968 г. значительная часть народа одобрила (” мы их освободили, а они...” ) . Есть свидетельства, что и польская ’ ’Солидарность”  не вызывает общего сочувствия, даже среди рабочих. В конце 1980 г. появился такой анекдот: ’’Что такое международная солидарность?”  — ’’Это когда есть нечего в Туле, а бастуют в Гданьске” .Московский рабочий Николай Алексеев в открытом письме (1981 г.) сообщает о таком диалоге: ” Ты слышал, что там поляки вытворяют?”  — спросил меня товарищ, с которым мы воз
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вращались с завода домой. И, не дожидаясь ответа, с раздражением добавил: ’’Давить их уже пора!” . ” Да как ты смеешь так говорить! Это такие же рабочие, как и мы. Они борются за свои права. Кто тебя научил этой чуши?” — ’’Никто, я сам так думаю. Мы не лучше живем, однако не бастуем, не подрываем обороноспособность. А  их наверняка извне подстрекают” . (АС № 4413).Однако и Н. Алексеев не одинок в своем сочувствии ’’Солидарности” . Правозащитное движение в СССР смогло распространить свои идеи с помощью зарубежных радиостанций в основном. Это проявилось в выступлениях в разных концах страны в поддержку клебановского профсоюза и СМОТа, в поддержку ’’Солидарности” . Таких выступлений известно пару десятков, но мы и сейчас очень мало знаем о советской провинции и, думаю, на самом деле таких выступлений немало. Об этом с поразительной откровенностью сообщил в сентябрьском выпуске журнала ’ ’Коммунист” зам. председателя КГБ С. Цвигун.Власти боятся любой инициативы трудящихся в защите своих социально-экономических прав, и страх этот усилился в связи с событиями в Польше. Они будут отвращать трудящихся от любой попытки такого рода, во-первых, жестоким подавлением их в самом зародыше, чтобы показать безнадежность такого пути, а, во-вторых, при необходимости выступая в роли защитников прав трудящихся против нижестоящих руководителей, даже если придется пожертвовать их авторитетом и уволить отдельных представителей номенклатуры для сохранения социального мира. (Уже отмечалось, что суды в 80% случаев берут сторону уволенных, а не начальства.) Пример Польши может сыграть роль катализатора. Быстро или медленно, но движение за социально-экономические права будет развиваться.По широте потенциальной базы участников движение за социальные права в контексте советской системы столь же всеобъемлюще, как правозащитное. Век советские граждане — трудящиеся, и все они имеют одного работодателя — государство (или колхозы, целиком подчиненные государству), взаимоотношения с которым регулируются общим для всех категорий трудящихся трудовым законодательством, нарушаемым властями по отношению ко всем категориям трудящихся примерно одними и теми же способами. Вследствие этого основные социальные интересы всех категорий трудящихся очень близки. Это
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создает реальную почву для широких совместных выступлений — не только рабочих, но с участием всех социальных слоев советского общества. Скорее всего вначале развитие его пойдет в русле правозащитного движения, частью которого является движение за социально-экономические права и по своей сути, и по методам.За 60 лет существования советской власти оказалось способным выжить и даже развиваться только сопротивление на правовой основе. На этой платформе с самого начала стояло правозащитное движение, счастливо нашедшее ахиллесову пяту системы. Эту платформу ныне приняли все национальные и религиозные движения. Я полагаю поэтому, что не минует этого пути и движение за социально-экономические права.
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РИ ЧАРД П А Й П С  И ДЖ ОРДЖ  У Р Б А Н  
О  П О Л И Т И К Е  Р А З Р Я Д К И *

УРБАН. Нашу беседу можно было бы начать с вопросов семан- тики, с советской политической фразеологии. Можем ли мы, основываясь на принятой советской фразеологии, вскрыть реальное советское отношение к политике разрядки?На Западе широко распространено мнение, что тоталитарный режим разъясняет свои действия местному населению на языке, пригодном лишь для внутреннего потребления. Порабощенные люди должны воспринимать действия властей как ’’вдохновляющие” , ’’принципиальные” , ’’идейно выдержанные” . В действительности же, как считают на Западе многие, поведение тоталитарного режима определяется ’’реализмом” , ’’прагматизмом” , ’’интересами государства” . Поэтому официальные заявления воспринимаются всего лишь как пустые слова, за которыми хотят разглядеть решения, принятые на основе реально возможного.Однако при более пристальном взгляде различия между исподним бельем и верхней одеждой оказываются не столь уж существенны. Разумеется, одной из функций тоталитарной риторики является апология официальной политики, о подлинных мотивах которой вслух не говорят, но, с другой стороны, и эта риторика по-своему правдива и значима. Она живет своей жизнью, навязывает цели, с которыми приходится считаться даже тоталитарному режиму. Она препятствует и постановке, и осуществлению таких политических задач, которые становятся для режима недозволенной роскошью. В противном случае он попрал бы основание своей собственной законности. Иными словами, режим определяет стиль своей пропаганды, но и эта пропаганда, в свою очередь, накладывает отпечаток на поведение режима.Возможно ли выделить такие элементы советской риторики, которые дали бы ключ к советскому образу мышления?
ПАЙ ПС. Советский политический жаргон кишит военными терминами. Любые сферы жизни советского общества именуются ’’фронтами” , на которых должно вестись ’’наступление”  путем
*  Сборник „Detente“ , edited by G .R . Urban, Temple Smith, London, 1976, 
pp. 174-197.
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’’кампаний” и ’’штурмов” . В ’ ’наступлениях”  должны преодолеваться все трудности. Даже за ’’мир”  ведется ’’борьба” . Пользование терминами военной науки уходит корнями во времена Ленина. Маркса толкуют по-разному — сколько марксистов, столько и Марксов. Кто хочет , как это делают, например, некоторые современные марксисты, может выделить либеральные, гуманные мотивы в сочинениях молодого Маркса, Маркса — последователя Фейербаха, Маркса — автора ’’Экономико-философских рукописей”  и т.п., но в тех же сочинениях можно при желании найти и другое. Ленин взял у Маркса идею классовой борьбы как неизбежности. По словам Петра Струве, который был близко знаком с Лениным в первые годы революционной деятельности последнего, теория Маркса привлекала Ленина своей доктриной классовой борьбы, — последовательной, бескомпромиссной, ставящей целью полное уничтожение врага. О борьбе классов говорили все социалисты, но для Ленина она была осязаемой повседневностью, ежеминутной смертельной схваткой ’’лагеря социализма” с ’’лагерем капитализма” . Что для Маркса и Энгельса было средством, для Ленина превратилось в цель. Ленин фактически был первым в истории политическим деятелем, который воспринимал политику как военные действия и совершенно безжалостно проводил эту концепцию в жизнь.Военная терминология, которой пользовался Ленин, была подсказана влиянием на него генерала Людендорфа — его идея ’’тотальной”  войны больше, чем работы Маркса и Энгельса, предопределила стиль практических действий большевиков. Ленин пристально наблюдал, как удалось немцам мобилизовать тыл для обеспечения успешного ведения войны на нескольких фронтах, хотя в Германии это было временной мерой. Ленин пересадил эту идею тотальной мобилизации на марксистскую почву, из чего в конце концов выросла советская концепция экономического планирования. Советское понимание ’’оперативного искусства”  (к этому я еще хочу вернуться) тоже определилось людендорфским ведением войны: победа — результат целого комплекса взаимосвязанных, заранее запланированных, обеспеченных необходимыми средствами действий, синхронизированных так, что давление на противника оказывается максимальным и ведет к его полному разгрому.
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Наконец — и не в последнюю очередь, — Клаузевиц. Ленин читал его труды в среднем возрасте, примерно в 1915 году, сразу попав под его влияние. Ленин полностью усвоил взгляд Клаузевица на соотношение политики и войны как на действия вовсе не взаимоисключающие, а дредставляющие собой лишь альтернативные методы, призванные служить достижению единой цели. Выбор того или другого из этих двух методов в отношениях между государствами определяется лишь тем, что в данный момент служит достижению цели, и ни чем другим. Ленин призывал партийных работников изучать труды Клаузевица, считая, что стирание границ между политической и военной тактиками соответствуют задачам партии. В этом Ленин не отличался от нацистов, для которых авторитет Клаузевица тоже был непреложен.
УРБАН . В американской политической науке есть концепция, которая рассматривает Советский Союз как ’’государство в состоянии мобилизации” .
ПАЙ ПС. Это удачное определение, ибо военная символика, как я уже говорил, превратилась в неотъемлемый элемент советской действительности. Советское общество мобилизовано и для войны (не только в прямом смысле этого слова, хотя и в том тоже), и для классовой борьбы, принимающей самые разнообразные формы. Воинственность культивируется в Советском Союзе беспрерывной пропагандой, которая не дает человеку пере дышки. При этом применяются разные приемы: создается миф о враждебном окружении, что помогает укрепить дисциплину и как бы оправдывает режим осадного положения в стране; культивируется нехватка потребительских товаров, так как при насыщенном рынке государству труднее манипулировать гражданами. Я уверен, что устойчивый дефицит товаров широкого потребления в Советском Союзе возник в результате не только промахов экономического планирования, но и сознательного политического выбора.Я не хотел бы чрезмерно преувеличивать влияние идеологии на советское общество, но идея неусыпной воинственности внедрилась в психику простого советского гражданина. И разве можно его винить? Год за годом ему твердят, что в мире идет непрерывная классовая борьба и что после Октябрьской революции она еще более обострилась. В этой борьбе, как утвер
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ждают советские идеологи, не обязательно непрерывно звучат залпы орудий. Временами она действительно переходит в военное столкновение, а иногда принимает характер идеологической борьбы. Но борьба не прекращается ни на минуту. Две противоположные политические системы в принципе непримиримы, и именно поэтому даже при политике разрядки Москва продолжает идеологическую борьбу.
УРБАН\ Наблюдатель, даже не очень углубляясь в лабиринты советской идеологии, легко заметит, что советские руководители, начиная еще с Брест-Литовска, успешно пользуются политикой разрядки, не прекращая при этом политической борьбы. И поэтому сам собой напрашивается вывод, что подлинные намерения Советского Союза в области межгосударственных отношений яснее проявляются в непрерывной борьбе с западной идеологией, чем в используемой от случая к случаю политике разрядки.
ПАЙПС. К политике разрядки — как в Брест-Литовске, так и позднее во времена НЭПа и т.д. — советские руководители прибегали тогда, когда они сознавали экономическую слабость своего государства, когда они остро нуждались в передышке и экономическом сотрудничестве западных стран. Но они всегда помнили, что передышка эта нужна только на время, чтобы накопить силы для отпора сильному врагу. Согласно Циммервальдской программе, Ленин должен был способствовать превращению мировой войны в мировую гражданскую войну. Но он прекрасно понимал, что внутриполитическое положение России этого не позволит. И когда он выступил за мирный договор, в Центральном Комитете разразилась такая буря, что Ленину чуть было не пришлось отказаться от должности. Протоколы заседаний Центрального Комитета были опубликованы. В те дни большевистские руководители выступали очень откровенно, и никто не может сказать, будто не знает, чем руководствовались большевики, стремясь получить передышку в первые годы своей власти.
УРБАН. Но если понимать советское восприятие политики разрядки и окружающего мира как перманентную классовую борь- ру, а советскую политику как развитие и практическое приложение теории Клаузевица, то придется признать, что советская политика отличается удивительным постоянством.
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П А Й П С  Да, она действительно константна, но причина этого не только в силе воздействия ленинских идей. Дело в том, что в одном отношении нынешнее положение Советского Союза осталось таким же, каким было при Ленине: у советского правительства по-прежнему нет законного мандата на власть, а монопольную позицию компартии нечем оправдать, кроме мнимой неизбежности классовой борьбы. Режим зашел в тупик, и даже если он попробовал бы решить проблемы страны путем демократизации ее внутренней жизни, против сторонников реформ выступят держащие власть бюрократы.
УРБАН . Можно ли сделать из этого вывод, что любые надежды на либерализацию советской системы изнутри в результате повышения уровня жизни населения, повышения его образованности, ’ ’обуржуивания”  советской элиты и т.д. фактически беспочвенны? Ведь в распоряжении Кремля всегда достаточно средств, чтобы проводить ’’тотальную внешнюю политику” !
ПАЙ ПС. Я согласен. Внешняя политика Советского Союза действительно всеохватна. Она действительно неизменно следует принципам ’’оперативного искусства” и не делает различий между дипломатическими, экономическими, психологическими и военными методами. Бюрократы исполняют директивы, не задавая лишних вопросов. Военный стиль столь укоренился в ментальности советской элиты, что самым подходящим путем достижения разрядки между Востоком и Западом может быть лишь постепенное, шаг за шагом решение вначале одной, затем другой задачи. Ведь наши разногласия не причина, а следствие напряженности в отношениях. Ведь не началась же Вторая мировая война из-за Гданьска!
УРБАН. А  что мы можем противопоставить советскому ’’оперативному искусству” ?
ПАЙ ПС. Несмотря на то, что оно практикуется советской внешней политикой с незапамятных времен, я не думаю, что мы успели выработать достаточно эффективное контрсредство. Правда, техника ’’оперативного искусства”  не очень сложна: наступление ведется не отдельными рывками, а координированно, так, что одно поддерживает другое и все вместе подчинено конечной стратегической цели. Эту тактику Советский Союз скопировал у
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немецких военных, хотя ее применяли еще и царские генералы. Правда, большевики пользуются ей, как предписывает Клаузевиц, в более широком контексте. Если бы у нас было достаточно данных и получались бы они своевременно, мы могли бы понять, почему русские наступают именно на данном участке, а не на другом, мы могли бы собрать все кусочки смальты в мозаику, установить, за кем и как русские охотятся. Однако сейчас каждый акт Советского Союза рассматривается нами изолированно и, следовательно, совершенно не адекватно советской стратегии.
УРБАН. Усвоение Лениным теории Клаузевица представляется мне совершенно логичным: если основной предпосылкой вашего мышления является классовая борьба, — интернациональная по своей сути, — вы должны практиковать столь же всеохватную, ’’тотальную” политику, которая представляет собой как бы касательную и к внутренней, и к внешней политике одновременно, связывая их в единое целое.
ПАЙПС. Коммунистическая теория считает суверенное государство переходным явлением, обусловленным капиталистическим способом производства. В будущем, согласно коммунистической теории, государство должно отмереть, а именно поэтому ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин не разработали сколь-нибудь серьезных теоретических принципов внешней политики.Советское правительство на практике весьма неохотно, а в теории и вообще не воспринимает мир как сообщество суверенных государств. Советский Союз подчинился необходимости, когда учреждал Министерство иностранных дел и дипломатический корпус, постольку, поскольку эти институты существуют в тех странах, с которыми ему приходится иметь дело. Но не МИД СССР разрабатывает советскую внешнюю политику. Любое серьезное внешнеполитическое решение принимает в Советском Союзе политбюро, и проводится оно в жизнь через его органы.Конечно, некоторые, не самые важные внешнеполитические действия осуществляются Министерством иностранных дел, но помимо этого в Советском Союзе создан специальный аппарат для подрывной деятельности в других странах. И, следовательно, некоторые вопросы внешней политики относятся к компетенции К ГБ и военной разведки. По сообщениям некоторых ос
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тавшихся на Западе советских дипломатов, менее 20% сотрудников советских посольств служат в Министерстве иностранных дел и подчиняются послу. Остальные находятся в подчинении у других органов; заняты, в основном, разведывательной деятельностью и отчитываются непосредственно перед Москвой.И не следует удивляться, что Соединенные Штаты сочли необходимым противопоставить этим своеобразным методам внешней политики расширение деятельности Центрального разведывательного управления.
УРБАН. Дипломатия детанта осуществляется как советской, так и американской сторонами. И, быть может, американская психика больше всех других позволяет русским манипулировать ею?
ПАЙПС. В какой-то мере это так. Когда советские руководители встречаются с президентом Соединенных Штатов, с государственным секретарем, сенаторами, конгрессменами и президентами крупных корпораций, когда им нужны кредиты и американская техника, они всячески стараются подчеркнуть, что в принципе обе системы больше похожи друг на друга, чем это может показаться на первый взгляд. Они дают понять, что американцам следует относиться к советской идеологии как риторике и не более того. Они выдвигают на первый план идею конвергенции индустриальных обществ. При других обстоятельствах советские руководители ее решительно отвергают, но эта идея весьма удобна в переговорах с высокими американскими представителями. Этот прием оказывается эффективен, ибо соответствует американскому восприятию мира, согласно которому все страны хотели бы уподобиться Америке, но по разным причинам, — из-за бедности, невежества и заблуждений, — не могут.Кроме того, за рубежом Советы стараются представить Россию в розовом свете. Советское общество, утверждают они, даже при наличии определенных проблем, избавлено от язв американского общества. В Советском Союзе нет безработицы, преступности, коррупции, инфляции и т.д. Для жителя, скажем, Атланты, который понятия не имеет о том, что творится в Москве, не говоря уже о Новосибирске, это выглядит весьма привлекательно.
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УРБАН. Я бы сказал, что менталитет американцев, не очень разбирающихся в советском способе принятия решений, открывает Советам гораздо больше возможностей для манипулирования, чем вы назвали. Советские представители могут быть в переговорах с американцами очень самоуверенны, зная, насколько подорвана их воля проигранной войной (Вьетнам) и глубоким внутриполитическим кризисом (Вотергейт).
ПАЙ Л  С. Не думаю, что американцы так уж деморализованы. Ведь и у русских есть свои семейные секреты ( и неспроста они замалчивали и Вотергейт, и причины отставки Никсона). К тому же советские руководители должны понимать, что даже недостаточно информированная о советских делах американская общественность не позволит, чтобы Советский Союз пользовался американской помощью для решения своих экономических проблем, пытаясь одновременно нанести Соединенным Штатам удар.Говоря о том, как Советский Союз воспринимает психологию американцев, я хотел бы в первую очередь подчеркнуть некоторые фундаментальные отличия в отношениях с другими государствами Соединенных Штатов и Советского Союза вообще и в межгосударственных переговорах, в частности.Американская культура опирается на принцип ’’дать и взять” . Основным занятием американцев всегда была коммерция, и они привыкли признавать неизбежность сделки, компромисса. Любая коммерческая сделка должна быть прибыльна для обоих партнеров. И переговоры ведутся не о прибыли, которая подразумевается, а о доле прибыли — кто получит то, а кто это. И само собой разумеется, что ни одна из сторон не должна уйти после переговоров не солоно хлебавши.Наоборот, в России основная часть населения занималась промышленным и сельскохозяйственным производством, и оно не выработало традиций компромисса. Всего лишь век с небольшим назад русское богатство сводилось, главным образом, к собственности на землю и крепостных. А  когда вы владеете землей и крепостными, основным принципом поведения становится ’’хватай, что плохо лежит, побыстрее” . А  как отразится ваша экономическая предприимчивость на благосостоянии соседа — не ваша печаль. Русские традиции таковы, что первый коммерческий банк был создан там лишь в 1860 году, а до X IX  века основной формой торговли был у них прямой товарообмен.
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Традиция во многом определяет характерные черты поведения двух великих держав при межгосударственных переговорах. Когда мы вносим предложение, оно всегда заранее предполагает, так сказать, комиссионные, чтобы сделать его привлекательнее для русских. Мы подслащиваем наше предложение уступками прежде, чем русские их потребуют, полагая, что и противная сторона поступит так же, ибо первая предпосылка любой успешной сделки заключается в том, что и партнер должен получить прибыль.Но русские действуют иначе. Они сразу выдвигают не только первоочередные, но еще и дополнительные, неосуществимые требования, от которых они позже готовы отказаться как бы в вознаграждение за уступки со стороны Америки. Даром их партнер не получает ничего. И все переговоры с американцами оканчиваются в пользу русских, поскольку уже первоначальные американские предложения содержат уступки, за которые русским даже торговаться не приходится. Устранение существующих разногласий приносит им не равную долю прибыли, а обязательно неоправданно большую выгоду.Иногда это стремление во что бы то ни стало получить максимум оборачивается для русских прямым ущербом. В 1972- 1973 гг. обстановка складывалась для них исключительно благоприятно. Начиналась политика разрядки, и перед русскими открывалась возможность заполучить огромную финансовую и экономическую помощь. Но они соблазнились желанием захватить максимум в максимально сжатые сроки, настояв на сделке о поставках зерна, которая оставила столь горький привкус в американо-советских отношениях, что в результате оказались отсрочены более выгодные для СССР контракты по капиталовложениям на десятки миллиардов долларов. Они потеряли эти долгосрочные контракты из-за пустячного 300-миллионного выигрыша. И лишь потому, что не умели во-время остановиться. И х попытки увеличить закупки американского зерна в 1974- 1975 гг. завершились еще большей неудачей.
УРБАН, Итак, в противовес максималистской позиции Советского Союза должна формулироваться, по вашему мнению, столь же максималистская позиция Соединенных Штатов, чтобы при переговорах иметь возможность отказываться от неосуществимых требований и не затрагивать самого насущного?
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П АЙ П С  Я считаю, что в ответ на русские требования мы должны выдвигать наши, а не начинать переговоры с чувством вины и сожаления из-за того, что русские нас не любят. Русские великолепно умеют пользоваться распространенной среди американцев протестантской склонностью во всем винить себя. Но если мы учтем, что они знают про эту слабость, то сможем, соответственно, изменить свое поведение.
УРБАН ’ Но как это получается на практике, что русские выступают с максималистскими требованиями и им удается заставить нас уступать?
П А Й П С  Приведу в пример проблему Берлина. После Второй мировой войны Берлин управлялся в соответствии с соглашением четырех держав. Таким образом, любое одностороннее изменение статуса одной из четырех зон города одной из четырех держав было явно незаконным. Или же, как минимум, оно должно было сопровождаться аналогичным изменением статуса остальных трех зон, находившихся под юрисдикцией остальных трех держав. В 1957 году Советский Союз объявил Восточную Германию суверенным государством и постепенно передал Восточный Берлин под управление ГДР. Западные державы не признали этот акт законным, но и не последовали за Советским Союзом в смысле предоставления ФРГ суверенного права управлять Западным Берлином. Русские, далее, объявили включение Восточного Берлина в ГДР совершившимся фактом. И, начиная с 1958 года, они ни разу не соглашались включить вопрос о Восточном Берлине в повестку дня международных конференций и совещаний на высшем уровне. Но одновременно они оказывали постоянное давление на Западный Берлин, даже пытались прервать коммуникации между Западным Берлином и ФРГ, тем самым превращая проблему Берлина вообще в проблему Западного Берлина и настаивая, будто именно Западный Берлин создает угрозу миру, а потому требует решения в рамках переговоров. Достигнутое в конце концов четырьмя державами в 1972 г. соглашение предоставило правительству ФРГ некоторые права на Западный Берлин, что может представляться уступкой со стороны Советского Союза. Но факт остается фактом, что ни Бонн, ни западные державы не получили никаких уступок относительно Восточного Берлина, ибо его статус никогда и нигде в мире не обсуждался. С самого начала русские сделали проблему Восточ
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ного Берлина не подлежащей обсуждению. И поразительно, что этот типичный прием русских им почти всегда удается.
УРБАН . Считаете ли вы, что, например, на конференции по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе мы должны были настаивать на обсуждении обстановки в Чехословакии, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии?
ПАЙ ПС. Да, и мы должны были добиваться включения вопроса об этих странах в повестку дня хотя бы ради того, чтобы создать равновесие. Навряд ли, конечно, удалось бы убедить западных дипломатов в необходимости занять максималистскую позицию. Их первой реакцией наверняка было бы, что мы сошли с ума и что если западные страны выступят с подобными требованиями, русские сразу же откажутся продолжать переговоры.
УРБАН . Но это уже само по себе свидетельствует, что ’’оперативное искусство” не только успешно воздействует на нашу сторону, но я бы даже сказал — промьюает нам мозги.
ПАЙ ПС. Это правда, но также обнаруживает и неточность мышления. Наши забыли или по некоторым причинам не видят, что идея созыва так называемой конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе исходила от русских. Не мы, а они ее предложили — они заигрывали с этой идеей на протяжении многих лет. О своей безопасности они хотели говорить, не о нашей.Но сейчас Советы свыклись с нашей манерой не выдвигать ’’неосуществимых”  требований, так что наши дипломаты правы, ожидая шокированности русских, если мы вдруг выдвинем подобного рода требования. В советской фразеологии слово ’’реализм” очень в моде. ’’Реалистично”  то, что соответствует советским интересам. Признавать границы по Одер-Нейсе, например, ’’реалистично” , а признание статус-кво на Ближнем Востоке считается ’ ’нереалистичным” . Примириться с присутствием русских в Восточной Европе ’’реалистично” . А  если мы это присутствие ставим под вопрос, то это ’’нереалистично” . Запад попал в плен этой семантики: мы сами избегаем ’’нереалистических”  требований, тогда как не менее ’’нереалистические”  требования советской стороны принимаются как само собой разумеющиеся. Умение выбирать слова помогает русским шаг за шагом добиваться своего.
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УРБАН. Но почему мы не можем этому воспротивиться? Ведь мы тоже не новички в дипломатической игре и не так уж в конце концов глупы?
П АЙ П С  Главное — в нашем благополучии. Нам кажется, будто мы обладаем стольким, что можем себе позволить кое-чем и пожертвовать без особого ущерба. А  это, в сущности, и есть политика замирения противника. Можно, однако, взглянуть на вещи по-другому: многим обладая, мы многое можем и потерять. Тогда опять получается, что нет смысла завязывать крупный спор из-за мелочей. И вот подобные подходы Советы, изучив опыт Гитлера, научились оборачивать в свою пользу. Сталин несколько раз открыто высказывал восхищение нацистскими методами, но всегда с той же оговоркой: Гитлер был чересчур самоуверен и слишком торопился; прекрасно понимая слабости Запада, он все же напрасно ввязался в войну.

Русские гораздо осторожнее, ибо не чувствуют себя ограниченными временем. На месте Гитлера они не стали бы действовать импульсивно и развязывать войну из-за вопроса о Гданьске. Они оказывали бы давление на Запад, не заботясь о том, сколько для этого потребуется времени — может быть, десять лет, а, может, двадцать. И они давили бы до тех пор, пока Запад бы не устал и сам не отдал бы им Гданьск. Мы, на Западе, не понимаем, что наше непротивление советской манере входить с черного хода, когда выгоняют из парадного, — вопрос принципа. Если мы не будем противиться по вопросу, который нам кажется недостаточно существенным, а потом еще и по другому, и по третьему, то, в конце концов, потеряем все.
УРБА Н  Но сами русские великолепно понимают необходимость препятствовать любой эррозии и необыкновенно скрупулезно относятся к сохранению своих толкований международных соглашений, межгосударственных границ и всего того, что касается сохранения статус-кво.
ПАЙПС. Да, и именно поэтому они ни за что не хотят отдавать Курильские острова, например, или удовлетворить китайское требование признания существующей советско-китайской границы результатом несправедливых договоров, что ни у кого не вызывает сомнения. Вы можете сказать, что дело идет о клочке бумаги, но русские прекрасно знают, что если будет поставлен
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под сомнение один участок их границы, то, в конце концов, станет сомнительным их присутствие в Восточной Европе. Мы бы на их месте давно удовлетворили требования китайцев.Наша слабость — и еще в большей мере это верно относительно правительств европейских стран, — в том, что мы воспринимаем внешнеполитические вопросы в короткой временной перспективе. Зачем задерживать кучку террористов, если это может повлечь за собой прекращение поставок нефти? Почему бы на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе и не согласиться на компромиссную формулировку, если это может обеспечить два-три года спокойствия? К тому же европейские правительства часто меняются, что сильно их ослабляет в отношениях с Советским Союзом.
УРБАН. Возможно, что это врожденный дефект демократии. Ведь в демократических странах политическая перспектива ограничивается сроком предстоящих выборов, а при современных обстоятельствах демократические правительства были бы уже счастливы, когда могли бы предугадывать события на неделю вперед. И это ставит их в неблагоприятную позицию не только при переговорах с тоталитарными государствами, но и относительно многих долговременных проблем — экологических, демографических И Т.Д.

ПАЙ ПС. Что такая трудность существует, не вызывает сомнения, но вовсе не обязательно допускать, чтобы она вырастала до нынешних масштабов. Ведь в конечном счете могли же мы двадцать лет придерживаться последовательной политики относительно Советского Союза. У Запада были свои решительные лидеры — Труман, Аденауэр, де Гаспери, Спак. Они тоже должны были заботиться о предстоящих выборах, и они должны были считаться с избирателями, но они не забывали, куда идут, а не плелись в хвосте у событий, как это получается сейчас. Так что, даже соглашаясь, что демократии присущи известные слабости, я все же не думаю, что они неизбежно должны достигать теперешних размеров.
УРБАН. Несколько раньше вы упомянули о психологической потребности американцев, чтобы их ’’любили” . Но если Америка усвоит твердую политическую линию, которая, как я понимаю, будет не совсем приятна Советскому Союзу, то наличествующие
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у него запасы ’’любви”  могут скоро истощиться. И даже если мы будем продолжать нынешнюю запутанную линию, проводя политику разрядки на базе импровизированных соглашений и отказываясь от них, когда они становятся явно неприемлемыми, наши возможности внушать ’’любовь”  Советскому Союзу все равно не безграничны. Связь ’’без взаимности”  — это именно то, что в Советском Союзе называют идеологической борьбой, и ее невозможно превозмочь поставками жидкого топлива и прочим.
ПАЙПС. Американцы впадают в панику, когда к ним плохо относятся. Они никогда не анализируют, кто их ненавидит и почему. Они совершенно не могут допустить, что ненависть к ним может быть и к их чести. Мне думается, что склонность винить во всем себя — это особенность протестантской этики. Именно она внушает чувство, будто вы повинны, если вас не любят, что вы допустили относительно нелюбящего вас либо непорядочность, либо несправедливость. И русские великолепно умеют играть на этой склонности американского характера. Они инспирируют акты враждебности к американцам, сопровождающиеся изъявлениями ненависти к ним. Так создается обстановка, в которой американцы готовы уступить якобы обиженной стороне. Нацисты применяли такую же тактику в отношениях с Англией, а русские стали их прилежными учениками.
УРБАН ’ На теперешнем этапе разрядки эта тактика применяется небольшими дозами и достаточно изощренно. Сейчас, в отличие от прошлых лет, ею так не бравируют — непрерывно и повсеместно.
ПАЙПС. Да, сейчас кампания ненависти к Америке продолжается, в основном, только для внутреннего пользования в СССР. Кремль никак сейчас не заинтересован, чтобы американская общественность осознала, какую ненависть к Америке советское правительство культивирует в своем народе. Но факт остается фактом, что независимо от политической обстановки — будь то разрядка или холодная война — в самом Советском Союзе Соединенные Штаты всегда изображаются как цитадель фашизма и мирового империализма, как кровожадный союзник израильского сионизма и т.д. и т.п. И то, что там зовется ’’идеологической борьбой” , есть не что иное, как пропаганда ’’ненависти к
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Америке” . Однако за рубежом русские ведут себя сейчас сдержаннее.В последний год вьетнамской войны, например, наши самолеты бомбили Северный Вьетнам. Если бы это случилось на два- три года раньше, в Париже и Лондоне проводились бы многолюдные демонстрации. Но в то время ничего подобного не наблюдалось. Так что русские прекрасно учитывают возможности и границы пропагандистской ’’ненависти к Америке” .С точки зрения русских, политика разрядки — это тактический маневр, имеющий целью преодолеть свою техническую отсталость посредством привлечения крупных капиталовложений в советскую промышленность. Как я уже отмечал, русские понимают, что не получат этой помощи, если будут постоянно конфликтовать. Поэтому они и угомонились, приберегая при этом, однако, огонек идеологической борьбы. Население Советского Союза будет достаточно подготовлено, если правительство решит вернуться к ’’жесткой линии” .
УРБАН . Советский Союз всегда остро нуждался в иностранных капиталах и приобретении современной техники. Но поразительно все-таки, что сейчас советское руководство, хоть и за закрытыми дверями, но все же откровенно признает свою нужду в американской помощи. Правда, в советской печати об этом не пишут; даже огромные закупки зерна 1973 года держались в секрете от населения.Мне запомнилось то место в воспоминаниях Хрущева, где он говорит, что американцы могут не только себе позволить гонку вооружений, но и сделать ее прибыльной, тогда как для коммунистических стран она чревата катастрофой.’’Реакционные силы Запада знают, что им выгодно заставить нас истощать наши экономические ресурсы, повышая военные расходы за счет средств, которые в противном случае могли бы быть использованы на культурные и материальные нужды нашего населения. И мы не должны позволить затащить нас в эту западню... Гонка вооружений — это продуманный план, как подорвать нашу экономику, приостановить рост уровня жизни в нашей стране, вызвать разочарование и, по возможности, добиться краха социализма и восстановления капитализма” .
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Сам собою напрашивается вопрос: когда советские руководители просят нас о кредитах, то тем самым — если я верно понимаю Хрущева — не просят ли они о том, что в корне противоречит нашим интересам, то есть обеспечить советской экономике недостающие средства, способствовать стабилизации советской системы? И другой вопрос: хотим ли мы укреплять военный потенциал России?В своих воспоминаниях Хрущев с полной откровенностью пишет, как в бытность свою Председателем Совета Министров СССР он был вынужден из-за форсирования вооружений приостановить строительство метро в Киеве, Баку и Тбилиси, а в других городах — стадионов, бассейнов и культурных объектов. И не помогаем ли мы сейчас Советскому Союзу ускоренно расширять его военный флот, например, тем, что предоставляем ему средства на строительство стадионов и метро?
ПАЙПС. Нет никакого сомнения, что ввоз западных капиталов и импорт техники содействуют наращиванию советского военного потенциала и помогают Советскому Союзу затушевать кричащие пороки своей системы. Теперь советские руководители даже не пытаются это скрывать. Основная их забота заключается в том, чтобы оправдать политику разрядки в глазах собственного населения, и обосновывают они ее тем, что американская техника и технические знания — необходимая для советской системы инъекция. Так оно и есть. И именно поэтому я считаю, что вывоз капитала, техники и технических знаний должен нами осуществляться с большой осторожностью. Каждая сделка приемлема лишь в том случае, если она немедленно приносит соответствующую компенсацию.Например, мы могли бы заявить советским руководителям:” Вы просите помощи при строительстве такого-то предприятия. Прекрасно, но вы получите лицензию лишь в том случае, если прекратите заглушать радио ’ ’Свобода” . А  если вы снова начнете глушение, мы прекратим наши поставки, допустим, на год” .Такие сделки представляются мне целесообразными. Пусть русские решают, что им нужнее — капиталы или глушение. Только такие сделки могут дать осязаемый эффект, стимулировать реформу советской экономики. Нынешняя же наша политика разрядки строится на предположении, что если мы дадим Совет
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скому Союзу помощь, в которой он нуждается, то советская система, может быть, через посредство ряда промежуточных этапов изменит свой характер. Но на самом-то деле мы отдаем в заклад весьма реальное настоящее под совершенно расплывчатое будущее. Поэтому моя концепция разрядки предусматривает непосредственный обмен при условии периодической проверки выполнения взаимных обязательств:” Мы вам даем это, а вы нам даете то. Точка. А  по окончании условленного срока мы подводим итог и выясняем, выполнили ли мы оба свои обязательства” .В этом, по-моему, и должна заключаться политика разрядки.
УРБАН. Тут, вероятно, мне следует вспомнить возражение многих западных дипломатов:” Но русские наверняка на это не пойдут. Посмотрите, как они реагировали на поправку Джексона” .
ПАЙПС. Когда не пойдут, а когда и пойдут, если, конечно, наша сторона проявит достаточную настойчивость. Пока что нам говорят: ’’давайте, давайте и еще раз давайте” . Взамен мы ничего не получили. ” Мы заплатим позже, — говорят нам русские, — нефтью, газом и другими видами сырья” . Не буду утверждать, что русские получают от нас все, в чем нуждаются, но они получают достаточно — больше, чем следовало бы, — и они все наращивают долги, которые неизвестно смогут ли выплатить. Я бы на месте наших политиков сказал так:” Мы предоставим вам то, то и то, а вы нам заплатите тем-то, тем-то и тем-то” .И пусть они выбирают. Что же касается поправки Джексона,то русские вначале склонны были согласиться, но отказались от предложенных условий лишь после того, как была резко ограничена величина выделенных для них кредитов.
УРБАН. Давайте подробнее остановимся на семантических различиях терминов, которые затрудняют взаимопонимание между советским и нашим мировоззрением, если, конечно, мы вправе вообще говорить о каком-то едином мировоззрении американской стороны. Следует ли считать, что разрядка должна распространяться только на межгосударственные отношения или она
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предполагает также известные перемены и внутри Советского Союза? О семантических барьерах мы уже говорили. В международных отношениях даже люди одной культуры, одинаково понимающие смысл слов, иногда с трудом приходят к соглашению. Но если и этого нет, как это имеет место в советско-американских отношениях, разрядка может оказаться разорительной. Ведь в конечном счете мы не можем договориться с русскими даже о смысле слова ’’разрядка” .Вспомним суждения Амальрика:’’Русскому народу, в силу ли его исторических традиций или еще чего-либо, почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы — и связанной с этим ответственности” .В книге ’’Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?”  Амальрик пишет:’’Само слово ’’свобода”  понимается большинством народа как синоним слова ’’беспорядок” ... Что касается уважения прав человеческой личности как таковой, то это вызовет только недоумение... Справедливость на практике оборачивается желанием, ’ ’чтобы никому не было лучше, чем мне” , и т.д.
ЛАЙЛС. Как вы знаете, я и сам писал о семантических барьерах. Они, безусловно, оказываются серьезным затруднением. Но цель разрядки для нас не столько в том, чтобы вынудить Россию изменить свою государственную систему, сколько в уменьшении той угрозы, которую Россия представляет для Европы. Конечно, более свободная и осведомленная Россия была бы не так опасна, и именно поэтому мы посредством ’’Третьей корзины” Хельсинкского Заключительного акта и других соглашений пытаемся стимулировать внутренние реформы как в России, так и в странах Восточной Европы. Но все-таки наша основная цель — не внутреннее переустройство России, а стабильность и мир, и если русские, даже при сохранении их нынешней государственной системы, смогут убедительно показать, что хотят жить в мире с нами и другими своими соседями, то мы понуждать их к переменам не будем. Это не наш путь. Лично я хотел бы, чтобы советская система изменилась. Но ни одна страна не может сделать такие желания целью своей внешней политики. Было бы со
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вершенно бессмысленно, да и безуспешно, требовать от Советского Союза, чтобы он превратился в демократическую страну прежде, чем мы наладим с ним мирные отношения.
УРБАН. Я позволю себе еще процитировать Амальрика:’ ’Сотрудничество предполагает взаимную опору, но как можно опереться на страну (Россию), которая в течение веков пучится и расползается, как кислое тесто?.. Подлинное сближение может быть основано на общности интересов, культуры, традиций, на понимании друг друга. Ничего этого нет” .Как видим, Амальрик воспринимает внешнюю политику Советского Союза как производную от таких неопределенных и чисто ’’внутренних”  факторов, как культура, традиция и способ понимания. Но может ли такое минималистское осуществление идеи детанта дать что-либо большее, чем пакт о ненападении?
ПАЙ ПС. Детант не предполагает любви. Культурные и семантические барьеры, конечно, существуют, но они не должны влиять на межгосударственные отношения. В конце концов, мы же поддерживаем приличные отношения со странами, традиции и культурные ценности которых резко отличаются от наших, — например, с Индией и Японией. Мирное сосуществование не предполагает одинакового взгляда на вещи и образа мыслей. Такое условие неосуществимо хотя бы потому, что разные народы находятся на самых различных этапах развития.
УРБАН. Вы не вполне меня убедили. Попробую еще раз подтвердить, что исходя из внутреннего состояния страны, мойсно довольно точно предугадать ее поведение на международной арене и что это особенно верно относительно России. Обращусь еще раз к Амальрику, к его характеристике народа Советской России, и затем сравню его оценку с наблюдениями маркиза де Кюстина, сделанными более столетия назад. Амальрик пишет:” Во что же верит и чем руководствуется этот народ без религии и без морали? Он верит в собственную национальную силу, которой должны бояться другие народы, и руководствуется сознанием силы своего режима, которой боится он сам” .
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А  вот маркиз де Кюстин:’’Эта агрессивная страна, которая из-за собственных бедствий сделалась алчной, стремится утвердить свою тиранию за границами, тем самым искупая свои унижения в их пределах. Мечты о славе и богатстве отвлекают сознание русского народа от бесславия, в котором он живет. Он пожертвовал всеми гражданскими и личными свободами, он поставлен на колени и, чтобы отвлечься от этого, порабощенный народ мечтает о мировом господстве” .Эти два толкования русского национального характера поразительно и удручающе схожи: поскольку дома славы не снискать, способов самоутверждения ищут в авантюрах за рубежом, которые в X IX  веке оправдывались панславизмом, а в X X  — пролетарским интернационализмом. Как все это может отразиться на политике разрядки?
ПАЙПС. Не думаю, что есть прямая зависимость между чаяниями народов и внешней политикой, которая будто бы ведется от их имени. Нельзя отождествлять международные отношения с внутренними отношениями людей. Если направиться в Россию, чтобы, допустим, организовать там свое предприятие, наверняка столкнешься с людьми, с которыми было бы трудно наладить деловые отношения. Но на уровне международных отношений давно выработаны нормы сосуществования разных цивилизаций. На них и строится дипломатия, основы которой были заложены после окончания Тридцатилетней войны в 1648 г. заключением Вестфальского мира. Вестфальский договор воплотил идею сосуществования католической и протестантской Европы, развития между ними нормальных отношений. Это была революция человеческого мышления, ибо до того считалось само собой разумеющимся, что одна цивилизация может выжить лишь при условии уничтожения другой. Начиная с 1648 года сосуществовали протестантская и католическая культуры, которые при огромном значении религиозного сознания в те времена различались не меньше, чем существующие в наше время идеологии. Религии, вероятно, даже больше воздействовали на повседневную жизнь людей. И все же дипломатическая практика, выработанная этими, казалось бы, непримиримыми ’’лагерями”  христианства, позволила им согласовывать свои интересы, не отказы
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ваясь от своих доктрин и не прибегая к войнам. Мы — наследники этой традиции.Во многом соглашаясь с суждениями Кюстина и Амальрика о российской политической культуре, я все же не считаю, что единственным ее итогом может быть лишь стремление русского народа к мировому господству. И еще менее вероятно, что ему удастся такого господства достичь. Тенденция к этому есть — она проявляется в стремлении показывать силу за границами СССР именно по причине его внутренней слабости. Но если расценивать эти поползновения с учетом утвердившейся политической практики, когда утонченное искусство сочетается с наличием силы, то пугаться нечего.
УРБАН '. Значит, вы предлагаете различать разрядку как международную политику и как путь примирения цивилизаций . Но в таком случае вам трудно будет поддерживать поправку Джексона.
ПАЙ ПС. Почему же? Я полностью поддерживаю поправку Джексона. Это один из немногих тактических ходов, найденных нами, чтобы увязать экономическую помощь Советскому Союзу с требованиями внутренних реформ. Поправка Джексона целиком соответствует моим представлениям о торговом обмене, о взаимной отчетности, получаемых выгодах и т.д.
УРБАН. Но поправка Джексона не согласуется с тем, что вы говорили о Вестфальском договоре. Ведь ни одному католическому правительству и в голову не пришло бы требовать от какого-нибудь протестантского герцога уступок в вопросах религиозной догмы в обмен на поставки кормов.
ПАЙ ПС. Позвольте напомнить, что поправка Джексона не затрагивает основ советской системы. И наоборот, сосуществование не предполагает принятия чужой догмы как таковой. Но оно также не означает, что мы не можем договориться с русскими ни по одному вопросу, даже продолжая понимать, что они — агрессоры и экспансионисты. Мы можем с ними договариваться, но при условии, что, попытаясь остановить их, мы проявим хотя бы половину упорства, с каким они пытаются нас перехитрить.
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Мы должны помнить, что русские очень тонко разбираются в том, что такое сила: они знают и как ею пользоваться, и когда перед ней нужно отступить. Психология советских руководителей вышла из крестьянской. А  крестьянин, как показывает русская история, всегда жил под знаком силы — он должен был либо покорять, либо покоряться. Это — естественный результат отсутствия в России традиций права, ибо там, где нет правосудия, посредством которого разрешаются споры, его место неизбежно заступает сила. В этом, кстати, кроются большие возможности, которые мы пока что не научились использовать. Мы можем произвести сильное впечатление на русских, если дадим им почувствовать, что в наших руках дубинка. Они умеют распознавать превосходство противника, когда на него наталкиваются, и не стыдятся отступать, как это было при Кубинском кризисе и в октябре 1973 года. И это здоровое, уважительное отношение к силе открывает перед нами вполне реальную возможность их остановить вопреки всему сказанному и процитированному вами о русском характере.
УРБАН. Но кто же, в конечном счете, возьмет на себя такую задачу?
ПАЙПС. Это уже совершенно иной вопрос. Я говорю лишь о том, что если захотим, мы можем их остановить. Это могло бы сделать достаточно умелое руководство западных стран. Можно назвать целый ряд захваченных Советским Союзом позиций, которые можно было бы вернуть, если бы мы умели и решились воспользоваться нашей мощью.
УРБАН. ’’Воспоминания” Хрущева как будто бы подтверждают вашу мысль. Он много раз повторяет, что при нем Советский Союз был очень слаб и в военном, и в экономическом отношении, что тщательно скрывалось, ибо иначе Соединенные Штаты могли бы доставить России массу неприятностей. Отсюда — блеф, громы и молнии в советской внешней политике, а также многочисленные вояжи Хрущева. А  судя по тяге нынешних советских руководителей к разрядке, ситуация, вероятно, не изменилась и по сей день, — во всяком случае, в экономике.
ПАЙПС. К  счастью для нас, Хрущев переоценивал и наше политическое благодушие, и нашу силу воли.
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УРБАН . Почему бы нам не поймать русских на слове и не согласиться, что в вопросах идеологии мирного сосуществования быть не может? Конечно, как только мы начинаем действовать по этому принципу, поднимается крик о холодной войне, империализме и прочем. Девиз ’’нет мирного сосуществования в идеологии”  истолковывается советской стороной односторонне:” Мы вправе делать все, чтобы уничтожить вас, ибо на нашей стороне история; вы же к социалистическому лагерю не прикасайтесь” .Мне думается, однако, что есть более глубокая причина, мешающая нам развернуть идеологическое наступление. У Советского Союза есть идеология, пусть мы ее и не принимаем, считаем ложью, а у нас идеологии нет. Как воздвигнуть идеологические леса вокруг такого аморфного здания как ’’демократия” ? Если бы мы даже решились ответить на советский вызов, нам все равно пришлось бы сражаться неадекватным оружием.
ПАЙ ПС. По-моему, вы нас недооцениваете. У нас есть идеология. И очень притягательная. Гораздо сильнее тех недодуманных идей, той лжерелигии, которую Советский Союз пропагандирует под внутренне противоречивым названием ’ ’марксизма-ленинизма” . Я ни минуты не сомневаюсь, что если бы провести во всем мире свободный референдум и дать людям выбирать между ценностями, уважаемыми, скажем, мною и вами, с одной стороны, и людьми, занимающими примерно аналогичное нашему положение в Коммунистической партии Советского Союза, с другой, то победа была бы за нами. Идеи законности, свободы, человеческого достоинства необычайно сильны. Они волновали человечество много веков и до сих пор ничего не утратили в своей привлекательности.Весь вопрос в том, достаточно ли мы дальновидны и решительны, чтобы следовать за этими идеями. Здесь — наша главная слабость. Нам не хватает воли пользоваться тем, что у нас есть. Мы как бы загипнотизированы потрясающей самоуверенностью наших советских партнеров.
УРБАН. Сейчас она подкрепляется военным превосходством.
П А Й П С  Этот аргумент возник совсем недавно и до сих пор не подтвержден достоверными данными. Но мы оказались загип
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нотизированы до потери воли еще тогда, когда в нашем военном превосходстве не было сомнений. И в этом, кроме нас самих никто не повинен.
УРБАН. Давайте возвратимся к вопросу, который уже обсуждался в ином контексте: почему все-таки мы не смогли сконцентрировать все наши усилия на этой битве идей? Вы сказали, что мы слишком богаты, а потому в избытке имеем, что уступать. Но можно ли принять такое объяснение за исчерпывающее?
ПАЙПС. Нет, нельзя. Есть дополнительные причины. Одни относятся к Европе, другие — к Соединенным Штатам. В Европе решимости противостоять Советскому Союзу меньше, чем в Соединенных Штатах, и это понятно. Две мировые войны настолько истощили волю и европейских народов, и их правительств, что они утратили вкус к решительным действиям. В Европе бытует не всегда отчетливое, но очень распространенное и весомое мнение, что любая мирная политика лучше войны, ибо война, не решая ничего, разрушает все. Отсюда склонность выбирать путь наименьшего сопротивления, прятать, прежде всего от самих себя, собственную несостоятельность, политика умиротворения.Европейцы говорят:’’Русские — ужасный народ с отвратительной системой государственного устройства, но они смягчатся, если вступят в более тесный контакт с западной цивилизацией, как это (якобы!) случалось со всеми варварами”  и т.д.Второй и не менее важный фактор — социальная революция, которая совершилась в Европе после Второй мировой войны. До нее в Европе господствовала — во всяком случае, по американским понятиям, элита крупной буржуазии. Ее представители занимали руководящие посты в министерствах иностранных дел и военных министерствах, задавали тон во внешней и внутренней политике европейских стран. Идеалы европейцев были чисто буржуазными, и к их достижению стремились даже те, кто еще не успел вскарабкаться по социальной лестнице до статуса буржуя.Все это в корне переменилось. Низшие слои средней буржуазии и рабочий класс, добившись власти и влияния, американи
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зируют социальный и этический климат Европы. Их материализм, жажда наживы, умение в несколько лет достигать имущественного положения и уровня жизни, которые и не снились их дедам, посрамили бы любого американца. К тому же они начисто лишены вкуса к политике. В отличие от американцев, они никогда не участвовали в политических действиях и, по всей видимости, не имеют ни малейшей склонности менять свои привычки. Они — такие же европейские изоляционисты, какими были американцы пятьдесят лет назад. Они не видят смысла противостоять Советскому Союзу или даже тратить время на обдумывание подобных проблем, когда его можно спокойно провести на футбольном стадионе или перед экраном телевизора.Разочарованность и усталость от войны и политики, а также погоня за материальным богатством как побочный продукт социальной революции подорвали политическую волю Европы.
УРБАН. Я полагаю, что обуржуазивают и накопительство должны были бы заставить европейцев лучше понимать необходимость защиты их нового статуса, их нажитой собственности и, таким образом, активизировать их внешнюю политику. Ведь офицер, который выбился из нижних чинов, обычно становится более ярым поборником порядка и дисциплины, чем выпускник военной академии. Так что если Европа не станет континентом легкомысленных сибаритов, ее новый буржуазный статус должен был бы стимулировать интерес к политическим делам, а не наоборот.
ПАЙ ПС. Вы, конечно правы. Психологически у нуворишей больше оснований беспокоиться, чем у людей с установившимся положением. Но здесь вступает в действие третий фактор. За последние двадцать пять лет, или, вернее, за последние пятьдесят лет ответственность за безопасность Европы взяли на себя Соединенные Штаты. Если бы, например, волнения в Берлине, подавление венгерской революции, оккупация Чехословакии были только европейскими событиями, а не ходами на советско- американской шахматной доске, психологическая реакция европейцев была бы совершенно иной. Но при теперешних обстоятельствах они понимают, что их военная сила слабее советской, и им не стоит помышлять о противостоянии ей, а присутствие американского зонта делает это вообще необязательным. Поэтому европейские нувориши погружены в личные заботы, наслаж
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даются только что достигнутой сладкой жизнью, все остальное предоставляя американцам. По-моему именно это объясняет паралич политической воли Европы.В Америке положение несколько иное. Чувство усталости есть и здесь: четверть века Америка несет на себе бремя мирового лидерства. Оно особенно обострилось после вьетнамской войны, травмы Вотергейта и отставки Никсона. Тем не менее у населения Америки гораздо сильнее развито политическое сознание, сознание ценности свободы и тех благ, которые она дает американцам. Я уверен, что если бы Соединенным Штатам был брошен вызов, если бы будущее страны оказалось под угрозой, американский народ сразу поднялся бы, чтобы защищать свою свободу. Воля Америки не подорвана. Я говорю это не в упрек Европе. По территории Америки, в отличие от Европы, не прокатились две опустошительные войны. Потери в людях, которые понесла Америка, несравнимы с жертвами Европы. Кроме того, социальная революция, резко нарушившая европейское общественное равновесие, в Америке осуществляется плавно и длится уже целое столетие. В силу этих причин средний американец ясно сознает, что Америка — благословенная страна и сколь многим он ей обязан. Поэтому он готов сражаться, защищая ее. Европеец же, насколько я могу судить, не готов сражаться за Европу. По разумению среднего европейца, политика была и осталась делом элиты, а в последнее десятилетие — делом американцев. Он не считает ее собственным делом. Дом, телевизор и отпуск — дальше этого его интересы не распространяются.
УРБАН . Точно такое же представление было у нас и о среднем американце, когда господстующим настроением был изоляционизм...
П АЙ П С  ...И  отчасти оно было верно. Теперь этой болезнью заразилась Европа и с лихвой отплачивает Америке. Но если американцы, в силу своего географического положения, могли — теперь, правда, уже не могут, — позволить себе такую близорукость, Европа такой роскоши лишена.Я не стану утверждать, что Соединенные Штаты не несут определенной доли вины за европейскую апатию. Дряблость Европы, безусловно, является следствием успехов американской внешней политики. Мы слишком долго и много потворствовали Европе. Америка должна была начать отход из Европы еще в
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конце 50-х годов, когда организовывался Общий рынок. Уже тогда мы должны были прямо заявить:” Вы строите свое экономическое сообщество. Мы надеемся, что оно станет шагом и к политическому объединению, а экономическое и политическое единство будет способствовать созданию европейского военного потенциала. А  чтобы стимулировать этот процесс, мы начинаем вывод своих войск, предполагая закончить его в ближайшие пять лет” .Это послужило бы для Европы необходимой встряской.
УРБАН. Вы навряд ли согласитесь с бывшим министром иностранных дел Франции Жобером, который утверждал, что Америка защищала в Европе только свои, а не западноевропейские интересы?
ПАЙ ПС. Не думаю, что я в чем-либо могу согласиться с г-ном Жобером. США остаются в Европе по инерции, из-за опасения, которое можно выразить так:’’Если мы ослабим нашу решимость оставаться в Европе, этим незамедлительно воспользуются русские” .Это — вполне понятная, но дорогостоящая ошибка.
УРБАН. В ваших суждениях есть, по-моему, два слабых пункта, хотя, возможно, я чего-то недопонял. Во-первых, почему обогащение и обуржуазивать у нас порождают апатию, эгоцентризм и бездеятельность, не оказывая подобного же воздействия на соответствующие классы в Советском Союзе? Вы ведь утверждали, что повышение жизненного и образовательного уровня не ослабит воинственности советской элиты. Вы говорили, что такого результата можно ждать только от проигранной войны или раскола в партийном руководстве. И это суждение очень оригинально, ибо большинство западных наблюдателей полагает как раз наоборот, что либерализация советской системы может совершиться по той же причине, которая, согласно вашему анализу, объясняет нашу апатию и нежелание участвовать в политике. Речь идет о размягчающем, расслабляющем влиянии общества потребления и присущих ему желаний. Если бы все было так, апатии противостояла бы апатия, и результаты политики разрядки оказались бы более успешными. Но по
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чему-то ничего подобного не происходит. Почему же новый класс Советского Союза меньше подвержен соблазнам изобилия? Почему лентяй Обломов перестал олицетворять пороки русской элиты?Для марксиста проблема решается просто. Он сказал бы, что европейская буржуазия — как старая, так и новая, — сыграв свою роль, утратила волю управлять и катится на свалку истории. ’ ’Новый класс”  Советского Союза (мой марксист, разумеется, никогда бы не принял этот термин) — совсем другое дело. Пролетариат под руководством ’’своего передового отряда” , на гребне исторической волны движется вперед.
ПАЙПС. Вы говорите о двух совершенно разных социальных явлениях. Обуржуазивание охватывает в Западной Европе почти все население. Товаров, технических новинок, отпусков домогаются все, и они всем доступны. Обуржуазивание в России, насколько оно там происходит, составляет привилегию относительно малочисленной элиты, которая не разорвала пуповины, связывающей ее с государством. Здесь важная роль принадлежит историческим традициям. Не вдаваясь в их подробный анализ, позвольте мне сказать, что русской элите в высшей степени присуща психологическая преемственность ярко выраженного русского национального сознания, которому она, главным образом, и подчинена. Идеология, которая на него наслоилась, ничего не меняет в принципе. Я бы даже сказал, что русская элита вообще не может восприниматься как класс или группа, воздействующая на общественное мнение, как мы его понимаем. Она больше похожа на самовоспроизводящийся монашеский орден, а не на то, что принято называть правящей верхушкой. Поэтому я и не рассчитываю на конвергенцию двух апатий, которая одинаково обезоружила бы как Европу, так и Советский Союз. Да вы бы и сами не рискнули сделать ставку на такую возможность.
УРБАН. Второе противоречие, которое я, по-моему, заметил, относится к вашему утверждению, что в конце 50-х годов, когда закладывался фундамент Общего рынка, Соединенные Штаты должны были отозвать из Европы часть своих вооруженных сил, объявив, что вывод остальных войск будет завершен в ближайшие несколько лет. Но вы же сами признали, что русские ру-
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ководители считаются с силой и что, согласно официальной точке зрения, которая преобладала в Вашингтоне в конце 50-х годов, вывод американских войск из Европы был бы сопряжен с непростительным риском. Мне хотелось бы, чтобы вы несколько уточнили эту вашу мысль.Советское руководство бывает поразительно прямолинейным в толковании политической позиции Запада. Мы наблюдали это, скажем, когда всего лишь одно вскользь брошенное замечание Дина Ачесона в связи с Кореей было истолковано Сталиным в том смысле, что Соединенные Штаты исключили Корею из своей сферы влияния. Это развязало Сталину руки, и началась корейская война. Это очень серьезный прецедент, и я считаю, что если бы Соединенные Штаты в конце 50-х — начале 60-х годов ушли из Европы, Москва вполне могла бы воспринять это как признак либо американской слабости, либо отказа Америки от ответственности за Европу, либо и то и другое вместе. По какой иной причине, — мог бы подумать Хрущев, — великая держава отдает то, что имеет? И если советское руководство при Хрущеве оказалось столь безрассудным, чтобы надеяться на успех, бросая вызов Соединенным Штатам на ” их”  территории, на Кубе, то наверняка в случае ухода из Европы американских войск оно поддалось бы соблазну пойти на авантюру гораздо ближе к своим границам.
ПАЙ ПС. Я с этим не согласен. В конце 50-х годов Соединенные Штаты обладали достаточным ядерным превосходством над Советским Союзом, чтобы воспрепятствовать его вторжению в Европу. Вывоз русских ракет с Кубы после нажима со стороны Соединенных Штатов это подтверждает. И если бы Соединенные Штаты начали отводить свои войска из Европы, — постепенно, разумеется, — в годы своего бесспорного ядерного превосходства, это стимулировало бы консолидацию сил Запада, принуждая Западную Европу объединиться политически и увеличить свой вклад в общую оборону. Так что в конечном счете вывод американских войск усилил бы наши позиции как в военном, так и в политическом отношении. Европа должна была бы взять на себя долю общего бремени, которая больше соответствовала бы ее экономическим возможностям и географическому положению.
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УРБАН. Вы убедительно показали, должен это признать, что надлежало бы сделать тогдашним нашим политикам, знай они то, что нам с вами известно сейчас, — например, о комплексе неполноценности у Хрущева, или об отчаянном авантюризме и его самого и его генералов, о том, что они блефовали, чтобы сбить с толку противника, и т.д. Но наши политики этого не знали. Да и Европа не желала отказаться от принципа Беллока: ’ ’чтобы не осталось дитя без глаз, лучше сохранить няню” .
ПАЙПС. Н у, что же, наш разговор показал, что Европа осталась с няней, но без глаз.
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П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы
"Хартия 77 -  это самая зрелая, са
мая комплексная программа из раз
работанных в Восточной Европе по
сле Второй мировой войны. ”

Милован Джилас Январь 1977
Х А Р Т И Я  7713 октября 1976 года в Своде законов ЧССР (№ 120) были опубликованы ’ ’Международный пакт о гражданских и политических правах”  и ’ ’Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах” . Представители нашей республики подписали эти пакты в 1968 году, а в 1975 году подтвердили их в Хельсинки; в нашей стране эти пакты вступили в силу 23 марта 1976 года. Тем самым наши граждане имеют право, а наше государство обязано руководствоваться ими. Признаваемые этими пактами свободы и права человека являются важнейшими ценностями цивилизации, к достижению которых стремились самые прогрессивные силы истории; кодификация этих свобод и прав может внести большой вклад в гуманное развитие нашего общества. И мы приветствуем присоединение Чехословацкой Социалистической Республики к этим пактам.Но наряду с этим публикация упомянутых двух пактов снова и снова напоминает нам, что многие основные права человека в нашей стране пока еще, к сожалению, существуют только на бумаге. Совершенно иллюзорным, например, является право ’ ’беспрепятственно придерживаться своих мнений” , гарантированное статьей 19 первого из упомянутых пактов.Десятки тысяч граждан не могут работать по специальности только потому, что они придерживаются взглядов, отличающихся от официальных. Более того, эти граждане часто становят
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ся объектом различных форм дискриминации и придирок со стороны учреждений и общественных организаций; они лишены возможности защищаться и фактически становятся жертвами апартеида. Сотни тысяч граждан не могут ’ ’освободиться от страха” (о чем говорится в преамбуле Международного пакта о гражданских и политических правах), так как они живут в условиях постоянной боязни потерять работу, если выскажут свои мнения вслух.Вопреки статье 13 ’ ’Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах” , которая утверждает всеобщность права на образование, многие молодые люди лишены возможности учиться — не только за собственные взгляды, но и за взгляды родителей. Многие граждане вынуждены жить в страхе, зная, что выступив в защиту своих убеждений, лишат и самих себя, и своих детей права на образование.Действия в соответствии с принципами первого акта, который говорит о’ ’свободе искать, получать и распространять всякого рода информацию независимо от государственных границ устно, письменно, посредством печати или художественных форм выражения” (статья 19, пункт 2 первого акта),преследуются не только внесудебными методами, но и судом — часто под маской уголовного обвинения (о чем свидетельствуют процессы молодых музыкантов).Свобода публично выражать собственные взгляды подавляется Центральным управлением средств массовой информации, организациями культуры и издательствами. Нельзя опубликовать философские, политические или научные работы или художественные произведения, которые выходили бы за тесные рамки официальной идеологии или эстетики; невозможна открытая критика кризисных явлений общества; исключена возможность гласной защиты против клеветы и оскорблений со стороны официальной пропаганды (предусмотренная законом защита от ’ ’посягательств на честь и репутацию” , которая гарантируется 17 статьей первого акта, на практике не существует); нет никакой возможности опровергнуть лживые обвинения, а каждая попытка добиться поддержки суда оказывается безрезультатной; в
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области духовного и культурного творчества совершенно исключена возможность открытых дискуссий. Многие деятели культуры и науки, как и другие граждане, подвергаются дискриминации только за то, что несколько лет назад опубликовали или открыто высказывали взгляды, которые осуждаются ныне правящей политической властью.Свобода мысли, совести и религии, гарантированная статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, систематически нарушается: сфера деятельности духовенства сведена к минимуму, но и помимо этого духовенство постоянно вынуждено считаться с угрозой полного запрета заниматься религиозной деятельностью. Лица, которые в словах или поступках обнаруживают свою религиозность, лишаются средств к существованию или подвергаются иным репрессиям; запрещается изучение Закона Божьего и т.д.Орудием ограничения, а часто и абсолютного подавления ряда гражданских прав является система подчинения всех институтов и организаций государства аппарату правящей партии и постановлениям обладающих властью лиц. Содержание и форма проведения подобных постановлений не регулируется соответствующими установлениями Конституции, законами и юридическими нормами чехословацкого государства. Как правило, такие постановления принимаются за кулисами, часто в устной форме, гражданам они в большинстве своем неизвестны и ими не контролируются. Авторы таких решений не несут никакой ответственности перед обществом; они ответственны только перед собой и партийной иерархией. Но именно такие решения оказывают решающее влияние на деятельность законодательных и исполнительных органов государственного управления, суда, следствия и прокуратуры, профсоюзных и других общественных организаций, других политических партий, предприятий, институтов, учреждений, учебных заведений и т.д.; причем постановления партийных органов имеют больше веса, чем сам закон.Когда какая-либо организация или гражданин, действуя на основании своих прав и обязанностей, оказывается в конфликте с директивами, они не могут апеллировать к непредвзятой инстанции — такой инстанции просто не существует. Все это серьезно ограничивает как права граждан, вытекающие из статей
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21 и 22 первого пакта (свобода собраний и запрет ограничивать эту свободу), так и права, вытекающие из статьи 25 (равное право всех граждан принимать участие в ведении государственных дел) и статьи 26 (равенство всех людей перед законом).Такое положение не позволяет рабочим и трудящимся создавать профсоюзные организации и другие ассоциации для защиты своих экономических и социальных интересов, свободно осуществлять право на забастовку (первый пункт статьи восьмой второго пакта).Другие гражданские права, в том числе и категорический запрет ’’произвольного и незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь и произвольного и незаконного посягательства на неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции” (статья 17 первого пакта),серьезно нарушаются тем, что Министерство внутренних дел всевозможным образом контролирует жизнь граждан, устанавливая аппараты подслушивания разговоров по телефону в квартирах, перлюстрируя корреспонденцию, устраивая слежку за гражданами, проводя обыски и организуя сеть информаторов (причем эти информаторы привлекаются недозволенными угрозами или вознаграждениями) и т.д.Министерство внутренних дел часто вмешивается в решения работодателей, поощряет дискриминацию граждан со стороны учреждений и организаций, оказывает влияние на органы правосудия, пропагандистские кампании и деятельность средств массовой информации. Такого рода активность не предусмотрена законом, практикуется тайно, и гражданин не в состоянии от нее защититься.В случае политически мотивированных преследований следственные и судебные органы нарушают права обвиняемых и их защиты, гарантированные 14 статьей первого пакта и чехословацкими законами. Обращение с осужденными по политическим статьям в тюрьмах оскорбляет человеческое достоинство, угрожает здоровью заключенных, имеет целью сломить их морально.Повсеместно нарушается и 2-й пункт 12 статьи первого пакта, гарантирующий гражданам право свободно покидать любую
213



страну. Под предлогом ’ ’защиты государственной безопасности”  (пункт третий) это право отрицается по самым бессмысленным поводам. Произвол наблюдается также при выдаче въездных виз в Чехословакию гражданам иностранных государств; многие из них не могут въехать в Чехословакию только потому, что в прошлом они по работе или лично были связаны с теми, кто в настоящее время подвергается дискриминации.Некоторые граждане — по месту работы, в узком кругу или публично (что можно сделать лишь через иностранную прессу) привлекают внимание к систематическим нарушениям прав человека и демократических свобод, а в конкретных случаях требуют восстановления справедливости. Но они не только не находят официальной поддержки, а напротив — сами становятся объектом расследования.Ответственность за соблюдение гражданских прав лежит, естественно, прежде всего на политической и государственной власти. Определенную долю ответственности за существующее положение несет каждый гражданин, и тем самым он несет ответственность и за соблюдение кодифицированных пактов, накладывающих обязательства не только на правительство, но и на граждан. Чувство общей ответственности, вера, что гражданская деятельность имеет смысл, стремление участвовать в общественной жизни, как и общее желание найти для этого новые, действенные формы привели нас к мысли учредить Хартию 77. Данным документом мы и заявляем об этом.Хартия 77 — это свободное, неформальное и открытое объединение людей самых разных убеждений, разных вероисповеданий и профессий, объединенных общим намерением индивидуально или коллективно защищать в нашей стране гражданские права и права человека, которые провозглашены в обоих кодифицированных международных пактах, Заключительном акте совещания в Хельсинки и во множестве других международных документов, направленных против войны, применения насилия, против социального и духовного гнета; права, которые в обобщенной форме Всеобщей декларации прав человека были провозглашены Организацией Объединенных Наций.Хартия 77 — опирается на солидарность и дружбу людей, объединенных тревогой за судьбу идеалов, с которыми они связали и связывают свою жизнь и свой труд.
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Хартия 77 — не организация, у нее нет устава, нет формального членства, нет постоянных органов. К ней принадлежит каждый, кто согласен с идеями Хартии, принимает участие в ее деятельности и поддерживает эту деятельность.Хартия 77 — не предполагает оппозиционной политической деятельности. Она стремится служить общественным интересам, как им служит множество подобных инициативных движений граждан в разных странах Востока и Запада. Хартия не намерена вырабатывать собственную программу политических или общественных реформ и перемен; она намерена вести конструктивный диалог с политической и государственной властью и прежде всего — привлекать внимание к конкретным случаям нарушений гражданских прав и прав человека, собирать информацию о таких случаях, вносить предложения, направленные на обеспечение и гарантирование этих прав и быть посредником в конфликтах, которые возникают из-за их нарушения.Название Хартии символически подчеркивает, что она учреждена в начале года, провозглашенного годом защиты прав политических заключенных, года Белградской конференции, которой предстоит проверить выполнение принятых в Хельсинки обязательств.Мы, подписавшие этот манифест, уполномачиваем д-ра Йир- жи Гаека, д-ра Вацлава Хавела и д-ра Яна Паточку представлять Хартию 77 перед государственными и другими организациями, а также мировой общественностью; их подписи будут подтверждать подлинность документов Хартии 77. В нас, подписавшихся, как и в других гражданах, которые к нам присоединятся в будущем, они найдут сотрудников, которые вместе сними будут участвовать в необходимых действиях, выполнять отдельные поручения и делить общую ответственность.Мы верим, что Хартия 77 будет способствовать тому, чтобы все граждане Чехословакии могли трудиться и жить как свободные люди.Прага1 января 1977 года
Подписи
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Вил ем Пречан

ХАРТИИ 77 ПЯТЬ ЛЕТЧто такое ’ ’Хартия 77” ? На этот вопрос можно ответить просто — достаточно сослаться на ее декларацию от 1 января 1977 года. В ней сообщалось об учреждении Хартии и разъяснялись ее цели. Хартисты до сих пор считают эту декларацию основным документом, в котором Хартия характеризуется как’’свободное, неформальное и открытое объединение людей самых разных убеждений, разных вероисповеданий и профессий, объединенных общим намерением индивидуально или коллективно защищать гражданские права и права человека, которые провозглашены в обоих кодифицированных международных пактах, в Заключительном Акте совещания в Хельсинки и во множестве других международных документов, направленных против войны, применения насилия, против социального и духовного гнета; права, которые в обобщенной форме Всеобщей декларации прав человека были провозглашены Организацией Объединенных Наций” .За истекшие пять лет Хартию подписало более тысячи чехословацких граждан. Тем самым они открыто взяли на себя обязательство действовать в соответствии с принципами, на которых зиждется Хартия. Более тысячи человек — это всего лишь одна сотая процента чехословацких избирателей. Но если проанализировать, во что выросла Хартия за годы своего существования, что прояснилось, благодаря ее деятельности, что, инспирированное Хартией, выделилось и отделилось от нее, мы увидим многогранный общественный феномен.Через деятельность Хартии мы столкнулись со всеми сферами чехословацкой жизни конца семидесятых годов в контексте как внутренних, так и международных событий, и мы не могли не задаться вопросом о перспективах развития нашей страны. В то же время деятельность Хартии затрагивает проблемы и прошлого Чехословакии. Проблема преемственности вообще одна из серьезнейших в истории, а Хартия продолжает те политические, духовные и культурные тенденции, которые форми
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ровали Чехословакию на протяжении последних ста пятидесяти лет. При изучении документов Хартии вырисовывается рельефная картина чешского общества и чешской политики сейчас и в прошлом, ее успехи, ее неудачи. И мы ловим себя, как сейчас ловлю себя я сам на том, что мы совершенно непроизвольно упоминаем только чешское общество, и снова и снова заставляем себя обратить внимание на общество словацкое, так как чисто чешский характер Хартии со всей остротой ставит вопрос о различной политической среде двух составных частей ЧССР — Чехии и Словакии.
Познавательный аспект деятельности ХартииДеятельность Хартии позволяет лучше разобраться в характерных чертах тоталитарных систем советского типа и в том, чем они отличаются от периода классического сталинизма и последовавших за ним периодов ревизии и реформ, при помощи которых власть имущие пытались найти выход из тупика, в который постоянно попадает эта система. Хартия — продукт нового этапа, сменившего времена, когда на основе существующей системы и господствующей идеологии осуществлялись попытки реформ. Нынешний этап назвали ’ ’реальным социализмом” , и уже само это название свидетельствует, что режим отказался от поисков новой, ’ ’более совершенной”  или ’ ’реформированной”  модели советского социализма. Термин ’’реальный социализм”  стал символом косности, безысходности, символом закрытого характера и перманентного кризиса системы, отказавшейся даже от разработки долговременных перспектив.* * 1

*  Не претендуя на исчерпывающее объяснение и хронологическую точ
ность, я попытаюсь перечислить наиболее характерные, по моему мнению, 
черты ’’реального социализма”  в период с конца шестидесятых годов до 
настоящего времени.

1. Изменение характера идеологии -  утопические представления о бу
дущем, видения нового общества и нового человека отступают на задний 
план. Довлеющей становится идеология как комплекс правил поведения, 
обеспечивающих полное подчинение человека государству.

2. Изменение роли террора и его методов. ’ ’Классовые враги”  уже не 
уничтожаются физически и в массовом порядке. Все усилия властей на
правлены лишь на сохранение статус-кво с минимальным использовани-
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Хартия — реакция на омертвление, попытка преодолеть его, но косность режима накладывает, в свою очередь, отпечаток на Хартию. Хартия заставляет нас задуматься снова, что же представляет собой оппозиция и инакомыслие в период ’ ’реального социализма” . Изучая Хартию, мы пытаемся определить момент, когда из широкого спектра критических, оппозиционных, диссидентских и нонконформистских направлений в качестве определяющего и объединяющего формируется движение за гражданские права и права человека. Разумеется, в каждой стране ’ ’реального социализма”  это происходит в разное время и в разной форме. Но в Хартии сформулированы основные принципы движения за права человека: неделимость свободы; универсальность гражданских прав и прав человека, как и недопустимость лишения людей этих прав; освобождение гражданина от господства тоталитарной власти; активная гражданственность, базирующаяся на убеждении, что общественные перемены должны начаться с деятельности самих граждан, что каждый гражданин несет свою долю ответственности за происходящее в его стране; акцентирование легальности гражданской активности; борьба за безоговорочное соблюдение законов; солидарность с теми, кто восстает против нарушения своих прав, опираясь на принципы, разделяемые Хартией.
ем средств насилия. Подчеркиваются преимущества ’’самоограничения”  
противников режима и профилактического использования средств, ус
траняющих необходимость массовых репрессий.

3. Стабильность системы обеспечивается не мобилизацией масс, а 
культивированием политической апатии, деморализации, коррупции и 
приватизации жизни населения.

4. Рост потребительских запросов населения позволяет использовать 
новое оружие — боязнь, что уровень жизни понизится, что можно потерять 
работу, гарантирует послушание и политическую лояльность.

5. Тоталитарные диктатуры советского типа всячески стараются 
скрыть свою сущность. Официально они кричат о гражданских правах и 
на международных форумах подписывают документы, гарантирующие их.

6. Власти в определенной степени терпят диссидентов, допускают ав
тономную гражданскую и культурную деятельность, вплоть до отдельных 
проявлений сопротивления тоталитаризму. Физическое уничтожение при 
’ ’реальном социализме”  инакомыслящим не угрожает.
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В Чехословакии момент формирования движения за права человека приходится на вторую половину 1976 года. Принципы его были сформулированы несколько позже, но уже летом 1976 года их высказывали люди самых различных политических взглядов, вероисповеданий, профессий и возраста, совместно выступившие в защиту арестованных музыкантов — членов двух неофициальных ансамблей джазовой музыки. Это было не ’ ’высокой политикой” , а просто выступлением в защиту элементарного права молодых людей петь, что им хочется и как им хочется, и по-своему определять шкалу ценностей.Выступление в защиту молодых музыкантов было первым проявлением солидарности с преследуемыми в ’ ’нормализованной”  Чехословакии. Постепенно заживали раны поражения, люди становились более зрелыми — в политическом и моральном смысле, они переставали надеяться на чудо новой либерализации, на перемены в результате изменения международного климата (разрядки), вновь пробудились стремления жить по совести — и тогда родилась решимость объединить усилия прежде разобщенных людей и групп. Объединяющей целью стала защита прав человека и гражданина. По случайному стечению обстоятельств почти в то же время, в октябре 1976 года, в Своде законов ЧССР были опубликованы Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Незадолго до публикации оба эти пакта были ратифицированы чехословацким парламентом.И вот опубликованная в январе 1977 года Хартия 77 ссылалась на эти пакты и факт их ратификации, из которого вытекала обязанность Чехословакии соблюдать их. Проект декларации Хартии обсудили и утвердили в декабре 1976 года представители различных групп, участвовавших в кампании в защиту молодых музыкантов. Они договорились, что текст декларации будет датирован 1-м января 1977 года и что в первых числах января документ будет передан парламенту Чехословакии вместе со списком подписавших декларацию и тем самым принявших на себя обязательство участвовать в деятельности Хартии 77 лиц. Было также договорено, кому в этот короткий период между Рождеством и Новым Годом следует предложить декларацию подписать.
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Планы организаторов Хартии были скромны. Предполагалось создать несколько рабочих групп, которые разработали бы к началу Белградского совещания1 материал о нарушениях в Чехословакии прав человека.Эти документы в первую очередь должны были отразить положение в области права на образование, права на труд, на свободу вероисповедания, слова и творчества. Кроме того, организаторы Хартии обсуждали возможность создания дополнительных рабочих групп, которые регистрировали бы наиболее кричащие случаи нарушения ратифицированных Чехословакией международных соглашений.Особой организационной подготовки для этого не требовалось, так как Хартия 77 не была задумана как организация, и никогда такой не была. Три представителя Хартии,* * открыто выступавшие от ее имени, встречались друг с другом, не скрывая этого, как, впрочем, и находившиеся в разных городах и районах страны хартисты и активисты рабочих групп Хартии. Если бы полиция воспрепятствовала неформальным личным контактам хартистов, то на этот случай условились о других формах общения.Но это, разумеется, не исчерпывающее объяснение причин возникновения Хартии и ее задач. Важнейшим моментом при подготовке Хартии к действию было осознание необходимости продолжительной кропотливой работы. И именно этот момент вызывал вопросы, догадки, сомнения, опасения, надежды. Как будут реагировать власти? Как будут вести себя ’ ’остальные” ? Кто еще подпишет Хартию? Каковы шансы, что население выйдет наконец-то из состояния апатии? Ведь если не выйдет, то Хартия может просуществовать лишь на протяжении одного ’ ’чудного мгновенья” !Ответы на эти вопросы приходили постепенно. Некоторые вопросы остались без ответа до сих пор. Передать парламенту текст декларации Хартии не удалось. Полиция остановила машину, задержала троих, отвозивших документ, и конфисковала текст
1 Совещание в Белграде состоялось осенью 1977 года, цель его заключа
лась в проверке выполнения Хельсинкских соглашений. -  Ред.

*  Первыми представителями Хартии 77 были Йиржи Гаек, министр ино
странных дел Чехословакии во время реформ; философ Ян Паточка и 
и писатель Вацлав Хавел.
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Хартии. Но несмотря на это, Хартия приобрела гласность, выжила, стала вехой в истории Чехословакии и вернула нашу страну на политическую карту мира.Деятельность Хартии — не только результат послеоккупаци- онной чехословацкой действительности вообще, но и продукт конкретного момента. Идея Хартии, призыв, который она несла в себе, сравнение формально признанных за людьми прав с их соблюдением — все это обладало такой силой, что затронуло всех. Каждый должен был четко определить свою позицию. Эффект Хартии был огромен. Кривая ее пути — это линия, связывающая точки пересечения самых разных интересов, а проходит она между сферами ’’сильных мира сего”  и ’ ’подвластных” .
Хартия и репрессии против нееДо сих пор в ходу мнение, что укреплению Хартии в январе 1977 года способствовал прежде всего сам режим: если бы, мол, он не был чрезмерно напуган Хартией и не развязал против нее шумную кампанию, она никогда не получила бы такой широкой известности и не стала бы таким выдающимся событием. Вряд ли можно проверить, как проходило бы развитие Хартии, если бы направленный против нее удар оказался не таким, каким был. Напомню известное высказывание министра внутренних дел ЧССР, который заявил, что именно своевременная кампания против Хартии воспрепятствовала присоединению к декларации одного-двух миллионов граждан. И невозможно объяснить последующие этапы деятельности Хартии только воображаемым движением по инерции, под действием первичного импульса, полученного извне.Пятилетняя история Хартии стала историей репрессий против нее, историей прямых ударов, профилактических мер, провокационных измышлений и фальсификаций, судебных процессов против основателей движения, представителей более молодых его поколений и тех, кто симпатизировал Хартии и поддерживал ее. И, конечно, репрессии властей сковывали Хартию, и уж ни в коем случае не стимулировали ее деятельность.Власти хорошо знают непрочность ’’консолидации” . В 70-е годы они отдавали себе отчет, что социальный мир покоится не
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на согласии между ними и большинством населения, а на пассивном приспособленчестве, на страхе и сознании безысходности. Попавший в плен им же установленного ’ ’обновленного порядка”  режим опасался даже обычных схваток в борьбе за верхние ступеньки иерархической лестницы, чтобы какие-либо персональные перемены не возбудили ненароком надежд на перемены политические. В то же время совместные действия нескольких групп против преследований молодых музыкантов летом 1976 г. свидетельствовали, что, по крайней мере, небольшая часть общества начинает оправляться от поражения, последствий чисток, всеобщей усталости и покорности.В такой обстановке громогласная ’’всенародная”  кампания против Хартии стала обоюдоострым оружием. Она сделала Хартию достоянием гласности и пробудила новые надежды. Текст декларации власти опубликовать не решились. Но, благодаря правительственной кампании, о нем узнали гораздо быстрее, чем в результате усилий одной только Хартии. Кампанию против Хартии власти организовали потому, что опасались смены цепной реакции страха цепной реакцией гражданского мужества. После нескольких дней подготовки, власти на протяжении двух месяцев демонстрировали населению, как дорого приходится расплачиваться за стремление жить как подобает гражданину, по совести, за деятельность в защиту международных договоров о правах человека. Основной задачей властей было воспрепятствовать распространению ’ ’заразы” , изолировать Хартию, запугать, деморализовать и скомпрометировать как можно больше людей, которые могли бы поддаться искушению и подписать Хартию. И таких заставили осудить Хартию публично. За первые 9 недель декларацию Хартии подписали 600 человек. Это было незначительное меньшинство, и все же это было ч уд о.1
1 Динамика роста числа подписавших декларацию Хартии (хартистов) 
такова: первый список, датированный 1 января 1977 года, насчитывал 
241 чел., один из них впоследствии свою подпись снял. Через месяц акти
висты Хартии опубликовали список 207 новых подписей, к 9 марта при
бавилось еще 170, а к 13 июня -  дополнительных 133 подписи. Почти 
за полгода к  идеям Хартии открыто присоединилось 750 граждан. Впо
следствии, примерно через каждые 6 месяцев, активисты Хартии публи
ковали новые списки подписавшихся. Всего к  апрелю 1980 года было 
опубликовано 6 таких списков. Таким образом, к  концу 1980 года де
кларацию Хартии подписали около 1065 человек. Примерно сто харти
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Первые столкновения властей с Хартией закончились вничью. Хартия выжила, сохранила способность к действию, начала искать новые формы работы, возросла в количественном отношении и, как выяснилось на втором и третьем году ее деятельности, накопила энергию и заручилась поддержкой представителей самых различных слоев общества. Объяснить это можно двумя причинами: во-первых, готовностью хартистов приность жертвы за свои убеждения, выносить несправедливые гонения и притеснения; во-вторых, ограниченностью имевшихся в распоряжении властей средств, которые можно было использовать для борьбы с Хартией. Соблюдать права человека тоталитарный режим не может, не перестав при этом оставаться самим собой. В то же время он не может выступить открыто против движения за эти права. Власти вынуждены прибегать к идеологической маскировке при помощи самых разнообразных маневров. Репрессии именуются ’ ’применением социалистической законности”  по отношению к ’ ’нарушителям” , которых обвиняют в подрывной деятельности против республики. Во всех случаях, однако, власти предоставляли ’’нарушителям”  возможность раскаяться и эмигрировать. Им так было удобнее, но случаев эмиграции под давлением не так много.Когда мы говорим, что притеснения и преследования со стороны властей сковывали деятельность Хартии, мы не имеем в виду, что действия режима решающим образом обусловили активность хартистов. Режим всячески пытался изолировать хартистов, превратить Хартию в гетто, но количество людей, поддерживающих Хартию, возрастало. Пример тому — создание Комитета защиты невинно преследуемых (ВОНС) и издание Информационного бюллетеня Хартии 77.Как мы уже отмечали выше, Хартия — это весьма незначительное по численности меньшинство, и в этом отдельные активисты Хартии видели и беду движения и вину его. С осени 1977 г. среди хартистов все чаще можно было услышать самокритику и призывы найти выход из, как они говорили, ’ ’геттоизации Хартии” .
стов эмигрировало за границу, некоторые из них -  под давлением вла
стей. (Абсолютные числа не всегда четко определяют значение явления. 
В Советском Союзе, например, аналогичный документ должно было бы 
подписать около 18.000 человек, чтобы сравниться пропорционально с 
количеством хартистов в Чехословакии. -  Ред.)
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С весны 1978 до лета 1979 года Хартия пыталась установить более живой контакт с населением. С этой целью Хартия начала:1. преимущественно ориентироваться на проблемы, затрагивающие интересы широких слоев общества (право путешествовать за границу, проблемы снабжения товарами широкого потребления, условия жизни пенсионеров, экологические вопро- сы);2. разрабатывать документы Хартии по этим проблемам в виде дискуссионных материалов, а не готовых предложений, чтобы стимулировать широкое обсуждение данного вопроса, и, наконец;3. обращаться с заявлениями не только к официальным государственным органам, но и к широкой общественности.Эта попытка выйти из навязанной властями изоляции сопровождалась стремлением активизировать и сплотить Хартию в единое целое, углубить контакты между группами хартистов, проживающих в разных районах страны.Такой ’’позитивный подход” , как и успешно развивавшееся сотрудничество Хартии с польским Комитетом защиты рабочих (К ОР), натолкнулись на еще более острое сопротивление органов государственной безопасности. Удар этих органов (конец мая 1979 года) прервал успешно начавшуюся акцию Хартии, не дав возможности проверить, способна ли Хартия при помощи новых методов распространить свое влияние на более широкие слои населения и дать импульс массовому общественному движению.Формально преследования органов безопасности были направлены против Комитета защиты невинно преследуемых (ВОНС), в действительности же мишенью была Хартия. Арест группы членов ВОНС вызвал волну солидарности среди самих хартистов, активизировал молодых хартистов и позволил испытать новые легальные формы борьбы за освобождение заключенных.В связи с арестом членов ВОНС выяснилось и то, каким высоким авторитетом пользуется Хартия в мире и насколько высокую международную оценку получил ВОНС. Формально ВОНС с Хартией не связан, но он построен на провозглашаемых Хартией принципах, зародился в ее среде, и все члены ВОНС — хартисты.
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Несмотря на аресты и преследования, Хартия продолжала деятельность предыдущих лет. Некоторые представители Хартии рекомендовали действовать в духе ’ ’последовательного минимализма” , другие считали деятельность Хартии чересчур политически направленной. Положение изменилось лишь к лету 1979 года, когда политические моменты деятельности Хартии сошли как бы на нет. Аресты же наиболее видных деятелей Хартии, безусловно, ослабили ее в неменьшей мере, чем смерть и эмиграция других хартистов.Вклад ХартииУдалось ли Хартии за пять лет ее деятельности помочь людям найти выход из маразма, в котором находится чехословацкий ’’реальный социализм” ? Помогла ли она найти ответ на один из главных вопросов современности: каковы возможности и пути преодоления тоталитарных систем советского типа?Сформулированные таким образом вопросы можно отвести как (с формальной точки зрения) несостоятельные, сославшись на учреждающую декларацию Хартии от 1 января 1977 года, в которой отчетливо сказано, что Хартия не намерена выдвигать собственные программы политических или социальных реформ и перемен и что она не является базой оппозиционной деятельности. В разных вариантах эта позиция утверждается в ряде последующих документов Хартии, вплоть до последних. Это, однако, не снимает поставленный выше вопрос с повестки дня. Хартия все же могла способствовать поиску ключей к изменению системы, хотя это и не входило в ее намерения и не было намечено в ее программе.Соотношение между политичностью и аполитичностью Хартии составляет один из самых противоречивых моментов ее деятельности. Поднятые Хартией на шит принципы неделимости свободы, универсальности прав человека и гражданских прав, а также усилия по претворению их в жизнь решительнейшим образом опровергают сущность тоталитарного режима и представляют собой радикальный вызов системе. Сказать, как это сделала Хартия, правду о положении в стране, отвергнуть идеологическую идеализацию тоталитарной действительности означает радикальное отрицание ритуала видимости и лжи, а без него
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тоталитарная система теряет устойчивость. Все это — сфера политики.В сфере прав человека и гражданских свобод, в сфере общественной жизни современной Чехословакии нет проблем, которые не затрагивали бы интересов системы в целом и не имели бы четко выраженной политической окраски. Однако Хартия переносит решение политических вопросов в сферу морали. Ее своеобразная ’ ’аполитичность”  в том, что она отказывается применять ’’политические методы” , не указывая иного пути к выполнению своей миссии, кроме апелляции к коллективной моральной ответственности общества, к человеческой солидарности, и в том, что она призывает власть соблюдать законы, вызывает ее на диалог, выполняет серьезную ’’воспитательную”  работу.Такой упор на моральные основы человеческого бытия обусловлен нынешним состоянием чехословацкого общества, морально опустошенного длительным господством тоталитарного режима, так как нравственное возрождение — условие и предпосылка демократического политического возрождения. Хартия— это образ жизни людей, которые уже не могут и не хотят выжидать, пока положение не изменится само собой,, которые хотят жить как свободные люди, по правде, — ’’здесь и сейчас” , когда не предвидится никаких возможностей, что перемены настанут быстро, когда не вырисовываются политические решения и нет надежды на освобождение.Противоречие между политичностью и аполитичностью Хартии, попытка решать политические проблемы неполитическими средствами, ограничивает, разумеется, возможности Хартии, мешает ей стать силой, способной организовать широкое общественное движение. Нравственный призыв ’ ’жить по совести”— это основа рождения гражданина — не дает ответа на вопрос, что делать тем, для кого такого рода моральная мотивировка общественной активности представляется слишком абстрактной и эксцентричной, не коренящейся в конкретности повседневной жизни настолько, чтобы побудить их изменить свое поведение, и тем, кто не в состоянии заплатить за ’ ’жизнь по совести”  требуемую властями цену. История нас учит, что познание правды, познание того, ’ ’что делать” , становилось импульсом к массовому движению тогда, когда у этого ’’что делать” ,
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связанного с конкретной политической программой, были хоть какие-то шансы на успех.Большинство начинало действовать и жить иначе, когда уже 
нельзя было жить и действовать по-прежнему.Хартия возникла в эпоху отсутствия конкретных политических программ, в эпоху отсутствия перспектив, по крайней мере, в нашей стране. Плюрализм политического и мировоззренческого спектра Хартии не отражал и не отражает плюрализм политических направлений, не говоря уже о плюрализме политических партий. Скорее, речь шла о незавершенном и продолжающемся до сих пор поиске ценностей, в соответствии с которыми можно будет позже определить правильный путь. В этом поиске отразилась общность, по крайней мере, четырех поколений, которые за последние 40 лет пережили многое. Менялась структура государственной власти, ликвидировались и снова восстанавливались государственные институты, изменялись имущественные отношения и социальная структура населения. Но ни одна из этих перемен не выкорчевала культурное и политическое наследие прошлого. Поколения, сформировавшиеся каждое под влиянием другого судьбоносного события (Мюнхенский диктат, коммунистический переворот, кризис 60-х годов), были разобщены своей различной судьбой. Но основным разобщающим принципом было деление на ’ ’победителей”  и ’’побежденных” , ’ ’сильных”  и ’’слабых”  — при наличии между этими полюсами промежуточных слоев. (Да и роли менялись: слабые оставались слабыми, но некоторые из победителей переходили в разряд побежденных.)Необходимость подвести итог, стремление поделиться плодами познания и передать опыт, жажда политической деятельности у представителей старших поколений слились с тем, что внесли в общую сокровищницу Хартии неискушенные идеологией, только начинавшие жить молодые люди.Хартия не монолит. В ней есть группы, тяготеющие к формулировке политических программ, и люди, ищущие альтернативных форм человеческого бытия, отличных от разного рода ” ис- таблишментов” , а также люди, которые считают своим гражданским долгом следовать своему призванию хотя бы в свободное время, так как работать по специальности им не дозволено.
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Речь идет о группах, но при ближайшем рассмотрении легко заметить, что и во взглядах, и в оценках представителей даже одной и той же группы существуют некоторые различия.Эти различия позиций, опыта и шкалы ценностей имели целый ряд серьезных последствий. Они проявились при определении форм и методов работы Хартии, в попытках придать Хартии характер единого целого. Здесь можно выделить идею организации политического движения, которое, оказьюая давление снизу, вызвало бы перемены в государственной структуре; концепцию альтернативного антипотребительского замкнутого сообщества, а также идею, утверждавшую, что с точки зрения тактики смысл имеет только та деятельность, которая уклоняется от конфронтации с властью.На разных этапах деятельность Хартии определяла то одна, то другая из перечисленных выше тенденций. Но чаще всего в ней сочетались поиски политического выхода из кризиса ’’реального социализма”  с нежеланием заниматься этим делом как не относящимся к компетенции Хартии (у одних), как неактуальным и преждевременным (у других) или вообще несущественным (у третьих). Кроме того, в Хартии постоянно присутствуют совершенно конкретный протест против бесправия и философские и исторические раздумья.Величие Хартии в том, что она не претендует стать всем (хотя на какой-то момент Хартия стала эпицентром); более того, Хартия не считает существенным, подписал или не подписал ее декларацию человек, отождествляющий себя с ней. Ни на одном из этапов деятельности Хартии в ней не было сект. Власти пытались превратить Хартию в гетто, но им не удалось навязать хартистам образ мыслей обитателей гетто. От Хартии отпочковывались и становились самостоятельными (либо автономными) группы, для которых рамки Хартии по той или иной причине оказались слишком узки или, наоборот, слишком широки; которые занимались деятельностью не находившей поддержки всех хартистов или подставлявшей Хартию под удар властей. Стало само собой разумеющимся, что Хартия поднимает свой голос в защиту автономных гражданских инициатив, осуществлявшихся вне ее рамок (дискуссия о наболевших вопросах истории, издание религиозной литературы группой католических активистов и д р .). Хартия снова и снова отрекалась от полити
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ческой деятельности, которая выходит за пределы ее компетенции (декларация представителей Хартии от 1 февраля 1980 года), но одновременно с этим заявляла о своей солидарности с теми, кто ’’легально ишет выхода из нынешнего кризиса чехословацкого общества”  (там ж е).Плюрализму Хартии, ее изменчивости (в результате изменений состава ее членов) соответствовали непрекращаюшиеся дискуссии и полемики среди хартистов. Они тоже были частью поисков: в этих полемиках сублимировались различия жизненного опыта, темперамента и мировоззрения тех, кто пытался определить смысл поведения ’ ’здесь и сейчас” ; в них содержалась тревога, да и отчаяние из-за того, что положение в стране слишком тяжко для современных сизифов. Дискуссии и полемики были острыми, и только в Хартии начинали учиться терпимости. Основной задачей движения стало обеспечение согласия по вопросу цели и форм деятельности.Вопреки расхождениям и кристаллизации политических групп (например, независимых социалистов), несмотря на полемику и споры, наперекор возникавшим временами подозрениям (например, в отношении группы так называемых еврокоммунистов) согласие было достигнуто, и Хартия не распалась на отдельные, действующие сами по себе течения и группы (что имело место до возникновения Хартии). Подчас этому способствовал сам режим: многочисленные удары и преследования помогли преодолеть последствия споров между хартистами, а новая волна солидарности замуровывала возникшие трещины. Важнейшим фактором в деле восстановления согласия, несомненно, было стремление не растратить то, что удалось завоевать благодаря объединению прежде разобщенных сил.И все же мне думается, что Хартия 77, как мы ее видим после пяти лет, явление временное; что как только — когда-нибудь в будущем — в стране возникнет более значительное движение, на этот раз на политической или социальной основе, Хартия свою объединяющую функцию утратит.Вернемся снова к поставленному выше вопросу. Правда ли, что несмотря на все то, чем обогатила Хартия нашу жизнь и наши познания, мы, спустя пять лет, потеряли еще одну иллюзию — о возможном зарождении в Хартии импульса к более широкому общественному движению? Мне кажется, что прямая
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дорога к преодолению тоталитарного режима от Хартии не ведет. Вряд ли произойдет некое ’’клеточное деление”  Хартии на зародыши демократических структур, которые могли бы стать основой ’ ’нового сообщества граждан” , как об этом писали в эйфории 1977-78 гг. и как прежде считал я сам.Я приведу слова Вацлава Хавела из эссе ’’Власть беспомощных” , ибо лучше не скажешь:’ ’Пока никому неизвестно, какую реакцию вызывают сам факт существования Хартии, ее выступления и работы ее представителей в ’ ’скрытой для нас сфере” . Никому неизвестно, как оценивается в этой ’ ’скрытой сфере”  попытка Хартии восстановить самосознание граждан Чехословакии. Еще менее известно, приведет ли Хартия (а если приведет, то когда и как) к каким-либо фактическим политическим переменам” .Я пишу эти строки через несколько лет после Хавела и позволю себе большую определенность утверждения. Я считаю, что Хартия и инспирированные ею автономные действия с точки зрения будущих политических перемен выполняли и выполняют большую подготовительную и воспитательную работу. Значение этой работы удастся оценить только в момент острого кризиса системы, когда государственная структура созреет для перемен или будет поставлена перед необходимостью смириться с ними. Импульс к переменам будет дан не движением за права человека и гражданские свободы; он не будет прямым следствием деятельности Хартии, ВОНСа и неподцензурного творчества. Но качество перемен будет определяться также той подготовительной работой, которую в период застоя и омертвения, в период кажущегося вакуума, провела Хартия. Оно будет определяться поисками тех, кто не сдался и не сдается, кто шел дорогой гражданского права и долга, хотя большинству их современников они казались кучкой безумцев.Мне вспоминаются слова, написанные в конце 1980 года одним из самых проницательных аналитиков чехословацкой действительности Миланом Шимечкой в самиздатском эссе ’’Чехословакия, Польша, польская Чехословакия” :
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’ ’Целые поколения интеллектуалов Восточной Европы загубили свою жизнь на службе государственным элитам, отвергли сомнение и совершили насилие над самой сущностью образования. Добровольно или под давлением обстоятельств, в идеологическом заблуждении или в притворстве эти люди отмели призывы разума. Меньшинство продолжало стоять на своем, но и оно не избежало сомнений о пользе приверженности элементарным истинам традиций европейского просвещения. Они казались бесполезными в этом совершенно равнодушном мире. Польское лето смело сомнения и тревоги. Оно подтвердило, что долг интеллектуала — по меньшей мере описать общество, в котором он живет. Оказалось, что практическое применение такого анализа не безнадежное дело” .Сам Шимечка ” в это ненормальное время решил жить как нормальный человек” . Его мысли об интеллектуальном меньшинстве можно с некоторыми изменениями отнести ко всему спектру активных меньшинств, поскольку все они вносят свой вклад в анализ общества и преодоление его застоя.Тревоги и сомнения не проходят. Но их было бы больше, если бы не было пятилетней деятельности Хартии. Не так давно, поздравляя оставшихся в Чехословакии друзей с Рождеством, я писал: ” Я убежден, что сделано за эти годы очень много. Кто этого не видит, либо страшно устал и потому отчаялся, либо не нашел точки отсчета, отправляясь от которой можно было бы обозреть сделанное и оценить различия между сегодняшним днем и 1977 годом. Проделано много больших, но еще больше малых дел. Расчищено пепелище, вспахано и засеяно поле. Перекинут мост через пропасть, отделявшую нас от сколько-нибудь наполненного смыслом будущего. Оно, вероятно, будет не таким, каким представляли его себе мы, и уж, наверняка, не таким, каким оно виделось нам в начале пути. Будущее будут строить другие люди, совсем не похожие на тех, кто своими телами наводил этот воображаемый мост” .
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Ян Паточка

ВОЙНЫ X X  ВЕКА И X X  ВЕК К АК  ВОЙНА (Отрывок из книги ’’Эссе еретика” )
Первая мировая война возбудила желание понять ее как нечто грандиозное, всеохватное, хоть и осуществляемое через людей, но и превосходящее их, скорее космическое. Стремясь понять это явление, люди, естественно, пытались втиснуть его в рамки привычных категорий, то есть тех идей, которые достались им в наследство от X IX  века.Вторая мировая война ничего подобного не породила; ее прямые причины, как и ход ее событий казались даже чересчур ясными, а, главное, она так и не окончилась, перейдя во что-то, что не выглядит как война, но и не как мир. Комментарием к этой ситуации была революция. Но она-то именно и не позволяла собраться с мыслями, высказать вслух то, что ’’объяснило бы, в чем дело” . К тому же у нас воцарилось убеждение, что должно существовать некое подлинное, марксистское толкование Второй мировой войны, нечто скрытое в идейных сокровищницах партии, которая регулирует движение истории. Никому не приходило в голову, что на самом-то деле такое толкование отсутствует.Критика отдельных интерпретаций Первой мировой войны не входит в цели этой работы. Хотелось бы только подчеркнуть, что при всех вариантах — говорилось ли о схватке немцев со славянами, или об империалистическом конфликте, порожденном последней стадией капитализма, или о доведенном до крайности современом субъективизме, который объективизируется через насилие, или о борьбе демократии с теократией — во всех случаях мы видим одно общее: война рассматривается с точки зрения мира, дня, жизни, исключается темная сторона, ночь. Жизнь представляется историей, преемственностью, в которой отдельная личность выступает как носитель общего и единственно существенного движения; смерти отводится роль механизма, который необходим для замещения должностей. Таким образом, война — эта массово организованная смерть — расценивается как непри
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ятная, хоть и неизбежная пауза, через которую необходимо пройти ради некой преемственности. В ней самой ничего ’’позитивно- го” не искали. Как максимум (как считал Гегель, а за ним повторил и Достоевский) война может оказаться потрясением, которое необходимо гражданской жизни, чтобы не закоснеть в недвижимой, будничной рутине. Мысль, что сама война может что-то объяснить, что в ней самой содержится возможность осмыслить многое, чужда всем философам истории, а потому она оказалась чужда и всем тем толкованиям войны, которые нам известны.Войны 1914-1918 гг. осмысливались в системе идей X IX  века, которые были идеями дня, диктовались его интересами, были идеями мира. И не удивительно, что они оказались бессильны разъяснить природу войн X X  века, который столь отличается от X IX . X X  столетие — это век ночи, войны и смерти. Мы не хотим сказать, что для понимания X X  века нет надобности возвращаться к прошлому. Только помня об идеях, программах и целях прошлого, можно осмыслить возникновение той страшной воли, которая погнала миллионы людей в испепеляющий огонь, принуждая их быть постоянно готовыми к монументальному аутодафе. Но одно только прошлое и его идеи не дают возможности объяснить особый характер нашего столетия и его неистовую страсть к войне. * * *Как и у всех европейских войн, фоном войны 1914-1918 гг. была некая общечеловеческая идея, которая насилием декларировала самое себя и через насилие реализовывалась. Эта идея была негативна, а потому не очень заметна и обнаруживается не сразу.Наполеоновские войны еще опирались на революционные идеи Просвещения, которые отражались на них в особой, военнотехнологической форме. Идеи эти были позитивны. Они сводились к тому, что миром правит разум. При Тридцатилетней войне все были убеждены в необходимости окончательно ликвидировать раскол западного христианства. Что же касается крестовых походов, то они были движимы верой в превосходство и абсолютную истинность того же западного христианства. Общая же идея, послужившая как бы фоном Второй мировой войны и постепенно превратившаяся в массовое стойкое убеждение, мо
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жет быть сведена к тому, что не существует ничего, что могло бы быть принято за предметный, объективный смысл существования, и что только сила и мощь способны внести в него какой- то смысл, реализовать его доступными человеку средствами. В таком духе подготавливалась война: с одной стороны — было стремление сохранить статус-кво, с другой стороны — радикально его изменить. Присутствовали, естественно, и производные от других, более ранних убеждений, которые уходят корнями в христианство: демократические идеи Просвещения:, — с одной стороны, теократическо-иерархические идеи,— с другой. Однако, если посмотреть на историю с точки зрения реально существовавшей тогда обстановки, то есть, если принять во внимание, что демократические государства Европы одновременно наиболее отчетливо воплощали также и имперскую идею Европы, то на фоне защищавшегося ими статус-кво их демократизм начинает выглядеть весьма своеобразно. Как бы то ни было, не ради этих производных идей шли в бой люди. Они лишь повлияли на ход истории, усиливая интенсивность проявившейся в ней воли. И только после вступления в войну Америки, после того, как совершилась Октябрьская революция, проявили себя как на стороне союзников, так и их противников силы, направленные против статус-кво. Благодаря вмешательству этих сил окончилась война. Но именно незавершенным окончанием было положено начало новым или, вернее, все тем же, старо-новым конфликтам.Истолковывая таким образом военные действия и волю, сделавшую их, вопреки всеобщему ожиданию, столь продолжительными, мы обнаружим, что стороной, которая стремилась нарушить статус-кво, оказалась послебисмарковская Германия. Именно она представляла революционное начало, хотя все внешние признаки как будто бы говорят об обратном. Но каким же образом консервативная Пруссия — при ее военной кастовости, косной бюрократии, лютеранской ортодоксии — могла стать катализатором и носителем мирового революционного процесса? Разве не противоречат этому утверждению все фактические данные? И действительно, если придерживаться общепринятого понимания революции, соответствующего доктринам исторического материализма, представлениям о социализме, которые сложились в X IX  веке и, в свою очередь, были стилизованы в духе X V III века, беря за образец французскую и, в меньшей степени,
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американскую революции, наш тезис будет выглядеть надуманным парадоксом. Но между всеми странами мира, если исключить Соединенные Штаты, именно Германия, несмотря на ее традиционную структуру, ближе всех подошла к новому научно-техническому веку. Немецкий консерватизм способствовал дисциплине, безжалостно, презирая равенство, накапливал творческую, организаторскую, преобразующую энергию. В книге Юнгера ’’Рабочий” эта революционность старой довоенной Германии хоть и не высказана, но подсознательно ощущается. Революционность содержалась в первую очередь в постоянно углубляющемся научно-техническом характере немецкой жизни. Она росла из организующей воли капитанов немецкой экономики, ее технократических агентов, планы которых неизбежно вступали в конфликт с наличной структурой мира. И хотя все это совершенно естественно объясняется создавшимися историческими условиями, разве не продемонстрировала, например, война 1870 года, что Франция, этот центр Западной Европы, уже не в силах консолидировать западно-римский мир, что Австрия, этот последний обломок одряхлевшей империи, становится легкой добычей германских планов, что, наконец, ’’европейский концерт”  играет музыку, которая вышла из моды?Совершенно автоматически складывалось впечатление, будто именно имперская Германия окаменела в своих традициях, что как раз она гальванизирует старые имперские претензии на основе того национализма, в духе которого велась война 1870- 1871 гг. Противники этой Германии в ней самой — социалисты, — в свою очередь воспринимали ее как орудие корыстолюбивых капиталистических магнатов, а позднее — как типичное воплощение мирового империалистического капитала, который стремится завладеть всем богатством, всеми производительными силами планеты. На самом же деле сами социалисты соучаствовали в организации нового общества — общества труда, дисциплины, производства и планового строительства, которое высвобождало все новые и новые источники энергии. Вот эта-то Германия еще задолго до начала войны преобразовывала Европу в напряженный энергетический комплекс. И при всем рационализме, с которым остальные европейские государства, главным образом Франция, устремились по тому же пути, их преображение шло медленнее; оно тормозилось индивидуализмом, то есть той тенденцией, которую подметил Сибург в своей работе ” Бог во
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Франции” . Консервативная же структура довоенной Германии избавляла ее от этой тенденции, а поэтому преобразование Германии осуществлялось дисциплинированно, без новых потрясений. Массы подчинились этому процессу, что бы ни кричали их вожди. Даже политическая организация рабочих, представленная собственной партийной бюрократией, встав вскоре на те же рельсы, двинулась в том же направлении. Таким образом, движущей силой немецкой революции оказалась ярко выраженная 
научность, которую подметили еще до войны все знатоки по Европе и Германии, усмотрев в ней основную черту немецкой организации жизни. Научность эта подразумевала понимание науки как техники. На деле же то был позитивизм, которому удалось, в основном, нейтрализовать или приспособить к новым условиям те традиции истории, теологии, философии, которые сохранились в Германии первой половины нашего столетия на развалинах Германской империи.И как ни парадоксально, Ахиллесовой пятой Германии оказалась ее военная машина. Как будто и она тоже развивалась в направлении менеджерского мышления и функционирования, но многое мешало. Мешала ее приверженность традициям, устаревшим концепциям, схемам и историческим устремлениям. С одной стороны, большое упорство и настойчивость, с другой — юнкерская грубость и полнейшее отсутствие фантазии. Война велась механически; организация, упорство и порядок побеждали там, где немецкая армия встречалась с отсутствием этих качеств у противника. Леность мышления объясняет отсутствие альтернативных планов, — например, при наступлении на Восток. ’ ’Гниение”  в окопах — тоже ’’заслуга”  немецкого генерального штаба: ведь возможности мобильной войны с применением моторизованного транспорта наличествовали уже в 1914 году. Однако сумели использовать их не немцы, а французы в битве на Марне, да и то лишь отчасти. Весь ’’рационализм”  исчерпывался эскалацией огневой силы, а это, в конечном счете, шло на пользу защищающейся стороне.Инстинктивная ориентация военных действий на Запад свидетельствует, что они велись прежде всего против статус-кво, против центра равновесия, который находился именно там. Недостаточно было победить, ’ ’вывести из игры” Россию. Удар нужно было нанести там, где формировались организационные структуры того же типа, что и в Германии, а потому способные конку
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рировать с ней. Это-то и объясняет завороженность немецкого командования Западом, его ставку на бессмысленный план Шлиффена, на войну подводных лодок и на ’’развернутое наступление”  1918 года. Идея взять противника измором где-то на Рейне и окончательно овладеть Востоком с тем, чтобы там уже не возникала угроза контрудара, либо не возникла вообще, либо не встречала поддержки в верхах.Первая мировая война — решающее событие в истории X X  века. Именно она определила характер столетия. Она показала, что превращение мира в лабораторию для реализации накопленных за миллиарды лет энергий должно осуществиться в войне. Она знаменовала собой окончательную победу той концепции бытия, которая уходит своими корнями в X V II век, в начало механистического естествознания. А  поскольку все те конвенции, которые препятствовали высвобождению этих энергий, ликвидировала та же война, настала переоценка всех ценностей. Главным критерием стала Сила.
Однако почему же все-таки энергетическое преображение мира должно осуществляться именно в войне? — Потому, что война как сиюминутное столкновение — это самое интенсивное средство для мгновенного высвобождения аккумулированных энергий. Мифологически выражаясь, раскол и есть способ, которым пользуется Сила, чтобы перейти из возможности в действительность. И, вероятно, именно это порождает то впечатление космичности военных действий, которое так сильно выразил Тейяр де Шарден:’’Фронт — не только арена, на которой разыгрываются страсти, где набухает и опадает пыл вражды, скопившейся в рядах соперничающих армий. На фронте бурлит особая Жизнь, но приобщиться к ней могут лишь те, кто туда попал и только пока там остается ... (’ ’Летопись военного времени” , 210) ...Мне кажется, что Фронт — не только линия огня, не только коррозия, разъедающая нападающих друг на друга людей; в каком-то смысле фронт — это передовой рубеж, который влечет человечество к его новым судьбам... Там мы находимся на самой грани между тем, что уже случилось, и что еще только должно случиться...”  (Там же, стр. 201.)
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На шарденовской мистике материи и жизни отпечатлелось пережитое на фронте.Именно силы дня целые четыре года шлют миллионы в геенну огненную, а фронт — это место, которое те же четыре года гипнотически притягивает индустриальную активность. Поэтому участник этой войны Эрнст Юнгер по праву назвал ее ’’эрой рабочего и всеобщей мобилизации” . Раскрепощенные силы на войне не умирают, а просто истощаются, им безразлично, расходуются ли они на уничтожение или на созидание. В принципе, им скорее ’’хочется ”  созидать, организовывать, заняться, в конце концов, делом, от которого их отрывает война. ’ ’Военные цели”  — выражение неточное. На самом деле речь идет о мирных целях, но мира тевтонского (pax teutonica), американского (pax ameri- сапа) и т.д.И все-таки человечество вынуждено было пережить четыре военных года, а кто прошел через фронт, тот, как утверждает Тейяр, уже другой человек. Но в каком смысле другой?Остались различные описания фронтовых переживаний, под различными углами зрения. Для иллюстрации сравним описания Юнгера и Тейяра. Оба подчеркивают потрясение фронтом, которое оказывается не преходящей травмой, а глубоким изменением самого человеческого бытия. Отпечаток остается неизгладимый. Сходятся они и еще в одном: война ужасна, но, будучи в окопах, каждый, хоть и дрожит от страха и мечтает, чтобы его отозвали, заменили (даже по вовсе не заниженным данным генеральных штабов, в окопах невозможно выдержать больше девяти дней), чувствует, что на дне этого страшного переживания таится нечто загадочно положительное. То не притягательность пропасти и не романтика приключений, и не искажение естественных реакций. На фронте человеком овладевает все подавляющее, но трудно поддающееся описанию ощущение осмысленности, которое остается надолго. Согласно Юнгеру, оно вытесняет ментальность мирного времени, с его партикуляризмом и национальным шовинизмом. На фронте возникают вопросы, которые хотя и не получают ответа, но и не замалчиваются.Опыт фронта имеет разные уровни глубины, у него разные фазы. И позднее эти различные степени глубины пережитого начинают играть важную роль в истории. Первая фаза, которую почти никто не переступает, сводится к ощущению бессмыслен
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ности и ужаса. Фронт — это абсурд как таковой. Становится фактом то, что только предполагалось: самое дорогое, что есть у человека, на фронте безжалостно разрывается в клочки. Фронт наглядно демонстрирует, что мир, который его породил, достоин исчезновения. Фронт доказывает, что мир созрел для разрушения. И если кто-то с серьезным видом сулит нам положить конец войнам, он нас покоряет целиком и тем полнее, чем отвлеченнее, чем дальше от реальной жизни, от того, что привело ко всему этому, его посулы. Возникает нечто подобное активному отвращению, которое бессмертно запечатлено Барбюсом. Оно-то и составляет фундамент великого феномена борьбы за мир. Впервые этот феномен проявил себя в исторически важной и недооцененной форме при переговорах в Брест-Литовске, а позже еще более энергично он заявил о себе во время Второй мировой войны и после нее. Решимость покончить со всем, что делает возможной войну, свидетельствует, что и в этом движении ощущается нечто ’’эсхатологическое” , нечто подобное концу всех ценностей дня. Но, даже подсознательно заметив это, мы снова попадаем в плен повседневных событий. И стоит только человеку опять столкнуться лицом к лицу с потрясенным миром, его сразу подхватывают силы этого мира и вовлекают в новую борьбу. Осознанная бессмысленность прошлой жизни и войны ведет к оправданию новой, войны против войны. Кто отвергал навязанный ему фронт, идет туда же добровольно — на фронт, который будет не менее тяжел и жесток. На первый взгляд, война против войны насыщена новым опытом и будто бы эсхатологична, но в действительности снова попадает в ’’светскую”  плоскость, в плоскость дня, применяя для дневных целей то, что прежде принадлежало ночи и вечности. Именно демонизм дня проступает через все и вся, объяв и впитав в себя даже то, что лежит за границами дня.* * *Так наступил 1917 год, принеся с собой вторжение радикалов русской революции или, собственно говоря, русского крушения. Это была новая война, как бы перпендикулярная к прежней: она имела целью подорвать статус-кво обеих воюющих сторон соответственно иной концепции мира, не той, которую несли немцы, хотя именно их борьба против статус-кво обусловила,
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допустила и радикально поддержала русское наступление. И с тех пор ставка в войне делается на взаимное истощение, да и не только истощение, а даже на уничтожение обоих противников, которые приковывают себя к борьбе не на жизнь, а на смерть. Истощение одного и победа второго — всего лишь тактический момент борьбы; победа остается кажущейся, ибо в ее рамках готовится будущее поражение, а в нем бродит фермент новых сражений. Победоносный мир иллюзорен, ибо победитель подвержен нравственному разложению.Перманентность войны яснее всего видна в стране революции, где полным ходом ведется уничтожение всего традиционного. Мы видим там ту же безжалостность к жизни; тот же яд подозрительности; мы видим клевету, демагогию — как и на войне, когда фронт господствовал надо всем и когда применялись не только огневые средства, но использовались любые слабости противника, любая возможность довести его до полного внутреннего упадка, чтобы хотя бы на минутку, хотя бы по видимости добиться своего. Но и тут торжествует победу Сила. Она сам мир превращает в составную часть военных действий, в коварное средство, когда наносят поражение противнику без единого выстрела. Действительный или потенциальный противник вынуждается ослаблять свою мобилизационную готовность, но не избавляется от состояния настороженности, будучи вынужден жертвовать многими свободами или даже жизнями своих граждан. И , опять-таки, торжествует Сила, ибо она породила новую и весьма эффективную форму взаимной напряженности, при которой мобилизованная сторона уравновешивается другой, прежде недостаточно организованной. Сдерживающие факторы прошлого — верность традициям, устойчивые категории бытия — воспринимаются теперь как предрассудки и суеверия, как объекты и средства манипуляций.Неудачные усилия европейского Запада повернуть войну на Восток вызывают новый военный взрыв на самом Западе. Война не исчезла, даже не впала в анабиоз. Она временно превратилась в тлеющий факел, ибо Германия, не до конца разбитая, не до конца побежденная, не до конца уничтоженная, сохранила способность разыграть еще раз драму 1914 года. Но именно повторить и не более того — с еще более нелепой военной машиной, с абсолютным отсутствием общего плана, с еще более спонтанными актами насилия, с еще более энергичным разжиганием не
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нависти, с еще более абсурдными взрывами мстительности и жестокости. Но тем самым Германия предоставила своему прежнему, побежденному ею в Первой мировой войне противнику возможность реванша планетарных размеров, поскольку этот противник использовал время, чтобы перестроиться с мирного на военный лад, и теперь мог удержаться на позициях, которые не удержал прежде.Запад, который старался натравить Германию на этого противника, оказался вынужден ценой собственных жертв, собственной крови способствовать победе соперника Германии на Востоке, даже не смея вспомнить, что сам находится в состоянии перманентной войны с этим соперником Германии. Итак, свершилось: всемирный статус-кво изменился, но не в пользу Германии, которая взяла на себя инициативу этой перемены, а в пользу самого слабого из противников Германии времен Первой мировой войны. И как результат нового порядка, возможность которого открылась при мелочном маневрировании Европы, именно Европа пала окончательно. Она — Западная Европа, которая выросла из западноримской империи, — в самом начале эры Энергии добилась почти планетарного владычества. Она была всем. И вот Европа уже после Первой мировой войны отступает на второй план, освобождая место для своего преемника, который вырос, реализуя то, о чем всегда мечтала и так и не достигла Европа — свободу. На авансцену вышли Соединенные Штаты. А  после Второй мировой войны Европа отошла на задний план полностью, лишившись всех своих былых позиций, растеряв свои империи, престиж, уверенность в себе, даже способность понимать себя. И в то же время былой и слабый союзник Германии по Первой мировой войне оказался ее способным учеником. В обстановке дисциплинирующей перманентной мобилизации, при обстоятельствах вначале тлевшей, а потом запылавшей войны он обнаружил, чем он, в сущности, был всегда, а теперь стал и в явлении: продолжателем Восточного Рима, который господствует над бренным телом человека и над его душой. * * *Как правят человеком, его телом и душой день, жизнь, мир? Через посредство смерти, через избежание опасностей для жиз
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ни. Жизнь для индивидуума, с дневной точки зрения, — это все, это высшая ценность. Но, с другой стороны, для сил дня — смерти нет; они действуют так, будто она не присутствует, либо они считаются с ней как бы отвлеченно, статистически, воспринимая ее как неизбежное средство ротации. И в воле к войне правят день и жизнь — опять-таки через опосредование смертью. Воля к войне ориентирована на грядущее, на неродившиеся еще поколения. Она строит свои планы, принимая их точку зрения. Но это значит, что и воля к войне определяется стремлением к миру. И не избавится от войны тот, кто не отрешится от самодовлеющей идеи мира, дня, жизни, не считающейся со смертью, кто прячет перед ней глаза.Величайший, глубочайший опыт фронта и пребывания на линии огня заключается именно в том, что он заставил увидеть 
ночь и уже не позволяет забыть о ней. Мир и день шлют людей на смерть, чтобы другим обеспечить грядущий день прогресса, свободного и все ускоряющегося развития, чтобы раскрыть для других возможности, которые сегодня отсутствуют. А  от тех, кто приносится в жертву, требуется лишь выдержка перед лицом смерти. Они призваны познать не только свет, но и тьму, познать, что жизнь — не все, ибо от нее можно отказаться. Жертва требуется как нечто относительное, определимое через мир и день. Но опыт фронта абсолютен. Здесь, — как выражается Тейяр, — люди внезапно атакованы полной свободой, свободой от 
всех интересов мира, жизни, дня. А  это значит, что жертва этих принесенных в жертву теряет свой относительный смысл как мощение пути для созидания, прогресса, растущих и расширяющихся жизненных возможностей. Она становится жертвой в-себе и 
для-себя.Абсолютная свобода состоит в признании, что уже здесь достигнуто нечто, что не есть средство к дальнейшему, не есть ступенька к ---------. Сверх и позади этой абсолютной свободы ничего иного быть не может. Кульминация обнаруживается именно здесь, в абсолютной самоотдаче, во имя которой людей отзывают от труда, от увлечений, возможностей, собственного будущего. Мотивировки дня, родившие волю к войне, сгорают в горниле фронта. Дарованный фронтом опыт достаточно глубок, чтобы снова не поддаться соблазнам сил дня. Мир, преобразованный в волю к войне, опредмечивался в человеке, формировал человека лишь пока им правил день, будничные надежды получить
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специальность, обрести жизненный путь, расчеты на то, что дорого каждому и что, как кажется, подвергается угрозе. Фронт сотрясает до основания этот мир с его планами, выкладками, безразличными к смерти идеями прогресса. Будни и картины будущего не видны уже с той вершины, на которую поднялся человек. Утрачивают смысл как нечто недостаточно стабильное и конкретное идеи социализма, прогресса, демократии, независимости и свободы...Таким образом, ночь выдвигается как абсолютное средостение на пути к бесконечной череде завтрашних дней. Наталкиваясь на нее как на непредвиденную возможность, отпадают мни
мые, над личностью стоящие, возможности дня. Да и сама жертва обнаруживает себя как в-себе надличностная.Второе последствие. Враг оказывается уже не абсолютным противником, стоящим на пути воли к миру. Он больше не существует лишь для того, чтобы быть уничтоженным. Противник — соучастник тех же событий, абсолютная свобода открывается и ему; он — тот, с кем можно найти взаимопонимание по самым противоречивым вопросам. Он — тоже очевидец сотрясения дня, мира и жизни, не увиденных с вершины. И тут разверзается пропасть, когда ’’молятся за врага” , когда проникаются ’’любовью к тем, кто нас ненавидит” , когда рождается солидарность потрясенным — наперекор противоречиям и раздорам. Таким образом, самое глубокое откровение фронта — это обрыв жизни в ночь, борьбу и смерть, осознание, что их нельзя списать со счетов жизни, хотя с точки зрения дня они кажутся просто небытием. Смысл жизни, который здесь спотыкается на ничто, как на непреодолимую границу, претерпевает преобразование. Как в восприятии артиллериста-фронтовика, согласно анализу одного современного психолога, меняется топография пейзажа, когда уже нет того, что было, то есть деревень и прочего, а только то, что существует в данный момент — окопы и стратегические точки, точно так же меняются и основные ценности жизни. Они приобретают конечные очертания, рамку, вне которой уже не может быть ничего иного, высшего, желанного.И вот спрашивается, почему же этот великий опыт, который единственно и способен отвратить человечество от войны, приведя его к подлинности мира, не нашел применения в истории X X  века? Ведь пережиты две мировые войны! Почему этот накопленный спасительный потенциал не пришел в движение?
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Почему этот опыт не играл и до сих пор не играет в нашей жизни той роли, которую играла и играет в большой войне X X  века мнимая борьба за мир?
*  *  *Ответить на этот вопрос не легко, ибо опыт войны так пронизал человечество, что лишь сквозь его призму можно разглядеть исторические черты нашего времени. Во Второй мировой войне грань между фротном и тылом фактически стерлась. Авиация с равной жестокостью громила все. А  изобретение атомного оружия привело к положению, когда конфликт, будучи накален до предела, может оказаться последним. Некоторое время давал о себе знать комплекс Хиросимы. Но в этом сказывалось лишь кратковременное воздействие опыта войны, фронта, с захватывающей эффективностью раскрывшего эффектное зрелище гибели мира. Даже рядовые исполнители не могли избавиться от эсхатологических видений Хиросимы. Но повлияла ли она на историю? Ни о каких видимых последствиях этого грандиозного события, которое, по словам Тейяра, несравнимо ни с чем, говорить не приходится. Сила продолжает нас завораживать, увлекая нас на свои пути, гипнотизируя и одурманивая, делая из нас своих паяцев. Рассчитывая управлять ею, надеясь на нее опереться, мы демобилизуемся — и проигрываем войну, которая вовсе и не кончалась, а лишь коварно изменила свой лик. Жизни больше всего хочется жить, но именно она сама порождает войну и сама же никак не может от нее избавиться.Каковы же перспективы? Единожды начавшись, война, как обнаружение Силы, не может остановиться. И бессмысленно прятаться в своей деревне, когда нет больше крепостей, которые бы ее защищали, когда Сила, пользуясь услугами науки и техники, преобразовала мир так, что любое случившееся в нем действие отзывается повсюду. Мир, жизнь, день не имеют конца, но они несут в себе бесконечный конфликт, который возрождается снова и снова — в формах новых и вечно старых.Величественное возрождение экономики, небывалый размах социальных успехов, достигнутых Европой, которая выпала из мировой истории, всего лишь свидетельствуют, что этот континент решил демобилизоваться и едва ли имелся у него иной выбор. При этом ширится пропасть между счастливыми
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имущими и другими народами, которые на нашей богатой ресурсами планете гибнут с голоду — обостряется состояние вой
ны. Беспомощность вчерашних властелинов человечества, их неспособность победить в войне, которая понимается как борьба за мир, совершенно очевидны. Удовлетвориться ли им одной только экономической мощью? Но она и кратковременна и коварна, ибо демобилизует даже тогда, когда мобилизуются армии трудящихся, исследователей и инженеров. В конечном счете, всех их жизнь подгоняет словно ударами нагайки. Это стало очевидно во время недавнего энергетического кризиса.В новых условиях, при наличии атомного оружия и неотступной угрозы всеобщего уничтожения, война может менять свой облик, из пожара превращаться в холодную или тлеющую. Но тлеющая война не менее, а часто более жестока, чем война раскаленная, когда фронт рассекает целые континенты. Мы уже говорили выше, что война также подразумевает и ” мир”  как демобилизацию. Но с другой стороны, непрерывная мобилизация — это удел, с которым тяжело, едва ли переносимо ужиться. Миру тяжко глядеть ему в лицо и делать выводы, сколь бы очевидны они ни были. Тому, кто готов на это, кто сберегает нерушимость своей воли, навязывается неправда, в то время как остальное общество оказывается во власти состояния войны, внешних и внутренних диктатур, тайной дипломатии, лживой и циничной пропаганды. Могут возразить, что такие крайние методы мобилизации как перманентный террор, показательные процессы, истребление целых групп и слоев населения посредством принудительного труда в концентрационных лагерях, постепенно исчезают. Но позволительно спросить: означает ли отказ от них подлинную демобилизацию или, наоборот, торжество войны, которая и при помощи ’’мирных средств”  утверждается навсегда? Не здесь ли именно можно видеть ’’мирное”  обличье войны, цинизм и деморализацию, апеллирующие к воле жить и обогащаться? Человечество попадает в капкан уже развязанной войны, которая скрывается за ценностями мира и дня; мир, день ориентированы на смерть как на орудие крайней человеческой несвободы. Человек приковывается к жизни смертью, страхом смерти, а потому становится уступчивым объектом манипулирования.Именно здесь вырисовывается определенная возможность выкарабкаться на берег действительного мира. Надо для нача
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ла вспомнить фронтовой опыт Тейяра, который не менее остро описан и Юнге ром: позитивность этого опыта, который превозможет рабство перед жизнью, несет с собой всестороннее раскрепощение. Нынешняя форма войны — это половинчатый мир, при котором каждая сторона мобилизуется, надеясь вынудить противника демобилизоваться. Но и у этой войны тоже есть фронт, есть свои способы искоренять и уничтожать, лишать людей надежды, превращать их в объект воздействия Силы. Фронт этот проходит по линии сопротивления ’’деморализующим” , запугивающим, лживым мотивациям дня. За их разоблачение, за противодействие им тоже приходится платить кровью. Сейчас эта кровь не льется потоками, но она все равно источается в тюрьмах, в ссылках, в загубленных жизненных планах, в несбывших- ся возможностях. И, как только Сила сочтет это целесообразным, в любой момент может начаться новое кровопролитие. Важно понять, что именно здесь разыгрывается трагедия свободы, что свобода не приходит ’’лишь потом” , когда завершится битва. Свобода осуществляется в самой битве. Важно понять, что те именно, кого давит Сила, свободны — более свободны, чем другие, которые пробуют отсидеться в сторонке и с трепетом ждут своей очереди.Каким образом ’’опыт фронта”  может быть преобразован так, чтобы превратиться в исторический фактор? Почему ’’опыт фронта” не стал еще таким фактором? В том виде, в каком он представлен Тейяром и Юнгером, это всего лишь опыт индивидуума, поневоле брошенного на вершину, которому не остается ничего другого, как в конечном счете спуститься в будни, чтобы вновь попасть во власть войны и мирных планов Силы. Выйти из этого тупика можно лишь через солидарность потрясенных, солидарность тех, кто способен понять и жизнь, и смерть, а, следовательно, и историю, понять, что история и есть конфликт про
сто жизни, голой, скованной страхом,с жизнью на вершинеу когда не грезят о грядущих буднях, а отчетливо осознают, что будни, что жизнь и ’’мир”  конечны. Кто это понял, кто готов к такому повороту, только тот — духовен. Духовный человек понимает, и это его понимание не сводимо к констатации фактов, к ’’объективному знанию” , хотя и им тоже он должен овладеть, включить его в свое понимание.При нынешних обстоятельствах понимание должно касаться не только рабства и свободы в их отношении к жизни; оно
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включает в себя также знание о смысле науки и техники, то есть той Силы, которую мы раскрепощаем. Солидарность потрясенных поможет сказать решительное ’’нет!”  мобилизационным мерам, которые увековечивают войну. Они не будут самонадеянно выдвигать позитивные программы, а лишь действовать как Демон Сократа, подвергая сомнению разумность запугиваний и запретов. Солидарность потрясенных способна и должна восстановить авторитет духа и превратиться в духовную силу, которая вынудила бы воюющий мир к сдержанности, а затем сделала бы определенные действия и меры нравственно невозможными.Солидарность потрясенных выковывается в преследованиях, в отказе от уверенных планов на завтрашний день. Таков ее фронт — тихий, без рекламы и сенсаций. Его линия проходит там, где правящие Силы пытаются этот фронт уничтожить. Солидарность потрясенных не страшится непопулярности, отсутствия массовой поддержки. Ее призью беззвучен, без громких слов. Человечество не получит мира, отдаваясь и поддаваясь интересам будней и их посулам. Каждый, кто изменяет этой солидарности, должен понять, по крайней мере, что тем самым он растит войну, превращается в паразита, жиреющего на чужой крови. Пока на фронте потрясенных приносятся жертвы, это сознание не исчезнет. Они вынуждают каждого, кто не утратил умения мыслить, ощутить неловкость своей удобной позиции. И это уже сопротивление Силе, преодоление ее. Надо добиться, чтобы ’’техническая интеллигенция” , место которой на стороне духа, — исследователи и практики, открыватели и инженеры, — прониклась веяниями солидарности потрясенных и начала действовать соответственно ее велениям. Расшатать будничную рутину фактопоклонников и рутинеров, заставить их понять, что место их — по эту сторону фронта, а вовсе не на стороне ’’дневных” лозунгов, как бы прекрасно они ни звучали. ’’Народ” , ’ ’Государство” , ’’Бесклассовость” , ’’Мировое единство” — что бы в этих лозунгах ни говорилось, за ними ’’скрыт призыв”  к войне. И они уже дискредитированы реальной безжалостностью демонстраций Силы.Еще в древности Гераклит Эфесский высказал идею, что война — это божественный закон, который правит всем человеческим. Однако он видел в войне отнюдь не экспансию ’ ’жизни” , но перевес в сторону Ночи, ту волю к добровольному риску героического поступка (Апз1е1а), которая стремится утвердить
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себя на самой границе человечески возможного, которая движет самыми лучшими из нас, отдавшими предпочтение вечной славе и памяти смертных, а не эфемерной длительности благополучной жизни (Фр. 29). Война — отец всего, царь всего: одних она сделала рабами, других свободными; но и над свободным возвышается иная вершина (Фр. 53). Только война обнаруживает, что некоторые среди свободных могут стать подобными богам — прикоснуться к божеству, в котором осуществлено последнее единство, раскрыто таинство бытия. Ро1етоз (битва) — не распадение противоположностей, она не разделяет, а объединяет (Фр. 80). Враги лишь внешне целокупны, в действительности же они нерасторжимо связаны друг с другом в общем потрясении будней; они прикасаются к тому, что содержится во всем и длится вечно, ибо есть источник всего сущего, то есть того, что божественно. По сути то же почувствовал и усмотрел Тейяр, который пережил на фронте прикосновение к сверхчеловеческому, божественному. А  Юнгер говорил, что, сталкиваясь, враги становятся частями единого, сливаются в одно целое.И разве это случайность, что самые глубокие наблюдатели переживаний фронта, столь разные во всем другом, независимо друг от друга возрождают Гераклитовское видение бытия как РЫетоБ (битвы) ? Разве не раскрывается в этом нечто от увечного смысла истории западного человечества, который становится ныне смыслом истории человека вообще?
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  П Р О Б Л Е М А

Айше Сейтмуратова

О П О Л О Ж ЕН И И  К Р Ы М СК И Х  Т А Т А Р

Выступление на пресс-конференции в Мадриде 
по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе 

(ноябрь 1980 года)В своей книге ’ ’Интернационализм или русификация?”  Иван Дзюба приводит слова Густава Адольфа Дистервега:’ ’Умертвить человека — частный и законченный поступок, но отнять у людей их национальность — это постоянное продолжительное убийство.”Этому ужасному и продолжительному убийству в СССР подвергается сегодня крымскотатарский народ.Тридцать шесть лет назад, 18 мая 1944 года, все без исключения крымские татары — будь то военный герой, младенец или старец — были загнаны в вагоны для скота и изгнаны из своей родины, Крыма, приказом Комитета обороны СССР. К тому же советское правительство навесило на нас, крымских татар, ярлык — ’ ’изменники родины” .Чтобы понять глубину национальной трагедии крымских татар, достаточно вспомнить процент и число погибших в пути и в первый год на местах поселения.Из 238,5 тысяч высланных крымских татар дети и подростки составляли — 112.700 человек; женщины — 93.200 человек, мужчины (старики и инвалиды) -  32.600 человек. ’ ’Изменниками родины”  оказались женщины, дети и старики.Из 112.700 детей погибло -  60.634; из 93.200 женщин погибло — 43.085; из 32.600 мужчин погибло — 15.061- Это почти половина нации — 46.2%.После выселения крымских татар в Крыму на площадях пылали костры — жгли крымскотатарские книги, произведения
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переведенных на крымскотатарский язык классиков, жгли Коран — священную книгу мусульман.Затем в ход были лущены бульдозеры и тракторы для уничтожения древних памятников культуры крымских татар. В Бахчисарае были разрушены целые архитектурные ансамбли: ” Гази-Мансур” , ” Азиз-Джами”  и другие.В Крыму снесены почти все мусульманские кладбища и мечети. В 1945 году бюро Крымского обкома партии приняло постановление: ’’переименовать все названия, которые имеют татарское происхождение” . Так г. Карасубазар стал Белогорском, Эски Крым — Старым Крымом; село Беш-Терек теперь Донское и т.д. В этом можно убедиться, сравнив карту Крыма довоенного и послевоенного времени. Протестуя по этому поводу, писатель Константин Паустовский писал:’’Этот случай с переименованием свидетельствует об отсутствии элементарной культуры, пренебрежении к народу, к стране” .
(К. Паустовский, Соч., т. 5, стр. 566, М. 1968 г.)Меняют не только названия городов и сел, но и собственное имя народа. Кипчаки Тавры превратились в ’ ’половцев” . А  в X V  веке , будто бы, половцы стали татарами (крымскими). Фальсифицируется история крымскотатарского народа. История крымских татар советского периода не изучается вовсе.Крымскотатарский народ, народ с древней культурой и национальной письменностью, с пятнадцативековой историей, оказался сегодня на грани гибели.Началась эта гибель с так называемого ’ ’присоединения”  Крыма к России в 1783 году.От некогда семимиллионного народа в X V III веке сегодня сохранилось немногим более 500 тысяч душ. И они находятся не у себя на родине в Крыму, а в ссылке в Средней Азии.О трагедии, постигшей крымскотатарский народ после ’’присоединения”  Крыма к России, лучше поэта Максимилиана Волошина не скажешь:Здесь в этих складках моря и земли,Людских культур на просыхала плесень —Простор столетий был для жизни тесен,
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Покамест мы — Россия — не пришли.За полтораста лет — с Екатерины —Мы вытоптали мусульманский рай,Свели леса, размыкали руины,Расхитили и разорили край.Осиротелые зияют сакли,По скатам выкорчеваны сады.Народ ушел, источники иссякли.Нет в море рыб, в фонтанах нет воды.
(М. Волошин. Стихотворения, Ленинград 1977г., стр. 330)Приведу еще одно свидетельство о специфике русской колонизаторской политики в Крыму. Это — из статьи А . Герцена ’’Гонения на крымских татар”  (журнал ’’Колокол” , декабрь 1861 года):’’Максимович с казаками начал наказывать и грабить во всех деревнях, казаки насиловали женщин, в деревне Тшей засекли семь человек и при этом объявляли, что с приходом русских войск все татары будут перерезаны” .Сегодня целая нация — крымские татары — не имеет ни одной школы, не имеет даже букваря на родном языке. С 1944 года по 1958 крымские татары не видели ни одного печатного слова на крымскотатарском языке. Их дети учатся в русских школах. Ныне около 80% населения на родном языке безграмотно. Уничтожить язык — это значит уничтожить народ, его культуру.Древняя богатая культура крымскотатарского народа находится на грани гибели.О древней литературе крымских татар в Большой советской энциклопедии читаем:’’Крымскотатарская литература чрезвычайно богата своими сказками, легендами, народными песнями, поговорками. Как по своей тематике, разнообразию жанров, так и своим языковым особенностям, устное творчество крымскотатарской литературы представляет огромную ценность” .

(Б С Э , 1937; стр. 320)
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Там же можно найти некоторые данные о народном образовании в Крымской АССР довоенного времени:” В 1936-37 учебном году крымскотатарский народ имел: 866 начальных школ — 59.684 учащихся; 214 неполных средних школ — 56.933 учащихся; 83 средние школы -  47.817 учащихся” .
(БСЭ, 1937 г., стр. 302)Только в 1940 году было 3.215 педагогов — преподавателей родного языка. И в один 1940 год было издано 218 наименований книг. Крымскотатарский народ имел: пять институтов, в том числе и научно-исследовательский институт языка и литературы; техникумы, училища; театр, на сцене которого ставили пьесы классиков Востока; клубы, библиотеки, татарский государственный ансамбль песни и пляски и т.д. Десятки газет и журналов издавались в Крыму на крымскотатарском языке.С 1944 по 1957 гг. крымские татары не имели ни одного издания. С 1957 года Ц К  КП Узбекистана стал выпускать газету ’’Ленин байрачъы”  (’’Ленинское знамя” ) на крымскотатарском языке три раза в неделю малым тиражом. Сейчас она выходит четыре раза в неделю. С 1957 по 1976 гг. в Узбекистане было издано 114 наименований книг на крымскотатарском языке, — тоже малым тиражом, не более трех тысяч экземпляров каждая.За один 1940 г. было издано 218 наименований книг, за 20 лет с 1957 по 1976 гг. — 114 наименований. В 1968 году в Ташкенте при Пединституте им. Низами открыли отделение крымскотатарского языка с количеством принимаемых студентов 20-25 человек ежегодно.В Крыму мы имели пять институтов, а в Узбекистане — од

но отделение крымскотатарского языка.В 1936-37 учебном году в Крыму было 1.163 школы с обучением на крымскотатарском языке; в Узбекистане в настоящее время нет ни одной школы с обучением на крымскотатарском языке.Нет ни театра, ни даже клуба. Ансамбль ’’Кайтарма” , который существует при Узбекской эстраде, ничем не отличается от художественно-самодеятельных групп. Этот ансамбль находится под негласным надзором КГБ Узбекистана.
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Да это и неудивительно: ведь весь крымскотатарский народ вот уже тридцать шеть лет находится под гласным надзором государственной безопасности.Гибель 46.2% крымских татар по пути в изгнание — это дело рук садистов-спецкомендантов, сотрудников НКВД. В настоящее время руководители советского государства поручают подавление национального движения крымских татар наследнику Н К В Д - К Г Б .21 июня 1967 года нас, представителей крымских татар, принимали руководители советских карательных органов: Андропов — председатель К ГБ  СССР, Руденко — Прокурор СССР, Щелоков — министр внутренних дел СССР.В сентябре 1967 года советское правительство вынуждено было издать Указ о политической реабилитации крымскотатарского народа. Однако, этот Указ от 5 сентября 1967 года не решил национальный вопрос народа, требовавшего возвращения на родину в Крым. Он узаконил беззаконие в отношении крымскотатарского народа, объявив его ’’укоренившимся”  в местах ссылки и назвав нас ’ ’гражданами татарской национальности, ранее проживавшими в Крыму” .Крымскотатарский народ ведет борьбу за возвращение в Крым, а не за укоренение в местах ссылки. Естественно, что после публикации Указа десятки тысяч крымскотатарских семей стали возвращаться на свою родину. Но Москва продолжала осуществлять политику ’ ’Крым без крымских татар” . Против крымскотатарского народа были направлены карательные органы. КГБ и МВД устраивают облавы на крымских татар, хватают людей, бросают их в машины и вагоны, чтобы выдворить за пределы Крыма.Положение крымских татар в Крыму стало особенно критическим после постановления Совета Министров СССР за № 700 от 15 августа 1978 года: ” 0  дополнительных мерах по укреплению паспортного режима в Крымской области” .*По поводу беззаконий в Крыму академик Сахаров в своем открытом обращении на имя Брежнева и членов Президиума Верховного Совета СССР писал в феврале 1979 года:
Постановление приводится в разделе ’ ’Документы ” .
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” В Крыму, со ссылкой на секретное постановление Совета Министров СССР № 700 от 15 августа 1978 года, осу- шестлвяются сейчас массовые жестокие акции выселения крымских татар, разрушение или конфискация купленных ими домов, конфискация имущества, судебное преследование крымских татар, проживающих без прописки из-за ан- типравовой дискриминационной политики местных органов власти.Дети и старики без теплой одежды вывозятся в открытую степь в суровую зимнюю погоду. Много крымских татар осуждено к различным срокам заключения. Вывешиваются официальные объявления, согласно которым продажа домов крымским татарам повлечет за собой выселение из Крыма.Эти акции являются нарушением человеческих прав многих людей, они не имеют оправдания...” .В подтверждение приведу два документа:
С п р а в к а15 августа 1977 село ВиноградноеВыдана правлением колхоза ’’Украина”  Ленинского района Крымской области т.т. Леонову Павлу Макаровичу, Леоновой Пелагее Павловне в том, что они действительно исключены из членов колхоза ’ ’Украина”  за самовольный уход из колхоза и самовольную продажу дома тата

рам.Справка выдана для предъявления по месту требования.Председатель колхоза ’’Украина”  —Коваль Василий Осипович (подпись) Бухгалтер — (подпись)Свидетели — Зинадинова Халиде Леонов Павел Макарович Сейтмамбетов Ислям.
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О б ъ я в л е н и еВ селе Вишенном продается дом старого типа. Хозяйка Каминских Зинаида Федоровна. Татарам не продается. Х о зяйку можно застать дома вечером и утром до наряда.Нужны ли комментарии к этим документам?Из сотен высланных крымско-татарских семей зимой 1978- 1979 гг. назову несколько:1. Семья Борсеитова Сеитнафа выслана 27 декабря 1978 г. из совхоза ’’Прибрежный”  Сакского района Крыма. Выселением руководили: Бойко, председатель Сакского районного исполнительного комитета; капитан Плюта — начальник Сакского районного отдела внутренних дел. Семья Борсеитова Сеитна- фе была конвоирована в Узбекистан. С ограблением личного имущества Бурсеитовых.2. Семья Меметова Ленура выслана из села Октябрьское Первомайского района 18 января 1979 года в 6 часов утра. При этом Меметову Л. надели наручники. Жена и дети были избиты. Меметов Ленур — участник второй мировой войны, член КПСС с 1944 года.3. Семья Асанова Муждаба выслана 16 января 1979 года. Дети Асанова М. были выведены с уроков завучем Грушевской средней школы Н.И. Жуковой и сданы на руки милиции. Здесь уместно напомнить завучу Грушевской средней школы Жуковой некоторые принципы Международной декларации прав ребенка: ’’Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости, эксплуатации... Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации” .Некоторые крымскотатарские дети в период погромных выселений зимой 1978-79 гг. были вместе с родителями брошены в тюрьмы.Так, например, 26 декабря 1978 г. из поселка Зуя была выслана семья Меджитовой Алие. Меджитова Алие с четырьмя малолетними детьми три дня находилась в тюрьме. Сама Алие бы
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ла беременна. О дальнейшей судьбе семьи Меджитовой Алие ничего неизвестно.А  детей Усмановой Айше постигла еще более страшная участь. И х разлучили с матерью. Усманова Айше была осуждена, а дети были насильно помешены в инфекционную больницу. Об их дальнейшей судьбе также ничего неизвестно.Этот список можно продолжать и продолжать. Однако, и этих фактов достаточно, чтобы ясно представить положение крымскотатарского народа.Эти факты говорят об антитатарском психозе советского правительства, который продолжается в СССР вот уже 36 лет, и о том, что оно осуществляет традиционную великодержавную политику России: ’’Крым — без крымских татар” .Да этого и не скрьюают власти в Крыму. Например, Черников, начальник РОВД Белогорского района, 29 декабря 1978 года прямо заявил:’’Есть постановление Совета Министров СССР от 15 августа 1978 года. На основании этого постановления всех татар из Крыма будем выселять. Зимой и летом, днем и ночью, при любых обстоятельствах — будем выселять” .Аналогичное заявление сделал и председатель Сакского райисполкома, народный депутат, коммунист Бойко:” В любое время внезапно будем выселять, пока в Крыму не останется ни одного крымского татарина. На это у нас санкция сверху — постановление Совета Министров СССР” .Чтобы ’’укоренить”  крымских татар в Узбекистане, министр внутренних дел Уз. ССР издал указание за № 221 от 26 апреля 1978 года ” 0  гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму” . В этом указании говорится:’’Гражданам татарской национальности, ранее проживавшим в Крыму, запрещается выезд в Кры м...”Этим же указанием крымскотатарский народ лишили права свободного передвижения на территории СССР.Как постановление Совета Министров СССР от 15 августа 1978 года за № 700, так и Указание от 26 апреля 1978 года за
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№ 221, противоречат не только международно-правовым документам и Хельсинкскому Заключительному Акту. Они противоречат также статьям 34 и 36 Конституции СССР.Названные документы доказывают, что в отношении крымских татар правительство СССР систематически проводит политику национальной дискриминации.Исходя из этого, крымскотатарский народ в своем документе ’’Запрос — требование”  заявил:’’Весь ход событий объективно и неумолимо вынуждает крымскотатарский народ, в полной мере использовавший свои права как нации, как народа, обратиться для защиты своих жизненных интересов ко всем международным организациям, в которых участвует СССР” .Как полномочный представитель крымских татар на Западе, я обращаюсь ко всем государствам, подписавшим Заключительный Акт в Хельсинки.Поддержите требования крымскотатарского народа о возвращении его на родину в Крым!Выступите в защиту осужденных участников национального движения крымских татар!Защитите право крымскотатарского народа жить у себя на родине в Крыму!Верю, что государства — участники уважают основные принципы Заключительного Акта в Хельсинки, один из которых гласит: ’’Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств...” (Глава 1, параграф У1Н)Уважаемые участники Мадридской конференции!Защитите национальные и человеческие права крымских татар!
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Милан Кундера

В Ы БО Р И С Т А В К А  Ч ЕШ СК О Й  Л И ТЕРАТУРЫ  *История чешской нации — составная часть истории Запада. Но, с одной стороны, чехи — старая европейская нация, с другой, — после Тридцатилетней войны, под жестким нажимом германизации, они практически исчезли с европейской сцены, чтобы появиться на ней только в X IX  веке. Лицо чешского народа — это лицо умудренного годами старика и в то же время лицо ребенка. Возрастная двойственность — первая национальная особенность чехов.Возрождение чехов как нации не заслуга военной силы или политического таланта. Краеугольный камень здесь — огромное интеллектуальное усилие по восстановлению литературного чешского языка. Отмечу тут вторую нашу национальную особенность: чешский народ вышел из чешской литературы, сформировался через литературу, и потому судьба его неразрывно связана с судьбой его литературы и культуры вообще.В X V II—X V III вв. чешский народ находился на краю гибели. Чехи знают, насколько близки были они тогда к полному исчезновению, к растворению в немецкой цивилизации. Именно в то время начался процесс, который достиг кульминации в X IX  веке. Еще в начале X IX  века чешские интеллектуалы с достаточным мужеством и без сентиментов ставили перед собой вопрос, не лучше ли по чисто гуманным соображениям (поскольку это наиболее легкий путь) присоединиться к великой, развитой немецкой культуре, а не начинать все с начала, затрачивая огромные духовные силы на создание новой культуры малого народа? Сможет ли чешская культура восстановить свою специфику? Сможет ли она трансформировать эту специфику в уникальную ценность?И тем не менее решение было принято, выбор сделан, риск предпринят, ставка поставлена. И в этом третья удивительная
*  Выступление на симпозиуме о современной чешской литературе, к о 
торый состоялся в Филадельфии (США) в ноябре 1980 года в рамках Все
американского конгресса ученых-славистов.
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особенность чехов: путь возрождения их нации есть результат решения, выбора, той самой паскалевской ’’ставки” . 1Напомним, что приблизительно в те же годы, когда возрождалась чешская литература, Гете сформулировал теорию о национальных литературах. По Гете, эти литературы теряли свое значение, если оставались изолированными, замкнутыми в самих себе, так как настало время мировой литературы. Совпадение этих двух процессов во времени поставило чешскую литературу в весьма сложное положение, придав ее ставке новое и очень важное измерение. И это — четвертая черта, без учета которой современную чешскую литературу понять невозможно: она должна была утвердить себя составной частью мировой литературы. Только так, только став равноправным членом всемирного литературного содружества, она могла обрести защиту и гарантию собственной свободы.Я хотел бы разъяснить мою мысль подробнее. Великие нации с трудом побеждают соблазн считать свой образ жизни наивысшей ценностью и навязывать его, без каких-либо угрызений совести, окружающему миру. Малые же народы и не помышляют об этом. Они не только не задумываются над тем, как изменить мир по образу и подобию своему, а наоборот, мечтают о таком мире, где будет господствовать терпимость и разнообразие, где и они смогут жить как равные.Гетевская концепция мировой литературы как раз и подразумевает терпимость и разнообразие, атмосферу, в которой произведение искусства определяется не силой национально-идеологической концепции, а художественным уровнем, и в которой культуры малых наций могут сохранить свое право на оригинальность, специфику и уникальность.В Чехии X X  века концепция межнациональной гармонии символически вылилась в создание двух пражских ’’кружков” , без которых трудно представить себе современную западную культуру.
1 Французский философ и ученый Б. Паскаль (1623-1662) вопреки гос
подствовавшим в его время рационалистическим течениям мысли пола
гал, что всякое предпринимаемое человеком решение должно основы
ваться не на исчерпывающем ’ ’знании”  (которое неизбежно ограничено), а 
на тщательно скалькулированном риске, ставке.
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Первый из них, „Der Prager Kreis” , был кружком немецкоязычных писателей в большинстве своем — еврейского происхождения, объединившихся вокруг Макса Брода и Франца Кафки. Возвысившись над чешско-немецкими спорами, члены этого кружка были первыми, кто объединил чешскую, немецкую и еврейскую традиции на территории Чехии. Макс Брод не только спас от забвения произведения немецкоязычного Кафки, но и представил Европе произведения чешского писателя Ярослава Гашека. Если бы не усилия Брода, то и крупнейший чешский композитор X X  столетия Леош Яначек остался бы неизвестным.Второй пражский кружок, „Prazsky lingvisticky krouzek” , стал колыбелью структурализма. Вокруг чешского научного центра сосредоточились немецкие, русские и польские лингвисты; вскоре к нему примкнул и чешский авангард — поэты, художники, работники театра. Так создалась неповторимая атмосфера пражского модернизма. В отличие от французских авангардистов, которые не могли выйти за рамки франкоцентризма, инстинктивно считая любой другой авангард производным от того, что происходило в Париже, чешскому авангарду удалось творить в той уникальной среде, которую Гете назвал мировой ли
тературой.Именно эта среда позволила чешской литературе дать ответ на принципиальный, сформулированный сто лет назад, вопрос: сможет ли она обогатить мировую литературу как целое?В момент, когда выстрелы в наследника габсбургского трона провозглашают начало Первой мировой войны, Швейк сидит дома и массирует ревматическое колено. ’’Убили, значит, Ферди- нанда-то2 нашего” , — говорит ему пани Мюллер. ” Я знаю двух Фердинандов, — отвечает Швейк. — Один служил у фармацевта Пруши и выпил у него как-то раз бутылку жидкости для крашения волос. А еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко” .Это — не отсутствие знания, не глупость, а просто отказ признать за историей судьбоносность, отказ отнестись к ней серьезно. Глубина содержащегося в ’’Приключениях бравого солдата Швейка”  святотатства не была до сих пор оценена по достоин
2

Ф . Фердинанд д ’Эсте (1863-1914) великий князь, наследник австрий
ского трона. Его убийство в Сараеве послужило Австрии предлогом на
чать войну против Сербии. Это стало началом Первой мировой войны.
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ству. Самый смешной роман нашего века был написан на самую жестокую из возможных тем — на тему войны.Но не война превращается в гротеск в романе Гашека, а история. То есть концепция, пытающаяся рационализировать войну — иррациональную тупость, придав ей какой-то смысл. Сформулированная Гегелем и Марксом линия европейского мышления понимает историю как торжество разума, как воплощение серьезности, а все несерьезное и абсурдное происходит вне истории или на фоне серьезности истории.В ’’Приключениях бравого солдата Швейка”  Гашек безжалостно нарушил этот порядок, поставив вопрос: А  что, если рационализация хода событий, то есть объяснение их как следствия разумного поведения, является мистификацией? А  что если история просто дура?Когда Швейк гадал, какого Фердинанда шлепнули, Франц Кафка записал в дневнике: Германия объявила России войну. 
После обеда бассейн. Кафка, как мы видим, воспринимал войну не как немец, сознающий свою принадлежность к великому народу, который в данный момент творит историю, а как пражский еврей, прекрасно понимающий, что ни евреи, ни чехи историю не делают, а только подчиняются ей.Беккет обнажил человека до его биологической сущности. Кафка же обнажил историю, определив ее суть как стремление к власти, которое не только антиисторично, но вне своей цели не обладает вообще никакой сутью. Для Гашека язык истории звучит как болтовня, а для Кафки история вообще безязычна — без идеологии, без самооправдания: это всего лишь власть, которая даже не пытается объяснить, к чему она.Приблизительно в то же время, когда землемер Кафки блуждает по лабиринту Замка, Карел Чапек пишет свою драму ” РУР” , в которой созданные человеком машины — роботы — покоряют мир. И тут антиисторическое стремление к власти предстает перед нами в виде фантастического тоталитаризма, пришедшего вместо ожидаемого исторического прогресса.В середине X IX  века великий философ из малой Дании Киркегор первым дал ответ Гегелю, противопоставив безличную рациональность истории нерациональной реальности индивидуума. Семьдесят лет спустя три великих писателя другой малой страны поставили под сомнение рациональность истории вообще.
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Я привожу имена Гашека, Кафки и Чапека для иллюстрации того, что именно чешская культура (и культура, возникшая на территории Чехии) внесла в то, что мы называем мировой лите- 
ратурой. Причем чешская литература говорила о проблемах, о которых могла говорить только она. Эти проблемы освещались и в прозе, и в стихах, и в изобразительном искусстве, и в музыке Чехии.Я не хотел бы ограничиваться только чешской культурой, так как в начале X X  века малые страны Центральной Европы стали одним из важнейших центров мировой культуры. Они внесли в нее венские психоанализ и додекафонию, пражский структурализм, новую эстетику романов Кафки, Броха и Мусила, музыку Яначека и Бартока и, наконец, театр абсурда Виткевича.Эти малые нации отличались динамизмом молодости и опытом зрелости, накопившей традиции. Они показали мир в новом и удивительном свете, который многих шокирует холодом, отсутствием сентимента, скептицизмом, выросшим из поражений и ударов настолько болезненных, что великие нации об этом даже представления не имеют.Что же случилось дальше? В момент, когда Центральная Европа переживала период своего наивысшего взлета, в Ялте был вынесен абсурдный приговор, который рассек крупнейший центр европейской цивилизации на две части и подключил большую его часть к цивилизации русской. Для чехов история снова доказала себя тем, чем была для Гашека, — воплощением глупости и абсурда.В России искусство преследуется так же, как сейчас в Чехословакии, но историческое значение этих преследований совершенно различное. Каким бы жестоким ни был террор в России, он не ставит под угрозу существование русской нации. Это одна из перипетий его истории, но будущее русского народа несомненно.Преследования искусства в Чехословакии чреваты гибелью чешской культуры, а с ней, как я уже говорил, неразрывно связано само существование чешского народа.Единство мира, как его понимает и осуществляет русский тоталитаризм, ликвидирует условие выживания чешской литературы, поскольку уничтожают саму суть мировой литературы в том смысле, как ее понимал Гете. То есть ту сферу, где сосуществуют, сталкиваются и взаимно дополняют друг друга раз
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личные мировоззрения, и где вкладом, ценностью является уникальность художественного произведения и культуры.Кроме того, чехи издавна относили себя к Западу, к западной истории — от средневековья до реформации и от реформации до современности. Правда и то, что в прошлом в Чехии к России как к славянской стране относились с большими симпатиями. Но как только Россия стала иной цивилизацией, прививающей марксистскую идеологию на старую мессианскую, антизападную традицию своего прошлого, она стала несовместимой с самой сутью чешской культуры. Сейчас же Россия силой пытается вырвать чешскую культуру из ее на протяжении веков сложившегося контекста и перенести на почву своих традиций, своей истории.И только этой принципиальной несовместимостью задачи чешской литературы с задачами русского тоталитаризма можно объяснить следующее на первый взгляд парадоксальное явление: период с 1948 года до настоящего времени был одним из самых великих в истории чешской литературы. Это можно объяснить ’’биологической защитной реакцией” . В этот период чешской литературе удалось сконцентрировать все силы, чтобы противостоять культурной колонизации Востока. Иногда вопреки режиму, иногда выступая против него, а иногда и в союзе с ним чешской литературе, в особенности в 60-е годы, удалось завоевать такие ’’территории” на поприще духовном, на поприще слова, с которыми могут сравниться только территории, завоеванные советскими танками.Русская оккупация 1968 года положила конец культурной эмансипации страны и проявилась, кроме прочего, в осознанном стремлении задушить чешскую литературу. С того момента и до сих пор чешская литература (то есть все, что выходит за рамки пропаганды и развлекательного чтива) изгнана из чешских издательств и типографий и продолжает существовать только в самиздате и тамиздате.Но эта трагедия сделала чешскую литературу более мудрой, более свободной. Под угрозой собственной гибели она снова переживает расцвет, оставаясь верной себе. Чешская литература вышла на европейскую сцену, сделав ставку на основании скалькулированного риска, и продолжает идти своим путем. Сегодняшняя проблема в том, может ли нация противостоять огромному сконцентрированному политическому давлению только лишь силой своей культуры? А  если может, то как долго?
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Но сегодня речь идет уже не только о судьбе чешской культуры. Сегодня на повестке дня стоит другой вопрос: есть ли еще в мире великих держав место для малых наций? Не стала ли сформулированная Гете концепция мировой литературы как сферы терпимости и разнообразия устаревшей и неосуществимой мечтой?Вызов чешской литературы заставляет нас задуматься и над тем, сохранила ли культура в тотально подчиненном политике мире свой вес, смысл и независимость? И что представляет собой гибель одного народа — трагедию или эпизод?Вызов, брошенный чешской литературой, ставит вопрос о нынешнем состоянии западной культуры: является ли еще Запад культурным целым, живым организмом, который превращается в калеку, когда ампутируют один из его органов? Или увечное состояние становится для него привычным? Если верно последнее, то, значит, организм уже перестал противиться смерти.150 лет назад чехословацкая литература сделала ставку, касавшуюся только ее самой. Но сейчас ее ставка касается и судьбы всей западной литературы.
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Д О К У М Е Н Т Ы
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 15 августа 1978 г.” 0  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Х М ЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПАСПОРТНОГО РЕЖИМА В КРЫМСКОЙ О БЛ А СТИ ”  *

Совет Министров СССР постановил, что в качестве временной меры, начиная с 15 октября 1978 года,— лица, прибывающие в Крымскую область в неорганизованном порядке и проживающие без паспортов, по недействительным паспортам, без прописки и регистрации, несмотря на наложенное на них административное взыскание за нарушение паспортных правил, по решению исполнительных комитетов городских, районных, районных в городах Советов народных депутатов УДАЛЯЮ ТСЯ из области органами внутренних дел;— граждане, являющиеся владельцами домов, нанимателями или поднанимателями жилых помещений либо проживающие в общежитиях, допускающие проживание других лиц без паспортов у себя, по недействительным паспортам, без прописки или регистрации, если они за эти нарушения дважды в течение года подвергались административному взысканию, ВЫСЕЛЯЮТСЯ за пределы Крымской области на срок до двух лет по решению исполнительных комитетов городских, районных, районных в городах Советов народных депутатов.

*  Из архива Айше Сеитмуратовой.

265



ПОСТАНОВЛЕНИЕЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫ Х КОМИССАРОВ КРЫМА О ТАТАРИЗАЦИ И  ГОСУДАРСТВЕННЫ Х АППАРАТОВ И О ПРИМЕНЕНИИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫ КА В УЧРЕЖ ДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ *
В целях широкого и активного вовлечения татарских трудящихся масс в советское строительство и проведения в жизнь постановления первого учредительного съезда советов Крымской Советской Социалистической республики о применении татарского языка в государственных учреждениях Президиум Центрального Исполнительного Комитета и Крымсовнарком постановил:1. Образовать при КрымЦИКе постоянную комиссию по та- таризации советских аппаратов и применению татарского языка в государственном быту в составе: Предкрымцика тов. Гаве- на, Фирдевса, Меметова, Чебан-Заде и наркомвнудела.2. На комиссию возлагается разработка мероприятий и подготовка материалов, связанных с вопросом о татаризации советских государственных аппаратов и применении татарского языка в государственном быту.3. Комиссии предоставляется право кооптации новых членов с утверждения Президиума КрымЦИКа, устройство совещаний с привлечением компетентных лиц и заинтересованных учреждений.4. Для перевода на татарский язык всех декретов и законоположений Всероссийских центральных органов и государственных актов и распоряжений КрымЦИКа и Совнаркома, а равно

*  Конституция Кры м ской С С Р , принятая Всекрымским Учредительным 
Съездом 10 ноября 1921 года (сейчас пересматриваемая), в ст. 2 опреде
ляла: ”  Государственными языками Крым. С С Р  принимаются русский и 
татарский ”.
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для издания на татарском языке популярных сборников существующего законодательства учреждается при Крымсовнаркоме центральная коллегия переводчиков, состав коей определяется Президиумом КрымЦИКа.5. На местах при окрисполкомах учреждаются должности переводчиков для перевода с татарского на русский и с русского на татарский языки всякого рода документов и бумаг, а также словесных заявлений.6. Ввести в штаты наркоматов в центре и на местах должности практикантов из татар на основе оплаты их труда за время их практики подытоженным минимумом и несения ими определенной практической работы.7. Все законодательные акты и правительственные обращения должны издаваться с переводами их на татарский язык.8. Вывески, плакаты, лозунги, воззвания, вывешиваемые правительственными учреждениями и лицами, должны иметь перевод текста их на татарский язык.9. Штампы, заголовки бумаг, бланки и печати правительственных учреждений и должностных лиц и профессиональных и кооперативных организаций должны быть снабжены параллельными текстами на татарском языке.10. С опубликованием сего вменяется в обязанность всем государственным учреждениям, должностным лицам и организациям прием всякого рода заявлений на татарском языке.
Примечание: Прием счетов на татарском языке временно не производить; счета на татарском языке обязательно переводить на русский.11. Отменить все существующие ограничения в отношении татарского языка, как, например, подачу телеграмм, разговоры по прямому проводу и проч.
Примечание. В силу местных условий в Крыму и в виду невозможности установления контроля, переговоры на татарском языке по телефону временно допустить только официальные.Председатель КрымЦИКа — ГавенПредседатель СНК — Саид-Г алиевУправ, делами СНК — Мазыкин10/11-1922 г. ( ’’Красный Крым” , № 36 от 14 февраля 1922 г.)
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И З  РЕЗО Л Ю Ц И И  III В С Е К Р Ы М С К О Г О  С ’Е З Д А  С О В Е Т О В  (10/Х11—1923 г.) П О  Д О К Л А Д У  О Т А Т А Р И З А Ц И И  *

Заслушав доклад о татаризации, III Всекрымский съезд Советов................ постановляет:1. Одобрить линию КрымЦИКа и Совнаркома в области практического осуществления принципов национальной политики в Крыму.2. Поручить КрымЦИКу усилить работу комиссии по татаризации путем организации при ней научно-технической секции.3. Поручить КрымЦИКу и Совнаркому декрет от 28/V III— 1923 г. о введении татарского языка в районах с преобладающим татарским населением (Судакский, Карасубазарский, Бах
чисарайский, Алуштинский и Ялтинский), неуклонно проводить в жизнь, обратив особое внимание на татаризацию суда.4. Предложить КрымЦИКу при конструировании нового состава Президиума ЦИК Совнаркома и Наркоматов продолжать проведение принципа татаризации.5. Путем татаризации соваппарата и усиления работы переводческой коллегии постепенно ввести татарский язык наравне с русским в делопроизводство в центральных соваппаратах.6. Предложить КрымЦИКу издать постановление, распространяющее параграфы декрета от 10/П-22 г. о надписях на татарском языке и на профессиональные союзы, кооперативные организации и частные торгово-промышленные предприятия и учреждения.7. Поручить КрымЦИКу принять меры к полному обеспечению учебниками, школьными пособиями и материальными средствами установленной НКП (Народный Комиссариат Просвещения) твердой сети татарских учебных заведений.
* Самый декрет здесь не помещен; содержание его соответствует заго
ловку. -  (Из архива Айше Сеитмуратовой.)
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8. Особое внимание обратить на создание материальной базы и развитие учебной программы Тотайковского педагогического техникума, долженствующего обеспечить татарскую школу подготовленным учительским персоналом.9. Считать целесообразным существование в дальнейшем и развитие восточного отделения при Педагогическом факультете Крымуниверситета. Ввести изучение татарского языка на пе
дагогическом факультете, как обязательный предмет10. Предложить КрымЦИКу издать постановление о включении содержания татарских учителей в местный бюджет.11. С целью поднятия производительности крымских сельскохозяйственных культур, а также для улучшения способов их обработки, поручить КрымЦИКу и Совнаркому обратить серьезное внимание на развитие низших и средних сель.-хоз. школ, как общеагрономического ахарактера, так и особенно специальных культур с преобладанием учащихся из татарской деревни, в которой совершенно отсутствуют специалисты с научной подготовкой.12. Считать целесообразным слияние Шеркета с Крымсель- союзом, как меру, содействующую усилению и укреплению сельскохозяйственной кооперации, являющейся одним из рычагов восстановления как всего сельского хозяйства, так и специальных культур в особенности.13. В целях создания кадров квалифицированных татарских работников и обеспечения крымской промышленности ру- ководителями-специалистами из татар, усилить татарским элементом состав воспитанников в профтехнических школах и школах фабзавуча. Особое внимание обратить на Бахчисарайский художественно-промышленный техникум, который должен стать научно-технической базой для возрождающихся в настоящее время, после долгого упадка, татарских традиционных ремесел: ковроткацкого, чадрового, сафьянного и т.п.14. Возбудить ходатайство перед НКПС и НКП-Т об организации курсов для подготовки работников связи и транспорта из татар.15. Одобрить открытие первого в Крыму татарского театра, организация которого является крупным культурным достижением в области развития татарского национального искусства,
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поручив КрымЦИКу поддержать его необходимыми материальными средствами.16. Возбудить перед центром ходатайство об отпуске специальных средств для издания татарских книг, в первую очередь учебников для школ первой и второй ступени и сельскохозяйственной литературы, а также для оборудования и снабжения пособиями специальных татарских учебных заведений и содержание интернатских школ II ступени.17. Поручить КрымЦИКу обратить особое внимание на распространение официального органа правительственной газеты ’’Новый Мир”  в татарской деревне и стремиться сделать ее ежедневной.18. Поручить КрымЦИКу возбудить ходатайство об укомплектовании кавкурсов имени КрымЦИКа курсантами-татара- ми до 50% всего состава.
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Михаил Бакунин

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ 29 НОЯБРЯ 1847 ГО Д А В ПАРИЖЕ Н А БАНКЕТЕ В ГОДОВЩИНУ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1830 г. *
Господа,Настоящая минута для меня очень торжественна. Я русский и прихожу в это многочисленное собрание, которое сошлось, чтоб праздновать годовщину польского восстания, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова, угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши. Я прихожу в него, господа, одушевленный глубокою любовью и непоколебимым уважением к моему отечеству.Мне не безызвестно, насколько Россия не популярна в Европе. Поляки смотрят на нее, не без основания, быть может, как на одну из главных причин их несчастий. Люди независимые в других странах видят в столь быстром развитии ея могущества опасность, постоянно растущую, для свободы народов. Повсюду имя русского является синонимом грубого угнетения и позорного рабства. Русский, во мнении Европы, есть не что иное, как гнусное орудие завоевания в руках ненавистнейшего и опаснейшего деспотизма.Господа, не для того, чтобы оправдывать Россию от преступлений, в которых ее обвиняют, не для того, чтоб отрицать истину, взошел я на эту трибуну. Я не хочу пробовать невозможное. Истина становится более, чем когда-либо, нужною для моего отечества.Итак, да — мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданным в его капризах, неограниченном в действии. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет до

*  М .А . Бакунин. Избранные сочинения, т. 1. Издание Ф .А .К .Г ., 1920, 
стр. 1-14.
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стоинство и гордость народов. Нельзя вообразить положение более несчастное и более унизительное.Извне наше положение не менее плачевно. Будучи пассивными исполнителями мысли, которая для нас чужая, воли, которая так же противная нашим интересам, как и нашей чести, мы страшны, ненавидимы, я хотел даже сказать, почти презираемы, потому что на нас повсюду смотрят, как на врагов цивилизации и человечества. Наши повелители пользуются нашими руками для того, чтобы сковать мир, чтоб поработить народы, и всякий успех их есть новый позор, прибавленный к нашей истории.Не говоря о Польше, где с 1772 и особенно с 1831 года мы позорим себя каждый день жестокими насилиями, гнусностями, которым нет имени, — какую только несчастную роль не заставляли нас играть в Германии, в Италии, в Испании, даже во Франции, повсюду, куда наше вредоносное влияние могло только проникнуть!После 1815 г. было ли хоть одно благородное дело, которое бы мы не подавляли, хоть одно дурное дело, которое бы мы не поддерживали, хоть одна великая несправедливость политическая, в которой мы бы не были подстрекателями или соучастниками? Вследствие фатальности поистине плачевной, и гибельной прежде всего для самой России, эта Россия, с самого начала ее поднятия до чина первостепенного государства, стала поощрением к преступлению и угрозой всем святым интересам человечества. Благодаря этой ненавистной политике наших государей, русский, в официальном смысле слова, значит раб и палач!Вы видите, господа, я вполне сознаю свое положение; и все- таки я являюсь здесь как русский, — несмотря на то, что я русский, но потому, что я русский. Я прихожу с глубоким чувством ответственности, которая тяготеет на мне, равно как и на всех других личностях из моего отечества, так как честь личная нераздельна от чести национальной: без этой ответственности, без этого внутреннего союза между нациями и их правительствами, между личностями и нациями, не было бы ни отечества, ни нации. (Аплодисменты.)Этой ответственности, этой солидарности в преступлении никогда, господа, я не чувствовал так больно, как в эту минуту, потому что годовщина, которую вы сегодня отмечаете, господа, для вас — великое воспоминание, воспоминание святого восстания и геройской борьбы, воспоминание об одной из пре
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краснейших эпох вашей национальной жизни. (Продолжительные аплодисменты.) Вы все присутствовали при этом великолепном возбуждении народном, вы принимали участие в этой борьбе, вы были в ней деятелями и героями. В этой святой войне, казалось, развили, распространили, истощили все, что великая душа польская содержит в себе энтузиазма! Подавленные численною силою вы наконец упали. Но воспоминание об этой эпохе, навеки памятной, осталось записанным пламенными буквами в ваших сердцах; но вы все вышли возрожденные из этой войны: возрожденные и сильные, закаленные против искушений несчастия, против печалей изгнания, полные гордости за ваше прошлое, полные веры в ваше будущее!Годовщина 29 ноября, господа, для вас не только великое воспоминание, но еще и залог будущего освобождения, будущего возврата вашего в ваше отечество. (Аплодисменты.)Для меня, как для русского, это годовщина позора; да — великого позора национального! Я говорю это громко: война 1831 года была с нашей стороны войной безумной, преступной, братоубийственной. Это было не только несправедливое нападение на соседний народ, это было чудовищное покушение на свободу брата. Это было более, господа: со стороны моего отечества это было политическое самоубийство. (Аплодисменты.) Эта война была предпринята в интересе деспотизма и никоим образом не в интересе нации русской, — ибо эти два интереса абсолютно противоположны. Освобождение Польши было бы нашим спасением; если бы вы стали свободны, мы бы стали также; вы не могли бы ниспровергнуть путь царя польского, не поколебав трона императора России... (Аплодисменты.) Мы дети одной породы, и наши судьбы не раздельны, наше дело должно быть общим. (Аплодисменты.)Вы это хорошо поняли, когда вы написали на ваших революционных знаменах эти русские слова: ” 3а вашу и нашу свободу!”  Вы это хорошо поняли, когда в самый критический момент борьбы вся Варшава собралась в один день под влиянием великой братской мысли отдать честь публично и торжественно нашим героям, нашим мученикам 1825 г., Пестелю, Рылееву, Му- равьеву-Апостолу, Бестужеву-Рюмину и Каховскому (аплодисменты) , повешенным в Петербурге за то, что они были первыми гражданами России!А х, господа, вы ничем не пренебрегали, чтоб убедить нас в
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вашем симпатическом расположении, чтоб тронуть наши сердца, чтоб вытянуть нас из нашего фатального ослепления. Напрасные попытки! Потерянный труд! Солдаты царя, глухие к вашему призыву, не видя, не понимая ничего, мы пошли против вас — и преступление совершено! Господа, из всех утеснителей, из всех врагов вашей страны, наиболее заслужили ваши проклятия и вашу ненависть — мы!И однакож я являюсь перед вами не только как русский кающийся. Я осмеливаюсь провозгласить в вашем присутствии мою любовь и мое почтение к моему отечеству. Я осмеливаюсь еще более, господа, осмеливаюсь пригласить вас на союз с Россией.Я  должен объясниться.Около года тому назад, — я думаю, после убийства в Галиции, — польский дворянин в очень красноречивом и сделавшемся известным письме, адресованном к князю Меттерниху, делал вам страшное предложение. Увлеченный, без сомнения, ненавистью, впрочем, совершенно законною, против австрийцев, он предлагал вам ни более, ни менее, как подчиниться царю, отдаться ему телом и душой, вполне, без условий и оговорок; он вам советовал захотеть добровольно то, чему вы до тех пор подчинялись, и обещал вам, в вознаграждение за это, что лишь только вы перестанете позировать как рабы, ваш госпо дин, против своей воли, станет вашим братом. Вашим братом, господа, слышите ли вы? — император Николай вашим братом!Угнетателя, врага самого ожесточенного, врага личного Польши, палача стольких жертв, похитителя вашей свободы, того, кто вас преследует с такой адской настойчивостью, столько же по ненависти и инстинкту, как и из политики -  вы приняли бы за брата? (Нет! Нет!)Всякий из вас предпочел бы погибнуть, я это хорошо знал; всякий из вас предпочел бы видеть погибель Польши, чем согласиться на такой чудовищный союз. (Аплодисменты.) Но допустите на мгновение это невозможное предположение. Знаете ли, какое было бы самое верное средство для вас нанести вред России? Это было бы подчиниться царю. Он нашел бы в этом освящение для своей политики и такую силу, которую отныне ничто бы не могло остановить. Горе нам было бы, если бы эта антинациональная политика воспреобладала над всеми препятствиями, которые еще противятся ее полному осуществлению! И
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первое самое большое препятствие это бесспорно Польша, это отчаянное сопротивление этого геройского народа, который спасает нас, борясь с нами. (Бурные аплодисменты.)Да, — потому что вы враги императора Николая, враги России официальной, вы натурально, даже того не желая, друзья народа русского. (Аплодисменты.)Я знаю, в Европе вообще думают, что мы с нашим правительством составляем нераздельное целое, что мы чувствуем себя очень счастливыми под управлением Николая, что он и его система, притеснительная внутри и наступательная вне, прекрасно выражают наш национальный дух.Все это неправда.Нет, господа, народ русский не чувствует себя счастливым!Я говорю это с радостью, с гордостью. Потому что если бы счастье было возможно для него в той мерзости, в которую он погружен, это был бы самый подлый, самый гнусный народ в мире. Нами тоже управляет иностранная рука, монарх происхождения немецкого, который не поймет никогда ни нужд, ни характера народа русского и которого правительство, странная смесь монгольской грубости и прусского педантизма, совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной — патриархальной, так сказать, — которой пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет по крайней мере человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено. Нам почти запрещено жить, потому что всякая жизнь предполагает известную независимость, а мы только бездушные колеса в этой чудовищной машине притеснения и завоевания, которую называют русской империей. Но, господа, — предположите, что у машины есть душа и, быть может, вы тогда составите себе понятие об огромности наших страданий. Мы не избавлены ни от какого стыда, ни от какой муки и мы имеем все несчастия Польши без ее чести.Без ее чести, — сказал я, — и я настаиваю на этом выражении для всего, что есть правительственного, официального, политического в России.Нация слабая, истощенная, могла бы нуждаться во лжи для поддержания жалких остатков существования, которое угаса
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ет. Но Россия не в таком положении, слава Богу! Природа этого народа попорчена только на поверхности: сильная, могучая и молодая — ей надо только опрокинуть препятствие, которым смеют ее окружать, — чтобы показаться во всей первобытной красоте, чтобы развить все свои неведомые сокровища, чтобы показать, наконец, всему свету, что русский народ имеет право на существование не во имя грубой силы, как думают обыкновенно, но во имя всего, что есть наиболее благородного, наиболее священного в жизни народов, во имя человечности, во имя свободы.Господа, Россия не только несчастна, но и недовольна — терпение ее готово истощиться. Знаете ли вы, что говорится на ухо даже при дворе в Петербурге? Знаете ли, что думают приближенные, фавориты, даже министры и литераторы? Что царствование Николая похоже на царствование Людовика X V . Все предчувствуют грозу — грозу близкую, ужасную, которая пугает многих, но которую нация призывает с радостью. (Аплодисменты.)Внутренние дела страны идут ужасно дурно. Это полная анархия со всеми видимостями порядка. Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, скрываются отвратительные раны; наша администрация, наша юстиция, наши финансы — все это одна ложь: ложь, чтобы обмануть заграничное мнение, ложь, чтобы усыпить чувство безопасности и сознание императора, который поддается ей тем охотнее, что действительное положение дел его пугает. Это, наконец, организация на большую руку, организация, так сказать, обдуманная и ученая — несправедливости, варварства и грабежа, потому что все слуги царя, начиная от тех, которые занимают наивысшие должности и оканчивая самыми мелкими уездными чиновниками, разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости самые вопиющие, самые отвратительные насилия, без малейшего стыда, публично, среди белого дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не давая себе даже труда скрывать свои преступления перед негодованием публики, настолько они уверены в своей безнаказанности.Император Николай принимает иногда вид, будто он хочет остановить рост этой страшной испорченности, но как может он устранить зло, которого главная причина в нем самом, в самой основе его правительства — и вот где тайна его глубокого бессилия к добру. Потому что правительство, которое кажется та
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ким импозантным извне, внутри страны бессильно: ничто ему не удается, все преобразования, которые оно предпринимает, тотчас же обращаются в ничто. Имея опорой своей только две самые гнусные страсти человеческого сердца — продажность и страх, действуя вне всех национальных инстинктов, вне всех интересов, всех полезных сил страны, правительство России ослабляет себя каждый день своим собственным действием и расстраивает себя страшным образом. Оно волнуется, кидается с места на место, переменяет ежеминутно проекты и идеи, оно предпринимает сразу многое, но не осуществляет ничего. У него есть только одна сила — вредить, и ею оно пользуется широко, как будто оно хотело само ускорить минуту своей гибели. Чуждое и враждебное стране посреди самой этой страны, оно отмечено для будущего падения.Враги его повсюду: во-первых, эта страшная масса крестьян, которые не ждут более от императора своего освобождения и которых бунты с каждым днем умножаются, показывают, что они устали ждать; далее класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов очень различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движение.Наконец и особенно — это бесчисленная армия, которая покрывает все пространство империи. Николай смотрит, правда, на своих солдат, как на своих лучших друзей, как на самые твердые опоры трона, но это странная иллюзия, которая не преминет сделаться для него гибельной. Как! Опора трона, эти люди, вышедшие из рядов народа, так глубоко несчастного, люди, которых отрывают грубо от семейств, которых ловят, как диких зверей, по лесам, где они прячутся, часто изуродовавши сами себя, чтобы избавиться от рекрутства, которых ведут закованными в полки их, где они приговорены в течение 20 лет, то есть всю жизнь человека, к одному существованию, где их бьют каждый день, угнетают ежедневно новыми тяжкими работами и где они постоянно умирают с голода! Чем были бы они, великий Боже! эти русские солдаты, если бы, посреди таких пыток, они могли любить ту руку, которая их мучит! Верьте мне, господа, наши солдаты самые опасные враги теперешнего порядка вещей — особенно гвардейские, которые, видя это у источника его, не могут обманываться на счет единственной причины всех их страданий. Наши солдаты — это сам народ, но еще более недоволь
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ный, это народ, совершенно разочарованный, вооруженный, привыкший к дисциплине и к общему действию. Хотите ли доказательства? Во всех последних бунтах крестьянских отпускные солдаты играли главную роль. Чтобы окончить этот обзор врагов правительства в России, я должен, наконец, сказать, господа, что в дворянской молодежи есть много людей образованных, великодушных, патриотов, которые краснеют от стыда и ужаса нашего положения, которые оскорбляются чувствовать себя рабами, которые все питают против императора и его правительства неугасимую ненависть. А х , верьте мне, право, элементов революционных достаточно в России! Она оживляется, она волнуется, она считает свои силы, она узнает себя, сосредотачивается — и минута не далека, когда буря, великая буря, наше общее спасение, поднимется! (Аплодисменты.)Господа! Я вам предлагаю союз от имени этого нового общества, этой настоящей нации русской! (Аплодисменты.)Мысль о революционном союзе между Польшей и Россией не нова. Она уже зародилась, как вы знаете, в 1824 году.Господа, воспоминание, которое я вызвал сейчас, наполняет мою душу гордостью. Декабристы тогда переступили через пропасть, которая нас разделяла. Слушаясь только своего патри- тизма, не обращая внимания на предубеждения, которыми вы были, естественно, одушевлены против всего, что носило имя русское, они обратились к вам первые, без недоверия, без задней мысли; они предложили вам общее действие против нашего общего единственного врага. (Аплодисменты.)Вы простите мне, господа, эту минуту невольной гордости. Русский, который любит свое отечество, не может холодно говорить об этих людях; они наша самая чистая слава — и я счастлив, что могу провозгласить это посреди этого большого и благородного собрания, посреди этого польского собрания (аплодисменты) , — они наши святые, наши герои, мученики нашей свободы, пророки нашего будущего. (Аплодисменты.)С высоты своих виселиц, из глубины Сибири, где они стонут до сих пор, они были нашим спасением, нашим светом, источником всех наших добрых вдохновений, нашей охраной против проклятых влияний деспотизма, нашим доказательством перед вами и перед всем миром, что Россия содержит в себе все элементы свободы и истинного величия! Стыд, стыд тому из нас, кто не признает этого! (Аплодисменты.)
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Господа, призывая их великие имена, опираясь на их могучий авторитет, я являюсь перед вами, как брат — и вы меня не оттолкнете. (Аплодисменты.)Я не уполномочен формально говорить вам так, но без малейшей суетной претензии я чувствую, что в эту торжественную минуту моими устами говорит вам сама нация русская. (Аплодисменты.) Я не единственный в России, который любит Польшу и который питает к ней чувство горячего удивления, страстную горячность, глубокое чувство, смешанное с покаянием и надеждой, которое я никогда не смогу вам передать. Друзья, известные и неизвестные, которые разделяют мои симпатии, мои мнения, многочисленны, и мне было бы легко доказать это вам, называя факты и имена, если бы я не боялся бесполезно скомпрометировать многия лица. От имени их, господа, от имени всего, что есть живого и благородного в моей стране, протягиваю я вам братскую руку. (Аплодисменты.) Прикованные друг к другу судьбою фатальною, неизбежною, долгою и драматическою историей, которой печальные последствия мы теперь терпим, наши страны долго ненавидели одна другую. Но час примирения пробил: пора уже нашим разногласиям окончиться. (Аплодисменты.)Наши преступления перед вами велики! Вам надо простить нас! Но наше раскаяние не менее велико, и мы чувствуем в себе силу доброй воли, которая сумеет исправить все зла нами нанесенные и заставит вас забыть прошлое. Тогда наша вражда заменится любовью, любовью тем более пламенной, чем больше наша вражда была неугасимой.Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не может противиться нашему общему действию.Примирение России и Польши — дело огромное и достойное того, чтоб ему отдаться всецело. Это волнение 60 миллионов душ, это освобождение всех славянских народов, которые стонут под игом иностранным, это, наконец, падение, окончательное падение деспотизма в Европе. (Аплодисменты.)
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Да наступит же великий день примирения — день, когда русские, соединенные с вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получат право запеть вместе с вами национальную песню польскую, гимн славянской свободы : „Jeszcze Polska nie Zginela! ”
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Третий номер журнала уже был в наборе, когда пришло со
общение о введении в Польше военного положения. Средства 
связи с Польшей отрезаны, данные о том, что там происходит, 
просачиваются постепенно. И  вместо поспешных анализов, вме
сто преждевременных выводов, мы приводим заявление челове
ка, возможно, наиболее сведущего на Западе о том, что проис
ходит в Польше.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА ПНР В США РОМУАЛЬДА СП АСО ВСК ОГО  НА ПРЕСС-КОНФ ЕРЕНЦИИ 20 Д ЕК АБРЯ 1981 ГО Д АДамы и господа,Я не только посол Польши в Вашингтоне, но и высший по рангу польский дипломат, и это мой пятый посольский пост. В Вашингтоне я служу послом вторично.Я хочу сказать об обстановке, которая сложилась в моей стране.В Польше введено военное положение. Фактически польскому народу объявлена война.При поддержке армии и специально обученных частей органов безопасности начат беспрецедентный разгул террора.Заводы, в которых собираются и которые защиют рабочие, берутся штурмом. Ночью в помещениях профкомов или на собственных квартирах схвачены активисты ’’Солидарности” . Прерваны линии связи с явным намерением изолировать Польшу, лишить мир информации о том, что там делается. За невыход на работу введена смертная казнь. Ничего не упустила полиция, сделала все возможное, чтобы уничтожить все ростки свободы, чтобы устранить всех независимо мыслящих людей.Брошены в тюрьмы профессора и члены Академии наук. Запрещена деятельность католических организаций. Темное царство, царство молчания нависло над моей страной.Тысячи лучших дочерей и сыновей польского народа содержатся в тюрьмах или в лагерях, без крова, без достаточного питания, без отопления, на морозе. Моих соотечественников, молодых и старых, мужчин и женщин, мучают. Есть сведения, что некоторых интернировали в лагерях соседних государств.
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Эти тщательно отрежиссированные и целенаправленные действия — не внутреннее дело Польши. Они — самое стыдное и жестокое нарушение принципов прав человека. Подпись Польши под Хельсинкским соглашением превращается в фарс.Я не могу молчать. Я не могу даже связывать себя с властью, виновной в таких жестокостях, в такой бесчеловечности, не говоря уже о том, чтобы представлять ее.Я решился, когда был арестован Лех Валенса, самый любимый в народе руководитель ’’Солидарности” . Мой шаг — символ солидарности с ним.Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать польский народ в годину его страданий. Я попросил правительство США предоставить мне и моей семье приют и политическое убежище. Обе мои просьбы удовлетворены, и я благодарен президенту Соединенных Штатов, государственному секретарю и многим моим друзьям в американском правительстве за разрешение остаться в вашей стране.Теперь я взываю к вам, американцам, к телезрителям и радиослушателям. Злые силы истребляют сейчас Польшу, польских патриотов, польских верующих. Думайте о них. Попытайтесь вообразить, как они страдают. Помните, что это — лучшие сыны и дочери моей отчизны, рабочие, студенты, интеллектуалы.Неделю назад начата новая глава истории борьбы поляков за независимость и человеческое достоинство. Мы не сдадимся никогда! Польская трагедия может быть завершена только политическим путем, посредством диалога. В центре Европы никто не сможет запереть в тюрьму и поработить 36 миллионов. Насилие лишь обостряет положение, но ничего не решает — в истории этому достаточно доказательств.Единственно позитивный путь — это путь к согласию. Польская католическая церковь — великая моральная сила, душа польской нации. Около десяти миллионов поляков — члены ’’Солидарности” . Поэтому согласия и мира можно достичь только путем переговоров между властями, католической церковью и ’’Солидарностью” .Американцы, не безмолвствуйте, что бы ни случилось в будущем! Защита свободы — традиция вашей страны. Будьте солидарны, поддержите, помогите тем, кому сейчас это нужно.Я обращаюсь к народу Польши. Помните, что все находящиеся за рубежом поляки чтут вас! Пока Польша не станет Поль
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шей, пока поляки не завоюют права на человеческое достоинство, мы не перестанем бороться. Да поможет нам Бог!Я обращаюсь также к американцам польского происхождения. Народ Польши знает, сколь крепки узы, которые связывают вас с родиной ваших предков. Так пусть знает каждый, что сердца и мысли ваши — с гражданами Варшавы, Гданьска, Кракова и Познани, с героическими рабочими верфей и с мужественными горняками Силезии.Я обращаюсь и к польским дипломатам в других странах. Будьте поляками, искренними перед собой. Помните, что настал час правды. Поступайте, как велит вам совесть, чтобы помочь нашим братьям и сестрам.Есть только одна мораль — мораль тех, кто живет по правде и справедливости. И она восторжествует.Да здравствует Польша!
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ОБ АВТОРАХТибор Мераи —
родился в Будапеште в 1924 году. После окончания университета посту
пил на работу в редакцию ’’Сабад Неп” , центрального органа Венгерской 
компартии. Мераи, один из близких друзей и соратников Имре Надя, 
вскоре порывает с венгерскими сталинистами. Его лишают всех должно
стей и званий, объявляют вне закона. В 1956 году Мераи — член Комитета 
Движения революционной интеллигенции. Покинул Венгрию после раз
грома венгерской революции, в настоящее время живет и работает в Па
риже. Он -  главный редактор венгерской ’ ’Литературной газеты”  (” Иор- 
далми Уйш аг” ) , вице-президент французской группы Пен-клуба в изгна
нии. В Соединенных Штатах были изданы его книги ’’Враг”  (“ The Enem y” , 
Criterion), ’’ Бунт мышления”  (“ The Revolt o f the Mind” , Praeger), ’ ’Тринад
цать дней, которые потрясли Кремль”  (“ Thirteen Days that Shook Kremlin” , 
Praeger), ” B тот день в Будапеште”  (“ That Day in Budapest” , Funk & Wag- 
nals). Последняя книга Мераи ’ ’Жизнь и смерть Имре Надя”  была издана 
в Мюнхене, Ф РГ, на венгерском языке.Иван Фолдеш —
уроженец Будапешта, докторскую  степень получил в Соединенных Шта
тах. В настоящее время он профессор политических наук университета 
штата Небраска. Автор более двадцати книг по проблемам Советского Со
юза и Восточной Европы.Яцек Куронь —
родился в 1934 году, специалист по педагогике. В 1953 году был исклю
чен из Польской рабочей объединенной партии, снова вступил в нее в 
1956 году.

В 1964 году вместе с К . Модзелевским написал ’ ’Открытое письмо 
партии” , в котором содержалась критика социально-экономических от
ношений в Польше. В 1965 году был арестован и осужден на 3 года заклю
чения, освобожден условно-досрочно в 1967.

8 марта 1968 г. после митинга студентов Варшавского университета 
вновь был арестован и в 1969 г. осужден на три с половиной года за ’ ’ру
ководство подпольным заговором” . Участник выступлений польской оп
позиции последних лет, член-основатель Комитета защиты рабочих (К О Р ), 
член редакции самиздатского журнала ’’Критика” . Автор ряда програм
мных статей, преподаватель ’’Летучего университета” . В 1977 году был 
вновь арестован вместе с другими сотрудниками КОРа, но освободился 
через несколько месяцев по амнистии. Много раз подвергался полицей
ским преследованиям. После введения в Польше 13 декабря 1981 года 
военного положения снова был арестован и находится в заключении до 
сих пор.
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Зденек Млинарж —
родился в Чехословакии в 1930 году. В 1945 году вступил в партию. В пе
риод с 1950 по 1955 гг. учился в М осковском университете имени Ло
моносова на юридическом факультете. После окончания университета ко
роткое время работал в Генеральной прокуратуре в Праге, потом в А к а
демии наук ЧССР.

С  1956 по 1968 гг. работал научным сотрудником Института государ
ства и права А Н  ЧССР. В шестидесятые годы был секретарем юридиче
ской комиссии при Ц К  К П Ч . В 1968 году Млинарж был избран вначале 
секретарем Ц К , а позже членом Политбюро.

После оккупации Млинарж отказывается от всех занимаемых им пар
тийных должностей (ноябрь 1968 года) и переходит на работу в энто
мологическое отделение Национального музея в Праге. В 1970 г. был ис
ключен из партии. Он был одним из первых, подписавших "Хартию-77".

В том же, 1977 году, Млинарж эмигрировал на Запад.

О та Шик —
родился в 1919 г. в г. Пльзень, Чехословакия. Во время Второй мировой 
войны был узником нацистского лагеря Матхаузен, после войны окончил 
Высшую школу политических и общественных наук. В 1961 г. стал дирек
тором Института экономики Академии наук Ч ССР. Кроме того, стоял во 
главе правительственной комиссии по разработке экономических реформ  
в Чехословакии. В период пражской весны -  заместитель председателя 
правительства Ч С СР  (апрель -  август 1968 г .) .

После оккупации остался на Западе, где первое время работал в Ин
ституте экономики Базельского университета (Швейцария), а с 1970 г. 
профессор экономического факультета университета г. Сант-Галлен 
(Швейцария).Карл Рейман —
родился в Чехословакии в 1925 году. Образование получил в Праге по 
специальности "политические науки". Был редактором изданий социал- 
демократической партии. Оставил родину в 1948 году. Он автор многих 
статей о Восточной Европе, опубликованных в журналах Соединенных 
Штатов и стран Азии, и соавтор вышедшего в Лондоне сборника "Ревизи
онизм” , содержащего эссе по истории марксистской мысли. В настоящее 
время советник по программам в Нью-Йоркском отделе радио "Свобод 
ная Европа" -  радио "Свобода” .Людмила Алексеева —
родилась в С С С Р  в 1927 году. Закончила исторический факультет М осков
ского университета, была одним из редакторов Хроники текущих собы
тий и одним из создателей Московской группы по наблюдению за выпол
нением Хельсинкских соглашений. После эмиграции в Соединенные Шта
ты (1977 г.) она представляет эту группу за границей.
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Вилем Пречан —
родился в Чехословакии в 1933 году, окончил философский факультет 
Пражского университета (1955); с 1957 по 1970 гг. -  научный сотрудник 
Института истории Академии наук Ч С СР. Соавтор так называемой ’ ’Чер
ной книги”  -  документации о сопротивлении чехословацкого народа 
против оккупантов в августе 1968 года. Эта книга была публикацией 
Академии наук Чехословакии и вышла осенью 1968 года, позже была 
переведена на многие западные языки. В 1970 г. В . Пречан был уволен с 
работы и обвинен в подрывной деятельности за издание ’’Черной книги” . 
Д о  1976 г. работал чернорабочим. После того, как на Западе было напе
чатано его открытое письмо X IV  Международному съезду историков в 
Сан-Франциско (август 1975 г .) , чехословацкие власти разрешили ему 
эмигрировать. С  июля 1976 года живет и работает в Западной Германии. 
Он издал два сборника материалов о возникновении и деятельности Хар
тии 77.Ян Паточка —
(1907-1977) — чешский философ, был профессором философского фа
культета Карлова университета. До войны -  член пражского философ
ского круж ка. Во время пребывания в Германии Паточка познакомился 
с немецкими философами М. Хейдегером и Е . Хуссерлем и под их влия
нием стал интересоваться феноменологией. Он автор многих трудов. 
После оккупации Чехословакии в 1968 году Паточка связал свою судьбу 
с теми, кто был выброшен с работы и оказался без средств к  существова
нию и возможности заниматься своей профессией. Влияние Паточки было 
огромны м. При его активном участии возникло движение Хартия 77, пер
вы м представителем которого он стал. Профессор Паточка умер в 1977 г. 
после длительного допроса органами госбезопасности Чехословакии.Айше Сейтмуратова —
родилась в 1937 году. Она активистка крымскотатарского националь
ного движения. 18 мая 1944 года вместе со всем крымскотатарским наро
дом  была выслана в Среднюю Азию. В 1957 году закончила русскую сред
нюю ш колу, с 1958 по 1963 гг. училась на историческом факультете Са
маркандского университета. 14 октября 1966 г. была арестована.

С  1968 по 1971 гг. училась в аспирантуре Института истории А Н  У з
бекской С С Р . В 1971 г. ее снова арестовали и приговорили к  трем годам 
лишения свободы. 20 ноября 1978 г. эмигрировала из С С С Р  в Соединен
ные Штаты, где продолжает активно участвовать в национальном движе
нии кры мских татар.Милан Кундера —
родился в Брно, в Чехословакии. После Второй мировой войны вступил в 
коммунистическую партию. В 1948 году, будучи студентом, был исклю
чен из нее. После университета он сменил несколько профессий: был ра
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бочим, музыкантом в джазе. Позже стал профессором Пражского инсти
тута кинематографии. После вторжения Советского Союза в Чехослова
кию был уволен с работы, эмигрировал. С  1975 года поселился во Фран
ции. Произведения Милана Кундеры переведены на двадцать иностранных 
языков.Ромуальд Спасовский —
родился в 1920 г. С  1951 по 1953 гг. был сотрудником польского посоль
ства в Англии, следующие два года — послом Польши в Аргентине. В 
1955 г. назначен послом ПН Р в СШ А, где прослужил до 1961 года. Позже 
был послом Польши в Индии и вторым по рангу сотрудником Министер
ства иностранных дел Польши. Вторично возвратился послом в СШ А в 
1978 году. Отец Ромуальда Спасовского -  Владислав -  был выдающим
ся представителем польского левого движения двадцатых-тридцатых го
дов. В 1941 году, после жестокого допроса нацистскими оккупантами, 
Владислав Спасовский покончил жизнь самоубийством. Его именем на
звана одна из центральных улиц Варшавы.
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Зимин, Социализм и неосталинизм, цена — 9.00Цыганско-русский словарь, репринт, цена — 25.00 (малотиражное издание)Ответственность поколения, цена —8.00
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Л. Копелев. На крутых поворотах короткой дороги. Цена 7.00
Юз Алешковский. Синенький скромный платочек. Скорбная повесть. Цена 7.00
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Солженицын в Гарварде. Пер. с английского.Цена 15.00
И. Яхот. Подавление философии в СССР

(20-30 гг.) Цена 15.00
Б. Рассел. История Западной философии. — 30.00
Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.Цена 15.00
П. Кушников. Армейский дневник 1917 года.Цена 10.00Законодательство о религиозных культахв СССР. Цена 9.00
Р. Орлова. Последний год жизни Герцена. — 6.00 
Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. -  8.00 
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