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С Т А Т Ь И

Адам Улам

ИСТОКИ •

В начале ноября 1917 года, путем coup d’etat, власть над Рос
сией перешла в руки большевиков. Из них только немногие мы
слили себя руководителями страны в традиционном смысле это
го понятия. В собственных глазах они были авангардом мировой 
революции, вступавшей в стадию своего осуществления. Их ед
ва ли больше тревожили дела в Москве или положение русской 
армии, чем события в Вене или возможности возбудить револю
ционные настроения среди немецких солдат.

И все же, — как мы это знаем теперь и как это поневоле че
рез несколько месяцев вынуждены были признать сами больше
вики, — непосредственным и самым существенным последстви
ем совершившихся событий было именно то, что они стали пра
вителями России, наследниками царей.

Каково же это наследие?
К началу XVIII века при царе Петре Великом Российская 

империя добилась положения великой европейской державы. 
В результате почти непрерывных войн, которые заполнили ее 
историю XVÜI века, России удалось вытеснить из Европы Тур
цию. Два другие претендента на доминирующее положение в 
Восточной Европе — Польша и Швеция — уже к середине того 
же столетия были сведены до роли третьестепенных государств, 
а Польша к концу его вообще прекратила свое существование. 
Значительная часть польских территорий, которые составляли 
некогда польско-литовское государство, едва не превративше
го около 1600 года саму Россию в своего сателлита, вошла в 
состав царской империи.

Внешняя экспансия характеризовала политику и других евро
пейских держав XVIII века. Но русская экспансия, в отличие от

♦
Adam Bruno Ulam "Expansion and Coexistence, the History of Soviet 

Foreign Policy, 1917-1967", N.Y. Praeger, 1968, 775 p.
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них, привела не только к  политическому, но и, преимуществен
но, к этническому доминированию русских. На отобранной 
у Польши территории жили, в частности, украинские и белорус
ские крестьяне, которые были близки к великороссам по язы
ку, исповедовали общую с ними православную веру и, не успев 
выдвинуть свои высшие и средние классы, не могли защищать 
собственное национальное своеобразие. Что же касается азиат
ских земель по другую сторону Урала, то русская экспансия, ко
торая велась в этом направлении еще с XVII века, встретила 
там лишь разрозненные племена кочевников. В конечном счете, 
уже к  концу XVIII века Россия, заключив, договор с Китаем, 
обеспечила за собой обширные владения в Восточной Сибири.

Сложившиеся к концу XVIII века условия способствовали, 
таким образом, формированию специфически русского нацио
нализма, который с поразительной цепкостью сохранялся вплоть 
до революции. Творцы его были бы потрясены, доведись им уз
нать, что этот национализм снова решительно заявит о себе уже 
при Сталине.

Россия стала самым обширным государством Европы. И не 
было силы, с другой стороны, которая могла бы остановить ее 
продвижение в Азию, вплоть до Тихого океана, — по крайней ме
ре, пока к концу XIX века не появилась успевшая модернизи
роваться Япония. А, распространяясь на юг, по обе стороны Чер
ного моря, Россия нашла там умирающие Турецкую и Персид
скую империи, которые не имели сил без посторонней помощи 
воспрепятствовать успехам русского оружия и росту русского 
влияния.

Однако то, что в XVIII веке казалось огромной исторической 
удачей России, легло, вплоть до сегодняшнего дня, тяжелым 
бременем на ее судьбу. Она превратилась в страну, столь же ев
ропейскую, сколь и азиатскую. Процесс модернизации, кото
рым сопровождался выход России на международную арену, 
был делом, главным образом, правительства, имея своей основ
ной целью прежде всего увеличение военного потенциала госу
дарства. Этот процесс почти не был связан с формированием 
среднего сословия, которое стало на Западе главным носителем 
революции и прогресса.

Рождение русского национализма, ощутимо окрасившего
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русскую историю XIX и XX столетий, оказалось еще существен
нее. ’’Кто остановился, — начинает гнить” , — говорил один из 
министров Екатерины Великой. Уже с первых шагов русского 
империализма в нем заметны специфические особенности. Идея 
особой исторической миссии русского народа как священного 
носителя восточного христианства, как заступника православ
ных от католицизма, так и, в особенности, против ислама, ухо
дит корнями в допетровскую эпоху, в ранние годы Московии. 
Конкретным воплощением этой идеи было упорное стремле
ние русских изгнать турок из Европы, вернуть христианскому 
миру Константинополь и проливы.

Этот экспансионистский национализм с самого начала не был 
свбоден от известных, — как мы бы теперь выразились, — ком
пенсаторных элементов. Обширные территории России и ее во
енное могущество возмещали в глазах ее правителей ее явную 
культурную и социальную отсталость по сравнению с Западом.

Если заглянуть поглубже, можно уже в XVIII веке обнару
жить семена того специфически народнического оправдания им
периализма, которое достаточно явно, — хоть и достаточно не
лепо в тех условиях, — использовалось царской Россией и в 
XIX столетии, а затем превратилось в краеугольный камень со
ветской официальной позиции: раздел Польши уже тогда изо
бражался как законная защита русскоязычных крестьян от на
ционального и религиозного угнетения польскими панами.

Когда в 30-е годы Сталин отрекся от догматически марк
систской трактовки царской России и начал претендовать на 
известную преемственность своей политики с некоторыми эле
ментами традиции, восходящей еще к Ивану Грозному и Петру 
Великому, это не было только капризом и не диктовалось все
го лишь пропагандистскими нуждами момента. Это было также 
и запоздалым признанием, что ноябрь 1917 года вовсе не вымел 
прошлое железной метлой, что под покровом новой фразеоло
гии, при новом культе и правящем классе продолжали сохра
няться глубинные связи с русским имперским прошлым.

Современная эра в истории России началась с 1815 года, по
сле наполеоновских войн, когда она утвердилась как главная 
сила континента и выступила на Венском конгрессе арбитром 
при решении судеб Европы. В венских соглашениях содержал-
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ся пункт, которому предстояло повлиять не только на последую
щую внешнюю, но и внутреннюю политику России. Россия из
влекла тогда главные выгоды из нового раздела Польши, полу
чив на этот раз и чисто польские земли, включая Варшаву. Са
модержец России становился конституционным монархом Поль
ши, как это еще раньше было сделано с Финляндией, которую 
отобрали у*Швеции. Если учесть прошлое обеих этих стран, ста
нет очевидным, насколько нереально было подобное совмеще
ние. С высоты нашей сегодняшней исторической перспективы 
отчетливо видно, что польский вопрос связывал русских поли
тиков по рукам и ногам все последующие десятилетия.

Российская империя оказалась крайне заинтересована в по
давлении национальных движений, которые возникали у поко
ренных и разделенных народов Европы. Общая забота о пресе
чении любых попыток восстановить польскую независимость 
привязала Россию к интересам Австро-Венгрии и, особенно, к 
Пруссии. Она не могла избавиться от этого вплоть до конца 
XIX века. А между тем Пруссия успела создать Германскую им
перию, которая заменила Россию в роли главной силы европей
ского континента.

Никогда, вплоть до советского периода, русская внешняя по
литика не была столь идеологична, как в сорокалетие от Вен
ского конгресса до кончины Николая! в 1855 году. Не только 
относительно границ между державами, но и относительно су
ществующего социального и политического порядка, ее инте
рес повсюду состоял в том, чтобы заморозить status quo. В рус
ской истории все снова и снова воспроизводилась одна и та же 
ситуация: в глазах ее руководителей, тенденции внутреннего 
пргресса воспринимались как угроза и территориальной целост
ности империи, и ее самодержавному строю. Даже Александр I, 
этот просвещенный самодержец, который заигрывал с проекта
ми отмены крепостничества и дарования стране зачатков кон
ституционализма, после 1815 года становится крайне подозри
телен к либеральным идеям. Железный занавес, который пред
назначался Николаем I, чтобы держаться подальше от западных 
натроений и институтов, и который уже тогда отличался такими 
современными особенностями как тайная полиция с широкой 
сетью доносчиков и до нелепости придирчивая цензура, сопро-
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вождался агрессивной внешней политикой, неизменно примы
кавшей при Николае I к силам репрессий и консерватизма в 
любой части Европы.

Польское восстание 1830 года, подавление которого повлек
ло за собой ликвидацию автономного статуса Польши, привело 
к конвенции 1833 года и взаимному обязательству монархов 
России, Австрии и Пруссии помогать друг другу в случае не толь
ко внешней, но и внутренней угрозы их власти. Великие рево
люционные годы континента — 1830 и 1848 — находят Россию 
готовой к военному вмешательству на стороне реакции даже в 
столь отдаленных от нее странах как Бельгия или Италия. Эта 
готовность реализовалась, наконец, в 1849 году, когда, по 
просьбе Габсбургской монархии, русские войска помогли со
крушить венгерское национальное восстание. Чуть побольше сто
летия позднее русские войска снова вошли в ту же Венгрию, что
бы подавить восстание народа и закрепить режим, целиком за
висящий от иностранной державы.

Уже к концу николаевского царствования наиболее дально
видным наблюдателям было очевидно противоречие между тем, 
что можно было определить как русские национальные интере
сы, и идеологическими вкраплениями в эти интересы. Экономи
ческое и социальное развитие России все больше отставало от 
Запада, который переживал тогда родовые муки промышленной 
революции. В конечном счете даже военная сила самодержавия 
неизбежно должна была пострадать от его цепляний за обветша
лую политику, тогда как неизменная поддержка ею ретроград
ной реакции оставляла империю изолированной на международ
ной арене.

Идеологическая фаза во внешней политике царской России 
пришла к концу после поражения в Крымской войне. Естест
венные симпатии императоров и большинства бюрократии, ко
торая от их имени правила империей вплоть до Первой миро
вой войны, продолжали склоняться к реакции, а в международ
ной политике — к тем государствам, которые все еще испове
довали принципы монархии и консерватизма. Но при всем том 
после 1856 года эти соображения перестали быть р е ш а ю 
щ и м  фактором внешней политики России.

Шестьдесят девять лет, которые отделяют кончину Николая I
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от начала Мировой войны, обнаруживают многие мотивы преем
ственности с советским периодом. Хотя ретроспективный 
взгляд историка наталкивается на катастрофическое крушение 
империи в 1917 году, он все же должен признать, что именно те 
годы с их неровным прогрессом, перемежавшимся насилием и 
революциями, заложил фундамент современной России, сооб
щив ей силу выстоять после военного поражения и разрушитель
ной гражданской войны. Начав с уровня, намного отстоявшего 
от западных стран, Россия в конечном счете приблизилась к тем
пам роста, равным таким передовым в этом отношении странам, 
как Соединенные Штаты Америки и Германия. Именно тогда 
обнаружились то самое стремление догнать и перегнать совре
менный мир, тот самый хозяйственный и культурный динамизм, 
которые, наперекор устойчивым следам социальной и полити
ческой отсталости; расчистили сцену для развернувшейся рево
люционной драмы.

Бросая ретроспективный взгляд от 1914 года к событиям 
1880-х и 1890-х годов, историк международных отношений об
наружит, что масштабы внешнеполитических интересов страны 
продолжали чрезмерно перегружать ее действительные возмож
ности. Конечно, то было время международного империализма, 
а округление русских границ путем завоеваний на Кавказе, в 
Средней Азии и на Дальнем Востоке представлялось вполне ра
зумным, покуда оно не вовлекло Россию в конфликт с други
ми великими державами. Но дальнейшие территориальные пре
тензии в Персии и Афганистане несли с собою обострение отно
шений между Россией и Великобританией, которое остается по
стоянно действующим фактором вплоть до заключения русско- 
британского союза в 1907 году. Судьба этих буферных госу
дарств снова стала источником конфликтов и интриг между уже 
советской Россией и Великобританией, которые длились пока 
Великобритания но! перестала существовать как азиатская импе
рия. Точно так же Крымская война не остановила русского дав
ления и на Турецкую империю. Борьба за сферы влияния на Бал
канах, а также широко распространенные в России настроения, 
согласно которым балканские славяне по причине своего этниче
ского характера и православного вероисповедания имеют особое 
право на покровительство со стороны великой славянской дер-
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жавы, вовлекли Россию в самый котел европейской политики, 
что в конечном счете дало повод к мировой войне и завершилось 
катастрофой.

Тот же ретроспективный взгляд обнаружит опасные тенден
ции во всей системе обоснований русской внешней политики. К 
середине XIX века принципы легитимизма и консерватизма, 
которые прежде давали основания для вмешательства в дела 
других народов, устарели и утратили убедительность. Оправда
нием чрезмерной внешнеполитической предприимчивости стал 
воинственный национализм. Уже такой дальновидный деятель 
империи как Сергей Витте, который выступал настойчивым сто
ронником промышленного развития и стал премьер-министром 
после революции 1905 года, понимал очень отчетливо, что пре
увеличенные амбициозность и экспансионизм во внешней поли
тике могут только повредить России. Империя и без того была 
слишком велика. У нее было множество насущных внутренних 
проблем, которые требовали безотлагательного решения и дик
товали потребность в мирной обстановке. Международные аван
тюры и войны могли лишь воспалить уже существующие язвы, 
сделать еще более болезненными и явными социально-полити
ческие слабости царского режима. Трудно было не заметить, 
что за каждой из войн и поражений России, не столь уж значи
тельных по тогдашним стандартам, следовало обострение внут
ренней напряженности.

Поражением в Крыму открывался не только период реформ, 
но и революционных движений. Хотя в Балканской войне 1877- 
-1878 гг. Россия нанесла поражение Турции, но последовавшее 
давление великих держав на Берлинском конгрессе отняло у 
нее главные плоды этой победы, а революционная волна подня
лась настолько высоко, что через три года сам Александр II пал 
от рук террористов ’’Народной воли” . В начале XX века претен
зии России на господство в Манчжурии и в северном Китае на
толкнулись на сопротивление, а русско-японская война обнажи
ла слабость и внутреннюю нестабильность империи. Если прош
лые внешнеполитические неудачи влекли за собой подъемы ре
волюционных настроений, то эта последняя вызвала настоящую 
революцию, от которой монархия и установленный ею в рус
ском обществе порядок никогда так и не оправились.
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И все-таки эти уроки, которые не прошли мимо внимания 
Сталина в 1939 году и наглядно показывали, что деспотиче - 
ская политическая система рискует в войне много большим, 
чем просто поражением, по-прежнему игнорировались большин
ством политических деятелей империи. Словно какой-то рок об
волакивал и скрывал от глаз действительные сцепления хода 
внешней и внутренней политики России.

В советский период мы увидим режим, который по большей 
части великолепно научился различать роль политики и пропа
ганды в международных отношениях, который прочно усвоил, 
что его идеология и национальные интересы — отнюдь не всегда 
синонимы. Советская искушенность и умелость в этих вопросах, 
очевидно, результат уроков , извлеченных из царского прошло
го.

Если при Николае I царские государственные люди видели 
свой долг в том, чтобы сохранять status quo, растрачивая на это 
и ресурсы страны, и ее международный престиж, то впослед
ствии они руководствовались противоположным, но не менее 
рискованным принципом. Было бы, конечно, преувеличением 
сказать, что царская Россия, которая и к концу XIX века все 
еще оставалась бастионом авторитаризма, вела революционную 
внешнюю политику. Но все-таки несомненно, что это была по
литика, направленная на ликвидацию сложившегося территори
ального status quo, покровительствовавшая, -  как мы бы те
перь выразились, — ’’освободительным войнам” балканских 
славян против их турецких владык и сочувствовавшая положе
нию славянских жителей австро-венгерской империи, которое 
изображалось ужасным. Совестливый панславизм, жажда объ
единить под эгидой России все славянские народы вовсе не оп
ределяли главное направление русской международной полити
ки, хотя и были модны в определенных интеллигентских кругах. 
Но все же они оставались фоном дипломатической борьбы с 
Австро-Венгрией, которая стала главным противником России 
на Балканах, а также столетней борьбы России против герман
ской экспансии в восточном направлении.

Как и в будущей советской заботливости о жертвах колони
ального угнетения, в царских огорчениях по поводу судеб сла
вян было нечто парадоксальное и ироническое. Царская Россия,
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—эта, по выражению Ленина, ’’тюрьма народов” , — извлекла 
главные выгоды из ликвидации польской независимости. По
давлялось правительством Санкт-Петербурга также и растущее 
национальное самосознание другого славянского народа — укра
инцев. Многие из ’’угнетенных” славян — чехи, словаки, хорва
ты, — пользовались под властью Габсбургов политическими сво
бодами и достигли жизненного уровня, который был намного 
выше удела самого русского народа. Даже славянские нации 
Балкан, двигаясь в сторону установления собственной государ- 
стенности, получили конституционные права и парламентское 
представительство, каких не было в России вплоть до революции 
1905-1906 годов. Подобные неувязки не вуалировались, как это 
оказалось впоследствии, в советский период работой великолеп
но налаженной пропагандистской машины и международным 
движением, которое отождествило бы интересы России со сво
ими собственными.

Россия вступила в первую мировую войну в осуществление 
своих обязательств перед маленькой славянской страной Серби
ей, которой угрожала Австро-Венгрия. Для многих (если не для 
всех) представителей прогрессивного и либерального лагеря эта 
война представлялась желанной. Она поставила Россию в один 
ряд с прогрессивными и демократическими державами, Велико
британией и Францией. Предназначением войны представлялось 
окончательное преобразование русской монархии в конститу
ционный режим. Стихийные патриотические демонстрации в глав
ных русских городах выражали преданность императору, кото
рый воспринимался как символ решимости нации порвать, на
конец, с прогерманскими и абсолютистскими традициями его 
дома, чтобы привести Россию в лагерь прогресса и демократии. 
Только на краях политического спектра — справа, в среде реак
ционеров, и слева, горсткой большевиков, — война воспринима
лась как начало окончательного крушения монархии и радикаль
ной революции.

Через много лет, в начале своего курса на индустриализацию, 
— ценой любых человеческих жертв, сколь бы чудовищны они 
ни были, — Сталин вынес характерный приговор всему опыту 
царского периода. Царская Россия, — утверждал он, — при всей 
обширности ее территории и ресурсов, оказывалась неизменно
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бита внешним врагом. Из-за ее экономической и технологи
ческой отсталости, из-за ее отжившего общественного строя 
над ней последовательно одерживали победы французы и англи
чане в Крымской войне, потом японцы, а потом и немцы. Эта 
суммарная оценка навряд ли справедлива: история Российской 
империи была богата и военными триумфами, и территориальны
ми приобретениями. Но в сталинском приговоре суммирован 
урок, который извлекли большевики из опыта своих предшест
венников, допустивших, чтобы их вовлеченность в международ
ные дела перевесила военные и экономические возможности 
государства. Самодержавный режим оказался пленником не 
только своих международных обязательств, но также и соб
ственной идеологии, хотя и то и другое приняло направление, 
грозившее подорвать самые основы самодержавия. При всем 
своем идеологизме и миссионерстве советский режим имел муд
рость воздерживаться от подобных категорических обяза
тельств.

Не так уж трудно заметить, что тогдашний сталинский приго
вор подразумевал, с другой стороны, безусловное одобрение 
экспансионистских целей дореволюционной России. Советские 
государственные деятели, будь они более откровенны, вполне 
могли бы повторить слова, сказанные их предшественником еще 
в XVIII веке: ’’Кто остановился, -  начинает гнить” . Все традици
онные обоснования империалистической экспансии России, — эт
нические соображения, панславизм и даже православие, — все 
это нашло свое место в арсенале внешней политики и советской 
России. Цель царских правительств, к которой они стремились, 
не умея достигнуть, -  установление полной гегемонии России 
над Восточной Европой, — была, наконец, реализована в 1945 го
ду. Этнические границы Германии были отодвинуты к тому по
ложению, которое они занимали в средние века. Правительство 
Сталина, хотя и исповедуя официально атеизм, уничтожило гре
ческо-католический обряд в восточной Галиции, поддержав пра
вославную церковь совершенно так же, как это сделало прави
тельство Николая I в своих западных имперских владениях в 
30-е и 40-е годы XIX века. Были ликвидированы также и потен
циальные возможности этнического и государственного воссо
единения украинцев и белорусов, когда и тех и других преврати-
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ли в советских подданных. Уже одни эти факты красноречиво 
свдетельствуют о прочной линии преемственности между старым 
и новым режимами.

* * *

Наличие исторической преемственности не означает, разуме
ется, будто Ленин и Сталин хотели просто дообиться под при
крытием новых лозунгов осуществления цели царей. Люди, ко
торые захватили власть над Россией в октябре 1917 года, искрен
не считали себя марксистами. Оставляя в стороне вопрос о том, 
насколько ортодоксально с точки зрения исповедуемой ими иде
ологии было их намерение ускорить исторический процесс и 
и ввести социализм в сравнительно отсталой стране, следует 
все-таки признать, что они сохранили убеждение в своей верно
сти если не букве, то духу воспринятого ими учения. Их мышле
ние формировалось как под влиянием доктрины, выдвинутой 
Марксом и Энгельсом в XIX веке, так и под воздействием их 
собственного опыта. То, что может быть воспринято как марк
систская составная часть политики советской России, включа
ло в себя, по меньшей мере, три элемента. Во-первых, это был 
общий догматический канон — идеи самих Маркса и Энгельса. 
Во-вторых, это был исторический опыт борьбы большевиков с 
другими направлениями русского революционного и социали
стического движения. Наконец, в-третьих, это были уроки, из
влеченные из бурных лет войны и революции 1914-1917 годов, 
когда многие из былых догматов и стратегических установок ус
тупили дорогу дерзким импровизациям и новым теориям, кото
рые мы связываем теперь с понятием ’’ленинизм” . Хотя практи
чески невозможно полностью отмежевать эти элементы один от 
другого, все-таки мы попытаемся это сделать, поскольку иначе 
было бы трудно понять, как сложившееся в обстановке XIX ве
ка учение смогло превратиться в направляющий маяк политики 
одной из сверхдержав нашего столетия.

Внимательное чтение ’’Коммунистического манифеста” убеж
дает нас в том, что Маркс и Энгельс ждали революций в промыш
ленно развитых странах, которые должны были наступить в ре-
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зультате внутреннего крушения их экономической и полити
ческой системы. Что же касается внешней политики будущих 
социалистических государств, то об этом Маркс и Энгельс пи
сали крайне мало. Пробел этот едва ли случаен, как не было 
случайно и более или менее полное отсутствие в их работах точ
ных указаний, как должна будет функционировать экономика 
социалистических стран. По их понятиям, социалистическая ре
волюция должна совершаться в каждой отдельной стране, когда 
она до этого дозреет, -  то есть, когда она достигнет достаточно 
высокого уровня промышленного развития. Общей междуна
родной обстановке при этом сколько-нибудь существенного ме
ста не отводилось. В ’’Манифесте” мы находим прямые указа
ния на то, что значение различных традиционных аспектов внеш
ней политики — споров о границах, милитаризма, религиозных 
несогласий и т.д. — со временем будет убывать. Даже национа
лизм с прогрессом экономики и цивилизации ослабит свое вли
яние на судьбы народов. Интересы двух враждующих классов 
— капиталистов и рабочих — по мере превращения хозяйства в 
общемировое также выйдут за пределы национальных границ. 
Совершенно отчетливый вывод из всего этого состоял в том, 
что не только рабочие, но и капиталисты не будут ’’иметь отечест
ва” , — в том смысле, что никакая национальная привязанность 
не будет отражаться на интересах данного класса данной стра
ны.

Таким образом, марксистский интернационализм покоился 
на допущении, что соображения национальной политики стано
вятся, а в будущем будут становиться -  все менее существенны
ми. Если капиталисты Англии и Франции найдут их торговые свя
зи взаимно выгодными, никакие соображения национального ха
рактера, никакие территориальные споры не вынудят их начать 
войну. И тем меньше поводов для вражды останется у Англии 
и Франции, когда они станут социалистическими: рабочий класс 
каждой из них будет твердо осознавать, что только наиболее 
полное использование внутренних ресурсов представляет прак
тический путь улучшения экономики этих стран, а, следователь
но, и повышения их благосостояния. Война, а вместе с нею и 
значительная часть традиционной внешней политики попросту 
устареют.
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Что же касается апокалиптической борьбы социалистических 
и несоциалистических народов, то, согласно канонам классиче
ского марксизма, она исключалась почти по определению. Во- 
первых, подразумевалось, что капитализм, который вполне спо
собен прибегнуть к насилию во в н у т р е н н и х  делах, на 
международной арене оказывается фактором мира. (В основу 
ленинской философии международных отношений легло резкое 
изменение выводов марксистского анализа именно в этом пунк
те.) Во-вторых, считалось само собой разумеющимся, что стра
ны, которые вступят на путь социализма, будут самыми передо
выми в промышленном, — а, следовательно, и в военном, — от
ношении. У таких стран не могло бы возникнуть страха перед 
народами с отсталым феодальным хозяйством и политической 
структурой, которая продолжала бы толкать их к милитаризму 
и территориальным захватам. Короче говоря, теория Маркса 
представляла собою социалистический вариант просвещенно
либерального взгляда на будущее международных отношений, 
как он сложился в его время. Эта теория была детищем рацио
налистического века, полностью полагавшегося на материаль
ный и научный прогресс, оптимистически уверенного в способ
ности цивилизованных людей покончить с ужасами и бедствия
ми прошлого.

Но здесь необходимо немедленно внести и существенное до
полнение. И Маркс и Энгельс как публицисты и наблюдатели те
кущих политических событий написали тома о дипломатических 
и военных вопросах своего времени. Их интуиция и аргументы 
слагаются в целый комплекс идей, которые хоть и не противо
речат их главной теории, представляют собою все же иное изме
рение их размышлений над международными проблемами.

К тому же Маркс и Энгельс считали себя политиками и вождя
ми, призванными разрабатывать повседневную стратегию между
народного социалистического движения, — по крайней мере, в 
интеллектуальной сфере. В этом своем качестве они симпати
зировали большинству революционных и национально-освобо
дительных движений своего времени. Основоположники учения 
были не только социалистами, но и революционерами. И эти две 
тенденции в марксизме не просто сосуществовали, но время от 
времени приводили к резким внутренним конфликтам в нем са
мом.
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Поддержка различных революционных движений в Европе 
XIX века, — даже когда некоторые из них вовсе не были социа
листическими, — часто оправдывалась и обосновывалась общи
ми международными соображениями. Так, Маркс горячо под
держивал польский национализм даже вопреки тому, что он 
опирался на высший и средний классы польского общества,вов
се не выражая интересы пролетариата, которого фактически в 
Польше и не было. Эта его позиция объясняется тем, что поль
ский национализм и его безрезультатные восстания были направ
лены против трех держав, — Пруссии, Австрии и, в первую оче
редь, России, — которые были бастионами европейской реак
ции и препятствовали повсюду в Европе экономическому и со
циальному развитию. А лишь такое развитие, согласно теории 
Маркса, прокладывало путь к социализму. Революционная логи
ка, таким образом, великолепно оправдывала искренний союз 
социалистов с польскими дворянами. Представление о желатель
ности (некоторых!) ’’войн за национальное освобождение” 
не было изобретением Хрущева; оно, по крайней мере, столь же 
старо, как ’’Коммунистический манифест” .

Почти столь же не нова и восходит к тому же источнику так
же и тактика, которую можно назвать ’’революционной расчет
ливостью” : готовность поддержать любое революционное движе
ние даже тогда, когда его цели и идеология явно несовместимы с 
марксизмом, если оно подрывает традиционную политическую 
структуру данной страны. Маркс и Энгельс с восхищением на
блюдали за борьбой против царизма русских народников, хотя и 
идеология народников, и применявшиеся ими методы борьбы 
(в частности, индивидуальный террор) выглядели в свете марк
сизма и устаревшими, и ложными. Снисходительность отцов 
марксизма заходила в данном случае так далеко, что временами 
она принималась расхолаживать стремление их собственных по
следователей создать в России самостоятельную марксистскую 
партию. Они опасались, что вражда, будучи перенесена вовнутрь 
революционного лагеря, может лишь ослабить шансы подрыва и 
свержения русского самодержавия.

Россия оказалась главной мишенью международного револю
ционного движения XIX века и из-за ее отсталости, и из-за ее 
роли как оплота реакции. По логике вещей Великобритания, 
— это наиболее развитое из капиталистических государств, —
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должна была бы выглядеть в глазах воинственных марксистов, 
по меньшей мере, столь же важным врагом. Однако наперекор 
пророчествам и утверждениям марксистского учения револю
ционный социализм не нашел дороги к сердцу британского ра
бочего класса, который явно склонялся к тредъюнионизму и 
реформизму. Основные надежды революционных социалистов, 
поскольку речь шла о Великобритании, оказались связаны с на
циональными смутами в Ирландии, хотя, опять-таки, в них не 
было ничего социалистического. Отцы марксизма в каком-то 
смысле считали главной опасностью приручение классовой борь
бы посредством профсоюзов и парламентских учреждений, а 
потому с симпатией смотрели на любое революционное начи
нание, на любое движение или общественный кризис, которые 
невозможно было бы удержать в конституционных и мирных 
рамках, которые целиком подрывали государственные устои, 
позволяя бросить открытый вызов буржуазии.

Таким образом, в политическом мышлении Маркса, -  в не
явном, правда, виде, -  содержалось допущение, что тактика 
межлународного социализма должна быть гибкой, что никаки
ми возможностями, будь то национальный или религиозный кон
фликт или даже парламентаризм, нельзя пренебрегать, если они 
помогают ослабить капитализм и расшатать status quo.

Вполне понятен соблазн усматривать в подобных высказыва
ниях Маркса и Энгельса прямой источник политики Коминтер
на и советского правительства. Но важно не упустить из виду и 
существенные различия.

Привязанность Маркса и Энгельса к идее насильственной ре
волюции никогда не была абсолютной. За несколько лет до сво
ей смерти Маркс великодушно признал, что в таких странах как 
Великобритания, Соединенные Штаты или Нидерланды социа
лизм может утвердиться и мирными средствами. Энгельс, кото
рый дожил до избирательных успехов германской социал-демо
кратической партии, соответственно расширил этот прогноз. В 
наиболее развитых европейских странах, — утверждал он тог
да, — капиталисты перешли от наступления к обороне, а расши
рение избирательных прав делает неизбежным тот день, когда 
пролетариат добьется парламентского большинства, а вместе 
с ним получит в свои руки и государственную машину.

Определяющим принципом для изначального марксизма ос-
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тавался интернационализм. Для самого Маркса была бы совер
шенно немыслима такая ситуация, когда политика международ
ного социализма подчинилась бы диктату одной партии или од
ного государства. Говоря о колониализме, Маркс был очень да
лек от того, чтобы приписывать ему решающую роль в развитии 
капиталистических обществ, как это сделал впоследствии Ленин. 
Маркс предвидел пробуждение Индии и Китая. Но при этом он 
считал заморские захваты европейских держав, скорее, прогрес
сивным фактором, поскольку они несли с собою в отсталые об
щества индустриализацию, а индустриализация в системе поня
тий классического марксизма была почти тождественна про
грессу и цивилизации. Маркс ни в коем случае не принял бы и те
зиса, что английский капитализм не устоял бы после потери за
морских территорий. Допускалось, что революция может побе
дить и в отсталой стране, но при этом признавалось бесспор
ным, что социализм не может быть утвержден, если для этого 
не созрели экономические предпосылки. И никакая политиче
ская организация, никакая массированная ’’пропаганда” не мог
ла бы, с точки зрения классического марксизма, преодолеть 
это обстоятельство.

В конечном счете наследие Маркса в международной и внут
ренней политике должно быть признано, по крайней мере, двой
ственным. На часть этого наследия может претендовать основ
ное течение европейской социал-демократии, как оно сложилось 
после смерти Маркса; тогда как другие его элементы принадле
жат воинственному социализму, который в конце концов от
кристаллизовался в коммунизм.

Вторым элементом марксистского наследия в советской 
внешней политике был исторический опыт русских марксистов 
и, особенно, их большевистской фракции между 1903 и 1914 го
дами.

До 1914 года русские марксисты представляли собою лишь 
одну из ветвей среди многих революционных и прогрессивных 
направлений, целью которых было свержение монархии или, по 
крайней мере, преобразование ее в конституционную монархию. 
Даже их собственное учение признавало, что день с о ц и а л и 
с т и ч е с к о й  революции для России не близок. Это учение 
сводилось к тому, что ближайшая революция должна быть в Рос
сии либерально-демократической и что лишь после нее, вслед за
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периодом интенсивного индустриального развития, созреют 
предпосылки для социализма. Во время революции 1905 года 
Троцкий и Парвус бросили вызов примирению с неизбежностью 
этой исторической последовательности, выдвинув теорию ’’пер
манентной революции” . Хотя они заимствовали этот термин у 
самого Маркса, тогдашние большевики, как и меньшевики, ос
тались верны ортодоксальной трактовке.

Однако оба ответвления русского марксизма вопреки букве 
усвоенного ими учения были по своему темпераменту гораздо 
более радикальны, чем любая из основных социалистических 
партий Европы. Это объясняется отчасти тем, что они сформи
ровались при специфически российских условиях, при которых 
даже после установления полу конституционного строя с 1906 го
да политические партии и их действия подвергались преследо
ваниям. Отчасти же тут можно видеть влияние русского револю
ционного движения XIX века с его предрасположенностью к на
силию и внутренними убеждениями, что революция скорее долж
на явиться актом воли, чем последствием особых социально- 
экономических предпосылок. (Большевики особенно впитали 
в себя под влиянием Ленина значительную долю идеологии та
ких организаций как ’’Народная воля” с их террористической 
тактикой.)

Расчет на организованность и конспирацию был, как уже го
ворилось, естественным последствием специфических условий 
политической жизни в России, но уже в 1902 году Ленин в сво
ей работе ’’Что делать?” возвел эти условия в основополагаю
щий принцип марксизма XX века. От основного ядра марксист
ских исторических прорицаний Ленин все больше отклонялся к 
тому, что охарактеризовано нами как вторичный элемент марк
систского мышления: к использованию в целях развязывания 
революции любых подходящих социальных элементов, а не од
ного только пролетариата. Социалистическая партия, которой 
предстояло превратиться в социалистическое государство, учи
лась обращать себе на пользу любое политическое или социаль
ное недовольство. Она, по Ленину, должна была уметь, если по
требуется, подавлять в себе угрызения совести. Например, не
довольство крестьянства, его земельный голод представляли 
собой наиболее серьезную угрозу стабильности империи, хотя 
те же крестьяне решительно восстали бы против марксистов,
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если бы эти последние открыто настаивали на национализации 
земли и введении управляемых государством сельских хо
зяйств, как это предписывалось марксистским учением.

Еще более существенной для последующего развития совет
ской внешней политики оказалась эволюция идеологии и такти
ки большевиков в национальном вопросе. Эта эволюция побуж
дает нас вспомнить замечание одного советского историка, ко
торый сказал, что Ленин никогда не рассматривал идеологиче
скую проблему или политическую платформу обособленно от 
ее пропагандистских аспектов. Можно сказать с уверенностью, 
что именно способность коммунистов представляться лучшими 
друзьями любых угнетенных национальностей в любом угол
ке земли дает ключ к их успехам не только во время Граж
данской войны в России, но и, особенно, после второй мировой 
войны.

Как бы ни были глубоки социальные и политические проти
воречия, возбуждавшие революционные настроения в Европе, 
они едва ли могли перевесить угнетение и унизительную русифи
кацию национальностей, которые практиковались внутри Рос
сийской империи. Мы уже упомянули о польском вопросе. К 
этому нужно добавить русификаторскую политику, которая на
правлялась императорским режимом против национальностей 
Кавказа и Балтийского Побережья. Царской политикой упорно 
отрицалось само существование украинской нации, а многочис
ленное еврейское население западных губерний империи подвер
галось антисемитской дискриминации, которая не имела парал
лелей в остальной Европе.

Ленин отлично видел, какое эффективное оружие представ
лял бы собою национализм, если бы марксисты выступили в 
поддержку права каждой нации на независимость безразлично 
к социальному характеру того или иного из национальных дви
жений. Будь оно возглавляемо высшими или средними класса
ми или даже клерикалами, ленинцы все равно провозгласили бы, 
что любая национальная группа имеет право на собственную го
сударственность. Мы видели, что подобная политика могла бы 
найти для себя превосходные прецеденты в сочинениях самого 
Маркса. Однако ортодоксальное учение навряд ли примирилось 
бы с тем, что марксистская партия делает национализм одним
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из важнейших пунктов своей собственной программы. Придир
чивая критика нашла бы русских марксистов временами в весь
ма странной компании. Например, польский национализм был 
распространен, главным образом, в высшем и среднем классе 
польского общества. С отделением Польши от России перспек
тивы социалистических преобразований оказались бы отложены 
на неопределенный срок. В независимой Польше, по всей веро
ятности, утвердилась бы власть помещиков и католицизма, ко
торый имел сильное влияние на крестьян. Среди других нацио
нальных групп России, -  особенно у тюркских народов и армян, 
— националистические агитаторы, как правило, вдохновлялись 
религиозными мотивами. Опять-таки, со строго марксистской 
точки зрения, их независимость означала бы шаг назад, означа
ла бы выдачу неразвитого населения в руки полуфеодалов и ре
лигиозных фанатиков.

Однако в большевистских рядах программу дня диктовал 
Ленин. Роза Люксембург, которая была участницей и немецко
го и польского социал-демократического движения (а это по
следнее имело периодически прерываемые связи и с русскими 
социалистами), выступая с критикой Ленина, предлагала более 
ортодоксальное, с точки зрения марксизма, решение вопроса: 
для рабочих национальная проблема второстепенна; для них 
важна ликвидация эксплуатации независимо от того, кто ее но
сители — немецкие, польские или русские капиталисты. Но 
врожденный реализм подсказывал Ленину, что в XX веке нацио
нальные привязанности часто оказываются притягательнее клас
сового интереса и что борьба социалистов за влияние в кресть
янской стране (до 1914 года он еще не заговаривал о захвате 
власти) обречена на проигрыш, если будет вестись исключитель
но с классовой точки зрения.

Впрочем, с другой стороны, еще до 1914 года можно было 
обнаружить, что в глазах Ленина национальная автономия впол
не совмещалась с сохранением прежних государственных границ 
России и с известной степенью политической централизации. Ле
нин решительно отверг желание еврейской социалистической 
организации — Бунда — сохранить более или менее автономную 
структуру в рамках широкого, всероссийского социалистиче
ского движения. Он предусматривал также, что будущее социа-
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диетическое государство вполне может остаться и многонацио
нальным, как это видно, в частности, из трактата по националь
ному вопросу, написанного Сталиным под ленинским руковод
ством незадолго до начала Первой мировой войны: отдельные 
национальности, если они представляют собой четко определя
емые территориальные единицы, могут, если того захотят, полу
чить полную автономию; однако -  подчеркивалось одновремен
но, — с утверждением социализма, с ликвидацией капиталисти
ческой эксплуатации сами эти единицы предпочтут сохранить 
федеральную структуру. Воинственный национализм рассмат
ривался, таким образом, как полезная разрушительная сила, по
куда социализм еще не утвержден; но в социалистической Рос
сии у грузин или украинцев уже не останется поводов стремить
ся к отделению.

Глядя из сегодняшнего дня, помня обо всем, что случилось 
впоследствии, нельзя не признать, что эта ленинская формула 
обнаруживала его недюжинный талант и волков накормить и 
овец сохранить, или, говоря попросту, -  его цинизм. Чтобы на
нести поражение врагу, вы можете прибегнуть к самым револю
ционным, к самым разрушительным требованиям, чтобы затем, 
добившись власти, утверждать, что эти требования стали беспоч
венны.

Но тогда, до 1914 года, Ленин и большевики все еще с извест
ным правом ощущали себя в ладу с марксистской ортодоксией 
и лишь пытались приладить наставления Маркса к духу време
ни и собственного общества, в котором такие эмоциональные 
факторы как национализм или привязанность крестьянства к 
частной собственности оказались намного сильнее, чем мог 
предусмотреть Маркс с его западным рационализмом. Ни Ле
нин, ни его ближайшие сподвижники не могли еще вообразить, 
что социализм в России — вопрос самого недалекого будущего 
и, — еще менее того, — что он придет в форме однопартийной 
системы.

И все же уже тогда русские марксисты (и в данном случае 
меньшевики не меньше, чем большевики) чувствовали себя не
уютно в атмосфере международного социализма. Обе русские 
группы в политическом спектре Второго интернационала неиз
менно оказывались слева. Многое в западном социализме вос-
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принималось ими как плод ревизионистского разложения, не
желания их немецких или английских коллег признавать, что 
путь к грядущему социализму должен быть проложен насилием. 
Живя в обстановке едва реформированного самодержавия, они 
не могли понять компромиссов, которые заключались западным 
социализмом с буржуазным государством, не могли одобрить 
проявлявшейся время от времени склонности западных социа
листов воспринимать парламентаризм как главное поле полити
ческой борьбы или растущую тенденцию профсоюзов индустри
альных обществ скорее добиваться экономических выгод для 
рабочих, чем воспитывать их в духе классовой непримиримо
сти. Для русских марксистов участие в выборах или в экономи
ческой борьбе отнюдь не означало, что социалистам надо по
кончить с конспирацией или, тем более, отказаться от планов 
насильственного переворота.

Следует напомнить и еще об одной особенности опыта боль
шевиков до 1914 года, который обнаружил свою существен
ность, когда они оказались хозяевами страны, окрасив собою 
психологию их отношений с другими государствами. За исклю
чением периода революции 1905-1906 годов, большевики состав
ляли в русской политике ничтожное меньшинство. Их экстре
мизм, а временами и особенности их политических приемов, — 
например, между 1905 и 1907 годами, когда они не брезговали 
вооруженным грабежом государственных и частных фондов, — 
навлекли на них неодобрение даже их товаршцей-марксистов, не 
говоря уже о русских либералах. Но, несмотря на это , никто — 
ни революционеры, ни реформисты — не стремились их изоли
ровать. Меньшевики вплоть до апреля 1917 года искали объеди
нения со своими неразборчивыми оппонентами.

Климат того, что звалось в России ’’освободительным движе
нием” , был таков, что даже самым конститутционно мыслящим 
либералам трудно было вообразить какого бы то ни было вра
га слева, а не справа, или какие бы то ни было приемы борьбы 
с царизмом, которые надлежало отвергнуть как неприемлемые. 
Глубоко недемократический характер партийной организации 
большевиков был, конечно, замечен, но и все-таки их демокра
тическая фразеология воспринималась с полнейшим довери
ем.

Можно даже утверждать, что большевики смогли выжить
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как политическая сила после 1905-1907 годов только благодаря 
терпимости, проявленной к ним социалистическими и либераль
ными кругами и в России, и за границей. Иностранные социали
сты предоставляли большевистским вождям убежище и денеж
ные средства для действий внутри России. Либеральные адво
каты бросались защищать арестованных членов большевист
ской партии. Небольшевистские представители социалистиче
ского движения воздерживались от слишком резких разоблаче
ний перед русскими рабочими недемократической практики и 
теории большевиков.

Все это не могло не породить у некоторых большевиков и 
прежде всего у самого Ленина впечатления о внутренней слабос
ти и неуверенности либералов и других социалистов. Казалось, 
утверждения Маркса о цепкости, с которой буржуазия держится 
за власть, и жестокости, с которой она добивается своих целей, 
были уже не вполне приложимы к новым условиям. С начала 
XX века господствующие классы Запада как будто бы уже не 
обнаруживали ни подобной решимости, ни даже чувства самосо
хранения. Они, казалось, вполне заслуживали презрения.

После ноября 1917 года остаточное действие этих впечатле
ний дало о себе знать в приемах внешней политики большеви
ков. На международной арене им постоянно чудились образы 
их былых противников — меньшевистских и кадетских пропа
гандистов; их скептицизм насчет внутренних сил и жизнеспособ
ности л ю б о г о  демократического режима временами ок
рашивал весь ход советской внешней политики.

Можно, конечно, утверждать, что некоторые психологические 
навыки, которые, достигнув власти, принесли с собою больше
вики, вредили им самим: крайняя подозрительность к любому 
направлению или правительству, если они не полностью разделя
ли большевистскую идеологию; недооценка силы и устойчиво
сти демократии в странах Запада; взгляд на международную 
политику как состоящую, главным образом, из столкновения 
экономических и военных интересов. Но реальность междуна
родной политики оказывалась после 1914 года ближе к  этим 
восприятиям большевиков, чем к взглядам, которые были об
щими у либералов и более умеренно настроенных социалистов.

Первая мировая война изменила и тон, и само содержание ев
ропейской политики. Это утверждение стало явным трюизмом.
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Но оно преисполнено смыслом, когда речь идет о переменах, 
которые произошли в большевистской партии под воздействи
ем войны и стремительного разворота русской истории между 
июнем 1914 и ноябрем 1917 годов. При всех оговорках, кото
рые высказаны нами прежде, большевистское крыло россий
ского социалистического движения все же воспринимало себя 
как составную часть европейской социал- д е м о к р а т и и  
в том ее виде, в каком она существовала до выстрела в Сарае
во. Раздражение, испытываемое Лениным ко Второму интерна
ционалу, еще не побуждало его обдумывать возможности осно
вания нового, враждебного к существующему интернационала. 
Споры его с меньшевиками не предвещали еще, что трещины в 
русском социализме непоправимы. Если по своему т е м п е 
р а м е н т у  большевики не питали особых симпатий к западно
му парламентаризму, это еще не означало, что они уже тогда вы
нашивали свою ноябрьскую тактику: вооруженный захват вла
сти о д н о й  партией, -  их собственной, — наперекор сопро
тивлению других социалистических и революционных групп. 
Официальная доктрина все еще предусматривала после уничто
жения монархии (или, по крайней мере, пережитков самодер
жавия в ней) промежуточный период буржуазного либерализма 
и лишь после этого — социализм.

Сила и стабильность европейской международной системы 
воспринимались как данность даже самыми суровыми из ее кри
тиков. Конечно, мрачные предчувствия большой войны были 
широко распространены и до 1914 года, и за предшествующие 
десятилетия они несколько раз оказывались чрезвычайно близ
ки к реализации. Однако остатки рационализма XIX века все 
еще мешали большинству людей предвидеть разрушительность 
и всеохватность этой войны, ее длительность и масштабность 
вызванных ею потерь как физических, так и моральных.

Даже при самом радикальном марксистском подходе немы
слимо было предположить, что господствующие классы Евро
пы — капиталисты Франции и Англии, правящие династии Герма
нии и России — могут допустить, чтобы борьба за территории и 
соперничество национальных самолюбий довели их до подрыва 
их собственной власти. Ожидалось, что война будет сравнитель
но коротка и вовсе не тотальна. Так что каждый добрый социа
лист мог надеяться, что война ослабит капитализм, но не мог
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при этом предвидеть того разрушения всего прежнего образа 
жизни, которое после четырех лет кровопролития оказалось со
вершившимся фактом. Нельзя было предвидеть ни падения ди
настий, ни распада империй, ни руин, в которые превратятся 
побежденные народы.

Но к 1916 году ясно стало, что какое бы то ни было согла
шение между враждующими сторонами в духе восстановления 
европейского равновесия, как оно сложилось до 1914 года, — 
напрасная мечта. Теория о фундаментальной солидарности пра
вящих классов Европы, об их желании и способности сдержи
вать любые конфликты в разумных границах обернулась мифом. 
Международная буржуазия, международный порядок оказались 
гораздо более слабыми и разлаженными, чем могло даже меч
тать большинство социалистов.

Точно так же обнаружил свою недееспособность и междуна
родный социализм, как он воплощался во Втором интернацио
нале. Уже довольно того было для русских марксистов, что им 
приходилось заседать в организации, в которую были допущены 
такие явно нереволюционные партии как английские лейбори
сты или еврейская рабочая партия ’’Поалей Сион” . Но вопреки 
этому они все-таки воспринимали Интернационал как повсемест
ного представителя рабочих масс и как внушительную силу на 
международной арене. Когда тучи войны только еще сгущались, 
Интернационал заявил со всей решительностью, что рабочие не 
допустят затяжной международной бойни по приказу своих ка
питалистических хозяев. Легкомысленно предсказывалось, что 
две самые мощные социалистические партии — немецкая и фран
цузская — используют свое очень значительное влияние на ор
ганизованный труд своих стран, чтобы в случае сползания своих 
правительств к войне объявить всеобщую забастовку.

И все же нескольких недель летом 1914 года оказалось до
статочно, чтобы вдребезги разбить все эти надежды на силы со
циалистов и на их решимость предотвратить войну. Ни одна из 
главных партий Европы против войны не выступила. Трудно 
переоценить воздействие этого ’’предательства” на самых ради
кальных из русских социалистов. Для Ленина оно знаменовало 
собою окончательное выбрасывание за борт всего того, что он 
считал социал- д е м о к р а т и ч е с к и м  гримом. С первых
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дней войны его сочинения наполняются решительными осужде
ниями всего мира идей и стратегических установок Второго ин
тернационала. Даже Маркс и Энгельс подвергаются им ретро
спективной критике за то, что после 1871 года они внутренне 
допускали, что дорога к социализму в большинстве стран Евро
пы может пролегать через выборы и парламентскую борьбу. Ле
нин призывает теперь к возврату на открыто революционные по
зиции марксизма, какими они были вплоть до 1870 года, к  то
му, чтобы отбросить само дискредитированное слово ’’социа
лист” , заменив его словом ’’коммунист” . Что касается больше
виков и многих других русских социалистов, то им и прежде де
мократические и парламентские вкрапления в социализм пред
ставлялись всего лишь обманом и заблуждением. Отныне ударе
ние снова должно было ставиться на революции и насилии.

Разграничительная линия в русском революционном лагере 
пролегла сквозь вопрос об отношении к войне, который пере
крыл собою все другие несогласия в идеологии или тактике. Это 
оказало неоценимое воздействие на ход революции 1917 года. 
Фигуры, подобные Плеханову, которые связали свое имя с во
енными усилиями России в революционном лагере, оказались 
дискредитированы. С другой стороны, была забыта былая враж
да к Ленину таких влиятельных деятелей как Мартов, посколь
ку они разделяли теперь его антивоенную позицию.

Война побудила Ленина впервые приступить к разработке 
его теории международных отношений. До 1914 года он был 
р у с с к и м  революционером; теперь центр революции сде
лался международным, а судьбы социалистического движения в 
России следовало подчинить более величественной задаче евро
пейской или мировой революции. Война избавила его от преж
них укоров совести и сомнений. Из ученика Маркса и Энгельса 
он сознательно превратился в их продолжателя. Он окончатель
но высвободился от какого бы то ни было почтения ко Второму 
интернационалу и таким его немецким вождям как Каутский. 
Война перестала восприниматься им просто как бедствие, пре
вратившись в изумительную возможность международной ре
волюции. Так,по мере того как длилась война, а первоначальный 
энтузиазм воюющих стран уступал место пониманию размера 
жертв, которые все росли и росли и конца им не предвиделось, 
главной мишенью Ленина становились не столько те социалисты,
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которые приняли националистическую позицию своих прави
тельств, сколько те из них, которые добивались немедленного 
мира. Идея, согласно которой война должна оказаться главным 
фактором, который приведет капитализм к падению, была чем- 
то совершенно новым в марксистской теории. Прежде марксизм 
полагался на ’’внутренние противоречия” капитализма, на его 
прогрессирующую неспособность управлять им же самим со
зданной экономической системой. Теперь огромные возможно
сти для революции открывались постольку, поскольку капита
лизм обнаружил свою неспособность оберегать международный 
порядок, избегая опустошительных войн.

Ленин сделал из этого два вывода. Во-первых, задача револю
ционного социализма состоит в том, чтобы вести постоянную ре
волюционную борьбу, извлекая выгоды из предрасположенности 
капитализма к непрерывным войнам и пытаясь убедить воору
женные массы повернуть свое оружие не против внешнего, но 
против в н у т р е н н е г о  в р а г а :  против собственного 
господствующего класса. Во-вторых, стадиям экономического 
развития, столь решающим для классического марксизма, долж
но быть отведено второстепенное место. Война открыла перед 
социалистами возможность захватывать власть в странах, кото
рые еще не созрели для социализма. Следовательно, мировая ре
волюция может получить свой первоначальный толчок и в Рос
сии, хотя по своему экономическому развитию она и остается 
далеко позади Англии или Германии.

Вооруженный этими допущениями, Ленин приступил к поис
кам как средств, так и принципов новой формы революционно
го социализма. Средством должен был стать новый интернацио
нал, который ни в чем не будет походить на прежний, ненавист
ный Второй интернационал. Он не будет простой конфедераци
ей партий, объединенных всего лишь общим мировоззрением 
и обсуждающих время от времени на своих конгрессах общую 
политику, которая ни в коей мере не обязательна для составля
ющих ее групп. Ленин, иначе говоря, стремился достичь в м е 
ж д у н а р о д н о м  м а с ш т а б е  того же самого, чего, на
чиная с 1902 года, он добивался и в русском социализме: со
здать отчасти политическую партию, отчасти воинственный ор
ден, готовый броситься в революционную борьбу в любом ме-
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сте, где это сочтет своевременным центральное руководство. 
Пока длилась война, Ленин не располагал еще достаточными воз
можностями, чтобы окончательно выработать свою концепцию 
Третьего интернационала. Но он уже тогда работал над создани
ем новой атмосферы, обособляющей от старой социал-демокра
тической традиции как можно больше практически действую
щих марксистов.

Три антивоенные конференции, проведенные марксистами в 
Берне, Циммервальде (1915) и Кинтале (1916), не утолили ле
нинских надежд. Все они были по своей ориентации пацифист
скими. В Циммервальде лозунг Ленина о превращении империа
листической войны в гражданскую был поддержан всего восе
мью из приблизительно сорока делегатов. Но Циммервальд 
во многих отношениях заложил фундамент Третьего интернацио
нала, создание которого было объявлено в 1919 году в Москве. 
Там впервые Ленин поднялся из своего положения лидера од
ной из фракций русских социалистов (к которому к тому же 
большинство светил мирового социализма относились с неко
торой неприязнью) до позиции международного вождя — нич
тожной кучки пока что, но располагавшей конкретными и бес
компромиссными ответами на проблемы дня.

Непримиримость Ленина и его последователей начала прино
сить им свои кредиты в среде иностранных социалистов еще по
куда длилась война. Утонченные схемы Маркса вкупе с учены
ми уточнениями Каутских, Гильфердингов и всех прочих каза
лись менее важны по сравнению с теорией и планом, как прекра
тить бесконечную бойню, как ликвидировать социально-полити
ческую систему, которая допустила эту бойню. Значительная 
часть того уважения, которого добились большевики среди сво
их собратьев-социалистов, той терпимости, с которой самые ор
тодоксальные и демократически настроенные социалисты отне
слись к большевистской революции, преступившей все каноны 
их веры, как это видно в ретроспективе, непосредственно восхо
дит к тому факту, что война притупила привязанность людей к 
щепетильностям доктрины, побудив их отдать предпочтение лю
бому революционному решению.

Теоретическим бастионом этой новой точки зрения была ра
бота Ленина ’’Империализм как высшая стадия капитализма” .
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Во многих отношениях это — главный теоретический источник 
для изучения основ советской внешней политики. Ленин объяв
ляет там, что милитаризм и империализм — неотъемлемые ха
рактеристики наиболее развитой фазы капитализма. Так он от
крыл для себя возможность отвергнуть тезис Маркса о преиму
щественно мирной природе капитализма. Маркс был прав, — 
говорил теперь Ленин, — но только постольку, поскольку это 
касалось раннего капитализма. Начиная с 1870-х годов, капита
лизм переходит от конструктивной и более или менее мирной 
фазы к стадии монополистического капитала. Исчерпав возмож
ности внутренних капиталовложений, наиболее развитые капи
талистические страны оказываются втянуты в борьбу за коло
ниальные территории, где они могут получить более дешевый 
труд и сырье. Фактически Ленин подошел к утверждению, что 
рост жизенного уровня английского, французского или немец
кого рабочего куплен ценой ограбления трудящихся Индии, Ки
тая и т.д.

Из рассуждений Ленина вытекали следующие важные выво
ды:

1. Миролюбивые и демократические элементы в учениях 
Маркса и Энгельса последнего их периода (от семидесятых го
дов до 1895 года) к современной ситуации больше не приложи
мы. Зрелый капитализм снова сделался грабительским и репрес
сивным даже в гораздо большей степени, чем при первых своих 
шагах, поскольку теперь само сохранение капиталистической 
системы предполагает не только нищету масс, но и порабоще
ние целых народов, и кровавые бойни типа 'первой мировой 
войны. Прямым долгом каждого марксиста становится его не
посредственное участие в боевой революционной работе. Парла
ментаризм и достижение политической власти мирными сред
ствами отодвигаются на второй план.

2. Центр тяжести марксистской деятельности должен быть 
перенесен на международную арену. Маркс предусматривал па
дение капитализма в результате внутреннего разложения систе
мы, как только данная страна достигнет соответствующего 
уровня индустриализации. Теперь, однако, обнаруживается, 
что действительная ахиллесова пята капитализма, — в его интер
национальном характере, во взаимозависимостях капиталисти-
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ческих государств, в их иждивенчестве за счет колониальных и 
отсталых территорий. Не событиями в Ланкшире или Глазго 
будет ускорен крах британского капитализма; гораздо вероят
нее, что английский рабочий снова станет революционером, 
когда его подтолкнет к этому падение британского владычест
ва в Индии и других колониях. Самое слабое звено в цепи — это 
не фабрика у себя дома, а заморские владения.

3. Главное поле революционной борьбы перемещается, та
ким образом, с развитых индустриальных обществ к полу- 
индустриальным или даже вовсе неразвитым странам. Социа
лизм  по-прежнему в такой отсталой стране как, допустим, Рос
сия, построен быть не может, но захватить власть социалистам 
легче там, чем в той же Англии. При этом все еще подразумева
лось, что выживание революции и построение социализма в ме
нее развитых странах возможно только лишь при условии, что 
пламя революции охватит и развитые народы, откуда должна 
придти необходимая поддержка. Однако начать должен все-та- 
ки Восток. Это была самая опасная и решительная ревизия клас
сического марксизма, послужившая в 1917 году оправданием 
действий большевиков.

4. Центр тяжести революции перемещается не только геогра
фически, но и социально. Маркс учил, что единственным под
линно революционным классом может быть только пролетари
ат. Пролетариат призван был совершить революцию и принести 
с собою социализм. Но в полуиндустриальных или неразвитых 
странах пролетариата либо вовсе не было, либо он был слишком 
слаб. Поэтому Ленин в ’’Империализме” был совершенно логи
чен, обращаясь к интересам крестьянства, которое, согласно 
понятиям классического марксизма, — независимо от того, вла
дело оно землей или нет, — представляло собою вовсе не проле
тариат, а ’’мелкую буржуазию” . Тактические выводы из этой 
ленинской переоценки выводов марксизма заходили даже еще 
дальше. В колониальных областях правоверный марксист не 
должен испытывать никаких угрызений совести, заключая союз 
даже с высшими или средними классами угнетенных народов. 
Независимо от того, насколько реакционны их взгляды, они 
все равно — союзники, поскольку оказываются в националисти
ческой оппозиции, допустим, к британскому или французскому 
колониальному господству.
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В тот момент Ленин был заинтересован прежде всего в том, 
чтобы расширить свою тактику, применявшуюся им еще до 
1914 года, и воспользоваться национальными противоречиями 
Российской империи как горячим материалом революции. Так, 
например, хотя влияние марксизма среди украинских крестьян 
равнялось почти нулю, сепаратистская агитация на Украине под
рывала бы царский режим, как и его буржуазных наследников 
после Февральской революции, облегчая тем самым задачу во
инственных марксистов в Москве и Петрограде. Поэтому Ленин 
боролся и против тех более идеологически добросовестных боль
шевиков, которые доказывали, что разжигание националисти
ческих беспорядков среди татар Поволжья или тюркских наро
дов Средней Азии играет на-руку самым реакционным элемен
там, — муллам, например, националистическая позиция кото
рых соответствовала _их желанию сохранить свое религиозное 
влияние. В борьбе против царского режима нельзя презирать 
ни одного из возможных союзников, нельзя сбрасывать со сче
тов ни один элемент, который имеет повод испытывать недо
вольство Российским государством.

Дальнейшие приложения этих ленинских тактических устано
вок обнаруживаются лишь после того, как партия большевиков 
приходит к власти. Коммунистическая Россия не пренебрегала 
сотрудничеством с националистическими движениями в Индии, 
Египте или Турции — даже если определяющей силой в них ока
зывались местные капиталисты и помещики. Временами такие 
союзы диктовали необходимость сотрудничества даже с теми 
движениями и правительствами, которые истребляли собствен
ных коммунистов. Национальные противоречия были расценены 
как ахиллесова пята царской России и совершенно так же, как 
самый уязвимый элемент капиталистического миропорядка, рас
сматривалась впоследствии колониальная проблема. Эта предло
женная впервые в ’’Империализме” тактическая линия проводит
ся затем в советской политике 20-х годов, когда поддержива
лись ею такие властители как Кемаль Паша, Чан Кайши и Ама- 
нулла, — вплоть до одобрения Хрущевым любых ’’войн за нацио
нальное освобождение” . Точно так же утверждение, что промыш
ленный рабочий не обязательно должен быть главным носителем 
социального переворота, находит свою иллюстрацию в тактике 
Мао Цзэдуна конца 20-х — начала 30-х годов, когда китайские
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коммунисты основывали свое стремление к власти на чаяниях 
крестьянства и пытались возместить в деревне неудачи, кото
рые постигли их в городах побережья. Точно так же и более 
поздние идеологические установки китайских коммунистов 
(1965-1968 гг.), когда они защищали фактически союз с ’’де
ревней” (с неразвитыми, главным образом, сельскими районами 
мира) против ’’городов” (индустриальных областей, включая и 
СССР) — все это опять-таки производные от ленинских настав
лений, как надлежит использовать империализм и колониализм 
в борьбе за разрушение сложившегося международного порядка. 

Так ’’Империализм” Ленина подготовил то, что вскорости 
должно было откристаллизоваться в отношение коммунизма к 
международным проблемам. Сделавшись главой государства, 
Ленин многое пересмотрел и изменил. Но его ’’Империализм” 
по-прежнему был и остается (хоть и в убывающей степени) той 
призмой, сквозь которую советские руководители смотрят на 
окружающий мир, одной из важнейших догм их внешней 
политики.

Перевод Бориса Шрагина
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Михал Рейман

О ПРОБЛЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

О политических процессах в СССР, как и о большом терроре 
стлинских времен, существует обширная литература. И тем не 
менее, проблему эту нельзя считать исчерпанной. Дело не только 
в том, что исследователям все еще не доступны многие первоис
точники, в первую очередь, из архивов партии, правительства и 
карательных органов СССР. Существенными пробелами страда
ет также подход к теме.

Политические процессы в СССР с самого начала рассматрива
лись под углом зрения сиюминутной политической линии, что, 
естественно, определило характер многих оценок. Этим же объ
ясняется и тот факт, что политические процессы рассматрива
лись как одно из существенных звеньев сталинской системы тер
рора, наглядно иллюстрирующих произвольность, необоснован
ность и крайнюю извращенность методов этого террора. Одна
ко как феномен, который играет самостоятельную роль в ста
линской системе, политические процессы не рассматривались.

В прошлом огромное внимание уделяли политическим про
цессам второй половины 30-х годов. И это понятно. На процес
сах 30-х годов были осуждены ведущие советские политики: 
Зиновьев, Каменев, Пятаков, Радек, Рыков, Бухарин, Раков- 
ский, Крестинский, а также Троцкий (заочно). Это не могло 
не врезаться в память людей и не сыграть чрезвычайно большой 
роли, когда началась публичная дискуссия о сталинщине и ее по
следствиях.

У медали была, однако, и оборотная сторона. Сосредоточен
ность на процессах 30-х годов вела к недооценке роли значимо
сти ранних политических процессов в СССР, на что в свое время 
указывал А. Солженицын в ’’Архипелаге ГУЛаг” . Отчасти эта не
дооценка объясняется давностью ранних судебных процессов, 
вследствие которой их уже не связывали с текущей политикой. 
Немалую роль сыграл, однако, подход к проблематике процес
сов целого ряда коммунистических политиков, представителей
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интеллигенции и левых сил за границами СССР — все они связы
вали ’’деформацию” в СССР исключительно с именем Сталина. 
Сталинскому периоду противопоставлялся период досталин
ский, ленинский, и это должно было лимитировать компроме
тирующий эффект разоблачений сталинщины. Сказывались и пе
режитки ’’классового подхода” при оценке преследований пред
ставителей ’’враждебных классов” : такие преследования оправ
дывались необходимостью экспроприации и подавления этих 
классов. Ранние политические судебные процессы в СССР против 
отдельных лиц, как и против общественных и политических 
групп, не принадлежавших к господствующему режиму, с та
кой точки зрения не казались неоправданными или, во всяком 
случае, не шли в сравнение с процессами второй половины 30-х 
годов. Так получилось, что последующие политические процес
сы изучались вне связи с прошлым. Добавим, что довоенные су
дебные процессы также рассматривались вне связи с репресси
ями послевоенного периода, так как после войны уже не устра
ивались публичные политические процессы, подобные процес
сам 30-х годов.1 Однако суды, аналогичные советским публич
ным процессам, прошли после второй мировой войны в странах 
советской сферы влияния: в Венгрии, Албании, Болгарии,Чехо
словакии и Румынии. В отличие от ранних политических про
цессов в СССР, восточно-европейские процессы глубоко иссле
довались и обсуждались в многочисленных политических дис
куссиях. Дела осужденных на этих процессах были официально 
пересмотрены, а жертвы сталинской юстиции реабилитирова
ны.2 В ряде стран этот пересмотр явился следствием общест
венного нажима и, в свою очередь, стимулировал движение за 
реформы и изменение общественно-политического устройст
ва.3

Зависимость процессов в странах Восточной Европы от со
ветской политики несомненна. Подготовка процессов проходи
ла под непосредственным наблюдением советских специали
стов; советское политическое руководство в значительной сте
пени определило не только идейное и политическое содержание 
процессов, но и многие конкретные детали. Это, однако, прошло 
почти незамеченным при пересмотре процессов, видимо, из-за 
того, что главное внимание было сосредоточено на той роли, ко-
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торую политические процессы сыграли во внутриполитической 
жизни стран Восточной Европы. С другой стороны, и официаль
ная политика стран советской сферы влияния была направлена 
на сокрытие ответственности СССР за политические процессы; 
материалы об участии СССР в их подготовке не публиковались, 
поскольку подчеркивание этого момента могло усложнить от
ношения с Советским Союзом и вызвать недовольство совет
ских руководителей. Это, конечно, сказывалось и на интерпре
тации фактов. Политические процессы в странах Восточной Ев
ропы рассматривались вне всякой связи с предшествовавшими 
политическими процессами в СССР и уж совершенно вне связи 
с внутренней политикой СССР. Они ставились в зависимость 
прежде всего от советских внешнеполитических замыслов. Их 
связь с процессами предшествующих лет не осознавалась.

Подход советского руководства к политическим процессам 
также отличается от подхода к политическим репрессиям вооб
ще. До сегодняшнего дня советские политические процессы не 
были официально пересмотрены. И именно в связи с этим я хо
чу коснуться некоторых аспектов проблемы политических су
дебных процессов.

* * *

Я уже говорил, что в последние годы политические процес
сы в СССР рассматриваются как одна из разновидностей ничем 
не обоснованных репрессий. Правовая несостоятельность процес
сов уже ни у кого не вызывает сомнений, но ее не следует путать 
с беспричинностью.

Нас же интересует не только то, что карались невиновные, 
но и способ ведения следствия и судебного разбирательства, 
содержание и правовая допустимость обвинения. Исходя из 
такой точки зрения, к политическим судебным процессам 
следует отнести не только послевоенные процессы в странах 
советской сферы влияния ’’троцкистские процессы” и процес
сы ранней сталинской эры (например, Шахтинский процесс 
1928 процесс против так называемой ’’Промпартии” 1930 г. 
или процесс ’’Союзного бюро меньшевиков” 1931 г.), но и 
предшествовавшие им процессы первой половины 20-х годов,
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направленные против действительных противников режима, 
например, процесс по делу партии социалистов-революционе
ров (1922 г,), серия процессов деятелей русской православ
ной церкви в связи с изъятием церковных ценностей, процесс 
Савинкова (1924 г ,) , процесс по делу о восстании в Грузии 
в 1924 г., направленный против грузинских меньшевиков, и ряд 
других дел.

Объединение политических судебных процессов ленинского 
и сталинского периодов под одним общим понятием бьет по ус
тоявшемуся представлению о противоположности или, во вся
ком случае, о существенном различии этих двух эпох.

Террор ленинского периода уходит корнями в революцию, 
он связан с социальными и политическими потрясениями, кру
шением прежнего строя и жестокой гражданской войной. Ста
линский террор отделен от революции и гражданской войны до
вольно продолжительным периодом ’’мирного развития” ; его 
единственной причиной было грандиозное по масштабам вмеша
тельство бюрократической власти, которая стремилась обеспе
чить быстрые темпы индустриализации и найти выход из эконо
мического и общественного кризиса послереволюционных лет. 
Однако различия между ленинским и сталинским периодами, 
как и различия в характере, вернее, во внутренней подоплеке ре
прессий, не исключает общности целого ряда явлений.

Я уже упоминал, что суть политических процессов не следует 
сводить только к террору, хотя большинство политических 
процессов проходило на фоне массовых репрессий. В течение 
продолжительных периодов советской истории террор и даже 
против известных общественных и политических деятелей об
ходился без судебной процедуры. С другой стороны, ряд гром
ких политических дел не привел к взрыву террора, как, напри
мер, в годы расцвета НЭПа.

Суть политических процессов в СССР следует видеть в безраз
личии суда к вопросу вины или невиновности подсудимых. Пер
воочередная цель этих процессов не в установлении виновности 
и не в наказании виновных. Поэтому игнорирование законов, бу
дучи неотъемлемым атрибутом политических процессов, не яв
ляется их главным признаком. Подлинная суть политических 
процессов в том, что они были особым инструментом массового
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политического воздействия, особым инструментом для мобили
зации населения на достижение конкретных целей,

Характерной чертой политических процессов является их 
гласность. Их всегда сопровождала широкая политическая кам
пания, в т.ч. и публикация пропагандистских изданий, главным 
образом, материалов самих процессов. Проводились партийные 
и общие собрания, на которых принимались резолюции, осужда
ющие обвиняемых; организовывались уличные демонстрации 
и т.п.4 Для усиления политического эффекта процесса нередко, 
параллельно с ним, устраивались местные процессы. Такие про
цессы служили подкреплением проводимой в центре политиче
ской кампании на местном уровне.

Решение о проведении политического процесса, без сомнения, 
принимал политический орган — Политбюро, а позднее, возмож
но, Секретариат или лично Сталин.5 Это, однако, не означает, что 
такого рода судебные дела всегда начинались по инициативе 
политических органов. Особенно в ранний период советской 
власти, в 20-е годы, активную роль играли органы ЧК—ОГПУ, 
которые обладали определенной автономией в делах следствия. 
Для политических процессов отбирались также дела, возникшие 
на низших ступенях следствия, но по каким-то причинам полу
чившие известность или казавшиеся политическим органам при
годными для проведения той или иной кампании. В таких случа
ях дело дополнительно подгонялось.под соответствующие по
литические тезисы. Характерным примером такого рода про
цесса является так называемое Шахтинское дело (1928 г.) про
тив инженеров и техников угольной промышленности Донбас
са, обвиненных во ’’вредительстве” . Этот процесс стал исход
ным для целой серии политических процессов конца 20-х — на
чала 30-х годов. Инициатива местных органов ОГПУ была здесь 
подхвачена Сталиным, которому пришлось преодолеть сопротив
ление руководящих партийных органов.6 Из более ранних про
цессов подобным образом началось ныне забытое дело об убий
стве сельского корреспондента Г. Малиновского в деревне Ды- 
мовка Одесской губернии. Первоначально оно велось как уго
ловное, но после вмешательства властей было превращено в 
дело о разложении местного партийного и советского актива и
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легло в основу многомесячной общегосударственной политиче
ской кампании.7

Говоря о политических процессах как о стимуляторах массо
вых политических кампаний, необходимо четко представить се
бе их роль в повседневной деятельности политических аппара
тов: здесь принимались решения партийного руководства, ко
торые становились директивой и определяли действия низших 
звеньев партийного и государственного аппарата. В последующие 
годы аппарат разрабатывал планы кампании на всех ступенях уп
равления, вплоть до низших. В действие приводились сотни и 
тысячи партийных и государственных работников, пропаганди
стов и журналистов, местные органы ОГПУ и суда, которые де
лали свои ’’оргвыводы” . Процессы, особенно поздние, были свя
заны с репрессиями против крупных политических и общест
венных групп. Результаты процессов влияли на психологию 
масс, формировали их ментальность, становились ощутимым 
элементом общественной жизни. Эта задача политических про
цессов могла быть выполнена только потому, что процессы были 
политическими инсценировками, режиссеры которых исполь
зовали форму судебной процедуры.8

Юридическая несостоятельность дела была, как правило, яс
на как следователям, так и судьям. На первых порах, однако, 
инсценировать политический процесс было не так просто, по
скольку в первые послереволюционные годы власть имущие 
стремились скомпрометировать своих подлинных политических 
противников, а те не готовы были играть предписанные сцена
рием роли. Поэтому на ранних процессах обвиняемые энергич
но защищались, что, как это ни парадоксально, способствовало 
созданию видимости справедливого суда.

Типичной постановкой такого рода был процесс эсеров 
(1922 г.). Инсценировочный характер его подчеркивался уже 
тем, что в качестве судей, обвинителей и защитников выступали 
видные коммунистические политики того времени: Ю. Пятаков, 
Н. Бухарин, К. Цеткин, А. Луначарский, М. Покровский, Ж. Са- 
дуль и другие. Они не только ’’использовали” трибуну суда в 
политических целях, но, будучи революционерами с именем, 
уже фактом своего участия в процессе как бы легитимизирова
ли его.
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Политические преступления, вменявшиеся в вину подсуди
мым, относились либо к первым годам гражданской войны и 
подлежали потому амнистии, либо были трудно доказуемыми.9 
Но для суда это было несущественно, поскольку обвинение пре
следовало чисто политические цели. При подготовке процесса 
эсеров органы следствия и суда использовали метод, который в 
той или иной форме применялся и впоследствии при подготов
ке других процессов: они добились сотруничества части обви
няемых, обещав оправдать их. ’’Саморазоблачение” этих людей 
давало возможность обосновать обвинения против остальных.10

Процессы с целью компрометации и подавления идейных и 
политических противников проводились, однако, только в пер
вые годы советской власти. Последними такими процессами бы
ли суд над Савинковым и процесс против грузинских меньше
виков.11 Впоследствии инсценировка политических процессов 
пошла по иному пути. Открытые политические противники уже 
не представляли собой серьезной политической оппозиции, так 
что в 30-е годы судебные процессы были обращены против лю
дей аполитичных и даже против сторонников советского строя. 
Театрально-постановочный характер процессов определялся тем, 
что придумывались не только обвинения, но и ’’враги” . Это 
привело к ряду перемен в процессе подготовки и проведения су
да. Обвинение строилось исключительно на базе ’’секретной” 
деятельности. Поскольку обвиняемые не были открытыми про
тивниками строя, отпала необходимость демонстрировать на 
процессе их сопротивление обвинению. Такое сопротивление, 
причем на личной, а не на политической основе, имело место 
только на Шахтинском процессе 1928 г., который был первым 
из процессов нового типа (в силу ряда обстоятельств у след
ствия не было достаточно времени для его ’’подготовки”) . От
пала также необходимость отбора для суда конкретных обвиня
емых. Следственные органы и прокуратура получили возмож
ность выбирать для процесса тех, кого удавалось сломить и кто 
соглашался сотрудничать с ними. Это доходило до курьезов: 
обвинители, убежденные в полной лояльности обвиняемых к 
власти, апеллировали к их ’’сознательности” и ’’ответственно
сти” за успех ’’политического мероприятия” .12

В таких условиях отпадала необходимость привлекать к уча-
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стию в процессе крупных политических деятелей. Их заменили 
второстепенные лица из старых большевиков или профессио
нальные юристы. Процессы бюрократизировались. Власть пере
стала заботиться о достоверности поведения обвиняемых. Под
судимые все чаще выступали на процессах не только с голослов
ными самообвинениями, но и с политическими оценками своей 
деятельности. Режиссура усовершенствовалась настолько, что 
’’репетировались” не только разученные роли, но и процессы в 
целом.13

Во второй половине 30-х годов характер инсценировок вновь 
претерпел изменения. На скамьях подсудимых опять очутились 
видные политические и общественные деятели, которые в отли
чие от обвиняемых в процессах на переломе 20-х и 30-х годов, 
были способны к политическому сопротивлению. Тем не менее, 
процессы второй половины 30-х годов несравнимы с процессом 
партии эсеров 1922 г. Перед судом стояли не противники строя, 
а, наоборот, его активные сторонники и строители. В прошлом 
некоторые подсудимые так или иначе участвовали в борьбе про
тив Сталина, но к моменту начала процессов они уже давно ото
шли от такой деятельности. Поэтому тактикой следствия и обви
нения было вынудить обвиняемых к полному признанию в пре
ступлениях, ими не совершенных. Процессы этого периода со
провождались бюрократизацией подготовки и проведения су
да и, следовательно, ростом органов НКВД, прокуратуры и поли
тического аппарата.

С театральным, постановочным характером процессов связа
на еще одна особенность: они представляли собой грубейшее на
рушение закона, полный правовой произвол.

Этот произвол касался не только процессуальной стороны 
дела, но и квалификации ’’преступлений” и вынесения пригово
ра. Такой произвол может казаться парадоксальным, посколь
ку в некоторых случаях нетрудно было установить противоза
конные действия отдельных обвиняемых. Но следствие и суд не 
интересовали подлинные проступки, потому что власть была за
интересована в доказательстве лишь тех тезисов, которые она 
хотела продемонстрировать посредством процесса.
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* * *

С точки зрения обвинения процессы можно разделить на че
тыре основных группы (волны): процессы раннего периода, 
т.е. первой половины 20-х годов, направленные против идейных 
или политических противников большевиков; процессы на пе
реломе 20-х и 30-х годов по делам ’’вредителей” против спе- 
циалистов-экономистов, инженеров и техников; процессы вто
рой половины 30-х годов против видных большевиков (включая 
военных) и, наконец, процессы против видных политических 
деятелей в странах советского блока после второй мировой 
войны.

Политические мотивы каждого из больших процессов или 
каждой серии процессов были различны. В первом из больших 
политических процессов советской власти, в процессе партии 
эсеров 1922 г., такой целью, несомненно, была компрометация 
и полный разгром этой партии. Процесс эсеров иллюстрирует ле
нинское понимание НЭПа: уступки в экономико-социальной 
сфере, но ни в коем случае не в сфере политической.14

НЭП в его первоначальном виде представлялся большевикам 
как уступка крестьянству. Считалось, что партия социалистов- 
революционеров представляет или пытается представлять имен
но крестьян. Крестьянский вопрос даже после введения НЭПа 
весной 1921 г. не мог считаться решенным. Страна переживала 
жесточайший неурожай и голод. Жертвами голода в Поволжье, 
на Северном Кавказе и на Украина стали несколько миллионов 
человек, в основном, крестьян. Поэтому правящая партия так 
опасалась роста влияния эсеров.

Процесс партии социалистов-революционеров был также по
литической кампанией против принципа ’’многопартийности” в 
советах и означал полный разрыв с прежней практикой частично
го допущения к власти представителей других социалистических 
партий. Сходный характер, но в региональном масштабе, имело 
также дело грузинских меньшевиков после подавления восста
ния в Грузии в 1924 г. Это восстание, в котором не обошлось 
без провокационных действий со стороны властей (ОГПУ знало 
о его подготовке, но не предприняло необходимых мер для пре
дупреждения восстания), было последней попыткой не допу
стить международного признания аннексии Грузии советской
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Россией. Восстание, как и последовавший за ним судебный про
цесс были использованы для оправдания террора против нацио
нального сопротивления в Грузии.15

Особняком стоит уже упоминавшееся дело об убийстве сель
ского корреспондента Г. Малиновского. Оно послужило образ
цом для некоторых дел 20-х годов (например, по обвинению в 
антисемитизме), не получивших, однако, широкой огласки. Вла
сти явно пытались дать образец для дел об убийствах сельских 
корреспондентов и других активистов. Деревня была озлобле
на, и такие убийства совершались довольно часто.

Однако в 20-е годы политические процессы начали сходить 
на убыль. Середина 20-х годов стала периодом расцвета НЭПа, 
тогда же в стране проводилась кампания за соблюдение ’’совет
ской законности” . Власть не была заинтересована в обострении 
социальной борьбы, напротив, она стремилась сгладить ее, пре
одолеть остатки военного коммунизма и создать условия мир
ного времени. Для таких целей не годились кампании на базе 
обвинений в политических преступлениях.

Новый этап наступил в конце 20-х годов, когда хозяйствен
ные трудности опрокинули НЭП и привели к резкому росту со
циального гнета и, как следствие этого, — к массовому недо
вольству. Толчок был дан, когда ОГПУ в Донбассе попыталось 
объяснить крупные неполадки на производстве и плохое положе
ние рабочих ’’вредительскими действиями” технической интел
лигенции. Вмешательство Сталина в это дело изменило направ
ленность политических процессов. На них стали искусно исполь
зовать вновь обострившиеся противоречия между бедными и за
житочными нэпманами, что отвлекало недовольство народа от 
высших органов власти. Уже тогда власть подставляет под удар 
отдельные и довольно высокие звенья своих аппаратов для то
го, чтобы защитить свои главные позиции.

На переломе 20-х и 30-х годов политические процессы посте
пенно превращаются из средства разрядки чрезмерной социаль
ной напряженности в действенный инструмент создания полити
ческих и психологических предпосылок для коренной пере
стройки системы власти в СССР: персонального состава руко
водящих органов; методов их функционирования, навыков и 
психологии правящего слоя. Многие обстоятельства процес-
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сов 30-х годов до сих пор неизвестны. Прежде всего неизвест
но, как родилась идея таких процессов — каковы были кон
кретные соображения Сталина и его окружения, которые приве
ли к такого рода мерам и в столь широком масштабе. Ведь по
литические процессы в определенном смысле ставили под угро
зу самое власть, поскольку могли вызвать сопротивление Ста
лину со стороны власть имущих. Кроме того, массовость терро
ра, направленного и против представителей власти, создавала 
реальную опасность дееспособности всех звеньев власти, вплоть 
до развала ее важнейших органов.

Существует, однако, и сходство между процессами второй по
ловины 30-х годов и процессами на переломе 20-х и 30-х годов: 
и те и другие были инструментом социального маневра, инстру- 
метом разрядки социальной напряженности и недовольства на
селения. Новое, однако, заключается в том, что это недоволь
ство направляется в сторону уже не второго эшелона власти, а 
части ее центральных учреждений. Роль политических процессов 
как инструмента социального маневра перестала быть основной. 
Во второй половине 30-х годов они становятся прежде всего ин
струментом террора против правящего слоя. Процессы приво
дят к дезориентации этого слоя и его дезорганизации; они вос
станавливают население против обвиненных и способствуют со
зданию атмосферы подозрительности и доносительства, которая, 
в свою очередь, исключает возможность организации какого 
бы то ни было сопротивления.

У процессов второй половины 30-х годов есть еще одно от
личие от предшествовавших. В них существенную роль играют 
приговоры. В предшествовавших процессах власти давали раз
ного рода обещания обвиняемым, и некоторые из обещаний 
(облегчить участь подсудимых) выполнялись (правда, без осо
бой спешки). Во второй половине 30-х годов такие обещания 
стали лишь приемом, который использовался на следствии для 
получения необходимых показаний. Суровость приговоров и 
приведение их в исполнение показывали, что власть заинтере
сована не только в политическом эффекте процессов, но и в фи
зическом уничтожении подсудимых.16

В политических судебных процессах второй половины 30-х 
годов впервые отчетливо проявилась их связь с массовым тер-
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рором. В ранних процессах этот момент был не столь ярко выра
жен; тогда речь шла о подавлении определенных политических 
и общественных групп. Судебные процессы на переломе 20-х и 
30-х годов проходили уже в условиях нарастающего террора и 
репрессий против широких слоев населения — против части ин
теллигенции и крестьянства, но прямой связи с террором не име
ли.

Процессы же второй половины 30-х годов, в отличие от про
цессов на переломе 20-х и 30-х годов, имеют непосредственное 
отношение к мотивировке и осуществлению массового террора, 
главным образом, против представителей правящего слоя. В 
этой связи необходимо указать на особенность, которая не сра
зу бросается в глаза. Основная тяжесть обвинения в процессах 
второй половины 30-х годов была направлена против лиц и 
групп, уже лишенных власти, против лиц, возвращение кото
рых на ключевые позиции было маловероятным. Выбор для су
дебных процессов таких политических деятелей как Зиновьев, 
Каменев, Пятаков, Радек, Рыков или Бухарин был обусловлен, 
видимо, возможностью привлечь широкое внимание к процес
сам и обеспечить тем самым их влияние на общественность. Эти 
процессы сделали возможными репрессии против стоящих у вла
сти лиц (Орджоникидзе, Рудзутак, Чубарь, Коссиор), включая 
военных и работников НКВД. В более широком плане процес
сы второй половины 30-х годов привели к тому, что любые про
явления политических и идейных различий, любые отклонения 
от позиции или линии руководства стали рассматриваться как 
преступление. Политические процессы 30-х годов настолько из
менили общественный климат, что различные явления общест
венной жизни стали рассматриваться с точки зрения так назы
ваемой ’’агентурной концепции” , то есть концепции, в соответ
ствии с которой во всех противоречиях и недостатках обвиня
лись ’’агенты” .

*  *  *

Необходимо, наконец, коротко остановиться на процессах 
в странах советской сферы влияния. Здесь можно выделить 
три типа таких процессов: ранние процессы против противни-
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ков коммунистов и некоммунистических деятелей, аналогичные 
советским процессам первой половины 20-х годов. Эти процес
сы преследовали цели: 1) сломить влияние (или власть) неком
мунистических партий и создать условия для установления гос
подства коммунистов; 2) сломить плюрализм политической 
жизни как принцип.17 Советский опыт организации политиче
ских процессов сказался в том, что власть с самого начала при
ступила к инсценировкам в соответствии с политическим замы
слом и желаемым политическим эффектом. Для этих процес
сов характерны ложные обвинения, чаще всего в фашизме или 
сотрудничестве с фашистами; вынужденные показания обви
ненных; грубое нарушение всех норм закона.

Однако, с точки зрения советских руководителей, опасность 
заключалась не только в наличии некоммунистических группи
ровок и плюралистических тенденций, но и в стремлении комму
нистических партий восточноевропейских государств к опреде
ленной самостоятельности. С 1947 г. стало очевидным различие 
в подходе к принципиальным международным и политическим 
проблемам югославских и советских коммунистов, которое в 
результате и привело к разрыву между Югославией и СССР.

Сталинское руководство не готово было ограничиться сло
весным осуждением компартий стран советской сферы влияния 
и их руководителей за стремление к самостоятельности,18 поэто
му оно прибегло к методу криминализации их независимой по
литики. Вначале ’’агентурой империализма” был назван Союз 
коммунистов Югославии, а затем аналогичное обвинение было 
выдвинуто против других коммунистических партий, что выли
лось в инсценировку политических процессов: Райка (Венгрия), 
Костова (Болгария), Кочи Дзодзе (Албания), подготовка про
цесса против Гомулки в Польше. Вряд ли нужно пояснять, что 
эти политические процессы были инструментом советской по
литики.

В начале 50-х годов в странах советской сферы влияния на
чинаются преследования государственных и партийных деятелей. 
Этот террор использовался как средство полной перестройки 
личного состава аппарата власти, методов его работы, господ
ствующей идеологии. После войны и в страны Восточной Евро
пы была привнесена ’’агентурная концепция” объяснения всех
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недостатков и противоречий. Укреплению этой концепции и 
служили политические процессы, на которых осуждались уже не 
самостоятельность компартий восточноевропейских стран и не 
’’специфические пути” , по которым эти страны намеревались 
идти к социализму, а ’’связи видных коммунистов с различны
ми империалистическими агентурами и, в первую очередь, с 
агентами сионизма” . Первым в цепи подобных процессов стало 
дело Сланского в Чехословакии, причем прослеживается непо
средственная связь этого дела с событиями в СССР — с кампани
ей против ’’космополитизма” и ’’сионизма” , с ’’делом врачей” 
и с готовившейся Сталиным чисткой советского руководства, 
которой воспрепятствовала смерть Сталина. Парадокс истории 
в том, что последним политическим процессом сталинского ти
па был процесс Берия (1953 г.). И только после него началась 
кампания за преодоление произвола сталинской эры.

* * *

Сказанное выше о политических процессах вызывает вопрос, 
как относится к ним руководящий слой СССР, в первую оче
редь руководство правящей партии. В литературе нередки по
пытки объяснить эти процессы лишь как результат деятельно
сти Сталина. Отношение же КПСС к репрессиям вообще и к по
литическим процессам — в частности, с самого начала отличалось 
от отношения европейских политических партий к этим пробле
мам. При формировании позиции КПСС особую роль сыграли 
два обстоятельства. Первое из них — представления о классо
вых отношениях после революции, которые исходили из необ
ходимости ’’диктатуры пролетариата” , понимаемой как не ог
раниченную законом власть коммунистической партии. Такое 
понимание неизбежно принижало значение судебной процеду
ры, превращая вопрос о вине и наказании в политическое реше
ние, принятое на основе соображений политической целесообраз
ности. К этому присовокуплялось влияние социальных пред- 
ствлений большевиков. Представители имущих классов в целом 
рассматривались как враги; установление индивидуальной ви
ны не считалось обязательным условием наказания. Такая прак
тика была особенно характерна для периода гражданской войны, 
но ее последствия сохранились и позже.19
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Вторым моментом, определявшим отношение представите
лей правящей партии к политическим процессам, было представ
ление о суде как о средстве массового воспитания — при таком 
подходе суд рассматривался прежде всего как постановка, разъ
ясняющая определенные политические идеи.

С введением в 1921 г. НЭПа представление о законности на
чало меняться. Прекратился превентивный террор, были сильно 
ограничены полномочия ОГПУ. Усилиями председателя Совнар
кома Союза ССР А.И. Рыкова и председателя ЦИК СССР М.И. Ка
линина в 1924 г. развернулась политическая кампания за соблю
дение ’’советской законности” , что раздвинуло границы право
порядка мирного времени. Вплоть до Шахтинского дела 1928 г., 
то есть до тех пор, пока сохраняли влияние несталинские груп
пировки внутри партии, представление ОГПУ или Прокурату
рой материалов о существе дела было обязательной предпосыл
кой решения партийного руководства о проведении политиче
ского процесса. Внешняя видимость этого правила сохранялась, 
впрочем, и позднее, даже когда инсценировка была совершенно 
очевидной для квалифицированных политиков.

Но и во времена НЭПа отношение к судебной процедуре не 
отвечало нормам правового общества. Ее осуществление не бы
ло полностью в ведении судебных органов; решающее слово ос
тавалось за политиками с их расширенным толкованием полити
ческих преступлений и политической роли суда.

Классовое понимание политического преступления создавало 
большие возможности злоупотреблений ОГПУ и злоупотребле
ний с идеологической мотивировкой. Нельзя сказать, что ОГПУ 
и его следственные органы пользовались полным доверием пар
тийного руководства, когда речь шла о конкретных делах; но 
ОГПУ доверяли как одной из основных опор власти, хотя иног
да, по той или иной причине, руководство проверяло следствен
ную деятельность ОГПУ.20 С течением времени к этому присо
вокупилось и то обстоятельство, что в поддержке ОГПУ нужда
лись боровшиеся между собой партийные фракции. Никто из 
членов руководства ВКП(б) не хотел конфликта с ОГПУ, что
бы не дать преимущества другой стороне.21 В этих условиях 
проверка содержания политических дел могла быть лишь весьма 
поверхностной. Но и при пристальном внимании к политиче
ским судебным процессам отдельных членов партийного руко-
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водства они не утратили бы постановочного характера, так как 
первопричина его была во всеобщем произвольном отношении 
к законности.

Не следует чрезмерно упрощать и роли Сталина в политиче
ских судебных процессах. Его подход тоже претерпел опреде
ленные изменения. До какого-то времени Сталин действовал в 
соответствии с нормами, принятыми в партии. Вплоть до 1927 г. 
Сталин блокировался с умеренной частью партии (Рыков, Буха
рин, Томский) и был защитником НЭПа. Это не могло не нало
жить отпечатка на использование им карательных органов. Я не 
отрицаю, что Сталин и в ранние годы сильно тяготел к злоупот
реблениям властью и к насильственному решению проблем. Од
нако тогда Сталин по многим соображениям стремился завое
вать репутацию умеренного политика, а такая репутация несов
местима с практикой политических судебных процессов и их 
обоснования с ’’классовых позиций” . Для использования массо
вых репрессий в полном объеме требовались новые условия -  
— условия нарастающего экономического и социального кризи
са. Что касается специфической роли политических процессов, то 
Сталин, очевидно, опознал ее в связи с Шахтинским делом, од
нако, широкое применение процессов стало возможным только 
после устранения из руководящих органов ВКП (б) сторонников 
’’умеренного” крыла большевиков.22

Проблематика процессов против членов партии тоже не сов
сем проста. Партийный актив первоначально сопротивлялся 
вмешательству органов государственной власти во внутрипар
тийные дела — большевики помнили опыт французской револю
ции и судьбу якобинцев. Членов партии трудно было с помощью 
механизма ’’классового” мышления уверить, что бывшие руко
водители партии — Троцкий, Зиновьев, Каменев, а тем более 
Рыков и Бухарин, — виновны в контрреволюционной деятель
ности. Однако процессы против членов партии облегчила фрак
ционная вражда и ложные компрометирующие обвинения. В 
течение 20-х годов фракционная борьба становилась все более 
ожесточенной, особенно между партийным руководством и ле
вой оппозицией. С 1927 г. оппозицию все чаще называли ’’контр
революционной группой” , связанной с ’’чуждыми элементами” . 
Высылка Троцкого за границу в 1929 г. облегчила обвинения оп-
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позиции в связи с иностранными правительствами, политиче
скими партиями или просто шпионскими агентурами.

Первая попытка выдвинуть против видных членов партии 
такие обвинения относится к  1930 г. Тогда в сообщении ОГПУ 
о раскрытии ’’заговора специалистов” были названы видные 
коммунисты (Рязанов и др.). Тем не менее процессы против 
коммунистов тогда не начались. Можно предполагать, что сопро
тивление в партии такой возможности было еще очень силь
ным.23 Нельзя с уверенностью утверждать, что Сталин уже тог
да задумал массовый террор против собственной партии. Этот 
замысел, несомненно, прошел через целый ряд промежуточных 
ступеней. Только в августе 1936 г., через полтора года после 
убийства С.М. Кирова, Сталину удалось осуществить первый из 
’’троцкистских процессов” .24

Сильное сопротивление таким процессам и вообще репресси
ям против членов партии, возможно, имело место и в дальней
шем. В политбюро, вероятно, наряду с последовательными ста
линистами, полностью поддерживавшими репрессивную полити
ку, были и колеблющиеся. Есть основания полагать, что Сталин 
скрыл от руководства, во всяком случае, — от его части — под
готовку процесса Зиновьева и Каменева, ’’процесса шестнадца
ти” .26 Известно о сопротивлении Орджоникидзе против второго 
’’троцкистского” процесса — процесса Пятакова и Радека, с 
чем было связано его вынужденное самоубийство. Не исключе
но, что такое сопротивление обусловило и судьбу других членов 
тогдашнего партийного руководства (Рудзутака, Чубаря, Косси- 
ора и др .).

Нельзя, наконец, упрощать отношение к процессам и после
довательных сталинцев. Только часть их была полностью в кур
се дела (Молотов, Ворошилов, Микоян, Маленков, Каганович) .26 
Со временем у них выработалась своеобразная защитная реак
ция, в которой идеологическое обоснование процессов вытесни
ло действительное знание обстоятельств. Более молодые руко
водящие работники не располагали достаточной информацией и 
не имели возможности ее получить. Это в известной мере отно
сится и к ряду руководителей коммунистических партий стран 
советского блока, поддавшихся давлению Сталина. Возник сво
еобразный политический и психологический барьер, определен-
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ный способ мышления, при котором идейные и политические те
зисы, опирающиеся на массовый психоз борьбы с врагами, вы
тесняли житейский и политический опыт. Формирование такого 
ложного сознания и было одной из основных целей политиче
ских процессов.

* * *

Проведенная после смерти Сталина реабилитация жертв вне
судебных преследований и террора не привели к ревизии поли
тических процессов. В значительной степени это объясняется 
тем, что в странах советского блока пересмотр политических су
дебных процессов привел к общественным потрясениям (Поль
ша и Венгрия в 1956 г., Чехословакия в 1968 г .) .

Пересмотр политических процессов чреват серьезными по
следствиями и для самой правящей партии. Ведь осужденные на 
процессах второй половины 30-х годов в СССР и в послевоенные 
годы в странах Восточной Европы были видными партийными 
руководителями. Ревизия их дел привела (в Восточной Европе) 
и привела бы (в Советском Союзе) к новому соотношению сил 
внутри партий и стала (или стала бы -  в СССР) существенным 
фактором в борьбе за проведение реформ.

В коммунистических партиях стран Восточной Европы и 
СССР определились три основных направления: неосталинское 
-  выступавшее против пересмотра политических процессов и 
уж, во всяком случае, против открытой ревизии их; либераль
ное — стремившееся к пересмотру процессов и использованию 
этой ревизии как орудия против сталинцев и неосталинцев; и, 
наконец, направление радикально-реформистское — не имевшее 
существенного влияния в аппаратах и представленное, главным 
образом, партийной интеллигенцией. Приверженцы этого направ
ления были заинтересованы в публичном пересмотре процес
сов ради мобилизации общественности, создания социальной и 
политической базы для преодоления сопротивления аппарата 
необходимым реформам.

В столкновении этих трех направлений в Советском Союзе 
перевес оказался на стороне аппарта. Был достигнут своеобраз
ный компромисс между неосталинскими и либеральными эле
ментами, результатом которого был отказ от публичного пере-
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смотра процессов. Проблема, очевидно, в том, что эти полити
ческие судебные процессы укоренены в структуре сегодняшне
го советского строя гораздо глубже, чем можно было предпола
гать. Эти процессы сформировали основные идейные и полити
ческие шаблоны советского общества. Ревизия политических 
процессов второй половины 30-х годов повлекла бы за собой 
пересмотр всей истории внутрипартийной борьбы 20-х годов, 
поставила бы под сомнение сталинскую теорию и практику стро
ительства СССР.

Подход нынешних советских руководителей к пересмотру 
политических процессов не совпадает с их подходом к сталин
скому произволу и террору. Сопротивление открытому пере
смотру политических процессов является одной из охранитель
ных реакций советского режима, и в настоящее время трудно 
сказать, изменится ли вообще отношение к публичному пере
смотру политических процессов в СССР. Это зависит не только 
от соотношения сил внутри КПСС, но и от других факторов об
щественного развития. Если бы в СССР пересмотр политиче
ских процессов был бы проведен в ближайшие годы, он вряд ли 
привел бы к серьезным общественным потрясениям, но сам 
факт открытой ревизии нарушений закона и причин инсцени
ровки этих процессов имел бы огромное значение, поскольку 
в результате такой проверки неизбежно рухнул бы ряд идейно
политических построений, наличие которых как раз-то и допу
скает возможность повторения трагедии.
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П р и м е ч а н и я

1 В этой связи упомяну так называемое ’’дело врачей” начала 1953 г. 
Лечащие врачи ведущих советских политиков были обвинены в

убийстве или подготовке убийства своих пациентов. Обвиняемых связы
вали с ’’иностранными центрами”, главным образом с ’’сионистами”. Ха
рактер сопровождавшей это ’’дело” кампании и готовившиеся Сталиным 
устранение ряда партийных руководителей и депортация евреев в лагеря 
показывают, что ’’дело врачей” должно было стать предметом рассмотре
ния на открытом процессе. Оно было прекращено вскоре после смерти 
Сталина.

2
Исключение составляет Албания, где не был пересмотрен процесс 

Кочи Дзодзе, который состоялся в 1949 году. В некоторых странах, 
например, в Чехословакии, пересмотр политических судебных процессов 
растянулся на долгие годы. (См. ’’Отчет Комиссии Ц К  К11Ч о политиче
ских процессах и реабилитации невинно осужденных”. Сокращенный пе
ревод на русский в этом номере журнала ’’Проблемы Восточной Евро
пы”) .

3 Особенно бурными были события в Польше и Венгрии (1956 г .) .

4 Ярким примером такой ’’публичности” является процесс по делу 
партии эсеров в 1922 г. Летом 1922 г. в Москве была организова

на многотысячная демонстрация ’’трудящихся”, требовавших смертной 
казни обвиняемых.

5 Так было уже и в ленинский период. Подготовкой процесса эсе
ров занимались руководящие партийные деятели. Когда Радек и

Бухарин весной 1922 г. на проходившем тогда совещании трех Интерна
ционалов заверили присутствующих, что смертных приговоров не будет 
и обещали допустить на суд иностранных защитников-социалистов, Ленин 
реагировал статьей ”Мы заплатили слишком дорого”, в которой назвал 
эти обещания ошибкой, ’’политической уступкой революционного проле
тариата реакционной буржуазии”. (Ленин, Полное собр. соч., т. 45, стр. 
140-141). В период сталинщины положение еще более ухудшилось.

6 Подробнее см. Michal Reiman, Die Geburt des Stalinismus. Die UdSSR 
am Vorabend der „zweiten Revolution”, Frankfurt/Main, 1979, Kap. 5;

его же ’’Шахтинское дело”, журнал ’’Время и мы”, Тель-Авив, 1979/45.

7 ’’Дымовка” стала нарицательным понятием в жаргоне партийных 
работников в 20-е годы. В убийстве Г. Малиновского, действитель

ные мотивы которого сегодня трудно установить точно, обвинялась пар-

57



тайная верхушка Дымовки. Окружному комитету партии в Николаеве 
и Губернскому комитету партии в Одессе дело казалось весьма сомни
тельным, а сама фигура Г. Малиновского не внушающей доверия. Чтобы 
сломить сопротивление этих партийных органов, был предпринят целый 
ряд мер, включая высылку на место особой комиссии ЦК и ЦКК ВКП (б ) .

8 Истоки такой организации судебных процессов следует, очевидно, 
искать в ленинских идеях о воспитательной роли суда, широко ус

военных ведущим активом партии.

9 Подсудимых обвиняли в заговорщической или террористической 
деятельности и в умышленном сокрытии ими правды. Главным об

виняемым суд пытался вменить в вину также содействие Ф. Каплан в 
покушении на Ленина в 1918 г. Идеологический характер обвинения дол
жен был компенсировать недостаток доказательств виновности подсуди
мых.

10 В данном случае против членов ЦК партии эсеров были использо
ваны в первую очередь показания членов боевой, т.е. террористи

ческой организации этой партии.

11 Последний не освещался общегосударственной прессой, оставаясь 
тем самым ’’местным” закавказским событием. Данные о нем со

держатся в рукописи Г. Утрадзе ’’Грузия под советской оккупацией” 
(Archiv Hoover-Institution, Stanford, USA).

12 Весьма характерный разговор с прокурором Н.В. Крыленко пере
дает М.П. Якубович, один из обвинявшихся по процессу ’’Союзного

бюро меньшевиков” :

’’Предложив мне сесть, Крыленко сказал:
-  Я не сомневаюсь в том, что вы лично ни в чем не виноваты. 

Мы оба выполняем наш долг перед партией, -  я вас считал и считаю 
коммунистом. Я буду обвинителем на процессе, вы будете под
тверждать данные на следствии показания. Это -  наш с вами пар
тийный долг. На процессе могут возникнуть непредвиденные ос
ложнения. Я буду рассчитывать на вас. Я попрошу, в случае надоб
ности, председателя дать слово вам. А вы найдете, что сказать.

Я молчал.
-  Договорились? -  спросил Крыленко.
Я что-то невнятно пробормотал, но в том смысле, что обещаю 

выполнить свой долг. Кажется, на глазах у меня были слезы. Кры
ленко приветственно помахал мне рукой. Я вышел”.

Р.А. Медведев. ”К суду истории. Генезис и последствия сталинизма”. 
Нью-Йорк, 1974, стр. 265.
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13 См. ’’Отчет Комиссии ЦК КПЧ о политических процессах и реаби
литации невинно осужденных” (сокращенный перевод на русский 

в этом номере журнала ’’Проблемы Восточной Европы”) .

14 Такое понимание НЭПа было сформулировано Лениным еще в хо
де подготовки X съезда РКП (б ); позже оно было развито шире.

Приведем отрывок из выступления Ленина на XI съезде РКП (б) в марте 
1922 г.:

”И когда меньшевик говорит: ’Вы теперь отступаете, а я всегда 
был за отступление, я с вами согласен, я ваш человек, давайте от
ступать вместе’, -  то мы ему на это говорим: ’За публичное ока- 
зательство меньшевизма наши революционные суды должны рас
стреливать, а иначе это не наши суды, а Бог знает, что такое’.”

(В.И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 89.)

15 Грузия была оккупирована войсками советской России в 1921 г. 
До этого во главе Грузинской республики стояли меньшевики. По

сле оккупации Грузии и последовавшего за этим ее включения в состав 
закавказской федерации начались политические репрессии, сопровождав
шиеся значительным ухудшением экономического положения республи
ки.

16 Немногие подсудимые, не получившие смертного приговора на этих 
процессах, были также уничтожены.

17 Это понадобилось потому, что в странах Восточной Европы сущест
вовали традиции плюрализма, причем после окончания второй ми

ровой войны плюрализм пропагандировался даже компартиями до их 
прихода к власти, разумеется.

18 Как известно, осуждение Советским Союзом Югославии не получи
ло единодушной поддержки. Сомнения высказал тогда не только

Гомулка, тогдашний генеральный секретарь Польской объединенной ра
бочей партии, но и Г. Димитров.

19 Например, уже упоминавшийся расстрел заложников без суда и 
установления индивидуальной вины, по чисто социальному прин

ципу, в 1927 г. в связи с убийством в Польше советского посла Войко
ва.

20 Существовал неписаный запрет на личное вмешательство в след
ственные дела ОГПУ членов партийного руководства. Для такого 

вмешательства требовалось официальное решение, предусматривавшее, 
как правило, назначение особой комиссии и т.д. Текущий надзор над дея
тельностью ОГПУ осуществлял генеральный секретарь ЦК В КП (б ); в его
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обязанности входило также систематическое консультирование председа
теля ОГПУ по политическим вопросам. При такой системе контроля от
дельным членам руководства было трудно составить реальное представ
ление о содержании отдельных дел и вообще о следственных методах 
ОГПУ.

21 Вплоть до середины 1928 г. умеренная часть руководства ВКП(б) 
— Бухарин, Рыков и Томский — рассчитывали в столкновении со

Сталиным на поддержку части руководства ОГПУ (Ягода, Трилиссер).

22 Кроме поражения Бухарина, Рыкова и Томского в 1929 г., серии 
процессов 1930-1931 гг. предшествовало ’’разоблачение” группы

Сырцова (председатель Совнаркома РСФСР) и Ломинадзе (руководитель 
Закавказской организации ВКП/б/), а также устранение с поста предсе
дателя Совнаркома СССР А.И. Рыкова, сопротивлявшегося Шахтинскому 
делу.

23 —Об этом косвенно свидетельствует часто цитируемое высказыва
ние Сталина в 1936 г., что внутрипартийные репрессии запоздали 

на 4 года (см. Р.А. Медведев. К суду истории. Генезис и последствия 
сталинизма. Кью-Йорк, 1974, стр. 339.).

24 Процессы против коммунистов начались, как известно, в конце 
1934 -  начале 1935 гг. Тогда на большие сроки были осуждены

Зиновьев и Каменев. Эти процессы были, несомненно, политическими, но 
они еще не были полностью публичными, а обвинения смягчались из-за 
оглядки на сомневающихся.

26 См. Роберт Конквест. Большой террор, Edizioni Aurora, Firenze, 
1974, стр. 202.

26 -г.
В секретном докладе о культе личности на XX съезде КПСС в 
1956 г. Хрущев приводит цитату из заявления одного из старейших 

членов сталинского руководства Я. Э. Рудзутака суду, приговорившему 
его к смертной казни, — он писал о существовании нераскрытого ’’цент
ра” в НКВД, фабрикующего дела.
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Йиржи Пеликан

К ’’ОТЧЕТУ КОМИССИИ ЦК к п ч  
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВИННО ОСУЖДЕННЫХ’’

Мы предлагаем вниманию русскоязычного читателя отрывки 
из ’’Отчета Комиссии ЦК КПЧ о политических процессах и реа
билитации невинно осужденных” , который был опубликован на 
Западе на чешском, немецком, французском, английском, италь
янском и других языках.

Отчет был составлен особой Комиссией, созданной по поста
новлению пленарного заседания ЦК КПЧ в апреле 1968 г. На 
этом заседании Центральный комитет принял решение расследо
вать все нарушения законности в период политических процес
сов и, в первую очередь, нарушения, связанные с процессом 
бывшего генерального секретаря ЦК КПЧ Рудольфа Сланского. 
Центральный комитет принял также решение выяснить причи
ны задержки реабилитации невинно осужденных новотновским 
руководством и после того, как стало известно, что политиче- 
ске процессы были инсценированы.

Это постановление ЦК, направленное на ликвидацию прош
лых преступлений, было составной частью политики, которую 
чехословацкое руководство проводило после избрания Дубче- 
ка в январе 1968 г. первым секретарем ЦК КПЧ. Отчет о поли
тических процессах является результатом работы не только чле
нов Комиссии ЦК КПЧ, но и широкого коллектива историков, 
юристов, политологов и экономистов. Его публикации в ЧССР 
воспрепятствовала советская оккупация. После советского 
вторжения Дубчек пытался вынести Отчет на обсуждение пле
нарного заседания ЦК КПЧ, но в создавшихся условиях он не 
смог этого осуществить. Отчет, проект выступления и проект по
становления по Отчету были спрятаны под замок в самых сек
ретных архивах.

Но люди должны знать правду, поскольку, только познав ее,
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они смогут предотвратить повторение трагедии. Машина произ
вола и фальсификаций могла в 50-е годы работать на полную 
мощность лишь потому, что заключенные оказались в одиночест
ве, и потому, что никто не выступил в их защиту. После озна
комления с Отчетом Комиссии уже нельзя будет оправдываться 
недостаточной информированностью, поскольку в нем рассказы
вается, что происходило не только на сцене, но и за кулисами. 
И если подобная трагедия повторится, каждый, кто будет мол
чать, станет немым соучастником преступления.

В Отчете комиссии подчеркивается, что ответственность сле
дует дифференцировать в зависимости от того, кто какой пост 
занимал и насколько мог знать правду. Отчет Комиссии доказы
вает, что политические процессы не были ни случайным, ни обо
собленным явлением. Процесс Сланского, как и процессы дру
гих чехословацких коммунистов, был продолжением ряда ана
логичных процессов в Венгрии, Польше, Болгарии и Румынии. В 
Отчете отмечается, что, поскольку тогдашнее руководство КПЧ 
во главе с Клементом Готвальдом решило не сопротивляться 
советскому нажиму (Готвальд тогда сказал, что Чехословакия 
никогда не станет второй Югославией), избежать процессов в 
Чехословакии было невозможно. Но почему именно в Чехосло
вакии, где процессы проходили после того, как они уже закон
чились в других странах, почему именно в Чехословакии процес
сы приняли столь отвратительный и массовый характер и смерт
ных приговоров было больше, чем в других государствах?

Отметим, что первые обвинения против тогдашних деятелей 
КПЧ, которым предписывали отклонения от линии партии и 
организацию заговора, были выдвинуты за границами Чехосло
вакии — партийными руководителями Польши и Венгрии. Уже 
тогда, наверняка при поддержке Сталина и находившихся в Че
хословакии советских специалистов, венгерские и польские 
представители выступили с теорией, что Чехословакия — самое 
слабое звено социалистического лагеря и что именно в Чехосло
вакии должен действовать ’’центр международного заговора” , 
агенты которого уже были ’’выведены на чистую воду” в Бол
гарии, Венгрии, Польше и Румынии. Уже в те годы венгерские 
и польские руководители высказывали озабоченность внутрен
ней слабостью Чехословакии, объясняя эту слабость тем, что на 
ее территории не находятся СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА (!).
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В 1947 г. было создано Информбюро — инструмент компар
тии Советского Союза, посредством которого она управляла 
компартиями социалистических государств. Навязывая этим 
партиям советскую модель социализма как единственно воз
можную и обязательную, Информбюро подавило все попытки 
той или иной страны определить ее специфический путь к социа
лизму и открыло дорогу механическому копированию странами 
Восточной Европы советского образца, который сформировал
ся в особых исторических условиях и в другой национальной 
среде. Уже в резолюции Информбюро о Югославии вырисовыва
ются контуры начавшихся вскоре в других странах политиче
ских процессов. Югославию обвиняют в ’’буржуазном национа
лизме”, космополитизме, ’’недооценке” классовой борьбы, в 
акцентировании национальных особенностей и в недостаточном 
выдвижении роли советской армии в освобождении страны от 
нацистской оккупации. Все это квалифицировалось как ’’изме
на” и ’’заговор”.

Политическое давление на Чехословакию, небывалый размах 
репрессий и смертных приговоров можно объяснить только тем, 
что советское партийное руководство тогда, как и сейчас, бы
ло заинтересовано в том, чтобы в странах советской сферы вли
яния правили партии, опирающиеся на административную власть, 
партии без личностей, партии, руководители которых целиком 
зависят от военной мощи Советского Союза и присутствия со
ветских войск на территории их государств, поскольку для со
ветского руководства самой надежной гарантией сохранения 
советской системы в других странах является размещение в 
этих странах советских войск.

Этим объясняется, почему после августа 1968 г. в Чехослова
кии не удалось спасти даже отдельных реформ Пражской вес
ны, как и то, что советская оккупация отбросила Чехословакию 
не к доянварскому периоду, а на много-много лет назад.

В 1968 г., через двадцать лет после начала политических про
цессов, против Чехословакии выдвигались такие же обвинения, 
как и тогда, и выдвигали их опять за границами Чехословакии -  
— в Польше, ГДР, Болгарии и СССР. О слабости КПЧ говори
лось именно тогда, когда она начинала завоевывать авторитет и 
широкую поддержку населения. Советский Союз оккупировал
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Чехословакию, чтобы другим было неповадно внедрять отлич
ную от советской модель общественного устройства. Могут 
возразить, что Советский Союз не оккупировал Югославию, Ру
мынию или Китай. Но Югославия — это исключение, которое 
СССР допускает потому, что она уже завоевала свое право на 
особый путь; Китай же — настолько силен, что по отношению 
к нему ’’чехословацкое решение” неприменимо; Румынии ее 
независимые действия сходят с рук потому, что советское ру
ководство не сомневается в ее решимости защитить свою не
зависимость. Трагической ошибкой чехословацкого руковод
ства в период Пражской весны была его верность готвальдов- 
скому принципу (’’Чехословакия никогда не станет второй Юго- 
слвией!”) .  Чехословацкое руководство надеялось на понимание 
советскими лидерами происходившего в нашей стране; тем до
роже Чехословакия заплатила за свою попытку пойти своим, 
особым путем. Цена, которую Чехословакия заплатила дважды 
— и в  1948-1955 гг., и в 1968 г., — была расплатой за стремле
ние народов Чехословакии свободно решать свою судьбу; иметь 
свое правительство, своих лидеров; создать соответствующее 
традициям страны и ментальности ее населения общественное 
устройство; иметь право на эксперименты, даже если они сопро
вождаются ошибками; самостоятельно выбирать своих союз
ников и друзей и строить отношения с ними на принципе равен
ства.

При расследовании политических процессов 50-х годов и реа
билитаций невинно осужденных Комиссия объективно отразила 
степень советского нажима и роль советских специалистов в 
подготовке и проведении этих процессов. Работа Комиссии ос
ложнялась, однако тем, что советское руководство,. игнорируя 
постановления XX и XXII съездов КПСС о культе личности и 
беззакониях Сталина и Берия, не только не обнародовало прав
ду о нарушениях законов, но и продолжало рассматривать лю
бую попытку эту правду выявить как провокацию. У членов Ко
миссии ЦК КПЧ не было доступа к советским архивам, они не 
могли ни опросить тех, кто принимал участие в подготовке 
чехословацких процессов, ни ознакомиться с советскими доку
ментами, главным образом, с документами о заседании полит
бюро ЦК КПСС, на котором присутствовал тогдашний министр
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обороны А. Чепичка, с перепиской Сталина с Готвальдом и с 
протоколами переговоров, которые в ноябре 1951 г., в канун 
ареста Сланского, вел в Праге Микоян.

Из Отчета Комиссии вытекает, что решение о судьбе Сланско- 
го и других заключенных было принято в Москве, что, разуме
ется, не снижает вины Готвальда и других тогдашних руководи
телей КПЧ, которые лично знали Сланского и других осужден
ных, долгие годы сотрудничали с ними и, несмотря на все это, 
согласились на их арест и на смертные приговоры.

Отчет Комиссии ЦК КПЧ показывает, что чехословацкие 
процессы начались по инициативе Ракоши, Берута и Сталина. Су
ществуют разные точки зрения относительно того, кто сыграл 
главную роль, но не вызывает сомнения, что проведение этих 
процессов стало возможным потому, что тогдашнее чехословац
кое руководстов подчинило свою страну и свою партию КПСС 
и Информбюро. Причина этой трагедии в сталинской концеп
ции гегемонии, в сталинском понимании интернационализма 
как слепого послушания советскому руководству. Ответствен
ность чехословацких коммунистов огромна, поскольку, под
чинившись гегемонии КПСС, они предоставили право решать 
важнейшие внутриполитические и внешнеполитические пробле
мы суверенной Чехословакии иностранному центру и людям, 
которые понятия не имеют о традициях, ментальности и полити
ческом опыте Чехословакии.

В Отчете Комиссии ЦК КПЧ приводится письмо ЦК ВКП (б ), 
в котором содержится критика по адресу тогдашнего министра 
обороны Чехословакии генерала Свободы и ряда других чехо
словацких деятелей. Это письмо уже само по себе является на
рушением провозглашаемого КПСС принципа равенства социа
листических стран, поскольку КПСС присваивает себе право 
выступать с критикой руководителей других партий, в резуль
тате которой людей снимают с постов, арестовывают, судят и 
казнят.

Масштабы политических процессов в Чехословакии и жест
кость вынесенных на них приговоров нельзя, однако, объяснить 
только давлением извне. Проведению процессов способствова
ли и внутренние условия в стране. Отчасти они были вызваны 
сопротивлением политике КПЧ. Но это сопротивление в значи-
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тельной степени было обусловлено тем, что КПЧ нарушила обе
щания, которые она давала до захвата монопольной власти в 
стране. После прихода к власти в феврале 1948 г. КПЧ пережи
вала головокружение от успехов; партия стала нетерпимой, 
сектантской, признала теорию обострения классовой борьбы.

Политических противников стали рассматривать как врагов, 
агентов и предателей, которых необходимо ликвидировать. Тем 
самым КПЧ восстановила против себя тех, кто первоначально 
поддерживал ее цели и готов был способствовать их реализа
ции.

Следует отметить, что в Отчете Комиссии ЦК КПЧ речь идет 
главным образом о процессах над коммунистами, поскольку 
пленум ЦК КПЧ поручил расследовать именно эти процессы. 
Однако ни в коем случае нельзя забывать, что первыми жертва
ми в Чехословакии стали представители других партий и беспар
тийные, и что в этих первых процессах также нарушались зако
ны, как и в процессах над коммунистами.

Остановимся подробнее на схеме политических процессов, 
абстрагируясь при этом от директив Москвы, которые, безус
ловно, сыграли решающую роль в их проведении. Мы не будем 
также говорить ни об Информбюро, которое идеологически обо
сновало и благословило необходимость разоблачать врагов и, 
в первую очередь, врагов в рядах партии. Мы не будем говорить 
и о нажиме со стороны руководства других стран Восточной Ев
ропы, в частности, Венгрии и Польши, которое представило про
ходившие там суды как процессы над участниками ’’междуна- 
родного заговора”, якобы имевшего центр в Чехословакии. При 
абстрагировании от всего этого, вырисовывается следующая 
схема:

1. Руководство коммунистической партии формулирует ряд 
отклонений от партийной линии (буржуазный национализм, ан
тисоветизм, ревизионизм, титоизм, приверженность идеям со
циал-демократии, Сланскому и т.д.) и призывает к борьбе с ни
ми.

2. Против этих отклонений организуется кампания их ’’разо
блачения” и идеологического осуждения.

3. На следующем этапе выявляют конкретных представите-
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лей этих отклонений и, по возможности, инкриминируют им со
здание групп.

4. От ’’разоблаченных” требуют самокритики, которая якобы 
поможет им доказать их преданность партии.

5. Первичные организации или печать (со ссылкой на рабо
чих) требуют, чтобы признавшиеся и осознавшие свою ошибку 
были наказаны.

6. ’’Разоблаченные” освобождаются от занимаемых ими пар
тийных и государственных должностей. Увольнения начинают
ся на верхах и продолжаются на более низких уровнях, вплоть 
до производства. Увольнения сопровождаются соответствую
щей кампанией в печати.

7. Одновременно раздаются голоса, требующие наказания 
признавшихся.

8. Следующий этап — аресты.

9. Органы госбезопасности руководствуются принципом, что 
раз человека арестовали, значит он в чем-то виноват (в против
ном случае могло бы быть подорвано доверие населения к ор
ганам) , и в большинстве случаев им удается выбить признание.

10. Составляется сценарий процесса: арестованные учат 
свои показания наизусть.

11. Партийное руководство утверждает сценарий процесса, 
одновременно принимается решение о приговорах.

12. Организовываются массовые протесты трудящихся, 
которые требуют для подсудимых высшей меры наказания.

13. Ссылаясь на ’’признания” обвиняемых, суд ”от имени 
народа” выносит приговор.

Такова схема всех политических процессов, инсценированных 
в странах реального социализма. Отчет Комиссии ЦК КПЧ по
казывает, однако, что в Чехословакии масштабы этих процес
сов были намного шире, чем в других странах Восточной Евро
пы. В один из месяцев было вынесено столько смертных при
говоров, что министерство юстиции Чехословакии потребовало 
замедлить темпы, чтобы получить возможность привести эти 
приговоры в исполнение.
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Политические процессы 50-х годов можно сравнить с рако
вой опухолью, поразившей важнейшие органы государственно
го и общественного организма, разрушившей и парализовавшей 
те здоровые силы, которые еще действовали в стране. Процессы 
50-х годов стали катализатором кризиса, который в декабре 
1967 — январе 1968 гг. достиг своей кульминационной точки.

Последствия политических процессов проявились во всех 
сферах экономической и общественной жизни Чехословакии. В 
экономике победил субъективизм, поскольку причины эконо
мических трудностей усматривались в деятельности так называ
емых предателей, ревизионистов, националистов и сионистов. 
Ведущей в народном хозяйстве стала ”стале-железная концеп
ция” , реализация которой привела к кризису чехословацкой 
экономики. Управление экономикой и политической жизнью 
стало еще более централизованным, что парализовало актив
ность общества, полностью исключив граждан из участия в уп
равлении государством; люди стали аполитичными, отчужден
ными. Политические процессы совершенно подорвали дове
рие граждан Чехословакии к праву и их веру в справедливость. 
Политические процессы деморализовали общество, так как 
деформировали традиционные ценности — дружбу, честность, 
правдивость. Между старыми друзьями легла тень недоверия, 
исчезло такое понятие как солидарность. Арестованные и обви
ненные оказывались в изоляции и потому были заранее обрече
ны.

Политические процессы 50-х годов черной тенью легли на со
весть чехословацкого общества, и в последующие годы давле
ние общественности, требовавшей реабилитации невинно осуж
денных, постоянно росло.

Десятилетняя отсрочка реабилитации была вызвана, главным 
образом, тем, что в ходе процессов сформировалась новая пра
вящая группа, члены которой были связаны общей ответствен
ностью за инсценировку политических процессов. Эта группа, ра
зумеется, понимала, что выявление правды о процессах означа
ло бы конец ее власти. Уступая давлению чехословацкой и меж
дународной общественности, эта группа позволила освободить 
заключенных, но подвергнуть сомнениям правомочность поли
тических процессов не разрешалось. Такое решение обосновы-
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валось и идеологически: обнародование правды может подо
рвать авторитет партии и ослабить социалистический строй.

Комиссия ЦК КПЧ, действуя в духе Пражской весны, не 
удовлетворилась только реабилитацией невиновных и анали
зом причин, которые привели к инсценировке процессов. Она 
пошла намного дальше, разработав на основе проделанного ана
лиза систему гарантий, которые должны были воспрепятство
вать возможному повторению этой трагедии в будущем. Пред
полагалось, что материалы Комиссии обсудит XIV съезд КПЧ.

В документе подчеркивается, что система таких гарантий не 
может базироваться ни на торжественных заявлениях, ни на бла
гих намерениях кого бы то ни было. Достаточно напомнить, 
что в период большого террора, унесшего миллионы жизней, 
Сталин говорил, что в центре внимания должен быть человек, и 
тогда же он выступал против нарушений законности, ратуя за 
дальнейшее развитие социалистической демократии.

Поэтому, говоря о гарантиях, Комиссия ЦК КПЧ имеет в ви
ду гарантии, опирающиеся на закон, и такие гарантии были сфор
мулированы в 1968 г. в проекте программы действий КПЧ.

Отчет Комиссии ЦК КПЧ о политических процессах 50-х го
дов и, в первую очередь, рекомендации Комиссии о разработке 
гарантий, которые воспрепятствовали бы нарушению законно
сти, как и другие документы, разработанные в период Пражской 
весны, полностью опровергают обвинения КПЧ в том, что она 
действовала в эти месяцы наивно и спонтанно. Пражская весна 
была серьезной попыткой создать новую модель общества, ко
торая соответствовала бы чехословацким условиям и конкрет
ному этапу исторического развития.

Западногерманская газета ”Ди Вельт” (13 сентября 1983 г.) 
сообщила, что Чехословацкая социалистическая академия вы
пустила секретный меморандум, в котором говорится, что во 
время Пражской весны 1968 г. события 50-х годов и в особен
ности политические процессы освещались пред взято, искаженно. 
Будет нанесен ”сокрушительный удар” по эмигрантам, -  гово
рится далее в меморандуме, которые утверждают, что партия 
совершала преступления.
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ОТРЫВКИ
ИЗ ’’ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА КОМИССИИ ЦК КПЧ 

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
НЕВИННО ОСУЖДЕННЫХ” *

Заключительный Отчет Комиссии ЦК КПЧ состоит из трех 
частей:

1. Политические процессы.
2. Пересмотр дел и реабилитация невинно осужденнных.
3. Политическая ответственность за процессы.

Содержание Отчета определяется заданной темой, он не со
держит всестороннего анализа послевоенной истории Чехослова
кии. Авторы Отчета сосредоточили внимание только на тех ас
пектах, которые имеют непосредственное отношение к  полити
ческим процессам и их пересмотру.

Отчет составила группа историков, юристов и экономистов. 
Члены рабочей группы изучили открытые архивы ЦК КПЧ и за
крытые архивы А. Новотного и Р. Сланского. Следует отметить, 
что в материалах Министерства внутренних дел имеются пробе
лы, не говоря уже о том, что на основе материалов только че
хословацких архивов вообще нельзя ответить на некоторые во
просы, связанные с международным контекстом этих процес
сов.

*  *  *

После второй мировой войны Чехословакия стала членом со
общества социалистических стран. Важнейшими инструментами 
в процессе упрочения этого сообщества были Информационное 
бюро девяти коммунистических партий и Совет Экономической

* Отчет был составлен в 1968 г. (см. И. Пеликан ”К Отчету Комиссии 
ЦК КПЧ о политических процессах...”) .
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Взаимопомощи. Укрепление связей между странами социалис
тического лагеря проявлялось и в перенесении в страны народ
ной демократии советского способа организации и руководства. 
Такая практика противоречила, однако, ранее распространенной 
теории о специфических путях развития социализма. В ходе фор
мирования социалистического лагеря в отношениях между со
циалистическими государствами имели место нарушения прин
ципов пролетарского интернационализма, что осудил ЦК КПСС 
в резолюции от 30 августа 1956 г.

В те годы руководители стран социалистического лагеря по
лагали, что в ближайшее время в мире может разразиться воен
ный конфликт. Социалистические государства ассигновывали 
огромные средства на производство современной военной тех
ники. Советские руководители понимали, однако, что Соеди
ненные Штаты Америки далеко впереди в экономическом от
ношении и поэтому в относительно короткое время может про
изойти радикальное изменение соотношений сил и в военной 
сфере. Уравновесить экономическое превосходство Америки 
могла всесторонняя мобилизация социалистических государств 
и усиление советского влияния в социалистическом лагере.

Обострение международных отношений воскресило теорети
ческие положения и практические методы сталинизма, которые 
во время войны и в первые послевоенные годы отошли на зад
ний план, хотя и не были отвергнуты.

Теория о постоянно обостряющейся классовой борьбе была 
дополнена рядом новых элементов. Распад антифашистской коа
лиции и начало ’’холодной войны” способствовали тому, что в 
социалистических странах стали подозревать каждого, кто в 
прошлом был как-то связан с политическими, административ
ными или военными институтами западных государств. Подозре
вались и те, кто либо бывал на Западе, либо имел родственников 
за границей. Некоторые ответственные работники социалисти
ческих стран входили в эти категории подозреваемых, что под
тверждало тезис об особой угрозе измены высокопоставленных 
лиц с партийным билетом.

В те годы культивировалось представление о взаимосвязан
ности и комплексности враждебной деятельности. Говорили о 
всеобщем заговоре империалистов против всех социалистиче-
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ских стран и о том, что важнейшим элементом этого заговора 
является засылка шпионов и вербовка новых агентов. При этом, 
в согласии с теориями того времени, утверждалось, что наибо
лее концентрированное давление империалистов направлено на 
наиболее развитые народно-демократические государства, игра
ющие наиболее важную роль. Именно в таких государствах аген
ты иностранных разведок стремились достичь как можно бо
лее высоких постов.

По этой теории было совершенно исключено, чтобы на веду
щих постах, например, в Венгрии и Польше были вредители и 
шпионы, а в Чехословакии, стране промышленно более разви
той и в прошлом более тесно связанной с Западом, их не было.

Холодная война способствовала нагнетанию атмосферы, ко
торая, в конце концов, вылилась в политические процессы про
тив членов коммунистических партий. Однако ни атмосферу то
го времени, ни процессы не следует объяснять только ухудше
нием международных отношений. Холодная война оказалась 
столь действенным внешним импульсом потому, что в странах 
Восточной Европы вследствие деформаций методов социалис
тического строительства и политической системы создалась 
благодатная почва для таких процессов. Теории, воскресшие во 
время холодной войны, углубили эти деформации, так что в на
чале пятидесятых годов оба фактора — как внешний, так и внут
ренний — действовали одновременно.

Практической реализации воскрешенной теории об обостре
нии классовой борьбы способствовало прежде всего создание 
в 1947 г. Информационного бюро коммунистических и рабочих 
партий, в котором господствовали нейтралистские и сектант
ские тенденции, недифференцированный подход к некоммуни
стическим политическим силам и обостренная подозрительность 
к коммунистам.

Кульминацией такого рода тенденций был разрыв с Югослави
ей. Резолюции о Югославии, принятые в 1948 и в 1949 гг., шли 
вразрез с ранее признававшимися теориями об особых путях 
к социализму и оказали пагубное влияние на политическую 
жизнь стран Восточной Европы.

Ранние политические процессы в странах Восточной Европы 
имели целью окончательную ликвидацию политических против-
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ников, представителей некоммунистических партий, которые 
приблизительно до 1947 г. участвовали в деятельности органов 
политической власти. На процессах эти некоммунистические по
литики рассматривались не просто как противники, а как враги, 
как орудие империалистического влияния и как инициаторы 
военных и шпионских заговоров.

Позже, в соответствии с теорией о ’’врагах с партийным би
летом” , врагов стали искать внутри коммунистических партий. 
Жребий пал на партийных функционеров, взгляды которых хоть 
как-то отличались от официальных. Теперь их обвиняли в ”ти- 
тоизме” . В Румынии в июне 1948 г. с партийной должности был 
снят Л. Патраскяну; в ноябре-декабре 1948 г. начались крити
ческие выступления по его адресу, а в 1954 г. Патряскяну был 
арестован и приговорен к смертной казни. В июне 1948 г. был 
подвергнут критике генеральный секретарь ЦК Польской Ра
бочей партии Владислав Гомулка. На августовском пленуме ЦК 
он был снят с поста генерального секретаря, а более года спу
стя (в ноябре 1949 г.) -  исключен из партии. В Албании в сен
тябре 1948 г. был снят с партийного поста Кочи Дзодзе. На 
1-м съезде Албанской партии труда его критиковали за попытку 
присоединения Албании к Югославии, Суд над Кочи Дзодзе про
исходил с 12 мая по 6 июня, Его приговорили к смертной каз
ни. С января 1949 г. начинается кампания в Коммунистической 
партии Болгарии против Трайчо Костова; на мартовском плену
ме ЦК его сняли с руководящих партийных и правительствен
ных постов; в июне 1949 г. исключили из Центрального коми
тета и из партии, а в июле арестовали. Вместе с Костовым был 
арестован ряд ведущих деятелей народного хозяйства Болгарии. 
В это же время были выдвинуты обвинения против Ласло Рай
ка, который уже в августе 1948 г. был подвергнут критике и 
переведен с поста министра внутренних дел на пост министра 
иностранных дел. 30 мая 1949 г. Ласло Райк и ряд других ком
мунистических деятелей были арестованы. Суд над Райком, ко
торый впоследствии стал ’’показательным” , состоялся в сентяб
ре 1949 г. Трое обвиняемых на этом процессе получили смерт
ные приговоры. Последним в 1949 г. был процесс Трайчо Косто
ва — в декабре. Этот процесс был инсценирован по образцу про
цесса Райка, с той разницей, однако, что Трайчо Костов отверг
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ряд выдвинутых против него обвинений, и поэтому на суде зачи
тывались только протоколы следствия. Костов, как и Райк, был 
приговорен к смерти и казнен. После 1956 г. они оба и их подель
ники были полностью реабилитированы Центральными Комите
тами своих партий, как и Владислав Гомулка, а позднее и Л. Пат- 
раскяну.

Круг подвергавшихся преследованиям стал быстро расширять
ся за счет тех, кто находился во время войны в эмиграции на За
паде, кто сражался во время гражданской войны в Испании и 
т.д. и т.п. Постепенно репрессии сосредоточились на партийных 
функционерах еврейского происхождения и вылились в антиси- 
онистскую кампанию. Наиболее ярко это проявлялось в Чехосло
вакии.

Чехословакия играла важную роль в военно-стратегических 
планах Советского Союза. Это объяснялось как ее географиче
ским положением, так и высоким уровнем чехословацкой эконо
мики. Чехословакия должна была стать центром машиностроения 
и отчасти производителем оружия для всего социалистического 
лагеря. Поэтому за политическим, экономическим и военным по
ложением в Чехословакии наблюдали весьма пристально.

Руководящие деятели КПЧ имели многолетний опыт работы 
в легальных условиях (до войны Чехословакия была единствен
ной из стран Восточной Европы, где коммунистическая партия 
не только не была запрещена, но имела представителей в чехосло
вацком парламенте. -  Ред.). В довоенный период у КПЧ были 
контакты и с некоммунистическими партиями. В Испании сража
лось много чехословацких коммунистов, которые после второй 
мировой войны заняли руководящие посты, включая органы го
сударственной безопасгэсти. Во время второй мировой войны 
многие чехословацкие коммунисты проживали как эмигранты 
в западных государствах, главным образом, в Англии, где нахо
дилось и чехословацкое правительство в изгнании. Многие руко
водящие работники сохранили после войны связи с оставшими
ся за границей коллегами, и каждый из них теперь рассматривал
ся как потенциальный шпион.

В первые послевоенные годы чехословацкая экономика ориен
тировалась в основном на западные страны и ее переориентация 
на социалистические государства советскому руководству каза-
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лась медленной. Существовало также мнение, что ЧСР недостаточ
но интенсивно проводит геологическую разведку сырья и в не
достаточной степени использует уже открытые залежи.

Недоверие некоторых тогдашних советских руководителей 
вызывал также командный состав чехословацкой армии, вплоть 
до самого высшего уровня. Это недоверие распространялось не 
только на военных, служивших во время войны на Западе, но и 
на бывших командиров созданного в СССР Чехословацкого кор
пуса. В письме Клементу Готвальду от 8 апреля 1950 г. руково
дители ВКП (б) отвергли просьбу тогдашнего министра обороны 
Людвика Свободы командировать в Чехословакию советника из 
СССР. В письме говорилось:

’’Наши военные специалисты считают генерала Свободу 
человеком, не заслуживающим доверия, с которым нельзя 
делиться военными секретами СССР”.

(Обратный перевод с чешского. — Ред.)

Положение почти не изменилось и после кадровых перемен в 
чехословацкой армии, и после прибытия советников из СССР, 
и после введения советских методов в чехословацкой армии.

С 1949 г. советские руководители указывали как на недоста
ток пребывание евреев на руководящих постах в партийном, го
сударственном и хозяйственном аппарате. Это усугублялось еще 
и тем, что Чехословакия, активно проводившая в первые после
военные годы общую для социалистических стран линию по от
ношению к Израилю, не торопилась изменить эту позицию после 
1949 г., когда изменилось отношение к Израилю других социалис
тических стран.

Обострение чехословацко-израильских отношений произошло 
намного позже, когда в других странах преследования евреев при
няли массовый характер. В период же, когда в других странах ан- 
тисионистская кампания только сменила антиюгославскую, ЧСР 
все еще поддерживала довольно тесные связи с Израилем. Чехо
словацкая позиция по отношению к Израилю обусловила идеоло
гическую направленность процесса так называемого Центра.

Таким образом, изменение одного из аспектов внешней поли
тики и стратегии СССР отразилось на внутренней политике социа-
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диетических стран, способствовало усилению подозрений против 
граждан еврейского происхождения и их преследований. Посте
пенно еврейский вопрос стал одним из наиболее дебатируемых 
с точки зрения политических интересов и безопасности государ
ства. Распространялись слухи о роли евреев в мировом империа
листическом заговоре, о стремлениях евреев подорвать полити
ческое устройство социалистических государств. В ходе подго
товки политических процессов и на самих этих процессах пробле
ма сионизма и еврейский вопрос приобретали все большее и боль
шее значение, хотя разбирались там вымышленные дела и судили 
прежде всего коммунистов.

Значение еврейского вопроса при инсценировке политических 
процессов обнаружилось уже в 1949 г., с началом широкой кампа
нии против так называемого космополитизма. Однако на перед
ний план еврейский вопрос вышел несколько позже, в связи с 
подготовкой процесса против ’’антигосударственного заговор
щического центра” в Чехословакии и с так называемым ’’делом 
врачей” в СССР.

Некоторые руководители социалистических государств в ян
варе 1951 г. называли Чехословакию самым слабым звеном в 
системе стран народной демократии, одновременно подчеркивая 
ее исключительное значение как промышленно развитой и страте
гически важной страны.

Именно потому, что Чехословакию одновременно считали и 
ключевым и самым слабым звеном социалистического содружест
ва, ее социалистические партнеры в атмосфере надвигавшейся, 
как им казалось, войны стремились обеспечить надежность ЧСР, 
соответствовавшую ее ключевому положению. ’’Главу заговора” 
искали на все более высоком уровне, и ’’Центр” стал охватывать 
все более широкий круг людей.

Руководители КПЧ не были лишь пассивными исполнителями 
указаний извне. На международных совещаниях тех лет они до
кладывали об успешных разоблачениях своих противников, за
веряя при этом, что успехи будут еще большими. Так, в ноябре 
1949 г. на совещании Информбюро Рудольф Сланский заявил:

’’Слабость нашей партии до сих пор состоит в том, что 
широкие массы ее членов недооценивают сопротивление 
классового врага, его неустанное стремление насаждать
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внутри партии свою агентуру, подрывать и разлагать режим 
народной демократии”.

Сотрудники партийного аппарата и госбезопасности в Венгрии 
и Польше требовали, чтобы чехословацкие органы в общих инте
ресах немедленно приступили к арестам широкого круга подо
зрительных лиц, так как медлительность в этом деле представ
ляет угрозу не только Чехословакии, но и их странам. Они подчер
кивали, что времени для подробного расследования нет, что це
ли необходимо достигнуть как можно быстрее -  путем арестов, 
допросов и очных ставок. Это было содержанием разговора Шва
ба с Ракоши и генералом Белкиным в Будапеште (7 и 8 сентября 
1949 г.) и Веселого с работниками Министерства внутренних дел 
Радкиевичем, президентом Берутом, генеральным секретарем 
Замровским и Берманом в Варшаве (МВД, 391, т. IV, стр. 122).

Дальнейшие шаги чехословацкие органы госбезопасности пред
приняли под влиянием психоза относительно усиления непосред
ственной угрозы республике и социалистическому лагерю, а так
же, очевидно, из опасений, что их сотрудников могли бы обвинить 
в симпатиях к ’’титоистам” и в саботаже их окончательного ра
зоблачения.

Во второй половине 1949 г., в особенности после приезда со
ветских экспертов, деятельность по выявлению ’’чехословацко
го Райка” значительно активизировалась. Резко увеличилось чи
сло арестов. По рекомендации видных деятелей братских пар
тий в конце сентября были произведены аресты среди бывших 
участников гражданской войны в Испании, партизанской войны в 
Югославии и бывших эмигрантов-’’лондонцев” . Началось след
ствие. В сентябре 1949 г. с письмом к руководству ВКП(б) 
обратились Готвальд и Сланский. В этом письме они просили 
прислать советских экспертов по вопросам государственной 
безопасности, хотя до этого, получив информацию от И. Весе
лого и К. Шваба о суровых методах, применявшихся при допро
сах чехословацких граждан в Венгрии (в ходе подготовки про
цесса Райка), они не склонялись к приглашению экспертов из 
СССР.

Просьба была удовлетворена, и в октябре 1949 г. в Прагу 
приехали Макаров и Лихачев, принимавшие участие в подготов-

77



ке процесса Райка в Будапеште. Вскоре на смену им прибыла 
другая группа советников во главе с В. Боярским.

Советские эксперты с самого начала обладали широчайшими 
полномочиями; чехословацкие органы госбезопасности их не 
контролировали, они были подотчетны только советскому ми
нистерству внутренних дел, которое тогда возглавлял Берия. 
Советские эксперты регулярно информировали политические 
органы Советского Союза и органы государственной безопасно
сти СССР о ходе следствия в ЧСР, о лицах, подозреваемых в по
литических уклонах или враждебной деятельности, в первую 
очередь о партийных и политических деятелях, о сотрудниках 
политического, военного, хозяйственного и дипломатического 
аппарата и органов безопасности.

Прибытие советников из СССР вызвало изменение стиля ра
боты чехословацких органов государственной безопасности. В 
невиданных прежде масштабах началась подготовка политиче
ских процессов. Вместо разоблачения действительно преступной 
деятельности на основе достоверных доказательств начались 
нарочитые поиски врагов, в первую очередь, в рядах коммуни
стической партии. Доказательством вины были политические 
взгляды, проявившиеся не только в делах, но и в выступлениях, 
в докладах, в неосуществленных замыслах, а также признания 
вины и участия в вымышленных враждебных действиях. Из все
го этого работники органов государственной безопасности, по- 
разному комбинируя показания заключенных, конструировали 
группы и акты антигосударственной деятельности. Признания 
вины и показания заключенного стали главным доказательством 
следствия и основанием для приговора. Следователи не брезго
вали ничем для получения фальшивых признаний и показаний. 
В ходе следствия применялись бесчеловечные методы физиче
ского и психического насилия, уже описанные в ряде работ и 
статей.

Для обвинения и ареста во многих случаях достаточно было 
самокритического выступления, признания ошибки, неясности 
в биографии, клеветы или доноса. В центре внимания оказались 
люди, которых можно было обвинить в троцкизме или национа
лизме (национализм автоматически рассматривался как прояв
ление антисоветизма), евреи (считавшиеся заведомо сиониста-
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м и), люди, побывавшие на Западе или встречавшиеся с иностран
цами.

Арестованный автоматически считался виновным; следовате
лям оставалось только ’’создать дело” и довести его до суда и 
приговора. Целью следствия было сломить арестованного любой 
ценой, добиться от него признания независимо от того, прови
нился он в чем-то или нет. Арестованных били, морили голодом 
и жаждой, запирали в темных камерах, угрожали расправой с 
родственниками, сажали вместе с агентами-доносчиками, в их 
камерах устанавливали подслушивающие устройства и т.д. и 
т.п.

Хранящиеся в чехословацких архивах материалы подтвер
ждают заявление Н.С. Хрущева о деятельности советского КГБ 
в странах народной демократии, сделанное в его докладе на пле
нуме ЦК КПСС в июле 1955 г.:

’’Иметь агентуру в братских партиях, проводить раз
ведку против этих партий, а главное — разведку против ру
ководителей этих партий — это тягчайшее нарушение норм 
отношений между братскими партиями и государствами. 
Такая ситуация может, в конце концов, привести к кон
фликту” .

(Обратный перевод с чешского. — Ред.)

Руководство КПСС подвергло критике деятельность совет
ских экспертов, и некоторые из них как ’’агенты Берия” были 
отданы под суд, приговорены к  смерти и казнены.

Советники Лихачев и Макаров постоянно критиковали чехо
словацкие органы госбезопасности за чрезмерную мягкость и 
нерешительность; за то, что они позволяют отстранить себя на 
задний план, недостаточно энергично отстаивают свои позиции 
и действуют против классовых врагов ”в белых перчатках”. 
Лихачев и Макаров настаивали на ускорении реорганизации че
хословацких органов госбезопасности, начатой незадолго до их 
приезда. В рамках этой реорганизации были проведены концеп
туальные, организационные и персональные перемены. Одной из 
самых существенных сторон этой реорганизации стало небыва-
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лое до той поры переплетение партийного аппарата с органами 
государственной безопасности.

Общая концепция определилась, можно сказать, в начале 
второй половины 1949 г., когда генеральный секретарь КПЧ 
Р. Сланский в противоречии с существовавшим правопорядком 
существенно усилил свое влияние на деятельность органов го
сударственной безопасности.

Начиная со второй половины 1949 г., создалась парадоксаль
ная ситуация: в органах государственной безопасности по ини
циативе руководящих деятелей центрального партийного аппара
та был создан специальный отдел для выявления врагов внутри 
партии, а параллельно с этим отделом действовал партийный ор
ган — Комиссия партийного контроля, которая использовала 
органы государственной безопасности для разоблачения врагов 
среди коммунистов — работников этих органов. В этом причи
на участия в подготовке и проведении политических процес
сов начала 50-х годов и органов госбезопасности, и партийных 
органов. И неоднократно происходили повороты, когда пресле
дующие становились преследуемыми, обвинители — обвиняемы
ми, а следователи — подследственными.

Одним из самых действенных инструментов поиска врагов и 
инсценировки политических процессов была Комиссия по во
просам безопасности при ЦК КПЧ. В областях ее эквивалентом 
были так называемые пятерки (в районных масштабах — трой
ки). С 1949 по 1951 гг. такие пятерки и тройки действовали 
при областных и районных комитетах КПЧ. Членами их, как 
правило, были: ответственный за работу обкома КПЧ по вопро
сам государственной безопасности; начальник областного уп
равления Комитета государственной безопасности; начальник 
областного управления Корпуса национальной безопасности; * 
при необходимости — областной прокурор и др. Деятельностью 
пятерки руководил первый секретарь обкома КПЧ. Пятерки по 
безопасности координировали работу всех органов безопасно
сти в области и областных партийных органов, вмешивались в 
судопроизводство, заранее принимая решения по всем делам

* Корпус национальной безопасности включал органы полиции, сотруд
ничавшие с Комитетом государственной безопасности.
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уголовного и особенно политического характера (подробно 
обсуждалась подготовка и проведение политических процессов 
в данной области, утверждалась линия обвинения, приговор, 
принимались решения по просьбам осужденных о помиловании 
и т.д.).

В конце января 1951 г. президиум ЦК КПЧ создал так назы
ваемый политический секретариат ЦК КПЧ (К. Готвальд, 
Р. Сланский, А. Запотоцкий и В. Широкий). Политический сек
ретариат получил широчайшие полномочия, в том числе право 
принимать решения по вопросам государственной безопасности 
и политических процессов. Широкие кадровые перемены в ре
зультате арестов и реорганизации произошли в органах государ
ственной безопасности и армии, в основном, на всех ступенях 
партийного руководства..

Массовые аресты коммунистов в конце 1950 — в начале 
1951 гг. стали началом новой волны политических репрессий. 
В заключении оказались ведущие деятели партийного, военно
го и хозяйственного аппарата и органов государственной без
опасности. Подобная судьба постигла и многих нижестоящих 
сотрудников. Специально отобранная группа заключенных в 
течение нескольких недель находилась в замке Колодеи непода
леку от Праги, который был наспех переделан в импровизиро
ванную тюрьму. Допросы там проводились при непосредствен
ном участии советских экспертов, и по жестокости не знали се
бе равных. Эти методы принесли плоды. Следователи добились 
’’признаний” и показаний против других лиц от большинства за
ключенных. Материалов для обвинения было собрано много, но 
даже самим следователям и советским экспертам было ясно, что 
ценность этих доказательств весьма сомнительна и что они ни
коим образом не подтверждают официальную версию, соглас
но которой главой подлежащего разоблачению заговора долж
ны быть О. Шлинг и М. Швермова. Следователи нервничали. 
Некоторые из них были обеспокоены, что следствие недостаточ
но быстро идет к желаемой цели, и настаивали, что глава заго
вора не О. Шлинг, а другой, кто занимает еще более высокое 
положение (об этом были поставлены в известность Р. Сланский 
и К. Готвальд).

В показаниях заключенных все чаще стало упоминаться имя
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Р. Сланского. Некоторые называли его, чтобы защитить себя, ут
верждая, что должности они получили по его рекомендации, а 
поступали определенным образом с его ведома и согласия, а 
иногда и по его распоряжению. Другие приводили имя Сланско
го, потому что сознательно или подсознательно считали его ви
новником своих несчастий...

Впервые имя Сланского появляется в показаниях заключен
ных в замке Колодеи в феврале 1951 г. Следствие, однако, 
придерживалось тогда шлинговской версии, и поэтому имени 
Сланского не придавалось значения, а упоминания о нем даже 
не вносились в протоколы (согласно директивам, в протоколах 
не должны были упоминаться имена руководящих лиц). Однако 
о показаниях против Сланского (устно или в письменных свод
ках) сообщалось министру национальной безопасности и совет
ским экспертам.

Через некоторое время упоминаниям о Сланском в показа
ниях заключенных стали уделять больше внимания, считая, что 
это может содействовать выходу из тупика. Весной 1951 г. в 
распоряжении следователей было уже несколько показаний, 
в которых Сланский обвинялся в каких-то конкретных дейст
виях.

Перемена направления следствия, его переориентировка на 
Р. Сланского была обусловлена и переориентировкой на сионизм 
как инструмент империалистического заговора против социалис
тического лагеря. После ареста начальника следственного от
дела К. Шваба, занимавшегося разоблачениями врагов в рядах 
партии, на его место пришел А. Кепперт. В отчете 1963 О г о в о 
рится о его ’’животном антисемитизме” .

На совещании с Доубеком и Коштялом в конце июня 1951 г. 
советские эксперты подчеркнули опасность еврейского буржу
азного национализма и сионизма и необходимость обратить на 
эту опасность внимание ’’соответствующих лиц” . К. Доубек и 
К. Коштял подготовили первый обзорный отчет, подытоживав
ший накопившиеся показания о так называемом еврейском бур
жуазном национализме и конкретно о Р. Сланском и Б. Гемин- *

* Отчет специальной комиссии ЦК КПЧ по расследованию политических
процессов 1948-1954 гг. Комиссия была создана по решению полит

бюро, ее председателем был Д. Кольдер.
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дере. Этот отчет был отредактирован советскими экспертами, 
после чего его получили Л. Копршива и К. Готвальд. На основа
нии их замечаний было принято решение вести следствие имен
но в этом направлении. Однако запрещение допрашивать Р. Слан- 
ского оставалось в силе.

20 июля 1951 г. Сталин прислал Готвальду шифрованное со
общение, подтвердившее получение материалов, разоблачавших 
Р. Сланского и Б. Геминдера. Сталин счел эти материалы недо
статочными для обоснования обвинения, так как они базирова
лись на ’’доносах преступников” . В сообщении Сталина указы
валось также, что из-за недостаточно серьезного отношения к 
делу в Москву отзывается советник Боярский. В ответе, дати
рованном тем же днем, Готвальд сообщал, что сомнения отно
сительно показаний ’’разоблаченных преступников” были у не
го с самого начала, и просил оставить Боярского в ЧСР, посколь
ку его помощь исключительно ценна.

’’Отсутствие Боярского, — писал Готвальд, — значитель
но усложнило бы работу на участке государственной без
опасности” .

23 июля 1951 г. состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б) , 
в котором принял участие А. Чепичка, представлявший в особен
но важных случаях лично К. Готвальда. На этом заседании, по 
словам Чепички, наряду с другими вопросами подробно разби
ралось дело Р. Сланского и Б. Геминдера. В письме Сталина 
Готвальду, датированном следующим днем, указывалось, что 
советское партийное руководство продолжает расценивать по
казания разоблаченных преступников как недостоверные. Од
нако, опираясь на сообщения советских экспертов в ЧСР, Ста
лин заявлял, что Сланский допустил серьезные ошибки в кадро
вой политике и потому не может оставаться генеральным секре
тарем КПЧ. Кроме того, Сталин подтвердил решение об отзыве 
Боярского из ЧСР в силу его профессиональной непригодности 
и предложил послать вместо него ’’более сильного и более опыт
ного работника” . В заключение Сталин писал, что при любых 
условиях советский эксперт должен работать под руководством 
и контролем руководства КПЧ и что советский эксперт ни в ко-
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ем случае не должен подменять министра безопасности.
События следующих недель показали, что заявления Сталина 

были чисто декларативными.
В ответе Сталину от 26 июля 1951 г. Готвальд соглашался со 

сталинскими рекомендациями и писал, что он вместе с А. Запо- 
тоцким обдумывает смещение Р. Сланского с поста генсека КПЧ 
и перевод его на правительственную должность в рамках реор
ганизации правительства, запланированной на сентябрь 1951 г. 
Одновременно Готвальд просил Сталина прислать как можно 
скорее нового эксперта вместо Боярского. (Должность главно
го эксперта по вопросам государственной безопасности занял в 
начале ноября 1951 г. Бесчаснов.)

После обмена письмами со Сталиным Готвальд распорядил
ся приостановить расследование деятельности Сланского. След
ствие, однако, продолжалось. Ни советские эксперты, ни чехо
словацкие работники органов государственной безопасности с 
распоряжением Готвальда не посчитались.

31 июля 1951 г. Р. Сланский в день своего 50-летия получил 
самую высокую чехословацкую награду — орден Клемента Гот
вальда за заслуги в деле строительства социализма — и поздра
вительное письмо ЦК КПЧ. Из Первого варианта этого письма 
К. Готвальд в последнюю минуту вычеркнул некоторые слиш
ком восторженные эпитеты и упоминание, что Сланский был од
ним из его ближайших сотрудников. Поздравления из Москвы, 
однако, не пришли.

В дни, когда в газетах публиковались восхваления Сланского 
и юбиляр получал множество поздравительных писем и теле
грамм, А. Лондон и К. Шваб давали показания, обвиняющие 
Сланского в шпионской и антигосударственной деятельности.

На заседании ЦК КПЧ в сентябре 1951 г. Р. Сланский был 
подвергнут острой критике за ошибки при расстановке кадров; 
за переоценку роли партийного аппарата по сравнению с государ
ственными органами (тезис о втором центре власти). Из докла
да Готвальда вытекает, что соответствующие материалы он по
лучил от следователей и советских экспертов через министра 
Л. Копршиву.

Р. Сланский выступил на пленуме с самокритикой. Текст 
его выступления вместе с секретным письмом ЦК КПЧ был
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послан всем первичным партийным организациям. По решению 
пленума, Р. Сланский был переведен на пост заместителя пред
седателя правительства, а Запотоцкому (председателю прави
тельства — Ред.) поручили тщательно следить за ним.

Приблизительно в то же время один из советских экспертов 
собрал все материалы против Сланского, Франка, Геминдера, 
Фрейка и др. и уехал с ними в Москву.

На критику ЦК КПЧ против Сланского и на его перевод на 
государственную работу откликнулись самые широкие слои на
селения. На собраниях и в резолюциях отмечалось, что К. Гот
вальд открыл простор для устранения перегибов в партийной ра
боте. Готвальда восхваляли за то, что он не поколебался под
вергнуть критике своего долголетнего и самого близкого сорат
ника. Что же касается самокритичного выступления Сланского, 
то одни воспринимали его сочувственно, другие — с недовери
ем. Раздавались также голоса, утверждавшие, что решение пле
нума носит половинчатый характер, что Сланский сообщил пар
тии далеко не все, и что именно он может оказаться тем скры
тым врагом, который, согласно теории, должен занимать пост в 
партийной верхушке.

Результаты допросов многих арестованных, которые каса
лись Р. Сланского, Б. Геминдера и др. (осень 1951 г.), разоча
ровали следователей. Новые сообщенные заключенными факты 
не выходили за рамки тех обвинений, которые были выдвинуты 
против Сланского на сентябрьском пленуме ЦК КПЧ и которые 
он признал в своем выступлении. Эти обвинения, однако, были 
сочтены ошибками. Сланский получил за них партийное взыска
ние и был смещен с поста генерального секретаря КПЧ. Но осно
ваний для ареста и судебного разбирательства упомянутые ошиб
ки не давали.

Выход из создавшегося положения был предложен советски
ми экспертами. По их совету, в сравнительно короткое время 
изменили линию допроса заключенных, которых до тех пор об
виняли во вредительской деятельности и даже в происках про
тив Сланского. Следователь К. Коштял предложил, например, 
О. Шлингу версию, согласно которой Шлинг и его сообщники 
занимались вредительской деятельностью с согласия Сланского. 
Шлинг и другие приняли эту версию с определенным облегчени-
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ем, поскольку она вселяла в них надежду на смягчение наказа
ния. Результатом явились протоколы, в которых Сланский фи
гурировал как центральная фигура заговора. Прежние пока
зания объяснялись изощренной хитростью арестованных, пытав
шихся отвести внимание от своего хорошо замаскированного 
руководителя, который должен был остаться неразоблаченным, 
чтобы реализовать цель заговора и спасти им жизнь.

Решающий импульс дал делу Сланского неожиданный приезд 
в Прагу члена политбюро ЦК ВКП(б) А. Микояна (И  ноября 
1951 г.). А. Микоян передал К. Готвальду личное послание Ста
лина, существенно отличавшееся от того, что Сталин писал в ию
ле. На этот раз Сталин настаивал на ускоренном аресте Сланско
го, объясняя это возможностью его бегства на Запад.

По словам А. Чепички, Готвальд колебался выполнить ука
зания Сталина. Расследования, проходившие после июльского 
заседания и смещения Сланского с поста генерального секрета
ря, не принесли таких результатов, на основании которых Гот
вальд мог бы принять решение об аресте. Микоян, ознакомив
шись с позицией Готвальда, поехал в советское посольство и от
туда связался со Сталиным. На следующей встрече в присут
ствии Чепички Микоян сообщил Готвальду, что Сталин настаи
вает на аресте Сланского, и настоятельно советовал Готвальду 
помнить о его личной огромной ответственности. Не дожидаясь 
дополнительной информации, Готвальд решил, что Сталин, как 
всегда, исходит из проверенных фактов и дает верный совет.

После ареста Сланского была на полную мощность запущена 
машина по обеспечению одного из важнейших атрибутов поли
тических процессов — одобрения манипулируемых народных 
масс и, в первую очередь, членов партии. Сразу же после ареста 
Сланского, еще до процесса и доказательства его вины, Готвальд 
получил сотни резолюций от коммунистов, членов профсоюзов 
(и даже от школьников!) с благодарностью за разоблачение 
враждебных элементов и с требованием самого сурового нака
зания, даже смертной казни, для главы заговора! Ни в одном из 
2355 писем, резолюций и телеграмм, полученных ЦК КПЧ по
сле 19 декабря 1951 г., не выражалось сомнений в вине Сланско
го и в наличии заговора.

По делу Рудольфа Сланского одновременно с ним были аре-
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стованы Б. Геминдер, И. Таусигова и Рихард Сланский. В декабре
1951 г. был арестован Э. Гольдштюкер, а в первой половине
1952 г. Р. Марголиус, Л. Фрейка, И. Гольдман, И. Франк, А. Си
мон и др. Служебные и личные контакты со Сланским стали по
водом для увольнения многих руководящих работников на са
мых различных участках. Среди отстраненных был министр 
государственной безопасности Л. Копршива, который как ’’че
ловек Сланского” потерял доверие Сталина и Готвальда.

Для подготовки процесса над группой Р. Сланского, который 
должен был стать самым громким чехословацким политическим 
процессом и самой крупной инсценировкой, потребовался год. 
При разработке плана следствия наряду с чехословацкими сле
дователями особо активно действовали три советских эксперта, 
прибывшие специально для того, чтобы ’’сделать” процесс Слан
ского (Г. Громов, Г. Морозов и Чернов), начальник группы со
ветников в министерстве государственной безопасности А. Бес- 
часнов с заместителями Есиковым и Галкиным. Они лично сле
дили за ходом следствия, давали советы, помогали составлять 
планы допросов.

Кроме ложных показаний арестованных, у органов государ
ственной безопасности был только один компрометирующий 
Сланского документ (провокационное ’’письмо Большому под
метальщику”) .* Этого документа было достаточно, чтобы аре

* Письмо ’’Большому подметальщику” привез в ЧСР 9 ноября 1951 г.
агент иностранной разведки, бывший одновременно сотрудником че

хословацких органов государственной безопасности. В этом письме адре
сата предупреждали, что ему угрожает то же, что постигло В. Гомулку. В 
письме содержалось предложение оказать помощь при переходе через гра
ницу, предоставить безопасное убежище и материальное обеспечение, но 
не политическую карьеру. Несмотря на многочисленные расследования, 
которые провела комиссия в 1962-1963 гг., и наша комиссия, обстоятель
ства, связанные с письмом ’’Большому подметальщику”, продолжают ос
таваться неясными. По всей вероятности, речь идет о провокации, одна
ко, невозможно определить, было ли письмо подброшено одной из запад
ных разведок, агентами Берия или чехословацкой секретной службой. До 
сих пор не выяснено, кто решил, что адресатом следует считать Р. Слан
ского. Известно, однако, что называли Сланского советские эксперты 
и группа работников чехословацких органов государственной безопас
ности. Политическое решение Готвальд принял 23 ноября 1951 г. на со-
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стовать Сланского. В ходе следствия требовалось, однако, полу
чить дальнейшие ’’доказательства”. Для этой цели в органах го
сударственной безопасности была организована так называемая 
документационная группа, которая занималась сбором необхо
димых материалов из различных архивов. Больше всего доку
ментов предоставил архив ЦК КПЧ, откуда они поступали в ор
ганы госбезопасности через А. Новотного.

До 2 января 1952 г. Сланский признавал только политиче
ские ошибки и только те, о которых он говорил на заседании 
ЦК КПЧ в сентябре 1951 г. Сланский категорически отвергал 
обвинения в измене, в организации заговора и в стремлении 
захватить политическую власть. На него было оказано огромное 
давление. Осознав безвыходность своего положения, он в конце 
января 1952 г. попытался покончить с собой. После неудавшего- 
ся самоубийства настал перелом: Сланский признал существо
вание ’’второго центра” , а затем постепенно признал почти все, 
в чем его обвиняли. Готвальд был удовлетворен результатами 
следствия. Он требовал только, чтобы все шло точно по плану и 
обязательно при участии советских экспертов.

До августа 1952 г. Сланского допрашивали по конкретным 
вопросам, связанным с инкриминируемой ему преступной дея
тельностью, в частности, с троцкизмом и сионизмом. Уже тогда 
была разработана так называемая схема допросов, ставшая пер
вым вариантом сценария судебного процесса. Одновременно 
работала документационная группа, члены которой собирали из 
различных официальных источников ’’доказательства” вины об
виняемых. Летом 1952 г. начали работать так называемые ко
миссии экспертов. Их задачей было придать обвинениям в сабо
таже заслуживающий доверия вид.

Только в самом конце следствия Сланского допрашивали в 
связи с письмом ’’Большому подметальщику”, на основании ко
торого он, собственно, был арестован. И следователям, и экс
пертам было ясно, что письмо никак не доказывает связи Слан-

вещании с Запотоцким, Копршивой и советским экспертом Бесчасновым. 
На этом же совещании было принято решение, что в ночь на 24 ноября 
Сланский будет арестован (хотя о письме ’’Большому подметальщику” 
Сланский понятия не имел, поскольку его не получил).
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ского с заграницей, и потому на процессе этому письму отвели 
второстепенную роль.

Таким образом, летом 1952 г. окончательно выявляется кон
цепция обвинения так называемой заговорщической группы. Из 
разных вариантов названий (шпионско-заговорщический центр, 
шпионский и заговорщический центр, заговорщический сионист
ский центр шпионажа и т.п.) было выбрано: ’’Антигосударствен- 
ный заговорщический центр во главе с Р. Сланским”.

Процесс начался 20 ноября 1952 г. Он проходил в полном со
ответствии с заранее разработанным сценарием и временным 
графиком. Только однажды прокурор пропустил вопрос, но об
виняемый, выучивший все ответы наизусть и в определенной 
последовательности, ответил не на заданный ему вопрос, а на 
тот, который должен был быть задан.

Еще до окончания процесса было принято решение об инсце
нировке апелляционного суда. Заранее был назначен его день -  
4 декабря, и заранее было решено, что апелляционный суд под
твердит приговор. Следует отметить, что члены политического 
секретариата ЦК КПЧ приняли решение об исходе апелляцион
ного суда, не потрудившись даже собраться ради этого на сове
щание. Они согласились с переданным им предложением по те
лефону.

27 ноября, точно по графику, были зачитаны приговоры, в 
которых в различных вариантах говорилось о государственной 
военной измене, шпионаже и саботаже. К смерти были пригово
рены Сланский, Геминдер, Фрейка, Франк, Клементис, Рейцин, 
Штаб, Марголиус, Финш, Шлинг и Симон, К пожизненному за
ключению — Лондон, Лебл и Гайду, Осужденные не апеллиро
вали в высшие инстанции, а их просьбы о помиловании были от
вергнуты.

Утром 3 декабря 1952 г. 11 из 14 осужденных были казнены.
Перед казнью все осужденные, кроме Р. Сланского, написали 

прощальные письма.

”В последние минуты своей жизни, — писал К. Готваль
ду Фрейка, — человек не лжет, и я прошу вас поверить мо
им словам. Эти строки попадут к вам в руки, когда меня 
уже не будет в живых, зачем же мне тогда писать неправ
ду?..”
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Далее в письме говорилось, что Фрейка признал себя агентом 
лишь для того, чтобы выполнить свой долг перед трудящимися и 
партией, как требовали от него следователи.

К. Шваб тоже писал, что показания он давал, потому что счи
тал это

”... своим долгом и политической необходимостью”.
”Я заявляю перед казнью, что никогда не был шпио

ном”, -  писал О. Шлинг.
”И самый плохой человек говорит перед смертью прав

ду”, -

говорилось в письме К. Готвальду от А. Симона, который заве
рял, что никогда не был ни государственным преступником, ни 
шпионом, ни агентом западных или других разведок.

Семьям казненных их письма переданы не были, Готвальду 
вручил адресованные ему письма Бацилек 13 декабря 1952 г.

По решению политического секретариата ЦК КПЧ от 17 фев
раля 1953 г, ряд сотрудников чехословацких органов госбезо
пасности получили высокие награды, повышены в должностях 
и премированы.

Самый крупный инсценированный политический процесс в 
Чехословакии, казалось бы, закончился. Однако на завтра по
сле вынесения приговоров, 28 ноября 1952 г., Б. Берут запросил 
согласия К. Готвальда на допрос Сланского и других предста
вителем польских органов безопасности для выяснения их свя
зей с Гомулкой и Фильдом (Фонд А. Новотного, коробка 26, 
т. IV, стр. 78-79). Готвальд дал согласие.

*  *  *

Политическая система социалистических государств была не
способна воспрепятствовать влиянию тех внешних и внутренних 
факторов, которые привели к политическим процессам. Напро
тив, эта система способствовала постепенному укреплению ма
шины по фабрикации таких процессов.

Механизм этот возник в рамках политической системы и 
стал занимать в ней особое место, оказывая, в свою очередь,
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влияние на саму систему. Связанных с машиной по производ
ству политических процессов людей было не так много, но их 
позиция, значение и влияние на жизнь страны были огромны. Са
ма машина обладала способностью создавать условия, которые 
оправдывали необходимость ее существования, а стабильность 
кадров этого механизма явилась одной из главных причин мед
ленной и непоследовательной реабилитации невинно осужден
ных. Ее структура и способ деятельности не позволил выявить 
правду ни в 50-е годы в ходе подготовки процессов, ни позже, 
когда пытались раскрыть правду о процессах. Это был особый 
аппарат, никому не подответственный, никем не контролиру
емый, не подчинявшийся законам, возвысившийся над общест
вом и присвоивший себе власть, на которую никто не имел пра
ва. Уже само существование такой машины противоречило кон
ституции Чехословакии.

Механизм по производству политических процессов состоял 
из трех основных звеньев: политических органов, органов гос
безопасности и органов юстиции.

Из политических органов в работе этого механизма участво
вал узкий круг партийных функционеров, которые и принимали 
решения о процессах: К. Готвальд, А. Запотоцкий, иногда В. Ши
рокий и министр национальной безопасности (вначале этот пост 
занимал Л. Копршива, с 1952 г. — К. Бацилек, а позже министр 
внутренних дел Р. Барак), затем члены политического секрета
риата. Особую роль играл К. Готвальд. Он выносил решения об 
арестах большинства ведущих партийных работников, получал 
информацию о результатах следствия и принимал непосред
ственное участие в подготовке крупных политических процес
сов.

Политические органы и их представители своими решениями 
или публичными заявлениями давали работникам органов без
опасности соответствующие директивы и идеологически обо
сновывали их действия. Работники органов госбезопасности и 
юстиции, в свою очередь, считали выполнение решений и указа
ний партийных органов и их руководства партийным долгом, 
проявлением партийной дисциплины. Многие из них были иск
ренне убеждены, что служат партии. В этом отношении харак
терно заявление К. Шваба:
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”... Я усвоил, что то, что делаем мы, узкая группа, кото
рая представляет партийное руководство, является пра
вильным даже в том случае, если это тысячу раз противо
речит законам и носит преступный характер” .

К политическим органам, которые были связаны с подготов
кой политических процессов, следует отнести прежде всего два 
отдела ЦК КПЧ: отдел партийного учета и отдел кадров. Оба 
эти отдела были связаны с органами государственной безопас
ности и передавали им необходимую информацию о людях. Не
которые работники партийного учета стали даже сотрудниками 
органов госбезопасности, оставаясь при этом в штате ЦК КПЧ.

Положение политических органов в механизме по производ
ству процессов было особым. Они определяли, пусть и в общей 
форме, идейно-политическую направленность деятельности ос
тальных его звеньев и занимали по отношению к ним руководя
щее положение. Однако остальные звенья были не только пас
сивными исполнителями. Они действовали активно и самосто
ятельно, особенно органы государственной безопасности, кото
рые не только выполняли спущенные сверху директивы, но и 
развивали их, придумывали обоснования для решений полити
ческих органов и манипулировали политическими органами в 
своих целях. Контроля над органами государственной безопас
ности не было никакого.

В те годы в органы госбезопасности были приняты новые со
трудники. Главным критерием их отбора была ’’политическая 
сознательность и верность партии” , что привело к массовому 
приему неквалифицированных людей. Это проявилось и при 
подготовке политических процессов. В большинстве своем но
вые сотрудники были молодыми людьми (20-28 лет), не нако
пившими жизненного опыта; их можно было легко ’’убедить” ; 
это были фанатики, люди честолюбивые, которые к тому же пе
реоценивали значимость своего положения. Ответственность за 
действия этих людей, в большинстве веривших, что они ’’выпол
няют священный партийный долг” , несут те, кто занимался 
строительством этой самой сложной части аппарата государст
венной власти.

Последствия перестройки органов государственной безопас-
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ности ощутили как жертвы процессов, так и те, кто эти процес
сы организовывал. Многие сотрудники органов государствен
ной безопасности еще в 1963 г., при первом расследовании по
литических процессов, утверждали, что они не нарушали зако
нов, и оправдывали свои действия тем, что выполняли партий
ные директивы.

На атмосферу в органах государственной безопасности повли
яли советские эксперты, а также отношения, сложившиеся меж
ду их начальником и чехословацким министром государствен
ной безопасности. Советские эксперты обладали огромными 
полномочиями. Их советы, распоряжения и решения носили ха
рактер приказа, и большинство сотрудников органов государ
ственной безопасности выполняло их. Многие из них считали 
естественным и даже необходимым сообщать информацию со
ветским экспертам и своим начальникам одновременно; в не
которых случаях советских экспертов информировали в первую 
очередь, а иногда информировали только их. Министр также 
считал предложения и рекомендации экспертов обязательными 
и следил за их выполнением. О ряде вопросов, касавшихся про
цессов, министр информировал Готвальда — почти всегда в при
сутствии главного советского эксперта. Но часто главный экс
перт приходил к Готвальду сам, без министра, и сообщал ему 
свою точку зрения еще до того, как Готвальд получал информа
цию от своего сотрудника.

Говоря о жертвах политических процессов, следует отметить, 
что решающим моментом в судьбе человека был переход от по
литической критики его действий или взглядов к началу след
ствия. Власть работников государственной безопасности над за
ключенными была абсолютной не только во время следствия, но 
и в ходе судебного расследования, и при исполнении пригово
ра. *

Третьим звеном механизма по производству процессов бы
ли органы юстиции. Важным фактором, создавшим возможность 
инсценировки политических процессов, были отношения меж
ду властью и правом -  между партией и государством. Юриди

* Вплоть до 1968 г. система тюрем и лагерей ЧССР находилась в компе
тенции Министерства внутренних дел, а не министерства юстиции. -

-Р ед .
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ческие нормы рассматривались как формальность, как необхо
димый атрибут, а не как закон, регулирующий общественные от
ношения. Это открыло дорогу произволу. Процессы являются 
не только нарушением права, но и внедрением бесправия. Они 
лишили законной защиты всех, в том числе стоявших на самых 
верхних ступенях иерархической лестницы. Партийное руковод
ство присвоило функции государства в области принятия зако
нов и обеспечения их соблюдения. Это проявилось не только в 
том, что все важнейшие государственные посты были заняты 
коммунистами, но прежде всего в том, что именно партийное 
руководство определяло, какие законы будут приняты и как 
они будут соблюдаться.

Говоря о роли органов юстиции в политических процессах, 
мы имеем в виду небольшую группу работников прокуратуры, 
суда и Министерства юстиции и в первую очередь министров. Ре
шения о приговорах принимались не на суде, а в политических 
органах — в комиссии по безопасности ЦК КПЧ, пятерками по 
безопасности, политическим секретариатом. Органы юстиции 
стали проводником этих приказов и распоряжений, придавая им 
видимость законности. Этот антиконституционный порядок рас
сматривался как проведение в жизнь руководящей роли пар
тии.

Введение практики закулисного правосудия сопровождалось 
рядом изменений в законодательстве и во всей системе органов 
юстиции. На первый план был выдвинут прокурор, судья стал 
его помощником; он лишь утверждал предложения прокурора.

Независимость суда была ликвидирована полностью. Дегра
дация права заключалась не только в том, что решения о приго
воре принимались вне судебных органов, но и в том, что весь 
ход судебного разбирательства был в руках работников органов 
государственной безопасности, а не прокурора и судей. Судеб
ный процесс стал театральным зрелищем, поставленным работ
никами госбезопасности. Все было предписано режиссером: за
ранее написанные вопросы судьи и прокурора; выученные на
изусть ответы подсудимых и отрепетированные показания сви
детелей. Все разыгрывалось по сценарию. Роль защитника своди
лась к согласию с обвинением.

94



Задачи органов юстиции при проведении процессов заключа
лись в завершении действий политических органов и органов 
государственной безопасности, в придании им видимости закон
ного судопроизводства. Задачей органов юстиции было также 
обеспечение гласности процесса, его политического влияния и 
воздействия на общественное мнение.

*  *  *

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Политические процессы наложили отпечаток на все области 
общественной деятельности, оказав, наряду с другими фактора
ми, влияние на общественное сознание и на последующее разви
тие страны.

В них наиболее ярко проявилась деформация социализма, они 
ослабили социализм изнутри и подорвали его авторитет на меж
дународной арене. Эти судебные процессы отразились на поло
жении в экономической, политической и культурной областях, 
они повлияли на отношения между людьми и на международ
ное положение страны.

По замыслу политические процессы должны были способ
ствовать преодолению трудностей, возникших из-за невыполне
ния нереальных экономических задач, и доказать, что причина 
неудовлетворительного состояния народного хозяйства — в дея
тельности классовых врагов, которые саботируют ускоренную 
перестройку чехословацкой экономики и обеспечение ее неза
висимости от капиталистических государств. Сфабрикованные 
обвинения и вырванные признания в саботаже приобрели, одна
ко, такие размеры, что стали вызывать сомнения в концепции 
первой пятилетки вообще. Политические деятели (в особенно
сти А. Запотоцкий) высказывали серьезные опасения, что непре
рывные разоблачения шпионов могут перерасти в недоверие к 
экономической политике партии.

Обвинительный акт и судебное разбирательство дела так на-
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зываемого Центра, как и процесс с экономистами, рассматрива
ли вымышленные преступления против развития тяжелой про
мышленности. Тем самым процессы способствовали укреплению 
’’стальной” и ’’железной” концепции развития чехословацкого 
народного хозяйства. Они стремились убедить в правильности 
развития металлургической промышленности, масштабы кото
рой выходили за рамки возможностей чехословацкой эконо
мики.

В результате политических процессов укоренился субъек
тивизм в управлении хозяйством. В 1952 г. правительство, на 
основе всего лишь материалов следствия, обязало соответству
ющие министерства и центральные учреждения составить пред
ложения по устранению последствий так называемого вреди
тельства в экономической сфере. Официально утверждалось, 
что за каждым процентом невыполненного плана, за любым эко
номическим затруднением скрывается рука врага. В результа
те значительно расширился круг подозреваемых, а, следователь
но, и потенциальных жертв репрессий. С другой стороны, такая 
позиция делала невозможным выявление подлинных причин 
недостатков. Ссылкой на вредителей пользовались столь широ
ко, что в 1954 г. партийное руководство вынуждено было вы
ступить с критикой этого явления, поскольку самообман не 
только не стал универсальным лекарством против болезней на
родного хозяйства, а, напротив, ухудшил его состояние.

Политические процессы усилили централизацию руководства 
экономикой. Специалисты, работавшие в народном хозяйстве, 
боялись самостоятельно принимать решения, опасаясь возмож
ных судебных преследований. Таким образом резко возросли 
полномочия руководящего центра; централистской бюрократи
ческой модели управления дали ’’зеленый свет”. В период поли
тических процессов на руководящие посты в народном хозяйст
ве пришли новые люди, так как их предшественники либо ста
ли жертвами политических репрессий, либо вынуждены были 
покинуть свои посты по обвинению в сотрудничестве с аресто
ванными. Такие же кадровые перемены произошли и на более 
низких ступенях. Репрессированных заменили люди менее опыт
ные и менее квалифицированные, что также отрицательно сказа
лось на общем уровне руководства экономикой.
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Особенно сильно влияние политических процессов прояви
лось в политической сфере. Эти процессы не только убедитель
но свидетельствовали о деформации политической системы, но 
и стимулировали новые перегибы. С одной стороны, существо
вала причинная связь между этими процессами и политической 
системой, а с другой, процессы воздействовали на систему, ук
репляя господствовавший тогда культ личности и полномочия 
небольшой группы руководящих партийных и государственных 
работников и нагнетая атмосферу страха, убивающую полити
ческую активность граждан. Усиление репрессий укрепляло зна
чимость, всемогущество органов государственной безопасности. 
Политические процессы как бы оправдывали необходимость этих 
органов и их методов работы.

Политические процессы скомпрометировали политическую 
деятельность, вызвали недоверие общества к политикам, кото
рые деградировали до фабрикации таких процессов. Из-за воз
никшей в стране атмосферы страха политической деятельностью 
перестали заниматься не только отдельные лица, но и целые 
группы. В ходе подготовки политических процессов горстка 
руководящих политических деятелей манипулировала общест
вом. Органы государственной безопасности манипулировали 
заключенными, органами юстиции и политическими работни
ками; органами государственной безопасности, в свою очередь, 
манипулировало политическое руководство; оно же манипу
лировало органами юстиции и заключенными, а все вместе, то 
есть политическое руководство, органы государственной без
опасности и органы юстиции, манипулировали населением. 
Чтобы убедить в справедливости обвинений на политических 
процессах, чтобы направить мышление населения в нужную сто
рону, чтобы заручиться его активной поддержкой, использова
лись все средства массового воздействия: периодическая печать, 
литература, радио, собрания, конференции, авторитет руководя
щих деятелей страны. Людей призывали доносить и разоблачать 
’’врагов” . Шпиономания стала эпидемией, ложь приобрела види
мость правды. В этом коренится причина кризиса, который раз
разился после разоблачения лжи.

Сильнее всего политические процессы ударили по коммуни
стической партии. Не только потому, что была выведена из строя
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или физически уничтожена часть руководящего состава партии, 
замененная аппаратчиками -  исполнителями приказов. Полити
ческие процессы парализовали внутрипартийную жизнь. Усили
лась власть отдельных лиц и их неподконтрольность. Многие 
члены партии верили тогда в наличие разветвленной сети преда
телей в партии, но, с другой стороны, они понимали, что в пре
дательстве могут обвинить любого из них.

Политические процессы повлияли на отношения между пар
тией и населением. Партия присвоила себе ряд важнейших функ
ций государства и общественных организаций, лишив государ
ственные органы их значимости. На политические процессы пра
вомочия законных и законодательных органов государства 
(правительства, парламента) вообще не распространялись; за 
этими процессами наблюдало высшее партийное руководство.

Массовые нарушения законов в период политических процес
сов убили доверие населения к праву. Закон уже не защищал 
граждан; упал престиж конституции. Нарушение законов со сто
роны партийных органов вызвало цепную реакцию. Жертвами 
этих нарушений стали не только ’’маленькие” люди, но и самые 
высокие чины. ’’Небольшие” дела перерастали в ’’большие про
цессы” .

Огромный ущерб нанесли политические процессы культуре. 
Господствовавшая в период процессов атмосфера, несомнен
но, отразилась на художественном творчестве. Оценить эти по
следствия должны будут критики и историки. Общая обстанов
ка, однако, оказала воздействие на многих деятелей культуры, 
как правило, особо чувствительных к проявлениям несправед
ливости. Многие художники и художественные коллективы бы
ли выброшены из искусства, а другие, прежде политически ак
тивные, стали ко всему равнодушными; некоторые же не вы
держивали и кончали жизнь самоубийством (К. Биебел, Я. Фрей- 
ка, С. Махов и др .).

XX съезд КПСС ознаменовал перелом в подходе ко многим 
международным и внутриполитическим проблемам, таким, на
пример, как отношения с Югославией и с социал-демократами; 
подход к политическим, научным и культурным контактам с 
представителями капиталистических государств, к националь
ным особенностям других стран, к защите национальных инте-
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ресов в отношениях с СССР и т.д. XX съезд не изменил, однако, 
оценку сионизма, и это оказало губительное влияние на пере
смотр политических процессов, начавшийся после XX съезда. 
Отношение СССР к  сионизму, вероятно, объясняется отношени
ем арабских и социалистических государств к Израилю и тради
ционным антисемитизмом. (Так, выступая на торжественном 
обеде 1 мая 1956 г., Хрущев отметил, что в Польше евреи состав
ляют три процента населения, а занимают 70 процентов мест в 
партийном и государственном аппарате — РО 2/2, 8у. 101,
118, Ь. 15).

Нетерпимую позицию занял XX съезд КПСС и по некоторым 
другим идеологическим вопросам. Так съезд подтвердил тезис 
о преимущественном росте средств производства, и это затруд
нило реабилитацию ряда чехословацких экономистов. XX съезд 
не проанализировал причины возникновения ’’культа личности” 
и проходил под лозунгом преодоления перегибов, а не измене
ния политической системы.

* * *

В централизованной бюрократической политической системе 
руководящая роль КПЧ понималась и реализовалась как средо
точие политической, экономической и идеологической власти в 
узкой правящей группе. Такая концентрация власти в центре 
исключала какое-либо ее разделение, а тем самым и контроль 
над ней. Партийный орган взял на себя функции государства, на
рушив тем самым суверенитет государственных органов в ис
полнении их обязанностей. Тенденция партии управлять государ
ственными делами, выходя за рамки права, ведет к наруше
нию законности, что в конце концов завершается нарушениями 
прав и членов партии.

Небольшая правящая группа постепенно присваивала себе 
полномочия, не принадлежавшие ей по Уставу партии. Превра
щению всех остальных звеньев государственного и общественно
го управления в ’’приводные ремни” способствовало и господ- 
стовавшее тогда понимание партийной дисциплины. От того, 
насколько безоговорочно выполнялись директивы правящей 
группы, зависело не только назначение на ответственную рабо
ту, но и членство в партии.
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Сформировавшаяся в те годы политическая система и стиль 
внутрипартийной жизни были нарушением принципа полити
ческой ответственности. Концентрация власти в руках правя
щей группы, назначавшей на все руководящие посты, привела к 
тому, что представители всех звеньев власти чувствовали себя 
ответственными только по отношению к правящей группе, а не 
к тем органам, в которых они работали, и не по отношению к 
гражданам, которые их избирали. В противоречии с конституци
ей правящая в партии группа принимала решения о политиче
ских процессах, а те, кто ее приказы выполнял, прямо или кос
венно отвечали только перед ней, а ответственность можно бы
ло при необходимости свалить на кого угодно.

Политическая система и порожденный ею механизм по подго
товке политических процессов представляли собой сложное 
партийно-государственное устройство, в котором отдельным ор
ганам и лицам предназначались различные, заранее заданные 
операции.

1. У этой системы есть творцы, инициаторы, главные идеоло
ги, й они несут основную ответственность за политические про
цессы.

2. За эти процессы ответственны также те, кто активно раз
рабатывал и проводил в жизнь тогдашнюю линию партию.

3. Что касается основной массы причастных к  политическим 
процессам исполнителей распоряжений и приказов, то их ответ
ственность не одинакова; ее можно определить по следующим 
критериям: наиболее ответственны те, кто при реализации ди
ректив имел достаточно данных, чтобы на их основании осо
знать незаконность партийной линии; меньше вина тех, кто не 
был достаточно информирован и выполнял распоряжения свер
ху в полной уверенности в их правильности.

* * *

Анализ политических процессов и различных этапов их пере
смотра исключительно поучителен для настоящего и будущего. 
В партии и в народе постоянно выдвигается требование гарантии, 
что ничего подобного более не повторится. В партийных и прави
тельственных документах неоднократно заявлялось, что воз-

100



вращение к практике нарушения законов недопустимо, однако 
благие намерения не могут осуществиться на основании только 
доброй воли.

Партия считает разработку гарантий невозможности подоб
ных политических процессов в будущем обязательной частью по- 
слеянварской политики, направленной, в частности, на преодо
ление деформаций партийной линии. Процесс разработки таких 
гарантий длителен; важную роль в нем должны сыграть анализ 
обстановки, в которой политические процессы стали возмож
ными. Партия стремится к последовательному устранению всех 
деформаций прошлого, к обеспечению правовой уверенности 
граждан и восстановлению авторитета конституции и законов.

Составной частью системы гарантий против повторения по
литических процессов является ознакомление общества с причи
нами и последствиями политических процессов и с тем, как про
водилась ревизия процессов. Однако, наиболее эффективные га
рантии должна обеспечить политическая система.

В нашем обществе политическая система зиждется на руково
дящей роли коммунистической партии. Это и в дальнейшем бу
дет исходным принципом в области политического управления 
государством. Наряду с этим партия и ее руководство должны 
провозгласить и последовательно осуществлять принцип недо
пустимости нарушения конституции и законов государства.

Сформулированный выше принцип расширяет права и обя
занности каждого члена партии. Коммунист не только имеет пра
во, но и обязан не выполнять те партийные решения, которые 
противоречат конституции и законам; коммунист обязан инфор
мировать о таких решениях вышестоящий партийный орган. 
Центральному Комитету следует соблюдать этот принцип уже 
сейчас и включить его в проект Устава, который будет представ
лен на утверждение предстоящему съезду ХГ‘Ч. Особенно важно 
обеспечить соблюдение этого принципа теми, кто осуществляет 
контроль за соблюдением законов, — от работников юстиции и 
органов госбезопасности; а также теми, кто не принимал соот
ветствующих мер, узнав о нарушениях законов.

Важнейшим принципом политической системы государства 
является разделение власти и вытекающая из такого разделения 
автономия государственных органов при выполнении возложен-
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ных на них конституцией функций. Центральный Комитет КПЧ 
должен признать недопустимым ограничение независимости пра
вительства при выполнении его функций и передачу правитель
ственных полномочий органам, которым они не поручены.

Принцип разделения власти следует распространить на законо
дательные органы. Депутаты-коммунисты не должны опасаться 
наказания по партийной линии за голосование против законопро
ектов, которые, по их мнению, противоречат конституции и пра
вопорядку.

Анализ политических процессов подтверждает необходимость 
предоставления судебным органам полной независимости. Недо
пустимо ни вмешательство партийных органов в судопроизвод
ство, ни передача дел, подлежащих решению суда, каким-либо 
другим, несудебным органам.

Партийные органы не должны судить о своих работниках на 
основе материалов органов государственной безопасности; ра
ботники органов безопасности — члены партии, со своей сторо
ны, не должны собирать сведения о партийных работниках для 
использования этих сведений партийными органами. В прошлом 
такая практика была повседневной, и часто данные органов го
сударственной безопасности о партработниках и членах партии 
включались в их личные дела; необходимо изъять материалы 
органов госбезопасности из личных дел, а партийные материалы 
из архивов органов госбезопасности возвратить партийным ор
ганам.

Наблюдение за руководящими работниками партии и госу
дарства и сбор материалов о них приводили к трагическим по
следствиям. Эту практику необходимо отменить и впредь не до
пускать, чтобы наблюдение за партийными и государственными 
руководителями проводилось без специального согласия на то 
генерального прокурора и его консультации с первым секрета
рем ЦК КПЧ (когда речь идет о членах ЦК и ЦКК), председа
телем правительства (когда речь идет о членах правительства) 
и председателем Национального собрания (когда речь идет о де
путатах парламента). Ответственность за соблюдение этого прин
ципа следует возложить на министра внутренних дел. Нарушение 
такого порядка должно считаться нарушением Устава партии и
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приказа министра (комиссия рекомендует подготовить соответ
ствующий закон).

В прошлом партия допускала в своей деятельности серьез
ные перегибы и ошибки в формировании кадровой структуры 
в высших партийных органах, и в результате власть сосредото
чилась в руках небольшой группы партийных руководителей. 
Это положение необходимо изменить, чтобы при выборах в выс
шие партийные органы там не имели большинства представите
ли партийного и государственного руководства и работники 
партийного аппарата.

Концентрация власти затрудняла объективный отбор полити
ческих работников и привела к тому, что кадровый состав ру
ководящих органов оставался практически неизменным — из
менения происходили лишь в случае смерти кого-либо из руко
водителей или их наказания и увольнения с занимаемой долж
ности. Несменяемость руководящих работников была одной из 
существенных препон пересмотра политических процессов и ре
абилитации пострадавших. В устав партии необходимо включить 
принцип ротации работников всех ступеней партийных органов.

Опыт политических процессов доказывает необходимость 
контроля над важнейшими звеньями власти, в частности, над 
органами государственной безопасности и юстиции. Для обеспе
чения такого контроля общественные организации и партии, 
входящие в Национальный фронт, должны перестать быть лишь 
’’приводными ремнями” . Необходимо обеспечить независимость 
средств массовой информации, поскольку любое их ограниче
ние, а тем более цензура, снижает их способность контролиро
вать власть.

Контроль должна осуществлять и сама партия. Следует стро
го соблюдать правило Устава, что исключение из партии обсужда
ется в первичной организации и в присутствии исключаемого, а 
не по решению вышестоящих органов.

В период политических процессов идейное единство партии 
понималось как слепое подчинение, беспрекословное выполне
ние директив и решений руководства. Различия во взглядах счи
тались несовместимыми с пребыванием в партии. Политические 
процессы способствовали сохранению такого положения, а это, 
в свою очередь, вело к новым процессам. Партия решительно
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заявляет о недопустимости санкций органам государственной 
безопасности на слежку и судебных разбирательств лишь за 
взгляды, не совпадающие с официальными. Основанием для на
казания должна быть только преступная деятельность. Наруше
ние этого принципа следует рассматривать как нарушение норм 
партийной жизни.

Сформировавшаяся в 50-е годы точка зрения на идейное един
ство партии вела к застою марксистского мышления и к прак
тике выполнения рядовыми членами партии директив и реше
ний руководства без какого-либо участия в принятии политиче
ских решений. Чтобы идейное единство не стало снова орудием 
манипулирования партийными органами и рядовыми членами, 
его следует добиваться в открытых дискуссиях.

Члены партии и партийные органы должны иметь право кри
тиковать решения, которые им поручено выполнять, и выступать 
с критикой партийных органов. Партия не смеет допустить по
вторения той страшной ситуации, когда якобы во имя ’’идей
ного единства” утверждалась антипартийная и антисоциалисти
ческая практика и проводились политические процессы. Под ло
зунгом ’’идейного единства” и в борьбе за достижение такого 
’’единства” попирались ценности гуманизма и национальной ис
тории, провозглашались антимарксистские и антисоциалистиче
ские взгляды, активизировался антисемитизм и обвинения в 
буржуазном национализме, допускалось бесчеловечное отноше
ние к невинно обвиненным и выносились несправедливые приго
воры.

Принимавшие хоть какое-то участие в политических процес
сах не должны допускаться на государственные должности и в 
органы государственной безопасности и юстиции. Поставить 
точку в расследовании и предотвратить политические процессы 
можно будет лишь тогда, когда начнет действовать механизм, 
препятствующий их повторению в будущем.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Барак Рудольф -  1953-1961гг. -  министр внутренних дел Че
хословакии, с февраля 1959 г. одновременно -  
заместитель председателя правительства. С 1954 
года член ЦК и Политбюро ЦК КПЧ. В феврале 
1962 г. был арестован, снят со всех занимаемых 
должностей, исключен из партии и приговорен к 
тюремному заключению. Освобожден в 11968 г.

Бацилек Карол -  в 1952-1953 гг. министр государственной безо
пасности. С сентября 1953 г. первый секретарь 
ЦК КП Словакии, с 1954 до апреля 1963 г. член 
Политбюро ЦК КПЧ. В апреле 1963 г. за ’’ошиб
ки, допущенные в период культа личности’’ 
был смещен с постов члена политбюро ЦК КПЧ и 
первого секретаря ЦК КП Словакии.

Белкин -  генерал МГБ СССР, в 1949 г. служил в Буда
пеште.

Берман Якуб -  член политбюро ПОРП, ответственный за дея
тельность органов безопасности, вышел в отстав
ку 4 мая 1956 г.

Берут Болеслав (1892-1956) -  в 1947 г. стал президентом ПНР. 
С 1948 по 1954 г. -  председатель ПОРП; с 
1954 г. до смерти -  первый секретарь ЦК ПОРП. 
С 1952 по 1954 г. после отмены должности пре
зидента занимал пост председателя правительст
ва.

Бесчанов А. -  с ноября 1951 г. главный советский советник 
в Чехословакии по вопросам государственной 
безопасности. По сообщениям западных агентств 
печати 20 января 1979 г. Бесчаснов снова прибыл 
в Прагу ’’для консультации”.
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Библ Константин (1898-1951) -  поэт, покончил жизнь самоубий
ством из-за преследований за отступления от ка
нонов "социалистического реализма".

Боярский Владимир -  советский советник в Праге по вопросам госу
дарственной безопасности. По сообщениям запад
ных агентств печати, он снова прибыл в Прагу в 
1970 г.

Веселый Индржих -  с 1946 г. член ЦК КПЧ. В 1948 г. -  начальник 
отдела государственной безопасности Министер
ства внутренних дел, в 1949 г. -  начальник по
литического отдела МВД, в 50-е годы -  дирек
тор Института истории КПЧ, затем посол ЧССР 
в Болгарии. Покончил жизнь самоубийством.

Галкин -  советский советник по вопросам госбезопас
ности, который принимал участие в подготовке 
процесса с Р. Сланским.

Гайду Вавро -  с 1950 г. заместитель министра иностранных 
дел‘Чехословакии. В 1951 году был арестован и 
осужден на пожизненное заключение. В 1956 г. 
был реабилитирован, после чего работал в Инсти
туте государства и права АН ЧССР.

Геминдер Бедржих -  (1901-1952) -  член КПЧ с 1921 г., многолет
ний сотрудник Коминтерна в Москве. В Прагу 
вернулся в 1946 г., был заведующим между
народным отделом ЦК КПЧ. В 1951 г. арестован 
и казнен вместе с Р. Сланским.

Голдман И. — чехословацкий экономист.

Гольдшткжер Эдуард -  во время Второй мировой войны был сотруд
ником чехословацкого правительства в Лондо
не. После войны был послом ЧСР в Израиле и 
Швеции. В 1951 г. был отозван в Прагу, аресто
ван и в 1953 г. приговорен как "еврейский 
буржуазный националист" к пожизненному зак-
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Гомулка Владислав

лючению. Освободился в 1956 г., стал профессо
ром Пражского университета. В 1967 г. был 
избран председателем Союза чехословацких пи
сателей. С 1968 г. преподает в Англии.

-  с 1943 г. генеральный секретарь ЦК Польской 
рабочей партии. С 1945 г. -  заместитель премьер- 
министра ПНР. В 1949 г. по обвинению в ’’пра
вом уклоне” был лишен всех должностей. Реа
билитирован в 1956 г. и в том же году избран 
первым секретарем Польской объединенной 
рабочей партии. В результате народного недо
вольства вынужден был подать в отставку в де
кабре 1970 г.

Готвальд Клемент (1896-1953) -  глава КПЧ с 1929 г. В 1946-1948 
гг. -  председатель правительства ЧСР, в 1948- 
1953 гг. -  президент ЧСР.

Громов Г. -  советский советник, командированный в Пра
гу для подготовки процесса Р. Сланского.

Доубек В. -  заведующий отделом министерства государст
венной безопасности ЧСР. В 1955 г. был аресто
ван и в 1957 г. приговорен к девяти годам 
тюрьмы. В 1958 г. был освобожден и назначен 
директором Чедока (чехословацкого Интурис
та).

Есиков — советский советник в Праге.

Замбровский Роман -  член политбюро ПОРП, был вынужден уйти в 
отставку в 1963 г.

Запотоцкий Антонин (1884-1957) -  в 1945-1950 гг. -  председатель 
чехословацких профсоюзов, в 1948-1953 гг. -  
председатель правительства ЧСР, в 195 3-195 7г. 
-  президент Чехословакии.

Кеперт А. — старший следователь госбезопасности ЧСР.

Клементис Владимир (1902-1952) -  член КПЧ с 1924 г. Во время Вто-
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Кольдер Драгомир

рой мировой войны находился в эмиграции на 
Западе, был исключен из партии за осуждение 
советско-германского договора 1939 г. В 1945 
г. был восстановлен в партии, с 1948 г. -  мини
стр иностранных дел ЧСР. Казнен в 1952 г. вмес
те со Сланским. Реабилитирован в 1963 г.

-  с 1962 г. член политбюро КПЧ и секретарь ЦК 
КПЧ. С 1969 г. председатель Комиссии народно
го контроля.

Копршива Ладислав -  в 1945-1952 гг. член политбюро КПЧ, с мая 
1950 г. по январь 1952 г. -  министр государст
венной безопасности. В апреле 1963 г. был иск
лючен из партии за нарушения законности в пе
риод культа личности.

Костов Трайчо -  один из руководителей болгарской компартии. 
Казнен в 1949 г. после инсценированного поли
тического процесса. Посмертно реабилитиро
ван.

Кочи Дзодзе -  один из руководителей Албанской партии 
труда. Казнен в августе 1949 г.

Коштял Карел -  следователь чехословацкой госбезопасности, 
позже заместитель министра внутренних дел. 
Член комиссии по реабилитации политических 
заключенных, всячески препятствовавший этому 
процессу.

Лебл Эвжен -  член КЕИ с 1934 г. С 1945 г. -  сотрудник ми
нистерства внешней торговли. Был арестован в 
ноябре 1949 г., в 1952 г. приговорен к пожизнен
ному заключению. Освобожден в 1960 г., реаби
литирован в 1963 г. До 1968 г. -  директор госу
дарственного банка в Братиславе. После оккупа
ции Чехословакии в 1968 г. эмигрировал в Сое
диненные Штаты.

Лихачев -  советский советник в Праге, генерал госбезо
пасности СССР. В декабре 1954 г. в ’’Правде” бы
ло напечатано сообщение о его казни.
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Лондон Артур -  в 1949-1951 г. заместитель министра иностран
ных дел ЧСР. Был арестован в январе 1951 г., в 
ноябре 1952 г. приговорен к пожизненному 
заключению. Освобожден в 1956 г. С 1963 г. 
живет во Франции.

Макаров -  советский советник, прибывший в Прагу 
вместе с Лихачевым в 1949 г.

Марголиус Рудольф -  с 1949 г. заместитель министра внешней тор
говли ЧСР. Казнен вместе со Сланским.

Махов Саша -  хореограф балета Национального театра в 
Праге. Покончил жизнь самоубийством.

Морозов Г. -  советский советник, командированный в Пра
гу с заданием ’’создать” дело Сланского и подго
товить судебный процесс.

Новотный Антонин -  с 1945 г. -  первый секретарь пражского обко
ма КПЧ, с 1951 г. -  секретарь ЦК КПЧ, с 1953 г.
-  первый секретарь ЦК КПЧ, с 1957 г. прези
дент Чехословакии. В январе 1968 г. ушел с 
поста первого секретаря ЦК КПЧ; 22 марта 
1968 г. ушел в отставку с поста президента 
и члена политбюро ЦК КПЧ.

Патраскану Лууретиу -  один из руководителей компартии Румынии.

Радкевич Станислав — министр государственной безопасности ПНР. 
В 1956 г. под давлением общественного мнения 
вынужден был уйти в отставку.

Райк Ласло (1909-1949) — один из руководителей компар
тии Венгрии, был осужден и казнен; посмертно 
реабилитирован в 1956 г.

Ракоши Матиас -  один из лидеров компартии Венгрии. Во вре
мя революции 1956 г. бежал в СССР. В 1962 г. 
был исключен из партии как главный виновник 
нарушений закона в период Культа личности.

Рейцин Бедржих -  журналист, член компартии Чехословакии с
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1949 г. С 1940 г. находился в СССР, где рабо
тал на радио. С 1942 г. служил в чехословац
ких воинских частях, сформированных в СССР. 
После войны -  заместитель министра обороны 
ЧСР, глава военной разведки. Был осужден и 
казнен вместе со Сланским.

Рожанский Юзеф -  полковник польской госбезопасности.

Святло Юзеф -  подполковник польской госбезопасности, ос
тавшийся на Западе в 1953 г.

Свобода Людвик -  Командующий чехословацким военным кор
пусом в СССР во время второй мировой войны.
В 1945—1950 гг. -  министр обороны ЧСР; в 
1953-1955 гг. -  бухгалтер сельскохозяйствен
ного кооператива; в 1955-1958 гг. -  начальник 
военной академии в Праге; с 1959 г. на пенсии. 
В марте 1968 г. был избран президентом ЧССР.

Симон Андре (1895-1952) -  после второй мировой войны 
был международным обозревателем газеты "Руде 
право”. Казнен вместе со Сланским, реабилити
рован в 1963 г.

Сланский Ричард -  брат Рудольфа Сланского, дипломат.

Сланский Рудольф -  с 1929 г. член ЦК КПЧ и член политбюро. 
Во время второй мировой войны находился в 
Москве. В 1945-1951 гг. -  генеральный секре
тарь ЦК КПЧ. Был арестован в 1951 г. и казнен 
в 1952 г. В 1963 г. реабилитирован как жерт
ва судебной ошибки, но не был реабилитирован 
по партийной линии.

Таусигова Ярмила -  с 1945 г. член Комиссии партийного контро
ля и ЦК КПЧ. Была арестована в 1951 г.

Фишл Ото -  сотрудник аппарата ЦК КПЧ. В 1949-1951 гг.
— посол Чехословакии в ГДР. Казнен вместе со 
Сланским.
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Франк Иосеф

Фрейка Людвик

Шваб Карел

Швермова Мария

Шлинг Ото

Широкий Вилиам

Чепичка Алексей

-  с 1946 г. член ЦК КПЧ и политбюро ЦК КПЧ; 
с мая 1949 г. один из заместителей Сланского. 
Казнен вместе со Сланским.

— с 1945 г. председатель экономической комис
сии при ЦК КПЧ. С 1947 г. работал в канцелярии 
президента и был одним из авторов первого 
пятилетнего плана. Казнен вместе со Сланс
ким.

-  с 1945 г. заведующий отделом госбезопаснос
ти ЦК КПЧ, затем начальник органов госбезо
пасности и заместитель министра внутренних 
дел. Казнен вместе со Сланским. Брат М. Швер- 
мовой.

-  жена национального героя Чехословакии Яна 
Швермы, погибшего во время национального 
восстания в Словакии. С 1946 г. член политбю
ро ЦК КПЧ. Арестована в 1951 г., в 1954 г. -  
приговорена к многолетнему заключению. Ос
вобождена в 1956 г. Реабилитирована в 1963г.

-  В 1945-1950 гг. -  первый секретарь обкома 
КПЧ в г. Брно. Был арестован и казнен вместе 
со Сланским. Реабилитирован в 1963 г.

-  В 1945-1953 гг. -  заместитель председате
ля правительства. В 1945-1954 гг. -  председа
тель КП Словакии. В 1950-1953 гг. министр 
иностранных дел. В 1953-1963 гг. -  председа
тель правительства Чехословакии . В 1968 г. 
(в мае) было приостановлено его членство 
в КПЧ.

-  с 1947 г. министр внутренней торговли и ми
нистр юстиции; в 1950-1956 гг. -  министр обо
роны, заместитель председателя правительства; 
с 1951 г. член политбюро ЦК КПЧ. Зять К.Гот
вальда. В 1956 г. вынужден был уйти в отстав
ку. В 1963 г. исключен из КПЧ за нарушение 
закона в период культа личности.

111



Петер Кенде

’’НОРМАЛИЗАЦИЯ” ВЕНГРИИ ПОСЛЕ 1956 ГОДА

’’Нормализация” Венгрии началась с поражения в 1956 г. 
Именно этот факт отличает Венгрию от Чехословакии 1968- 
-1969 гг. Поражение Пражской весны с точки зрения его влия
ния на историческое сознание чехов и словаков было, возможно, 
не меньшей травмой, однако в Венгрии ощущение разгрома бы
ло тотальным и немедленным, тогда как в Чехословакии оно 
затормозилось временными надеждами, которые поддержива
лись правящими кругами. Польша и после 13 декабря 1981 г. не 
пережила такого удара, который перенесли венгры осенью 
1956 г. Среди венгерской общественности, за исключением не
многочисленных коммунистов, общим было убеждение, что 
нация как таковая погибла.

Как ни парадоксально, но именно этим отчаянием восполь
зовались ’’нормализаторы” . Все, что оказалось хоть сколько-ни
будь меньшим злом, было воспринято как неожиданный дар 
свыше. Первые шаги властей имели целью усиление сознания 
необратимости процесса, поскольку безнадежность является 
обязательной базой нормализации советского типа. На укрепле
ние этой базы потребовалось около четырех лет (1957-1961). 
Режим, по словам Ференца Фехера, инстинктивно следовал пра
вилу Макиавелли, что наказание должно быть быстрым и эффек
тивным. Всегда легче осуществить краткосрочную кампанию 
массовых репрессий, чем вести более умеренную кампанию бес
конечно. Нет надобности приводить данные о размерах репрес
сий с 1957 по 1959 гг.: они хорошо известны. Я хотел бы толь
ко добавить, что коллективизация в 1959-1961 гг. представляет
ся мне их логическим продолжением. Коллективизация была 
нарушением обещания властей сохранить частное сельское хо
зяйство и привычный образ жизни венгерских крестьян. Однако
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без коллективизации сельского хозяйства вторичное порабоще
ние венгерского народа было бы незавершенным и сознание не
обратимости этого порабощения не было бы безусловным.

* * *

Консолидации коммунистического режима в Венгрии способ
ствовали следующие факторы:

1. В годы хрущевского правления Москва не требовала ре
ставрации порядков, вызвавших революцию 1956 г. Москва не 
возражала, чтобы Венгрия стала своего рода лабораторией, в ко
торой проводились бы экспериментальные реформы коммуниз
ма и более гибкая политика. Кадар воспользовался этой воз
можностью, и Фехер прав, называя установленный в Венгрии ре
жим ’’хрущевским идеалом коммунистического государства” .

2. Относительная молодость коммунистического режима в 
Венгрии. К 1956 г. коммунистический режим существовал в 
Венгрии всего 12 лет, даже меньше, если исключить 1945- 
-1948 гг. Поэтому идея ’’начать заново” , которая пропаганди
ровалась в первые годы власти Кадара, не была априорно аб
сурдной. Она не имеет ничего общего с официальными призы
вами польских властей к ’’обновлению” , поскольку этим при
зывам не верят даже сторонники польского режима. В Чехосло
вакии к началу ’’нормализации” коммунистическому режиму 
было уже более двадцати лет. А за 20 лет укореняются обычаи, 
преодолеть которые очень трудно даже при наличии воли к из
менениям.

3. Возможность экономической помощи со стороны СССР. 
Венгрия — небольшая страна, и в то время состояние советской 
и венгерской экономики было вполне удовлетворительным по 
сравнению с 1982 г., когда разворачивались польские события. В 
1957 г. и несколько последующих лет Советский Союз ’’вклады
вал деньги” в Венгрию — у СССР тогда были возможности для 
этого. Были возможности и для экономической помощи Чехо
словакии /12 лет спустя, что, видимо, способствовало успеху 
’’нормализации” . Позже, однако, ресурсы Советского Союза ока
зались исчерпанными.
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4. Кроме значительной советской помощи и благоприятной 
корреляции между надеждами и возможностями в экономиче
ской сфере, нормализации способствовали реформы, основы 
которых были разработаны в 1953-1956 гг. Программы ради
кальной экономической реорганизации не ассоциировались с 
именем Надя, хотя в определенном смысле они шли дальше его 
предложений. Но до 1956 г. эти программы еще не формулиро
вались четко даже в кругу экономистов. Когда, примерно в 
1964 г., началось серьезное обсуждение реформ, по этому вопро
су было достигнуто единство; расхождения носили лишь семан
тический характер. У реформ не было противников — их необ
ходимость признавали даже некоторые консервативные предста
вители режима.

5. Сыграла определенную роль и сложная личность Яноша Ка
дара. Возможно, какое-то время он был наиболее непопулярным 
человеком в стране. Но, по всей вероятности, он никогда не был 
объектом ненависти как Ракоши и Гере. Даже в самые мрач
ные времена его правления многие воздерживались от обвине
ний Кадару. Внутри партии его успеху способствовало умение 
придерживаться ’’центристского” курса, невзирая на сильную 
оппозицию аппарата, или, иначе говоря, умение сформулиро
вать курс таким образом, чтобы привлечь симпатии как созна
тельных, так и потенциальных реформистов.

Партия Кадара — единственная в Восточной Европе, которой 
после 1956 и 1968 гг. удалось не только сохранить свое рефор
мистское крыло, но и способствовать укреплению этого кры
ла. Среди венгерской общественности Кадар приобрел репута
цию если не реформиста, то, по крайней мере, человека понима
ющего, который, невзирая на связь с советскими коммуниста
ми, озабочен нуждами нации. В определенном смысле представ
ление о Кадаре не менялось с 1957 г.: он представляет собой 
’’наименьшее зло” . Шок 1956 г. психологически подготовил 
венгров к подчинению носителю ’’наименьшего зла” .

* * *

Однако было бы преувеличением представлять процесс вен
герской нормализации прямолинейным. В самом начале норма
лизация натолкнулась на несколько препятствий:
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1. Рабочий класс решительно отказывался поддаться уве
щеваниям Кадара по поводу ’’контрреволюционной опасности” 
и сплотиться вокруг ’’обновленной” компартии. На протяжении 
первых месяцев своего существования режим Кадара находил
ся в постоянном конфликте с рабочими комитетами, ликвида
ция которых в начале 1957 г. надолго уничтожила какую бы то 
ни было возможность диалога с рабочим классом.

2. Некоммунистические политические группы, выжившие со 
времен демократической коалиции (1945-1948 гг.) и проявив
шиеся в ходе революции, отказывались мириться с положением, 
навязанным СССР, и, в особенности, со свержением Имре На
дя. Этот отказ вынудил Кадара, который сам тяготел к  много
партийности, прибегнуть к испытанной форме правления од
ной партии.

3. Попытки (которые предпринимались и советскими пред
ставителями через румынских коммунистов) привлечь на свою 
сторону Имре Надя и часть его соратников для того, чтобы но
вый режим выглядел реформистским. В конце концов, Кадару 
удалось достичь этого, то есть добиться поддержки оставшихся 
в живых сторонников Имре Надя.

4. В ответ на арест Тибора Дери и других представителей 
культуры интеллигенция заняла позицию пассивного сопротив
ления. Лишь через несколько лет большинство известных деяте
лей венгерской культуры согласилось на примирение с режи
мом. Грубо говоря, эта поддержка интеллектуалов была достиг
нута путем сочетания классических коммунистических мето
дов (шельмование, подкуп, зажим и т.д.) с шагами навстречу 
интеллигенции, которые осторожно предпринимал новый режим. 
Впрочем, этот вопрос слишком сложен и заслуживает самостоя
тельного анализа.

5. Последнее и, быть может, самое важное: угроза центрист
скому курсу Кадара и самому Кадару со стороны уцелевших 
сталинистов (Реваи и других), которые в начале 1957 г. обвиня
ли его в нерешительности. Возможно, при тогдашнем положе
нии дел в московском руководстве, эта контратака не была 
серьезной угрозой реставрации сталинизма, но она была доста
точно весомой, чтобы похоронить первый проект экономиче-
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ской реформы, который подготовил зимой 1956-1957 гг. про
фессор Иштван Варга, известный экономист и немарксист, хотя 
вначале венгерское руководство было склонно последовать его 
рекомендациям. Угроза режиму со стороны сталинистов сущест
венно повлияла и на позицию Кадара по отношению к сторонни
кам Имре Надя, а в более широком плане эта угроза определи
ла суровость приговоров участникам восстания. Не исключено, 
что и внезапный поворот в аграрной политике (возвращение к 
коллективизации и т.д.) тоже было следствием контратаки ста
линистов, хотя в данном случае могло проявиться влияние Ки
тая. В период с 1958 по 1961 гг. Венгрия была приведена к мол
чанию и повиновению, и ничто не предвещало ’’компромисса”, 
проявившегося лишь через несколько лет.

* * *

Трудно точно определить момент, когда был сделан поворот 
к этому компромиссу. Скорее всего, мысль о примирении с соб
ственным народом никогда не оставляла Кадара. Однако внача
ле он должен был подчиниться жестокой логике репрессий и 
к тому же представить доказательства своей надежности тем, 
кто его контролировал и был готов накинуться на него, как 
только он оступится. Наконец, Кадар понимал, что умиротворе
ние станет возможным лишь после полного примирения страны 
с восстановлением советских порядков. Первым знаком ком
промиссов была объявленная в начале 60-х годов частичная, а 
затем и полная амнистия участникам восстания, разрешение за
граничных поездок, возобновление экономической дискуссии и 
т.д. Проводя политику умиротворения, Кадар собирал вокруг 
себя независимо мыслящих людей и одновременно стремился 
избавиться от наиболее мешавших ему сталинистов. К 1981 г., 
ко времени последнего съезда Венгерской социалистической ра
бочей партии, в верховном партийном руководстве сталинистов 
уже не осталось. Однако трудно определить решающий фактор 
в этой борьбе и объяснить возобладание той или иной тенденции 
в каждый определенный момент и почему, по истечении 25 лет, 
борьба против сталинизма увенчалась успехом (я полагаю, ны
нешний итог с большим основанием можно назвать успехом, 
нежели поражением).
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Важный момент: Кадар никогда не замахивался на полити
ческий фундамент режима. Политические институты Венгрии та
ковы же, как и остальных стран Восточной Европы: монополия 
коммунистической партии оставалась в неприкосновенности; 
так называемые представительные органы (парламент и т.п.) 
не более чем витрина; печатная и устная пропаганда, книжные 
издательства и студии звукозаписи находятся под строжайшим 
контролем; законность следует партийным директивам; ника
кая — политическая, профсоюзная, культурная или обществен
ная деятельность невозможна вне официальных рамок: иными 
словами, любая ассоциация должна быть одобрена партийным 
аппаратом и находиться под его контролем. В отличие от Поль
ши, даже церковь (и протестантская и католическая) не восста
новила своей независимости. В кадаровской Венгрии осущест
вляется, быть может, самый эффективный контроль над цер
ковью. Здесь церковь находится в гораздо большей зависимости 
от коммунистического правительства, чем в соседних странах, 
которые во всех других отношениях гораздо менее ’’либераль
ны” . Конечно, контроль этот не тотален, и между контролирую
щими и контролируемыми возможны конфликты. Но тем не 
менее, Венгрия является социалистической страной ленинского 
типа, а именно: бюрократы прочно занимают свои посты, и
контроль правительства над населением доведен до совершенст
ва (по крайней мере, теоретически).

* * *

Экономика -это  практически единственная область, в кото
рой Кадар пошел на определенные эксперименты. На первый 
взгляд, венгерская экономика мало чем отличается от совет
ской в организационном отношении: земля коллективизирова
на на 95%; тяжелая промышленность и торговля, за небольшим 
исключением, контролируются государством, т.е. предприятия 
подчиняются директивам министерств; рабочая сила лишена 
возможности абсолютно свободного передвижения и т.д. Если, 
начиная с 1968 г. экономика страны действует по-иному, то 
лишь благодаря новым правилам игры, принятым в социалисти
ческом планировании. Реформа способствовала созданию ваку-
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ума, в который смогли устремиться прежде связанные силы, 
накопившиеся в обществе. Однако реформисты были достаточ
но осторожны, чтобы не затрагивать институтов, которые совет
ское руководство считает фундаментальными.

Анализ экономической реформы в целом не входит в зада
чу автора, однако, стоит все-таки остановиться на трех момен
тах.

Вочгервых, реформа получила широкую поддержку и спе
циалистов и общества. Вопреки высказываемым иногда утвер
ждениям, население, в том числе и рабочий класс, не сопротив
лялось реформе, так как все социальные слои общества получа
ли те или иные выгоды (в частности, как показал социолог Иш- 
тван Кемени, реформа 1968 г. дала свободу передвижения для 
промышленных и сельскохозяйственных рабочих).

Во-вторых, реформа дала режиму возможность предложить 
народу взамен разбитых надежд ощутимые материальные выго
ды. Таких сделок за счет свободы немало было в истории, и нет 
нужды останавливаться здесь на этом. Во всяком случае, если 
коммунистический режим преуспел в новом покорении венгров 
в сравнительно короткий срок после событий 1956-1958 гг., то 
лишь благодаря предоставлению народу благополучия и тому, 
что условия негласно заключенного тогда общественного дого
вора соблюдаются и по сей день. Но без реформы соблюдение 
этого договора в течение долгого времени было бы невозмож
ным.

В-третьих, реформа существенно изменила экономическую 
политику, переключив внимание на заботу о внутреннем благо
состоянии. Даже в незавершенном виде реформа сделала Венг
рию ареной первого эксперимента по созданию потребительско
го общества социалистического типа — все население страны по
лучило возможность достойного существования, хотя и без из
лишеств; идеологическое и политическое напряжение в стране 
заметно ослаблено.

Однако венгерская реформа никогда не ставила под сомнение 
такие догмы советской организационной модели как обобщест
вление средств производства, преимущества плановой системы 
хозяйства и др. Она лишь модернизировала практическое ис
пользование этой модели.
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* * *

Кадаризм определяется и характеризуется скорее ’’состоя
нием духа” (настроением), нежели какой-либо политической ли
нией или интеллектуальной идеей. В этом ’’состоянии духа” спле
тены в равной мере личный опыт индивидов и осознание слож
ности ситуации, в которой они оказались: примирение с ограни
чениями, наложенными советским руководством, и ориента
ция на возможное в данных условиях; желание избежать экс
цессов, спровоцированных событиями 1956 г., ужас перед их 
возможными последствиями и стремление к гражданскому ми
ру; признание законов экономики, включая и жесткие; отно
сительная терпимость к  обычной коррупции (это особенно уди
вительно у Кадара, который сам держится весьма достойно и 
имеет умеренные личные запросы) и т.д. Короче говоря, для ка- 
даризма характерны умеренность и реализм, и не только на сло
вах. Именно в этом проявляется истинное уважение к  желани
ям народа и приспособление к ним официальной доктрины. Ос
новное правило кадаризма — избегать напряжения, а в случае 
его возникновения немедленно принимать меры по его ликвида
ции. До тех пор, пока давление со стороны СССР в обратном на
правлении не является непреодолимым, режим избегает дейст
вий, которые могли бы спровоцировать население или привести 
к нежелательному возбуждению общественного мнения. Воз
можно, в этом объяснение малой активности Кадара во внеш
ней политике. Не подвергая сомнению советскую модель, он ста
рательно избегает ее крайностей.

Конечно, такая линия поведения, если ее придерживаться по
следовательно, требует определенных уступок. В мере этих ус
тупок и заключается разница между Венгрией и ’’нормальны
ми”, обычными советскими сателлитами.

* * *

Проанализируем эти уступки и их восприятие большинством 
населения Венгрии.

1. Сфера личной жизни, включая досуг, снова стала достоя
нием индивидуумов, т.е. свободной от какого бы то ни было 
официального контроля. Вовлечение населения в ’’массовые ор-

119



ганизации” практически прекратилось; принуждение к  труду 
(так называемые коммунистические субботники и студенче
ские трудовые лагеря) сведено до минимума, и в результате 
частная жизнь, ’’личное счастье” , индивидуальное и семейное 
благополучие снова обрели право на существование.

2. Прежде непререкаемая власть полиции и местных партий
ных функционеров в значительной степени уменьшилась. Зако
ны страны стали восприниматься как стабильные и долговеч
ные, что отличает Венгрию от остальных стран с системами со
ветского типа. Обеспечена все-таки определенная неприкосно
венность личности, которой лишена лишь политическая оппози
ция. Но при этом сами законы были дарованы в качестве своеоб
разной индульгенции, и в любой момент их действие может быть 
приостановлено. Тем не менее, регламентация повседневной жиз
ни, гражданского права и некоторых областей общественной 
жизни могут публично обсуждаться (главным образом на стра
ницах газет). Режим совершенно очевидным образом пробует 
привести эти законы в соответствие с желаниями общества и 
даже с практикой конституционных государств.

3. Право владения небольшими хозяйствами нарушила на
сильственная коллективизация 1959-1961 гг., но впоследствии 
оно было восстановлено в принципе и постепенно расширилось, 
особенно в сельском хозяйстве, где к производству на ’’семей
ной основе” относятся не только терпимо, но и поощряют его, 
благодаря чему оно развивалось и превратилось чуть ли не в 
деятельность производственных кооперативов. Симбиоз коллек
тивных и частных хозяйств, возможно, и является объяснением 
так называемого венгерского сельскохозяйственного чуда. Сек
рет этого чуда чрезвычаной прост: коммунистическое государ
ство перестало препятствовать процветанию крестьянства.

За последние 20 лет число небольших ферм и землевладений 
увеличилось — это земельные участки, огороды, сады и т.д., при
обретаемые семьями горожан и превращаемые ими в дачи с не
большими хозяйствами, приносящими дополнительный доход. 
Ныне более 50% венгерских семей так или иначе вовлечены в 
производство сельскохозяйственных продуктов. Другой очень 
важный вид частных владений — дома. Поняв, наконец, какую

120



выгоду можно извлечь из этого сектора частной собственности, 
государство пришло к решению стимулировать и расширять 
всеми имеющимися в его распоряжении средствами (займами 
на выгодных условиях и т.д.) частные и кооперативные владе
ния. С конца 70-х годов были разрешены частные предприятия 
в некоторых отраслях промышленности, торговли и в сфере ус
луг. Разумеется, это не означает, говоря юридическим языком, 
что на повестку дня поставлена денационализация. Однако про
исходит деколлективизация сельского хозяйства в форме сда
чи земель в аренду, в разрешении самоуправляемых групп, чле
ны которых заключают контракты с предприятиями, приобре
тая права их партнеров, что меняет их прежнее положение наем
ных работников. Вводятся и другие формы партнерства. В этих 
начинаниях проступают некоторые черты народного капитализ
ма, основным принципом которого сторонники чикагской эко
номической школы считают право на собственность. Не опреде
лившаяся и пока еще неустойчивая, эта система отвечает нуждам 
государственной экономики, повышая производительность тру
да и расширяя распределение ответственности, и в то же время 
импонирует буржуазным запросам населения.

4. Значительные уступки были сделаны в области планирова
ния. Режим отказался от волюнтаристического управления, что
бы привести производство в соответствие с действительными 
нуждами страны. Необходимость такой реформы была осознана 
задолго до 1968 г.; проведение этой реформы в 1968 г. создало 
базу для примирения общества с правительством. Однако, если 
подразумевать под реформой соответствие производственного 
аппарата запросам рынка, то до сих пор реформа не является 
полной. Главным препятствием оказался не столько Советский 
Союз, сколько прежние кадры управления, главным образом, 
министерские бюрократы, которые противились новым прави
лам, противоречащим их устоявшимся привычкам.

Режим принял в расчет это сопротивление и в итоге уступил 
ему. Ведь Кадар никогда не стремился к отказу от системы или 
от услуг ее лучших политических кадров. Кадар всегда выби
рал средний путь между силами давления.

5. Нововведения Кадара в кадровой политике, которые он 
последовательно проводил, начиная с середины 60-х годов: без-
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условное предпочтение специалистам, даже абсолютно аполи
тичным, перед работниками, у которых единственным достоин
ством является верность партии. Как правило, от кандидата на 
ответственную техническую должность требуется лишь компе
тентность в его будущих непосредственных обязанностях. От 
него не требуют ни клятв в верности, ни внешних проявлений 
энтузиазма. В результате в настоящее время специалисты состав
ляют большинство среди руководства даже на высоких уровнях, 
за исключением тех должностей, о существовании которых мож
но лишь догадываться. Однако на всех уровнях ведущий персо
нал тщательно контролируется партийным и полицейским аппа
ратом. Отклонения и оппозиционные выступления влекут при
дирки, замедление продвижения по службе, отказ в заграничном 
паспорте и т.д., а еще чаще организуется давление коллектива, 
конформистское сознание которого предохраняет его членов от 
отклонений и помогает правительству обойтись без крайних мер.

Власти действуют таким образом повсюду, не всегда даже 
обеспечивая физическое присутствие своих прямых представи
телей.

6. Очень важная уступка режима — сближение с Западом, до
стигнутое для всех граждан. Это означает, что:

а) печать, кино и телевидение довольно широко открыты 
для западной продукции, включая произведения массовой 
культуры, особенно популярные среди молодежи;

б) управляемая государством торговля имеет широкие 
возможности импортировать и предметы роскоши, и товары 
широкого потребления в ассортименте и в объеме, достаточ
ных, чтобы удовлетворить спрос;

в) выезд в страны западной демократии хоть и ограничен 
под предлогом, что иностранная валюта слишком дорога и 
необходима государству, но визу может получить фактичес
ки любой гражданин (по крайней мере, в течение последних 
12 лет), за исключением тех, кого правительство может счи
тать политически неблагонадежным. Возможность туристи
ческих поездок на Запад, и индивидуальных и семейных, в 
глазах венгров является крупнейшим завоеванием со време
ни 1956 года, причем некоторые используют предоставившую
ся им возможность, чтобы остаться за рубежом. Похоже, пра-
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вительство не слишком расстроено этим обстоятельством, хо
тя среди остающихся за рубежом немало молодежи. Возмож
но, Кадар, подобно Фиделю Кастро, считает, что такого рода 
эмиграция -  хороший способ снижения внутреннего давле
ния.
7. Наконец, интеллигенция и творческие работники получи

ли некоторые свободы, хоть и ограниченные, но все-таки доста
точно ценные и уж, конечно, намного более широкие, чем при 
других коммунистических режимах до сих пор (лишь режимы 
Гомулки и Терека можно считать еще более терпимыми). Лите
ратура и искусство освободились от ярма социалистического ре
ализма и необходимости носить пропагандистский характер. На
ибольшую свободу получили представители науки: в истории и 
социологии дозволены дискуссии по довольно деликатным во
просам, которые могут взволновать общество. Однако требует
ся тактичный и умеренный гон обсуждения и имеется несколько 
запретов: нельзя ставить под вопрос роль СССР, принципы марк
сизма-ленинизма и социализма как оптимального социально-эко
номического строя. Разрешена даже ретроспективная критика 
решений коммунистического режима в прошлом, изучение судеб 
исторических лиц и групп, исчезнувших в ходе борьбы за власть.

Однако вовсе не всякую правду можно высказывать громко, 
и вовсе не все результаты разрешенных властями исследований 
можно опубликовать. Ограничения на публикации и публичные 
выступления гораздо строже ограничений на научные исследова
ния. Цензура ревниво охраняет неприкосновенность всех ’’та
бу” и пресекает даже косвенное обсуждение законности режи
ма. В результате многие интересные научные труды, иной раз 
наиболее интересные, не циркулируют; если они не попали под 
полный запрет и конфискацию, то ознакомиться с ними может 
лишь весьма ограниченный круг лиц. Сложившаяся ситуация 
чревата парадоксами и напряженностью, и в этом причина оппо
зиционных настроений в кругах интеллигенции.

♦ * *

Довольно внушительный перечень уступок может создать 
неверное впечатление об отработанности, завершенности струк
туры кадаровского режима. В действительности же политика
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формировалась находу, под сложным воздействием разнород
ных ограничений; она колебалась в зависимости от давления, 
которое испытывала с разных сторон, то и дело выходя из со
стояния зыбкого равновесия. Кадаризм эмпиричен, и не следу
ет искать в нем какую-либо логическую последовательность и 
тем более — доктрину. Политика кадаризма не всегда развива
лась в одном и том же направлении; ее направлял человек, сам 
раздираемый различными соблазнами, во многом противоречи
выми, и характер Кадара наложил отпечаток на его политику.

Кадаризм можно интерпретировать по-разному. Это показал 
сам Кадар, заявив в марте 1981 г., что вся его политика в тече
ние прошедших 25 лет была лишь ’’данью” 1956 году. Букваль
но это означает, что не будь революции 1956 г., Кадар вел бы со
вершенно иную политику! По словам свидетелей, именно это он 
и утверждал. Он даже заявил, что впредь такая ’’дань” уже не 
будет необходимой, так как работа по консолидации заверше
на. Это заявление было сделано не без влияния эмоций, вызван
ных событиями в Польше, и нет оснований сомневаться в его до
стоверности. Но как бы то ни было, с марта 1981 г. политика Ка
дара не подверглась существенным изменениям, наоборот — ее 
реформистский характер усилился, особенно в экономике. 
Странное заявление Кадара в юбилейном докладе — еще одно 
свидетельство того, что политика режима не всегда развивает
ся в соответствии с желаниями его главы.

* * *

Какими бы ни были намерения Кадара, его политика оказа
лась достаточно привлекательной, чтобы нейтрализовать боль
шую часть своих оппонентов и даже объединить вокруг себя оп
ределенное число потенциальных противников. В первую очередь 
это относится к  реформистам. Но то же самое произошло и с 
’’рабочей оппозицией” , фактически выступавшей против рефор
мы. Вскоре после освобождения из заключения многие ’’герои 
пятьдесят шестого” получили высокие должности, а некоторых 
из них (Тибор Дери!) окружили почетом и тем предотвратили 
организацию оппозиционных групп вокруг них. Сторонники на
роднической тенденции среднего класса и сельского населения 
тоже в мире с Кадаром и даже обнаружили в кадаровском ва-
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рианте коммунизма осуществление своих идеалов. За исключе
нием молодых католиков из ’’основных коммун” и молодых 
радикалов-’’самиздатчиков”, практически нет социальных групп, 
которые были бы в открытой оппозиции или организовывали 
бы скрытое сопротивление.

Другими словами, в Венгрии коммунистический режим после 
первоначальных трудностей глубже, чем где бы то ни было, 
проник в общество и действует изнутри. Союз режима с общест
вом был достигнут благодаря определенным уступкам властей. 
В отличие от режимов в соседних странах Восточной Европы, 
режим Кадара не только преуспел в нейтрализации обществен
ных сил в стране, но и сумел создать своего рода modus vivendi 
на основе относительного единодушия, истоки которого при
водят к 1956 г.

В результате трагических событий того времени народ понял, 
где находится граница, которую не следует переступать, а цент
ральная власть осознала необходимость реформ. Из-за невозмож
ности изменить основные правила игры, венгры стали следовать 
тем, которые предложил им режим Кадара, Этот режим они не 
только приняли как наименьшее зло, но и признали его в качест
ве посредника в отношениях с СССР, как своего рода союзника. 
Отсюда и конформизм венгерского общества и изолированность 
любой оппозиции. Партия и подчиненные ей организации твердо 
держат бразды правления, и самые различные круги (писатели, 
ученые, Епископат и т.д.) поддерживают власть. Режим искус
но разрешает большинство социальных конфликтов, главным 
образом благодаря оперативности необходимых мер: руковод
ство хорошо информировано о происходящем в обществе и 
готово, когда это требуется, пойти на уступки, пусть иногда не
значительные. Поэтому забастовки в Венгрии продолжаются не 
дольше нескольких часов, и в большинстве случаев осторожно 
улаживаются. Режим не предоставляет профсоюзам независи
мости, но соглашается и даже заинтересован в том, чтобы проф
союзы официально передавали руководству жалобы рабочих. 
Власти внимательно прислушиваются к предупреждениям, ко
торые формулируют для них эксперты.

* * *
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* * *

Единственная проблема, которую Кадар не в силах разрешить 
удовлетворительно, это судьба венгерских меньшинств, рассе
янных по соседним с Венгрией странам. Кадар вовсе не национа
лист, особенно по сравнению с другими восточноевропейскими 
лидерами. Зная об озабоченности своих соотечественников этой 
проблемой, он долгое время считал ее просто сентиментом и 
предпочитал не замечать, так как вопрос судьбы венгерских 
меньшинств в других странах лежит в области внешней поли
тики, точнее, советской внешней политики. Именно поэтому дан
ная проблема не может породить осложнений между режимом и 
обществом, но она жива, внутреннее напряжение не снимается, 
и рано или поздно ею придется заняться.

*  *  *

Каковы перспективы кадаризма? Как всякий утвердивший
ся режим он и в будущем (по крайней мере, в ближайшем бу
дущем) будет характеризоваться спокойствием в стране и от
сутствием сюрпризов. На данном временном отрезке развитие 
событий будет зависеть от факторов, внешних по отношению к 
Венгрии, прежде всего — от настроений будущих лидеров СССР: 
от того, решат ли они еще более урезать независимость своих 
сателлитов или начать поощрять эксперименты, подобные вен
герским.

Будущее кадаризма зависит, кроме того, от способности вен
герского руководства упрочить практику решения проблем в 
духе чистого прагматизма. Кадаризму присущ абсолютно новый 
элемент по сравнению с ленинизмом — вернее, новая роль, отво
димая государству. На практике кадаризм отверг ленинско-ста
линскую доктрину, согласно которой государство — абсолют
ный руководитель и инициатор буквально всего, и исходит из 
идеи, что потребности общества развиваются в определенной сте
пени автономно; что они противоречивы, как само общество, и 
что для обеспечения этих потребностей государство должно быть 
арбитром, а не издателем декретов. Из этого вытекает призна
ние законов рынка, поскольку он помогает социалистическому 
государству выявить потребности общества: эти потребности 
заявляют о себе сами и конкурируют друг с другом. Такая точ-
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ка зрения на рынок (не столько либеральная, сколько техно
кратическая) является существенным отступлением от ленин
ской доктрины партии-руководителя. Будущее кадаризма бу
дет в большой степени зависеть от его способности преодолеть 
чисто технократический подход и допустить наряду с контро
лируемым рынком организованное выражение профсоюзных, 
политических и вообще демократических интересов.

Однако и в нынешней форме кадаризм, непоследовательный 
и незавершенный, может стать моделью для других режимов со
ветского типа, которые озабочены проблемой объединения об
щества и ищут пути к этому. У венгерского ’’экономизма” уже 
появились если не последователи, то, по крайней мере, желаю
щие ему следовать (Болгария, Польша). Ныне вопрос в том, 
имеет ли экономический реформизм какие-либо надежды на 
успех вне контекста социального компромисса.

Перевод Льва Вайнштейна
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Зденек Млинарж

’НОРМАЛИЗАЦИЯ” ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПОСЛЕ АВГУСТА 1968 ГОДА

Восстановление общественно-политической системы советско
го типа, которое принято называть ’’нормализацией” , началось в 
Чехословакии с советской интервенции в августе 1968 г. Одна
ко это не означает, что такое восстановление проводилось совет
ским аппаратом власти. Задача была возложена на местные по
литические силы, хотя и при содействии СССР.

Главной целью военной интервенции СССР было добиться 
необратимой подчиненности Чехословакии советским велико
державным интересам. Дубчековское руководство не проводи
ло и даже не намеревалось проводить внешнюю политику, неза
висимую по отношению к СССР и вне рамок Варшавского до
говора. Но необратимость подчиненности стран советского бло
ка гегемонии СССР гарантируется прежде всего внутренней по
литической системой, и именно поэтому советское руководство 
считает ’’нормальной” лишь определенную внутриполитическую 
ситуацию, когда центр абсолютной власти (политбюро данной 
коммунистической партии) готов и способен защищать даже 
такие советские интересы, которые противоречат интересам и 
воле народа данной страны.

Попытка преобразовать общественно-политическую систему 
Чехословакии в 1968 г. подрывала этот принцип, и тем самым 
подвергала опасности и гегемонию СССР. Дубчековское руко
водство КПЧ хотело и было в состоянии защищать интересы 
СССР, но при определенных условиях. Оно стремилось добить
ся влияния в стране, опираясь, прежде всего, на поддержку че
хословацкого общества, а не Москвы и других стран советско
го блока. Более того, дубчековское руководство отвергло прин
цип ’’коллективной дисциплины” компартий блока, отказав
шись присутствовать на Варшавском совещании в июле 1968 г.; 
оно настаивало на двусторонних переговорах, в ходе которых
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наряду с советской обсуждалась бы и чехословацкая интерпре
тация ’’интересов мирового социализма” .

С советской точки зрения, нормализация положения в Чехо
словакии означала ликвидацию всего, что вело к реформам, и 
восстановление того, что способствует сохранению советской ге
гемонии, даже в области внутренней политики. В общем контек
сте (несмотря на совершенно различную природу конфликта) 
цель нормализации в Чехословакии была такой же, как цель 
нормализации в Венгрии в 1956 г., но отправные точки этого 
процесса отличались весьма существенно.

Военная оккупацияя Чехословакии не сопровождалась реши
тельным и немедленным поражением тех политических сил, про
тив которых, собственно говоря, и была направлена интервен
ция. Вооруженного сопротивления интервентам не было оказа
но, но они натолкнулись на всенародное пассивное сопротивле
ние, в результате которого оказалось невозможным сразу же 
установить новое, просоветское руководство. Вместо военно
го подавления сопротивления населения и немедленного обра
зования нового ’’рабоче-крестьянского” правительства совет
ское руководство согласилось пусть и на временное, но все же 
возвращение к власти дубчековской группы коммунистов-ре
формистов.

На первом этапе — с августа 1968 г. по апрель 1969 г. — по
литику нормализации проводила именно эта группа. В это вре
мя сторонники Дубчека пытались выполнять советские требо
вания в отношении нормализации, продолжая при этом рефор
мистский курс, так сказать, ’’без крайностей”. Такая политика — 
— ’’спасти что можно” или так называемая политика меньшего 
зла — имела целью сохранить поддержку народа и заручиться 
поддержкой Москвы, либо, на худой конец, избежать ее актив
ной оппозиции.

Дубчековская группа пыталась подражать политике кадаров- 
ского руководства в Венгрии, однако, это вряд ли было воз
можно осуществить, так как кадаровское руководство в первые 
годы (1956-1961 гг.) практически доказало свою готовность 
и способность охранять советские интересы, независимо от же
ланий венгерского народа: массовый террор, казнь Имре Надя 
и насильственная коллективизация сельского хозяйства. Дуб-
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чек же и его группа не обладали ни желанием, ни способностью 
действовать подобным образом. Кадар на первом этапе норма
лизации в Венгрии олицетворял собой необратимость победы 
советских интервентов, а Дубчек, напротив, олицетворял неспо
собность оккупантов немедленно достичь своих целей. Даже 
после оккупации Дубчек ориентировался на одобрение боль
шинства, сохранявшего верность платформе, которую совет
ская интервенция намеревалась сокрушить. Советское руковод
ство это прекрасно понимало и рассматривало возвращение Дуб- 
чека к власти как временный маневр, а не как истинную гаран
тию нормализации.

Сама идея продолжения реформ ’’без крайностей” порожда
ла множество практически неразрешимых противоречий. Преж
де всего, только Москва определяла, что является ’’крайностя
ми” . С советской точки зрения все, что делалось вне контроля 
центральной власти, было ’’крайностью” — но сама суть чехо
словацкой реформы заключалась в преодолении контроля цент
ра над экономической, социальной и политической жизнью об
щества. С другой стороны, все, что возвращало политическую 
систему к ее состоянию до 1968 г., в глазах советского руковод
ства было не ’’крайностью” , а этапами нормализации.

Больше того, концепция ’’реформы без крайностей” после 
советской интервенции содержала в себе глубокие внутренние 
противоречия: она ориентировалась на так называемый ’’цент
ристский” выход из положения, но само понятие центризма при 
этом было сужено до минимума. Центризм может быть успеш
ным в качестве политического решения только в том случае, 
когда две противостоящие друг другу силы действуют одновре
менно, но ни одна из них не в состоянии добиться успеха: в та
ких обстоятельствах политический центризм становится ин
струментом достижения компромисса. Но такая ситуация су
ществовала в Чехословакии скорее до советской интервенции, 
чем после нее.

После интервенции центризм сторонников Дубчека играл 
совершенно другую роль. Если эта группа хотела продемонст
рировать желание защищать советские интересы, хотя и с неко
торыми оговорками, она должна была присоединиться к поли
тическим силам, ориентированным на сохранение системы со-
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ветского типа. Более того, группа Дубчека до некоторой степе
ни уже связала себя с этими силами, подписав так называемый 
московский протокол.

Политика ’’реформ без крайностей” должна была, с другой 
стороны, продемонстрировать решимость действовать против 
сторонников более радикальных изменений системы. В резуль
тате такая политика переставала быть инструментом компро
мисса и защищала антиреформистские силы, ограничивая и даже 
подавляя реформистские.

В контексте послеоккупационного развития событий в Чехо
словакии сейчас очевидно, что значение первого ’’дубчековско- 
го” этапа нормализации было в подготовке почвы для успешной 
нормализации в соответствии с задачами советской интервен
ции. Политика дубчековской группы после интервенции помог
ла убрать с политической сцены силы, которые были способны 
эффективно сопротивляться советским притязаниям. Эта по
литика изменила социально-психологическую атмосферу в стра
не: общенародное пассивное сопротивление советской интервен
ции сменилось общенародным оплакиванием разбитых надежд.

Всенародное сопротивление, которое не удалось сломить си
лой оружия, было подточено в течение нескольких месяцев под 
лозунгом ’’меньшего зла”. Все эффективные формы давления 
общества на режим были нейтрализованы как ’’крайности” вве
дением ’’временных чрезвычайных мер” . Так было проведено 
восстановление цензуры; были запрещены некоторые органи
зации и заключены ’’мирные” соглашения о самороспуске дру
гих; были проведены кадровые перемены в руководстве, отме
нено право на забастовку и т.д. Все эти перемены качественно 
изменили обстановку в Чехословакии.

Изменения социально-политической системы, достигнутые 
за восемь месяцев, предшествовавших советской интервенции, 
были результатом сотрудничества двух главных политических 
сил: тех, кто выступал за ’’реформы сверху” , под контролем 
центральной власти, и тех, кто создавал ’’давление снизу”, со
держание и формы которого центральная власть могла контро
лировать лишь в определенных пределах. Уничтожение этого 
динамического единства в результате удаления с политической 
сцены сил ’’давления снизу” не создало, однако, более благо-
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приятных условий для ’’реформ сверху” ; напротив, это выби
ло из-под сторонников реформ стулья, на которых они сидели.

Авторитет Дубчека и его группы был настолько велик, что он 
пользовался поддержкой большинства даже тогда, когда вел 
лишь недавно пробудившуюся от политической летаргии нацию 
к капитуляции и новой стадии летаргии. Более того, Дубчек 
использовал свой авторитет, чтобы помешать народу продол
жать сопротивление. ’’Реформы без крайностей”, во имя кото
рых он делал это, оказались фикцией.

Как только угроза сильного и организованного ’’давления 
снизу” была устранена, советское руководство перестало нуж
даться в единственной политической группе, способной это дав
ление сдерживать. Дубчек стал не нужен, и со временем был 
устранен. Это было сделано закулисным способом, обычным 
для советских руководителей, после заключения за закрыты
ми дверями сделок между различными кликами в партийном 
аппарате Праги, Братиславы и Москвы.

Но это еще не исчерпывает содержания первого этапа норма
лизации, связанного с именем Дубчека. Несколько факторов 
(главным образом, социально-психологического характера), 
сильно повлиявших на дальнейший процесс нормализации Че
хословакии, зародились именно в этот период. Анализ этих фак
торов поможет ответить на вопрс^, почему Чехословакия не ста
ла второй Венгрией.

* * *

Вступление Густава Гусака на пост генерального секретаря 
КПЧ (в апреле 1969 г.) было началом второго этапа нормализа
ции в Чехословакии. Дубчек и его группа в течение нескольких 
месяцев играли жалкую роль, обеспечивая фасад новому руко
водству, пока не были исключены из ЦК КПЧ в сентябре 1969 г. 
Гусаковское руководство вскоре продемонстрировало стрем
ление и способность представлять советские интересы, не счи
таясь с желаниями чехословацкого общества: демонстрации в 
первую годовщину оккупации, проходившие 21 августа 1969 г., 
были разогнаны с помощью полиции и армии; не пожелавшие 
отказаться от поддержки реформ 1968 года и признать закон-
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ность советской интервенции были устранены из общественной 
жизни; треть членов КПЧ исключили из партии; примерно чет
верть миллиона работников были уволены по политическим мо
тивам; органы рабочего самоуправления были распущены; в 
экономике и во всех секторах общественной жизни было вос
становлено централизованное бюрократическое руководство; 
выступления с политической критикой влекли за собой аресты и 
заключение. В течение двух лет социально-политическая систе
ма советского типа была полностью восстановлена и продемон
стрировала способность к самовоспроизводству: съезд КПЧ в 
1971 г. прошел по советскому образцу, и во время выборов ру
ководства кандидаты, поддержанные новым режимом, получи
ли привычные 99,8% голосов.

Гусака, пожалуй, можно сравнить с Кадаром в 1956-1957 гг., 
по крайней мере, в двух отношениях: оба пользовались поддерж
кой Москвы и обоих презирал народ в их странах. Но Гусак не 
смог достичь положения, которого добился Кадар в последую
щие годы. Как это ни парадоксально, но в Чехословакии это 
положение уже было занято ... Дубчеком. Несмотря на все ска
занное о политике Дубчека после советской оккупации, все-та- 
ки происходившее в стране после интервенции было лучше то
го, что ожидалось, а Гусак и его руководство создали ситуа
цию хуже той, на которую надеялся народ.

Даже пессимисты считали, что в результате интервенции бу
дут восстановлены порядки времен Новотного. Но последние 
годы режима Новотного (1963-1967) были более либеральны
ми, чем режим Гусака в 1969 г. Гусак подавил все элементы 
режима Новотного, которые привели к отставке последнего и 
к реформам 1968 г. В сознании людей Гусак, таким образом, 
остался беспрекословным исполнителем воли СССР вопреки 
воле его собственного народа. Кадар начал в Венгрии с того же, 
но у него был выход: роль правителя, который достигает оп
ределенных соглашений с оккупантами, оставаясь скрытым со
юзником побежденного народа. В Чехословакии эта роль была 
сыграна Дубчеком в первом акте драмы, и после его падения 
Гусак не перенял эту роль.

Нормализация в Венгрии прошла через короткий период мас
сового террора и примерно пять лет жестокого подавления
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всего, что привело к взрыву в 1956 г.; после этого начался не
прерывный прагматический поиск компромисса. В Чехослова
кии, напротив, нормализация началась коротким периодом без
успешного поиска компромисса, а затем режим занялся посто
янным, систематическим подавлением всего, что задолго до 
1968 г. подготавливало Пражскую весну. В этом специфическое 
отличие ситуации в Чехословакии после 1969 г. не только по 
сравнению с Венгрией, но и со всеми другими странами совет
ского блока.

Нормализация в Чехословакии создала странные и деформи
рованные взаимоотношения между прагматическим и фунда
менталистским направлениями в политике. Прагматической 
обычно называется концепция столкновения и взаимодействия 
различных социальных интересов; фундаменталистская концеп
ция политики — это достижение целей, определяемых идеологи
ей или этикой. Прагматическое направление может оперировать 
полным набором методов достижения политических целей — 
от свойственных плюралистической демократии до манипулиро
вания в ’’макиавеллиевском” стиле. Диапазон возможностей 
фундаменталистского направления определяется иной шкалой: 
от радикальной преданности идее (или фанатизма) до полного 
отстранения от политики (обычно оправдываемого тем, что 
’’политика — грязное дело”) .

1968 г. в Чехословакии был плодом относительного единства 
и сотрудничества этих двух направлений. С возрастанием угро
зы ’’процессу возрождения” увеличивалась роль фундамента
листского направления — оно породило всенародное пассивное 
сопротивление советской интервенции. Но оставались еще ка
кие-то возможности и для прагматического направления. Фи
аско же дубчековской политики нормализации резко уменьши
ло число сторонников прагматического направления, а фунда
менталистское направление стало терять интерес к политике 
вообще.

На втором этапе лидеры политики нормализации (гусаков- 
ское руководство) избрали иное направление, во многих отно
шениях противоположное интересам общества. Их поведение 
определялось сведением политики до техники управления (эле
мент прагматического направления) при одновременном декла-
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рировании преданности целям Москвы (сталинский тип идеоло
гического фундаментализма). Вот почему, несмотря на долгие 
годы нормализации, в Чехословакии невозможно было добить
ся сотрудничества между режимом и покоренным обществом.

Нормализация как определенная социально-политическая ат
мосфера не одинакова в Чехословакии и в Венгрии. Резкий кон
траст между официальным политическим курсом и политиче
ской позицией общества характерен для всех стран с системой 
советского типа, как, впрочем, и для тоталитарных и автори
тарных систем вообще. Такие системы порождают шизофрени
ческое раздвоение как в коллективном сознании нации, так и в 
сознании индивидуумов. В некоторых случаях этот контраст 
можно смягчить, например, признав несовпадение интересов 
в различных сферах общества (прагматическое направление) 
или признав определенные цели нации (фундаменталистское 
направление). В Чехословакии, однако, нормализация породи
ла ситуацию, при которой шизофрению в социальном сознании 
смягчить нечем.

Признание де-факто разнообразия интересов (как это было, 
к  примеру, при Тереке в Польше) в Чехословакии вызывает в 
воображении 60-е годы и в особенности 1968 г. Фундамента
лизм националистического типа (развивавшийся в русской ча
сти СССР, в Румынии и в других странах) тоже не пригоден для 
нормализации в Чехословакии: он обязательно окажется направ
ленным против гегемонии СССР и будет слишком прозапад
ным и демократическим (особенно в Чехии). Правда, в Слова
кии фундаментализм националистического типа сыграл опре
деленную роль в процессе нормализации, поскольку здесь он 
был связан с реформой государственного устройства Чехослова
кии, преобразованной в федеративное государство, что дало сло
вакам некоторое национальное удовлетворение.

Скрытый под поверхностью конфликт и полнейшее отсут
ствие сотрудничества между режимом и обществом весьма ти
пичны для социально-психологического климата нормализа
ции в Чехословакии. Не будучи в состоянии разрешить этот кон
фликт, гусаковское руководство систематически прибегает к 
его маскировке, даже не пытаясь добиться поддержки населе
ния и удовлетворяясь формальными ритуалами выражения одо-
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брения и пассивной лояльностью граждан. Состояние шизофре
нии как в индивидуальном, так и в коллективном сознании со
храняется, а режим лишь принимает меры, чтобы оно не прояви
лось открыто.

Признание такого положения нормальным стало критерием, 
по которому общество, организации и отдельные граждане раз
делились на две категории: с положительным и с отрицатель
ным политическим статусом. Широкая кампания по отречению 
от заявлений, сделанных в 1968 г., в особенности от осужде
ния советской интервенции, весьма типична в этом отношении. 
Все составные части официальной политической структуры, 
партийные и государственные учреждения, профсоюзные и мо
лодежные организации и все остальные, включая, скажем, ассо
циацию садоводов, и каждый индивид, занимающий какую-то 
руководящую должность, даже в неполитической сфере, долж
ны были пройти через эту процедуру. Тем, кто отрекся от своих 
мнений и от подписей под различными декларациями, был пре
доставлен положительный политический статус, невзирая на сте
пень активности в 1968 г. Но те, кто не пожелал отречься, полу
чили отрицательный статус. Таким образом, в ранг основной 
добродетели ’’нормализованного” гражданина была возведена 
способность отказаться от чувства собственного достоинства.

Такого рода процедура была производной от фундамента
листского направления, но от людей при этом ожидалось поведе
ние, основанное на прагматизме (в ’’макиавеллиевском” смыс
ле) : например, отец семейства отрекается от своего осуждения 
советской агрессии в 1968 г., чтобы предоставить своим детям 
возможность учиться. Таким путем режим не только обесце
нивал в глазах покоренного населения собственную политику, 
базирующуюся на концепциях фундаментализма и прагматиз
ма, но и сводил на нет и без того минимальные шансы на сотруд
ничество и возможности обратной связи между режимом и об
ществом, поскольку навязывал вымученный ритуал искусст
венной поддержки. В этом смысле процесс нормализации в Че
хословакии диаметрально противоположен венгерскому.

В отличие от Венгрии политика нормализации в Чехословакии 
оказалась безуспешной не только в объединении общества, но и 
в выдвижении на руководящие посты квалифицированных лю-
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дей. Она объединила лишь тех представителей прагматического 
направления, для которых вся политика сводится к технике 
управления. При отборе на руководящие посты обязательно, 
чтобы кандидат, в случае необходимости, был готов отказаться 
от собственного достоинства. Такая готовность, как правило, 
не сочетается с высокой квалификацией даже в далеких от по
литики областях деятельности.

С точки зрения социально-психологического климата, нор
мализация в Чехословакии создала положение, более сходное 
с существовавшим в Польше со второй половины 70-х годов, 
чем с существующим в Венгрии. Однако многие другие призна
ки, характерные для польской ситуации, в Чехословакии отсут
ствуют (низкий уровень обеспечения материальных потребно
стей основных групп населения, возможность открытой крити
ки существующих противоречий, существование полуоппози- 
ционных и оппозиционных ассоциаций и т.д.). Что же касается 
социального разделения по той причине, что какая-то часть граж
дан и определенные социальные группы считают нежелательным 
и даже невозможным для себя сотрудничество с официальной 
социально-политической структурой из-за постоянного кон
фликта между этой структурой и обществом, — этот процесс яв
ляется общим для нормализованной Чехословакии и для гере- 
ковской Польши.

Таким образом, в результате политики нормализации в Че
хословакии установилась социально-психологическая атмосфе
ра постоянно скрываемого напряжения, снятце которого не 
предвидится в обозримом будущем, так как ни политическая 
элита, ни общество, которым она управляет, не видят реальных 
политических методов, которыми можно было бы разрешить 
этот скрываемый конфликт без фундаментальных перемен в 
социально-политической системе. Это отличает атмосферу 
’’нормализации” от последних лет режима Новотного, так как 
тогда происходили изменения, хоть и медленные, и ни полити
ческая элита, ни общество не чувствовали бессилия и беспер
спективности.

*  *  *

Основой нормализации в Чехословакии являются экономи
ческие и социальные процессы, аналогичные тем, которые в ка-
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кой-то степени стабилизировали социально-политическую систе
му советского блока в послесталинский период,, в особенности 
с середины 60-х годов и вплоть до настоящего времени. Этр 
своеобразная комбинация потребительской концепции индустри
ального общества с политическим и полицейским контролем 
всех аспектов социальной жизни.

Надо признать, что степень удовлетворения каждодневных 
личных интересов и потребностей, особенно материальных, 
среднего гражданина в странах советского блока расширилась 
по сравнению с 50-ми годами. Правда, экономика по-прежне
му находится под централизованным бюрократическим конт
ролем, поэтому политические решения центральной власти про
водятся в жизнь без учета интересов потребителя и население 
все еще вынуждено преодолевать недостатки снабжения. Тем 
не менее во всех странах советского блока люди обладают сей
час большими возможностями удовлетворить свои потребности, 
пусть не всегда и не все, и имея претензии к качеству товаров и 
услуг.

Определенные черты, характеризующие так называемое об
щество потребления, в странах советского блока стали прояв
ляться примерно на 15-20 лет позже, чем на Западе. Стали фор
мироваться характерные для общества потребления материаль
ные запросы: возросло значение таких потребительских това
ров как одежда, стиральные машины, радиоприемники и теле
визоры, вплоть до автомобилей, современных квартир, заго
родных дач, а также стремление к туризму, включая поездки 
за границу. Так же, как в свое время на Западе, эта потреби
тельская тенденция способствовала усилению конформистской 
позиции населения по отношению к социальной системе.

В этот период режимы советского типа отказались от преж
них сталинистских методов правления, прежде всего в области 
политического террора: массовый полицейский террор, массо
вые осуждения (миллионов в СССР, десятков тысяч в меньших 
странах) на долгие сроки заключения и даже на смерть были 
заменены политическим и полицейским контролем с иными 
формами репрессий и дискриминации. Дискриминация в тру
доустройстве стала основной формой репрессий по отношению к 
оппозиционным группам, более жесткие репрессии стали при-
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меняться лишь против тех, кто не готов к политической лояль
ности в обмен на ’’пристойную жизнь” и кто не подчинился дав
лению менее жестких форм дискриминации.

Стабилизация режима проявилась и в канонизации офици
альной идеологии: так называемый марксизм-ленинизм, низве
денный еще во времена Сталина к набору догм, интерпретиро
вать и дополнять который могли только представители цент
ральной политической власти, в конце концов превратился в на
бор окаменелых ритуальных лозунгов и проповедей. От граж
дан, и даже от партийных, требуют не веры в идеологические 
постулаты, а лишь почтения к ним: достаточно воздерживаться 
от публичной критики догм и вести себя в соответствии с иде
ологическими нормами, так же, как водитель должен соблю
дать правила движения и подчиняться дорожным знакам. От тех, 
кто эти условия выполняет, режим не требует иных доказа
тельств верности идеологии.

Канонизация или ритуализация официальной идеологии 
имеет двойственное политическое значение. С одной стороны, 
режим согласен ограничиться лимитированием поведения лю
дей, но не их мыслей; это в какой-то степени расширило грани
цы для размышлений и ценностных суждений, которые не соот
ветствуют официальной идеологии и тем не менее не влекут не
медленного наказания.

С другой стороны, марксизм-ленинизм приобрел все призна
ки консервативного, реакционного идеологического стерео
типа: исчезла возможность официального (или полуофициаль
ного) формирования идеологической альтернативы или аль
тернативной политической концепции, какой была реформист
ская коммунистическая идеология 1956-1968 гг. Официальная 
идеология, назвавшая себя идеологией ’’реального социализ
ма” , провозгласила ’’реальное наличие” критерием собственной 
непогрешимости; политическая практика не сравнивается бо
лее с теоретическими идеологическими постулатами (даже при
надлежащими ’’классикам марксизма”) ,  и невозможно откры
тое предложение о ее изменении, основанное на несоответствии 
практики гипотезам. В прошлом именно эта возможность бы
ла фундаментом коммунистического ревизионизма и реформиз
ма внутри коммунистических партий, обладающих монополь
ной властью в системах советского типа.
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Относительная стабильность этих партий и официальных по
литических структур в целом была достигнута после 1968 г. пу
тем систематического удаления всех критически настроенных 
и потенциально оппозиционных сил из всех официальных инсти
тутов (при помощи повторяющихся чисток различного масшта
ба) . Однако официальные политические структуры лишь кажут
ся более стабильными, потому что они не отражают социальный 
антагонизм за их пределами; платой за эту стабильность стало 
необычайное снижение их способности адекватно реагировать 
на этот антагонизм в нужный момент.

Эти тенденции стали свойственны всем странам советского 
блока в последнее двадцатилетие. Их экономический и социаль
но-политический эффект различается по странам. Важных из
менений в фундаментальной структуре экономики, социальных 
и политических отношений не было; экономическая и социаль
но-политическая система советского типа повсюду оставалась 
стабильной, но решающим фактором этой стабильности стал 
экономически обусловленный конформизм потребительски на
строенного общества; при этом политический и полицейский 
террор необходим, но лишь как дощшнительный фактор стаби
лизации. Чистки официальных политических структур (главным 
образом коммунистических партий) способствовали созданию 
такой общей ситуации, при которой давление в пользу измене
ния методов руководства и отношений внутри системы неиз
бежно будет значить больше, чем в 1956-1968 гг.

Относительная стабилизация систем советского типа была 
достигнута к концу 70-х годов, но именно в это время стали за
метны новые трудности — главным образом замедление эконо
мического роста. Возник застой и стали появляться признаки 
кризиса (по причинам, не всегда связанным с системой). Жиз
ненный уровень широких слоев населения либо перестал повы
шаться, либо даже понизился. В Польше в 1980 г. произошел 
полный крах системы — она утратила способность защитить 
основные механизмы стабилизации, достаточно эффективно дей
ствовавшие в 70-х годах. Признаки такой же ситуации появля
ются в Румынии. Но самое важное, что эти механизмы все ме
нее эффективны и в СССР. Однако в Венгрии и в ГДР полити
ческое положение остается сравнительно стабильным (в ГДР
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за счет так называемых ’’германо-германских” отношений, 
особенно в области экономики).

В Чехословакии в настоящее время нет сильной оппозиции 
существующей системе; тем не менеее кризис политики норма
лизации становится все более очевидным: даже в официальных 
речах примерно с 1978 г. проскальзывают признания, что эконо
мические факторы нормализации перестали быть эффективны
ми.

*  *  *

Использование всех основных факторов стабилизации 70-х 
годов в исключительно одностороннем порядке стало характер
ным признаком политики Гусака с момента его прихода к ру
ководству: он всегда преследовал в основном сиюминутные 
политические выгоды, а не далеко идущие экономические, со
циальные и политические цели. Для этого есть объективные 
(исторические) и субъективные (персональные) причины. В 
историческом смысле, основной фактор этой стабилизации — 
политическое использование потребительских настроений широ
ких слоев населения — не является чем-то новым в политике 
нормализации. То же относится и к переходу от массового по
литического террора сталинского типа к методам политичес
кого и полицейского контроля с выборочными репрессиями. 
Оба эти фактора действовали в Чехословакии и в последние не
сколько лет режима Новотного (1963-1967 гг.) и практически 
использовались так же, как в кадаровской Венгрии: с одной 
стороны, при попытках проведения экономической реформы 
(в направлении принятия во внимание рыночных механизмов, 
обеспечения большей независимости предприятий, смягчения 
государственного контроля в сельском хозяйстве и т.д.), с дру
гой стороны, с наступлением либеральных времен особые ус
тупки делались интеллигенции.

Но так как этой, в общем, кадаровской политике в Чехо
словакии не предшествовали события, пережитые Венгрией в 
1956 г., а также по другим причинам, которые выходят за рам
ки данной работы, эта политика неизбежно вела к взрыву 
1968 года и, как следствие этого, к советской интервенции и 
давлению ради ’’нормализации” . Руководство Гусака и москов-
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ское Политбюро были в панике, поскольку даже умеренно ре
формистская интерпретация этих стабилизирующих факторов 
таила в себе опасность провала целей советской оккупации. Ко
роткий период дубчековской политики нормализации -  ’’ре
форм без крайностей” — только усилил эти страхи. Вот поче
му нормализация в Чехословакии, опираясь на те же стабили
зирующие факторы, что и в Венгрии, преследует совершенно 
иные цели: в обоих случаях факторы стабилизации — это выпол
нение требований Москвы и подавление активного сопротивле
ния общества. Но в Чехословакии сторонники стабилизации 
отказываются внедрять кадаровские реформы в политике и в 
экономике.

Нормализация в экономике началась в конце 60-х годов, в 
период экономического подъема, когда была возможность 
воспользоваться значительными резервами, созданными капи
таловложениями прежних лет и благодаря предшествовавшим 
экономическим реформам; в то время поступала также эконо
мическая помощь от СССР, включая займы в долларах. Таким 
образом, была возможность удовлетворить потребительские 
запросы населения, по крайней мере в течение короткого про
межутка времени, не испытывая нужды в значительном увели
чении эффективности экономики. Напротив, нормализация вы
разилась в том, что структурные изменения национальной эконо
мики были отложены на неопределенное время, что угрожало 
углублением кризиса. Однако, благодаря нормализации, жизнен
ный уровень, хоть и на короткий промежуток времени, но по
высился. В то же время эти кратковременные меры замедлили 
осуществление проектов, требующих значительных капитало
вложений.

Таким образом, в экономическом отношении целью поли
тики нормализации было главным образом получение преиму
ществ от распределения национального продукта, обеспечивав
шего пассивную лояльность населения. Режим использовал при
вилегии и политически мотивированную дискриминацию в эко
номической области гораздо откровенней, чем это делалось в 
других странах советского блока. В отличие от Венгрии, поощ
рение потребительских тенденций ни в малейшей степени не со-
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провождалось расширением возможностей предприниматель
ской (частной или коллективной) инициативы или усилением 
роли рыночных отношений в производстве и планировании; не 
привело это и к введению принципа вознаграждения в соответ
ствии с работой или экономической эффективностью, к рас
становке кадров (в производственной и непроизводственной 
сферах) в соответствии с их способностями и квалификацией. 
Вместо этого механизмы централизованного бюрократическо
го планирования и руководства экономикой, модифицирован
ные до 1968 г., были восстановлены по классическому совет
скому образцу.

Экономическая политика Кадара использовала рост потреби
тельских настроений для повышения эффективности нацио
нальной экономики (вплоть до структурных изменений) и для 
незаметного расширения свободы в экономической области; 
политика Гусака, напротив, сосредоточена, главным образом, 
на обеспечении пассивной лояльности населения по отношению 
к режиму. В Венгрии отношения между режимом и обществом 
постепенно приобретали черты определенного общественного 
договора (население демонстрировало согласие на некоторое 
сотрудничество с режимом ради обеспечения частных интере
сов) . В Чехословакии эти отношения формировались как часть 
торгового договора: социальные группы и индивиды продали 
’’партии и правительству” свою независимость в обмен на терпи
мый жизненный уровень. Этот акт купли-продажи основан не 
на развитии сотрудничества, а на необходимости для продав
ца мириться с поведением покупателя до тех пор, пока тот в со
стоянии платить.

Этот экономически предопределенный конформизм по от
ношению к системе породил гораздо более глубокие формы об
щественной коррупции в Чехословакии, чем в других странах 
советского блока (за исключением, может быть, Польши конца 
70-х годов). Коррупция пронизала не только сферы потребле
ния и снабжения, но и все сферы производственной деятельно
сти, общественных услуг (здравоохранение, образование), го
сударственного управления, включая полицейский аппарат, об
щественную и политическую жизнь в целом.

За десятилетие нормализации коррупция сильно разрослась

143



и гораздо глубже, чем в предшествовавшее десятилетие, про
никла в систему: ныне большинство экономических и полити
ческих механизмов практически не в состоянии функциониро
вать без коррупции. Коррупция проявляется как в легальных, 
так и в нелегальных формах. Основная открытая форма корруп
ции — предпочтение политически благонадежным: постоянное 
повышение зарплат членам и пособникам правительственной 
элиты, предпочтительное обеспечение предметами роскоши, 
кругленькие суммы в качестве премий или наград за ’’идейную 
верность” (согласно официальной терминологии), выплачива
емые разным категориям руководящих работников — журна
листам, деятелям искусства и т.д. Существует множество более 
скрытых форм коррупции и нет необходимости перечислять 
их — они имеются во всех социальных системах с той лишь раз
ницей, что их размеры и роль в нормализованной Чехословакии 
гораздо больше.

Отказ в легализации частного предпринимательства был ос
лаблен скрытыми формами коррупции. Так называемая вторая 
экономика (неофициальный рынок товаров и рабочей силы) в 
процессе нормализации необычайно расширилась и, согласно 
приблизительным данным, около 40% экономически активно
го населения получают здесь дополнительный доход, в то время 
как еще 30% тратят здесь часть своего официального дохода. 
Эта система частного предпринимательства искажена полуле- 
гальностью. Сюда входит труд, оплачиваемый по шкале, кото
рая определяется спросом и предложением (главным образом, 
услуги, ручной труд, строительные работы и т.д.), товарообмен 
по непропорционально высоким ценам, типичный для черного 
рынка во всех странах с централизованно управляемой эконо
микой, и, наконец, взяточничество и хищения (материалов, ин
струментов и другой ’’социалистической собственности”). Вла
сти делают вид, что они постоянно борются с коррупцией и ’’вто
рой экономикой”, но на самом деле они абсолютно бессильны 
положить конец этим явлениям: без них невозможно само су
ществование правительственной элиты и, кроме того, это полез
ный клапан для некоторого снижения общественной напряжен
ности.

Экономическая политика режима нормализации, поощряю-
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щая социальную коррупцию в обмен на пассивность населения, 
оказалась в ею же расставленной ловушке: коррупция превзо
шла пределы начального периода, приняла новые формы и ста
ла влиять на общественные отношения иначе, чем предполага
лось. Одно из последствий этого процесса в сегодняшней Чехо
словакии — продолжающееся обострение и без того острых про
тиворечий, все углубляющееся, беспрецедентное в истории стра
ны разделение общественных и частных интересов во всех об
ластях жизни. Эти факторы, наряду с факторами социально
психологического характера, порожденными нормализацией и 
проявляющимися в общенародном раздражении, не только оп
ределяют атмосферу, но и все сильнее влияют на экономику.

С конца 70-х годов чехословацкая экономика от года к го
ду все менее способна платить цену, первоначально предложен
ную населению за пассивную политическую лояльность: приоста
новился рост уровня жизни, и те, кто не имеет преимуществен
ного политического статуса, кто не в состоянии компенсиро
вать скрытую инфляцию доходами от ’’второй экономики” , 
кто не берет взяток, чувствуют, что их жизненный уровень сни
жается. Пока нет организованных демонстраций или крупных 
волнений, но неудовлетворенность первоначальным ’’догово
ром” растет.

Естественно, экономический кризис не является следствием 
исключительно политики нормализации. Кроме унаследованных 
причин, которые были очевидны до 1968 г. (и не ликвидирова
ны в процессе нормализации), существует множество конкрет
ных причин, не являющихся непосредственным порождением 
системы: мировой энергетический кризис; экономические труд
ности западных стран; кризис в СССР; структура чехословац
кой экономики (нормализация не породила ее, а лишь унасле
довала) . Есть и положительный аспект политики нормализации: 
незначительная задолженность Чехословакии Западу, в отличие 
от Венгрии, долги которой в пересчете на душу населения боль
ше, чем задолженность Польши.

Независимо от доли вины политики нормализации за кризис
ное состояние чехословацкой экономики, очевидно, что громад
ное большинство населения возлагает ответственность за этот 
кризис полностью на эту политику, и вряд ли какая-либо соци-
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альная группа захочет сотрудничать с режимом нормализации 
во время кризиса.

Стихийная реакция большей части общества на растущий кри
зис сегодня, как и в обозримом будущем, проявляется в забо
те о максимальном удовлетворении частных материальных ин
тересов и в пренебрежении его социальными последствиями. В 
Чехословакии широко распространена поговорка ’’Кто не вору
ет, обворовывает свою семью” (под объектом кражи подразу
мевается, разумеется, ’’социалистическая собственность”) . По
скольку для преодоления экономического кризиса необходимо, 
по крайней мере, минимальное сотрудничество между общест
вом и режимом и готовность согласовывать личные интересы с 
возможностями общества, подобная психология перестает быть 
поводом для шуток и становится серьезным экономическим и 
политическим фактором. Сделка, заключенная между режимом 
и обществом, к выгоде режима, поворачивается обратной сторо
ной: продавец настаивает на получении оговоренной платы и 
вовсе не интересуется причинами, по которым покупатель ока
зывается не в состоянии ее уплатить. Режим, полагающийся на 
такого рода отношения с подчиненным ему обществом, нахо
дится в ситуации банкрота, которому кредиторы угрожают лин
чеванием: его единственной надеждой становится полицейская 
охрана.

Более чем сомнительно, что в таких обстоятельствах полити
ка нормализации в Чехословакии сможет предотвратить откры
тый и бурный конфликт между властью и обществом лишь не
значительными мерами по улучшению экономики; даже если 
Гусак и его политбюро решатся на это, они не смогут скопиро
вать, скажем, венгерскую экономическую практику, так как 
отсутствует необходимый для этого социальный и экономиче
ский климат, на создание которого в Венгрии понадобилось 
более двадцати лет, при целом комплексе благоприятных усло
вий, которые отсутствуют в нынешней Чехословакии.

*  *  *

Политика нормализации в Чехословакии была весьма одно
сторонней и в политической сфере — она копировала процесс 
стабилизации советской системы в конце 60-х годов. Удаление
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носителей оппозиционных идей из партии и из официальной 
политической структуры лишило эти структуры способно
сти к выработке альтернативных концепций.

С советской точки зрения, реформистское движение в Чехо
словакии в 1968 г. было порождением ’’ревизионизма и право
го оппортунизма” в руководстве КПЧ. Было бы невозможно 
достигнуть главных целей советской оккупации без твердых 
гарантий, что внутри КПЧ ничего подобного никогда не повто
рится. Но таких гарантий простая замена лидеров КПЧ не дава
ла: ’’ревизионистские и правооппортунистские силы” имелись на 
всех уровнях партии и официальной политической структуры. 
Они укрепляли свои позиции с 1956 г., так как с ними не боро
лись открыто даже во времена Новотного.

В Чехословакии был непригоден выход из положения, исполь
зованный в Венгрии, где коммунистическая партия фактиче
ски распалась в 1956 г., и нормализация началась с организации 
новой партии. В Чехословакии, напротив, советская интервен
ция совершенно очевидно была направлена против КПЧ и про
водимой ею политики реформ; только руководители КПЧ бы
ли арестованы советскими оккупационными властями. Их воз
вращение к власти было одним из основных требований все
народного движения сопротивления оккупации. Даже после ок
купации и краткого ’’дубчековского” периода нормализации 
КПЧ не распалась: из полутора миллионов членов партии лишь 
около 100 тыс. оставили ее.

Гусаковское руководство, чтобы выполнить советское тре
бование и сохранить свои позиции в КПЧ, должно было при
бегнуть к массовой чистке партии — к средству, применяемо
му обычно в компартиях при изменении политической линии. 
Эта чистка стала главной причиной, по которой нормализация 
в Чехословакии не могла превратиться в ’’кадаризацию” .

Распад старой партии и создание новой позволили Кадару и 
его группе избавиться не только от радикального ревизионист
ского направления, не желающего и не способного поддержать 
его концепцию нормализации, но и от значительной части сталин
ских кадров, которые могли добиваться нормализации в соот
ветствии с их концепцией. Хотя некоторые сталинисты остались 
в руководстве (например, Реваи), партия в целом была откры-
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та для новых сил, склоняющихся к политике компромисса. С 
годами партия стала инструментом центристской, прагматиче
ской политики, так как большинство приверженцев полярных 
решений — сталинисты и радикальные противники советской си
стемы — в большинстве оказались вне партии. Этот процесс 
ни в коей мере не был прямолинейным, но довольно успешно за
рекомендовал себя в качестве основного направления, в то вре
мя как чистка КПЧ в 1970 г. сделала этот процесс в Чехослова
кии принципиально невозможным на долгие годы.

Во время ’’дубчековского” периода нормализации ее ради
кальные противники были удалены с наиболее важных постов в 
КПЧ. После этого прежде считавшиеся умеренными реформи
сты и центристы и, конечно, сам Дубчек и сторонники его кон
цепции нормализации путем ’’реформ без крайностей” стали 
рассматриваться как  наиболее опасные ’’ревизионисты и правые 
оппортунисты” . Поскольку чистка была орудием всех склоня
ющихся к реформам сил, ’’чистильщиками” стали те, кто проти
вился любым реформам задолго до 1968 г. Логика такого раз
вития порождала опасность даже для Гусака и большинства чле
нов его руководства; это былр не в интересах Москвы, и там ре
шили провести нормализацию руками Гусака и его группы.

В ходе чистки был найден весьма прагматичный выход из 
положения. Взгляды и действия членов партии до советской ин
тервенции не рассматривались как единственный критерий для 
оставления в партии. Подлежащие чистке должны были задним 
числом признать советскую интервенцию положительным фак
том, ’’самокритично” отказаться от своих прежних взглядов и 
политических выступлений, осудить их и продемонстрировать 
готовность и способность помогать гусаковской нормализации. 
Не готовые беспрекословно выполнить эти условия исключа
лись из КПЧ; в некоторых случаях исключались и согласные 
пройти через это, но нежелательные для новых людей в руко
водстве.

В результате чистки 1970 г. было исключено приблизитель
но 500 тыс. человек (т.е. треть состава партии). В определен
ных отраслях — в важных секторах политического аппарата, 
массовой пропаганды, в секторах с идеологическим и полити
ческим направлениями, в культуре и науке это означало замену
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50-70% квалифицированных работников (так как членство в 
КПЧ было непременным условием их пребывания на постах). 
Исключение из КПЧ почти неизбежно означало перевод на поли
тически незначительное и социально более низкое положение; 
другими словами, исключение означало экономическую дискри
минацию. Вместе с членами семей, приняв за среднюю семью из 
трех человек, это означало, что каждый десятый гражданин Че
хословакии испытал это на себе.

Еще более существенными были последствия чистки во вре
менной перспективе. Десятки тысяч людей были назначены на 
политические, административные и руководящие посты (в эко
номике, культуре, образовании, здравоохранении, правитель
стве и т.д.) по признаку политической благонадежности и без 
учета их профессиональной квалификации, включая элементар
ные способности к руководству. На таких постах оказалось не
мало людей, которые до 1968 г. не могли добиться высших по
зиций не по политическим причинам, а из-за профессиональной 
некомпетентности. Чистка КПЧ привела к повсеместному рез
кому снижению профессиональных стандартов. В экономике 
это стало, наряду с низведением экономической политики к 
социальной коррупции, основным препятствием для нормали
зации венгерского типа. Соревнование способных работников 
с некомпетентными проходило под лозунгом ’’политической 
борьбы” . И некомпетентные побеждали соперников путем по
литической дискриминации. Десятки тысяч таких ’’победите
лей” определили реальный облик нормализации. ’’Решения пар
тии и правительства” , в которых постоянно подчеркивается не
обходимость ’’научных критериев в управлении” , остались лишь 
словесными штампами.

В результате в Чехословакии руководящие посты на всех 
уровнях занимают люди, которых подчиненные считают неком
петентными. Лишь в исключительных случаях официальный ру
ководитель пользуется не только формальным, но и неформаль
ным авторитетом; и наоборот, имеющие неформальный автори
тет почти никогда не занимают руководящих постов. Ныне это 
характерно для Чехословакии более чем для любой другой стра
ны советского блока.

После чистки 1970 г. внутри КПЧ, в ее руководящих орга-
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нах, не родилось ни единой концепции нормализации. Возник 
внутренне несовместимый союз традиционно антиреформист
ских (сталинских) групп с группами чисто карьеристских уст
ремлений и с прагматиками, которые ради достижения своих 
политических целей (например, рациональное, технократиче
ское управление экономикой) не решались на конфликт с те
ми, кто находился у власти и мог исключить их из союза.

Последняя чистка 1970 г. и личность Гусака — вот причины, 
по которым нормализация в Чехословакии не стала вариантом 
’’кадаризации” . Гусак не прагматический политик. По своей 
психологии он скорее просвещенный абсолютист. Его прагма
тизм не способен выйти из сферы техники власти и управления. 
После вторжения Гусак счел своим предназначением ’’вывести 
нацию из катастрофы” (это он заявил 21 августа 1968 г .) . Гуса- 
ковская концепция собственной политической миссии, очевид
но, не включала примирения с угнетенной нацией, что характер
но для Кадара. Гусак никогда не умел приобретать союзников в 
соответствии с принципом Кадара — ’’кто не против меня, тот 
со мной” . Принцип Гусака всегда был: ’’если не за меня, зна
чит, против меня” .

Достигнув вершины власти, Гусак не создал влиятельной 
группы в партии, которую он мог бы назвать своей и на кото
рую он мог бы опереться в нужный момент. Он порвал с теми, 
кто поддерживал его в 1966-1968 гг. как с ’’ревизионистами и 
правыми оппортунистами” . Все другие видные члены партий
ного руководства имели более сильные корни в органах власти. 
Гусак же держится на высшем посту с помощью Москвы. В этом 
его сила и его слабость. Поддержка Москвы была одним из его 
сильнейших преимуществ, но несла с собой изоляцию. Ни один 
из потенциальных соперников не мог победить его без благо
словения Москвы, но и он не мог избавиться ни от одного из 
них без согласия Кремля.

Бытовавшая одно время на Западе характеристика Гусака 
как человека, проводящего нормализацию в Чехословакии ра
ди того, чтобы избежать худшей альтернативы, исходящей от 
сталинских ’’ястребов”, неверна. Роль Гусака определяется тем, 
что он сохранил столь сильное влияние Москвы в стране, како
го не создал бы ни один из потенциальных кандидатов на этот
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пост, так как все другие кандидаты имели собственные клики 
в политических институтах Чехословакии и опирались на них в 
политической борьбе. А когда казалось, что в этой борьбе Гу
сак выступает арбитром, на самом деле суд вершил Брежнев.

Все кандидаты на руководящие посты в партии, назначенные 
в 1970 г. и позже, выдвигались по рекомендации Москвы. Ви
димо, союз различных групп, который, как исключение в прак
тике коммунистических партий советского блока, практиче
ски остается неизменным более десяти лет, лучше всего отве
чал намерениям Москвы. Гусаку ни разу не позволили произ
вести перемены среди шести-восьми человек на верхушке, так 
как такие перемены сформировали бы клику руководителей, 
зависящих от него и преданных ему. Гусак никогда не мог пред
принять ничего для укрепления собственной позиции, хотя та
кие перемены, всегда выделявшие выбившегося на самый 
верх, предпринимались всеми партийными лидерами в совет
ском блоке в послесталинский период — и Хрущевым, и Бреж
невым, и Гомулкой, и Тереком, и Хонекером, и Живковым и 
даже Кадаром (хотя и редко); Чаушеску поступал так много 
раз. Гусак занимает сейчас все высшие партийные и государ
ственные посты — генерального секретаря КПЧ, президента Че
хословакии и формально командующего вооруженными силами 
страны, председателя Национального фронта. Однако ему не на 
кого опереться, у него нет группы высших руководителей, ко
торых он выдвинул и на которых он может положиться.

С советской точки зрения, такое положение, возможно, счи
тается наиболее оптимальной альтернативой для компартии, ру
ководство которой однажды, хоть и не надолго, вышло из-под 
советского контроля. Но такое положение дел имеет специфи
ческие последствия во внутренней атмосфере в нормализован
ной Чехословакии. Среди правящей элиты воцарился застой, и 
там не может возникнуть такая новая концепция нормализа
ции, которая по своим методам и целям отличалась бы от гуса- 
ковской. Окончательный результат оказался не тем, которого 
хотела бы Москва, то есть осознания и правителями и поддан
ными необратимости существующего положения. Вместо этого 
в стране широко распространилось ощущение ’’безнадежности”, 
но это скорее признак стагнации, чем необратимости.
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До тех пор, пока экономические факторы стабилизации 
действовали относительно исправно, ситуация не была взрывча
той. Но с конца 70-х годов чехословацкому обществу и в еще 
большей степени правящей элите становилось все яснее, что, 
в конце концов, ’’что-то надо делать” , — по крайней мере, в 
экономике. Похоже, группа, выступающая за более рациональ
ное, технократическое руководство экономикой (обычно свя
зываемая с именем председателя правительства Штроугала), на
чиная с 1978 г., готовила предложения по этому вопросу. Но в 
Москве было решено, что в Чехословакии ничего не нужно ме
нять. Позиция Москвы глобальна, и советское политбюро посто
янно руководствуется положением Ленина о ’’главном звене 
в цепи” . Таким ’’главным звеном” советское руководство счи
тало Польшу — и это казалось верным. Наряду с этим советско
му руководству представлялось рискованным нарушать застой 
в Чехословакии. Более того, по советским стандартам, снабже
ние и жизненный уровень в Чехословакии вовсе не плохи: со
ветские туристы считают пражские магазины, которые вызы
вают постоянное ворчание чехов, экономическим чудом.

В начале 80-х годов на фоне событий в Польше все более 
ощущалось, что продолжающийся застой, тупиковая ситуация 
в нормализованной Чехословакии и контроль Москвы над внут
ренним положением в Чехословакии сами по себе создают рис
кованную ситуацию. Вполне вероятно, что перемены покажут
ся необходимыми даже советскому руководству. Но условия 
для перемен в политической сфере весьма неблагоприятны.

*  *  *

Политическая ситуация в нормализованной Чехословакии 
определяется главным образом отсутствием поворота, который 
произошел в Венгрии приблизительно в 1961 г. В момент, ког
да все практически значимые силы признали поражение 1956 г. 
окончательным и необратимым, руководство Кадара указало 
на луч надежды.

Период, когда нечто подобное было возможным в Чехослова
кии, приходится на 1973-1975 гг. Народ стал воспринимать по
ражение 1968 г. как свершившийся факт; режим доказал спо
собность защищать советские интересы невзирая на волю обще-
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ства; наказания за сопротивление были возданы в ходе широ
кой чистки КПЧ и всей официальной политической структуры; 
возможности подрыва системы советского типа были выкор
чеваны с корнем запрещением всех форм собраний и выражения 
мнений не контролируемых партией, введением цензуры, отка
зом от самоуправления предприятий, восстановлением центра
лизованного бюрократического планирования, полицейскими 
акциями против оппозиции, включая политические процессы; 
была восстановлена атмосфера страха и контроль политической 
полиции — более глубокий, чем в последние годы Новотного.

Советская гегемония обеспечивалась тем, что примерно 
100 тыс. советских солдат оставались на территории Чехослова
кии, а процесс принятия политических решений находился под 
полным контролем Москвы. Для реализации целей своей гло
бальной внешней политики Советский Союз подготавливал 
Хельсинкскую конференцию. В этих условиях поворот в Чехо
словакии, подобный произошедшему в Венгрии в 1961 г., был 
бы в советских интересах: страна-сателлит выглядела бы ’’при
стойно” на международной арене. Усиливающийся еврокомму
низм, по всей вероятности, приветствовал бы эти шаги, так как 
это могло бы смягчить противоречия с Москвой.

Экономическое развитие Чехословакии шло удовлетвори
тельно, уровень жизни повышался; после шока поражения 
1968 г. экономически мотивированный конформизм широких 
слоев населения при повороте в процессе нормализации мог 
бы трансформироваться в ’’давление снизу” . Большинство ком
мунистов-реформистов, побежденных и снятых с политических 
постов, были в той или иной мере готовы поддержать такой по
ворот (Смрковский писал об этом в личном письме к Брежне
ву). Без сомнения, Кадар также поддержал бы такой шаг. В 
Польше к тому времени был снят Гомулка, так же, как и Уль
брихт в ГДР. Их противостояние чехословацким реформам 
1968 г. было общеизвестно, их преемники, особенно Терек, 
вполне возможно, приветствовали бы подобный поворот Чехо
словакии в своих собственных интересах. Брежнев укрепил 
свои позиции в политбюро ЦК КПСС и избавился от многих сто
ронников интервенции в Чехословакии.

Возможность такого поворота рассматривалась даже внутри
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гусаковского руководства. Не было известно, кто какую пози
цию занимал, но было известно, что по поводу возможных пе
ремен возник конфликт: на пленуме ЦК КПЧ 1973 г. намети
лась (особенно отчетливо это прозвучало в речи А. Индры) воз
можность определенного примирения после чистки партии. Речь 
шла о возможности для высококвалифицированных коммуни
стов, исключенных во время чистки, вернуться на посты, требу
ющие больших способностей. Позже В. Биляк неоднократно 
критиковал ’’теорию голубого неба” : не называя никого по име
ни, он осуждал ’’некоторых товарищей”, считающих, что после 
победы обстановка должна быть как после грозы, когда обла
ка рассеиваются и небо снова становится голубым; что пришло 
время прощения, поскольку ’’кто старое помянет...” , и что мож
но ослабить бдительность в борьбе против контрреволюции, 
классовых врагов и ’’правых оппортунистов” .

Никаких видимых санкций против защитников теории ’’го
лубого неба” принято не было, но выиграли их соперники. Не 
только не было сделано попытки поворота, подобного поворо
ту Кадара в 1961 г., но напротив -  нормализация в ее прежнем 
виде была признана единственно верной, и XV съезд КПЧ в 
1975 г. официально провозгласил годы нормализации ’’наибо
лее успешным периодом” во всей послевоенной истории Чехо
словакии, как в экономике, так и в политике.

Победа политической самонадеянности над робкими попыт
ками прагматиков достигнуть частичного и постепенного ком
промисса имеет свои причины, главным образом, в ментально
сти советского политбюро и гусаковского руководства. Совет
ские руководители, возможно, считали, что им выгоднее подой
ти к заключению хельсинкских соглашений без всяких уступок 
Западу по части ’’третьей корзины”. СССР, таким образом, де
монстрировал свою концепцию политики детанта, в особенности 
во ’’внутренних делах” стран советского блока.

Среди еврокоммунистов тоже, в конце концов, возобладали 
тактические соображения: больше всего они ждали от СССР 
признания относительной независимости западноевропейских 
компартий. Что касалось Чехословакии, то еврокоммунисты 
на словах продолжали осуждать интервенцию 1968 г., но были 
готовы примириться с советской концепцией ’’невмешатель-
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стба во внутренние дела других партий” , так как они сами на
стойчиво отстаивали те же принципы в своих отношениях с 
КПСС. Оказалось, однако, что, совершив подобный кульбит, 
стратеги и тактики еврокоммунизма утратили всякое полити
ческое влияние на внутреннее развитие советского блока: в кон
це концов они смирились уже в третий раз — в 1948 г. во время 
конфликта Сталина с Тито; в 1956 г. после вторжения в Венг
рию и теперь, по поводу природы нормализации в Чехословакии.

Заинтересованность Кадара тем, чтобы в Чехословакии прои
зошел такой поворот, была такой же, как и в 1968 г., так как 
поворот в политике нормализации в Чехословакии, схожий с 
его собственной политикой, помогал ему эту политику укре
пить. Позиция Терека и, в еще большей степени, Хонекера бы
ла двойственной: нормализация в Чехословакии без поворота к 
компромиссу с обществом свидетельствовала бы о преимущест
вах их собственной политики и одновременно стала бы ярким 
примером положения, гораздо худшего, чем в Польше и ГДР.

На фактическое решение, без сомнения, повлияли опасения, 
общие для советского и чехословацкого руководства.

Возможно, и в Москве и в Праге взял верх страх перед рис
ком, который действительно таился в повороте нормализа
ции: этот поворот мог возродить дремавшие надежды, что по
литика нормализации — необратимый процесс. Эра Дубчека 
кончилась совсем недавно; коммунисты-реформисты были по
беждены, но не разбиты; они еще обладали зарядом жизнеспо
собности и потенциально представляли политическую альтерна
тиву.

Если действительно эти мотивы помешали повороту в Чехо
словакии к ’’кадаризации”, то это означает, что ни брежневское, 
ни гусаковское руководство не смогли уловить верный момент, 
когда они еще могли овладеть политической инициативой, до
биться частичной, а в случае прагматической реакции на успех 
-  даже усиливающейся поддержки. Политическая инициатива 
всегда связана с определенным риском, но со временем стало 
очевидным, что в 1973-1975 гг. риск был несравнимо меньшим, 
чем когда-либо в будущем. Тогдашняя ситуация в Чехослова
кии отличается от сложившейся к настоящему времени прежде 
всего тем, что теперь экономические факторы политической

155



стабилизации стали менее эффективными и эффективность их 
продолжает уменьшаться. Руководство испытывает все боль
шие затруднения в экономической сфере, и уже само это не уси
лило, а скорее ослабило ощущение необратимости существую
щего положения: мысль, что ’’что-то надо делать” , укоренилась 
во всех слоях общества.

Режим стал больше, чем десятилетие назад, полагаться на ме
ханизмы контроля и репрессий политической полиции. Полити
ческая полиция снова приобретает статус ’’государства в госу
дарстве”, как в сталинский период, хотя сейчас для репрессий 
используются иные методы, чем массовый политический террор 
сталинских дней. Целая общественная страта (так называемые 
диссиденты и их окружение) фактически находится под юрис
дикцией политической полиции; судьбы диссидентов целиком 
переданы остальными органами власти на ее усмотрение. Раз
меры политической полиции и численность ее агентов возросли. 
Точные данные об аппарате политической полиции неизвестны, 
но совершенно ясно, что сейчас там работает больше людей, чем 
в 1967 г. (тогда там было занято 20 тыс. человек, а число аген
тов равнялось 147 тыс. при населении в 14 млн. человек). Сеть 
политической полиции опутывает экономику, культурную и по
литическую жизнь, включая аппарат КПЧ, профсоюзы и другие 
организации в гораздо большей степени, чем до 1968 г. Центры 
политической власти получили при этом желанный источник ин
формации: в условиях суровой цензуры всей информации и 
вследствие стремления бюрократического аппарата исказить 
истинное положение дел в любой подведомственной ему сфе
ре, секретная информация, собираемая политической полицией, 
более объективна. Как бы то ни было, все это дает политиче
ской полиции не всегда видимую, но значительную роль в про
цессе принятия политических решений. Полицейский контроль 
держит общество в страхе и способствует соблюдению ритуала 
по проявлению лояльности, но, с другой стороны, общество рас
сматривает усиление политической полиции как свидетельство 
страха и неуверенности режима.

Со времени 1972 г. произошли изменения и в оппозицион
ных силах. Группа коммунистов-реформистов 1968 г. переста
ла быть политической альтернативой и по политико-идеологи-
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ческим и по возрастным причинам — большинство этих людей 
достигло пенсионного возраста. Группы политически активных 
’’диссидентов” невелики. Они представляют в основном интел
лигенцию и ’’разгневанную” молодежь. С точки зрения полити
ко-идеологической, диссиденты довольно разнородны. Общий 
для всех политический аспект — борьба за права человека и 
гражданские права (как их понимают западные плюралистиче
ские общества), которая на практике сводится к преданию глас
ности несоответствий между реалиями режима Гусака и офи
циально принятыми им на себя международными обязатель
ствами. Режим реагировал на это движение (Хартия-77) усиле
нием атмосферы страха и полицейского террора.

Основная оппозиционная сила в сегодняшней Чехословакии 
— это сознание общества, всех его социальных и возрастных 
групп, его недоверие, пренебрежение и даже открытая нена
висть к режиму, ожидание капитуляции властей. Что бы ни ре
шил в этой ситуации предпринять режим Гусака в направлении 
хоть какой-то ’’кадаризации” , — все будет воспринято как сред
ство, к которому режим был вынужден прибегнуть. Это не зна
чит, что подобные шаги будут отвергнуты, но они не помогут 
руководству овладеть политической инициативой в надежде на 
постепенный рост поддержки общества. Если положение в 1973- 
-1975 гг. было в какой-то мере аналогично ситуации в Венгрии 
в 1961 г., то морально-политическая атмосфера в нынешней Че
хословакии скорее напоминает последний период правления Те
река в Польше.

*  *  *

Несмотря на тупик, в который зашла внутрення политика 
Чехословакии и выхода из которого пока не видно, нормали
зация реализовала главную политическую цель советской окку
пации. С точки зрения великодержавных интересов СССР, Че
хословакия стала несравненно более зависимой от Советского 
Союза, чем до августа 1968 г., причем как в военно-политиче
ском, так и в экономическом отношениях: чехословацкая эко
номика теперь не способна решить ни одну из своих проблем, 
не увеличивая своей зависимости от СССР. Это относится к ис-
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точникам сырья, к  сбыту экспортной продукции, к участию в 
международном разделении труда и к сотрудничеству в рамках 
Совета Экономической Взаимопомощи.

Зависимость политической структуры Чехословакии от СССР 
тоже увеличилась, перейдя на качественно иной уровень: конт
роль Москвы над всеми основными политическими факторами 
на практике гораздо жестче в Чехословакии, чем в Венгрии, ГДР 
и Польше, и, естественно, несравненно жестче, чем в Румынии. 
Такое положение дел, на первый взгляд, должно быть нежела
тельным даже для Москвы, однако, на самом деле такая зави
симость в какой-то мере отвечает советским великодержавным 
интересам: она рождает политическое и моральное безразличие, 
ощущение безнадежности и бессилия, неверие населения в спо
собность правящей политической группы изменить что-либо без 
давления извне. Парадоксально, но сейчас чехословацкое обще
ство посчитало бы условия венгерского типа почти идеальными 
”в границах возможного” , в то время как в 1968 г. ситуация 
последних лет режима Новотного, во многих отношениях сход
ная с ’’кадаризацией” , породила попытки перемен не только 
’’снизу”, но даже ’’сверху” . Парадоксально, что политика норма
лизации Гусака вызвала в некоторых слоях общества — как в 
среде руководящей элиты, так и у части угнетенного населе
ния — надежду, что положение в Чехословакии изменится к 
лучшему по указанию СССР, руководство которого сочтет это 
целесообразным, либо ради сдерживания кризиса в СССР, или 
чтобы предотвратить в странах-сателлитах такое развитие собы
тий, как в Польше. Эта надежда, в свою очередь, свидетельству
ет о все увеличивающейся зависимости Чехословакии от СССР, 
которая усугубляется присутствием на чехословацкой террито
рии советской армии.

Однако в Чехословакии происходят и такие изменения, ко 
торые весьма нежелательны для СССР. Это — оборотная сторо
на созданного советским руководством положения, цена, кото
рую СССР платит за свою политику.

Это, главным образом, изменения сознания общества. Хотя 
нет данных, основанных на опросах общественного мнения, 
можно все же полагать, что преобладающее большинство, воз
можно, около 80% населения Чехословакии, сегодня предпочло
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бы статус неприсоединившегося (нейтрального) государства, 
т.е. выход Чехословакии из Варшавского договора, и, конечно 
же, вывод армии СССР, свободу слова, печати, собраний и объ
единений, ликвидацию политической полиции, лишение КПЧ 
власти путем выборов с возможностью участия в них других 
политических групп и партий; поворот страны -  экономиче
ский, политический и культурный — к Западу и т.д. Но и эти 
политико-идеологические и культурные предпочтения чехосло
вацкого общества не определяют каждодневного поведения 
социальных групп или отдельных личностей, за исключением ак
тивных ’’диссидентов” : это всего лишь усиленное шизофрени
ей социального сознания желание, которому сопутствует убеж
дение в полной политической невозможности его осуществить. 
Этот скрытый полюс фундаменталистского направления не ока
зывает прямого влияния на поведение большинства; его пове
дение определяется прямым влиянием противоположного по
люса — отказом рассматривать политику как средство дости
жения желаемых целей в существующих условиях и удаление 
от политической деятельности в соответствии с принципом, что 
’’политика — грязное дело” .

Для того, чтобы теоретическая возможность ’’кадариза- 
ции” трансформировалась в Чехословакии в реальную альтер
нативу, эта идея должна получить активную поддержку Москвы, 
что не невероятно, хотя и не в настоящее время. При определен
ном стечении международных и внутриполитических обстоя
тельств советское руководство может отдать предпочтение ”ка- 
даризации” в Чехословакии, желая предотвратить повторение 
там польских событий и найти противоядие экономическому 
кризису в самом СССР.

К началу 80-х годов нормализация в Чехословакии во многом 
изменила политические условия, существовавшие в начале 70-х 
годов. Поколения, знавшие иную систему, кроме послевоенной 
советского типа, либо вымерли, либо достигли пенсионного 
возраста. Почти половина нынешнего экономически активного 
населения в короткую эпоху либерализации 1968 г. была моло
же 20 лет, а те, кто сейчас кончают институты, тогда были малы
ми детьми.

В теперешнем среднем и молодом поколении руководящей
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элиты практически нет убежденных сталинистов: здесь преоб
ладают карьеристы — бюрократы и технократы. Их прагматизм 
тоже не поднимается выше сферы манипуляции и управления, но 
они могут выйти за эти рамки относительно легко в поисках 
новых эффективных методов достижения социального компро
мисса и смягчения социальных конфликтов. Это поколение ру
ководящей элиты больше думает о том, что будет в следующие 
10-15 лет, а не о том, что случилось в прошедшие десятилетия. 
Прошлые конфликты — борьба против ’’ревизионистов и пра
вых оппортунистов” — за пределами личного опыта этого поко
ления, так как оно с самого начала оказалось среди победите
лей, в отличие от старшего поколения верхушки, для которого 
нормализация была местью и сведением личных счетов за пора
жение в 1968 г.

Эти факторы ни в какой мере не гарантируют демократиза
ции системы, но они могут способствовать распространению 
прагматических методов, что в свою очередь может приблизить 
нынешнюю практику к своего рода ’’кадаризации” . Из-за раз
личия отправных точек в сегодняшней Чехословакии и в сегод
няшней Венгрии положение в этих странах вряд ли станет иден
тичным в ближайшее время.

*  *  *
Четырнадцать лет нормализации сделали невозможным та

кое развитие в будущем, каким оно предполагалось в 1968 г. 
Нормализация исключила или, по крайней мере, оттеснила на 
задний план специфические для Чехословакии факторы, дейст
вовавшие тогда. Грубо говоря, нормализация трансформиро
вала политическую культуру Чехословакии: произошла дефор
мация руководящей элиты и общества в целом.

Руководящая элита 1968 г. формировалась в ситуации, когда 
советский коммунизм как синтез идеологии и практики казал
ся пройденным этапом в истории Чехословакии. Поколение, 
участвовавшее в поисках ’’специфического пути к социализ
му” до 1948 г. и пережившее эпоху десталинизации в 1956- 
-1964 гг., играло решающую роль в КПЧ. Даже официальная иде
ология ’’марксизма-ленинизма” рассматривалась как инстру
мент для выбора вариантов программирования социалистиче-
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ского общества; попытки ревизии этой идеологии диктовались 
не только прагматическим расчетом. Постоянно делались попыт
ки сочетать политику с определенными этическими установка
ми. Существовала своего рода гармония между прагматизмом 
и политическим фундаментализмом. Ни один из этих факторов 
не влияет на образ мысли и поведение нынешней руководящей 
элиты, во всяком случае, этого влияния недостаточно, чтобы 
определить политическую практику.

После двадцати лет диктатуры КПЧ и периода сталинизма 
в 1968 г. большинство чехов и словаков было готово поверить, 
что постепенными реформами можно трансформировать ком
мунизм советского типа и создать систему, которая соответ
ствовала бы национальным, культурным и политическим тради
циям народов Чехословакии. Была надежда, хотя и не абсолют
ная, что этого можно достичь без конфликта, по крайней мере, 
без политической и военной конфронтации с СССР. Эти факто
ры отсутствуют в сознании чехословацкого общества в настоя
щее время.

Главные элементы политической культуры, исторический 
фундамент которой заложен европейской традицией, еще опре
деляли политическую жизнь Чехословакии в 1968 г. и влияли 
на поиски альтернатив существующей системе. Политика воспри
нималась как процесс, в котором при столкновении различ
ных интересов, и экономических, и социальных, наличествова
ла этика; такая концепция политики могла в какой-то степени 
сочетать реформы системы ’’сверху” со стремлением ее качест
венного изменения ’’снизу” . Отношения между власть имущими 
и обществом еще не утратили корни, уходившие в политическую 
культуру западноевропейского типа, и руководствовались прин
ципами, признаваемыми на обоих полюсах, что создавало усло
вия не только для политического компромисса, но и для неко
торой толерантности. Перечисленные факторы, почти полностью 
чуждые политической культуре России и гораздо более слабые 
в других странах советского блока, создали почти не различи
мую на поверхности, но на самом деле довольно прочную основу 
для реформ. Четырнадцать лет нормализации нивелировали 
Чехословакию по образу и подобию других стран советского 
блока, а политическая культура страны претерпела изменения 
и уподобилась русской политической культуре.
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Сформировавшаяся после 1968 г. руководящая элита почти 
полностью низвела политику до искусства сохранения власти. 
Эта элита вряд ли способна оценить значение связей с общест
вом, которым она управляет; она будет прежде всего забо
титься о сохранении основных гарантий своей власти — поддерж
ке со стороны СССР. Конфликт между властью и обществом 
делает практически невозможной ситуацию, создавшуюся в 
1968 г., когда руководящая элита не желала прибегать к силе 
для подавления попыток перемен, не считаясь с тем, что это мо
жет лишить ее советской поддержки.

Порабощенное общество, в свою очередь, деградировало по
литику, ограничив ее взаимоотношениями между правящими 
и управляемыми. Общество рассматривает политику главным 
образом (если не исключительно) как конфликт, а не как со
трудничество. Такое отношение оказывает огромное влияние 
на положение политически активного, находящегося в оппози
ции к существующей системе меньшинства.

Наиболее известное политическое выступление в Чехослова
кии после 1968 г. — правозащитное движение Хартия-77 — опи
рается на западноевропейскую политическую культуру, основ
ные элементы которой сформулированы в политическом заяв
лении Хартии: политика как диалог между властью и общест
вом; общество как объединение граждан, имеющих неотъем
лемые и признаваемые государством права; терпимость к дру
гим взглядам как основа отношений между властью и общест
вом и т.д.

Многолетний конфликт между режимом и сообществом лю
дей, подписавших Хартию-77, отчетливо показывает, насколько 
изменилась политическая культура Чехословакии. Активные 
представители оппозиционных меньшинств все более становят
ся радикальными защитниками определенных этических и иде
ологических ценностей, и все в меньшей и в меньшей степени 
способны быть политиками, привлечь сторонников и возродить 
надежды на реальные перемены к лучшему. Большинство нахо
дящихся в оппозиции людей в то же время не готово на риск от
крытого конфликта с режимом, так как считает его обречен
ным на неудачу. В настоящее время подход активной чехосло
вацкой оппозиции к политике все больше приближается к под-
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ходу русских диссидентов и все больше удаляется от крити- 
чески-оппозиционного, каким он был в Чехословакии и не 
только в КПЧ, в 60-е годы. Это обусловлено несколькими 
объективными факторами: более репрессивной реакцией режи
ма на оппозицию и тем, что политико-правовые международные 
соглашения, в частности, о соблюдении гражданских прав, не 
стали после подписания Заключительного акта Хельсинкских 
соглашений играть более важной роли в международной поли
тике, чем прежде.

Если перемены ’’сверху” все же произойдут, они осуществят
ся исключительно на прагматической основе, ради того, чтобы 
система стала функционировать. Если перемены начнутся под 
давлением ’’снизу”, то, как и в Польше в начале 80-х годов, они 
будут результатом отрицания ’’реального социализма” совет
ского типа: отправной точкой станет стремление избавиться от 
основных элементов системы. Представления о желательном 
направлении развития сформируются из весьма разнородной 
смеси идей, сохранившихся в исторической памяти нации (ее 
различных социальных групп), и из комбинаций различных иде
ологических и этических направлений, которые смогут оказать 
массовое воздействие на новые поколения и будут восприни
маться как целесообразные, действенные и жизнеспособные. 
Как и в Польше, поиски положительного выхода захватят ши
рокие слои общества, но только тогда, когда будет создана прак
тическая возможность социального общения, то есть когда конт
роль политической полиции будет ослаблен или прекратится во
все. С политической точки зрения такой путь менее удачен, чем 
когда заранее обсуждаются и подготавливаются меры, которые 
в состоянии вывести страну из тупика.

Для политического успеха каких бы то ни было попыток по 
изменению системы необходима, однако, хотя бы минимальная 
мера единства — в противном случае единственным выходом 
окажется революция.

Итак, политика нормализации в Чехословакии имеет не толь
ко экономические, но и политические аспекты, поскольку она
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затрагивает цивилизацию, культуру страны. Нормализация раз
рушила политическую культуру Чехословакии, базировавшую
ся на западноевропейских традициях, и это неизбежно и отри
цательно скажется на любом варианте развития, будь то попыт
ки ’’кадаризации”, попытки сохранения статус-кво или же 
взрыв.
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Влодзимеж Брус

ПЕРСПЕКТИВЫ ’’НОРМАЛИЗАЦИИ” В ПОЛЬШЕ

1. При рассмотрении этой проблемы сразу же возникают 
трудности: как понимать термин ’’нормализация”? Это выраже
ние, если я не ошибаюсь, стали употреблять после оккупации 
Чехословакии (1968 г.), когда за подписанием Московского 
протокола последовал процесс восстановления монопольной 
власти Коммунистической партии Чехословакии (все попытки, 
предпринятые во время Пражской весны как внутри самой пар
тии, так и вне ее, и направленные на введение элементов плю
рализма, ликвидировались) и абсолютной монополии Совет
ского Союза при определении границ, за которые ’’реальный со
циализм” не имеет права выходить. В этих условиях ’’нормали
зация” означает восстановление основных элементов, характер
ных для предшествовавшего Пражской весне политического 
статус-кво.

Однако само по себе восстановление политического статус- 
кво вряд ли может считаться успешной ’’нормализацией” . В 
обоих случаях, когда ’’нормализация” имела место — то есть в 
Венгрии после 1956 г. и в Чехословакии после 1968 г. — это 
понятие включало в себя не только политические, но и экономи
ческие аспекты: способность сохранить (или восстановить) от
носительное экономическое равновесие; предоставление населе
нию каких-то материальных преимуществ и т.д. Так было в 
Венгрии (см. статью П. Кенде), так было и в Чехословакии. Без 
экономических достижений, пусть даже небольших, не может 
быть достигнута политическая ’’нормализация” -  ни на корот
кий, ни на длительный период. (Если это действительно так, то 
есть, если для подавления оппозиции монопольной власти ком
партии необходимо деполитизировать население, уделить боль
ше внимания частным аспектам жизни и т.д., то экономиче
ский аспект действительно приобретает особое значение.) Это 
может стать сдерживающим фактором в политике правительства
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(под правительством здесь подразумевается любой центр поли
тической власти — будь то партийное руководство, армия или 
что-либо другое) : она может сдержать экспансионистские тен
денции и даже привести к экономическим реформам, как это 
произошло в Венгрии (но не в Чехословакии), хотя есть риск 
распространения этих реформ на политическую сферу. Потреб
ности экономики могут вынудить и политические меры (уступ
ки, необходимые для достижения соответствующих экономи
ческих целей). Последнее обстоятельство, разумеется, особен
но важно в связи с перспективами ’’нормализации” в Польше.

2. Перспективы ’’нормализации” в Польше следует рассмат
ривать с учетом опыта ’’нормализации” в Венгрии и в Чехосло
вакии. Эти освещенные подробно процессы можно интерпрети
ровать по-разному. Мы еще вернемся к аналогиям и различиям 
этих трех случаев. Но уже сейчас следует указать на фундаменталь
ное различие в способах подавления сопротивления монополь
ной власти компартии: в Венгрии и Чехословакии это произо
шло путем советской интервенции, а в Польше — действиями 
польского аппарата принуждения. Однако ’’ведущая роль” Со
ветского Союза и в замирении Польши не подлежит сомнению. 
Выражение ’’внутренняя интервенция” , которое часто использу
ют в связи с введением 13 декабря 1981 г. военного положе
ния, совершенно правомочно. (Тем не менее, существенно, что 
и в Венгрии, и в Чехословакии внутренний аппарат власти был 
либо разгромлен, либо ослаблен, и потому оказался неспособ
ным выполнить задачу, оказавшуюся по силам 20М 0* и поль
ской армии под командованием Ярузельского.)

На международной конференции о чехословацких реформах 
1968 г., которая состоялась в октябре 1981 г. в Париже, многие 
докладчики подчеркивали различие между стратегией ’’ревизио
нистов” и ’’неоэволюционистов”, причем в большинстве случаев 
отмечалось преимущество последних. Стратегия ’’неоэволюцио
нистов” — давление извне, и нет опасности, что они станут ин
струментом в руках скомпрометировавшего себя руководства. 
Однако не была принята во внимание (и не только на конферен
ции, но и в реальной политической борьбе) слабая сторона этой 
стратегии: ориентация только на давление извне препятствует

* Моторизованные полицейские подразделения..
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переменам в аппарате власти, что в сочетании со страхом перед 
последствиями политических перемен создает для аппарата воз
можность тщательно подготовить сокрушающий удар. В Венг
рии в 1956 г. произошла революция, в ходе которой большая 
часть государственного аппарата (в первую очередь армия) вста
ла на сторону народа, а остатки этого аппарата (политическая 
полиция) были разгромлены. В Чехословакии руководящие по
зиции в аппарате государственной власти (даже в армии и Мини
стерстве внутренних дел) заняли реформисты, что позволило 
предотвратить тайную подготовку государственного переворо
та. Польские события 1980-1981 гг. были вызваны широким на
родным давлением. Масштабы народного движения придали 
ему силу, но в то же время воспрепятствовали присоединению к 
нему хотя бы части аппарата. Нежелание заручиться поддержкой 
части аппарата объяснялось тем, что сила масс казалась решаю
щей, вследствие чего, по словам Михника, ’’железная рука” го
сударства на глиняных ногах осталась незамеченной. По мнению 
некоторых обозревателей, польские власти пошли на ’’внутрен
нюю интервенцию”, чтобы спасти нацию от вторжения иностран
ных сил и добиться ’’нормализации”, утверждая, что ’’меньшее 
зло” помогло избежать ’’худшего” . Нелегко определить, как по
влияло на политическую обстановку внутри страны подавле
ние народного сопротивления отечественными средствами 
(внешнеполитическое значение этого факта очевидно). С одной 
стороны, правительство получило не только пропагандистский 
козырь, но, что еще более важно, возможность шантажа (’’ес
ли мы не добьемся успеха, придут они”) ; однако, с другой сто
роны, в методе Ярузельского нет устрашающей окончательно
сти, характерной для решения чехословацкого и, в особенности, 
венгерского кризиса. В Польше советские руководители не ре
шились на интервенцию потому, что

” ... мы были сильнее, и им пришлось бы заплатить гораздо
более высокую цену” .

Но каково бы ни было соотношение всех этих разносторон
них аспектов, их не следует забывать при анализе перспектив 
польской ’’нормализации”.
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3. Официальная польская стратегия ’’нормализации” весьма 
напоминает венгерский метод: основы ’’реального социализма” 
должны остаться незыблемыми, поэтому ’’возврата к положе
нию до декабря 1981 г.” быть не может, как не может быть, од
нако, и возврата к положению до 1980 г. И в официальных заяв
лениях властей, и в печати, и в процессе принятия решений под
черкнуто уделяется внимание экономическим реформам, подоб
ным принятым в Венгрии. Вскоре после того, как военная адми
нистрация объединила под своим началом печать, в Польше на
чалась кампания, в мельчайших деталях повторяющая опыт Ка
дара. В дальнейшем эта тенденция не только не ослабевает, а, 
напротив, еще более усиливается. Так, например, проблема са
моуправления, как бы ’’забытая” в период, последовавший за 
декабрем 1981 г., снова обсуждалась летом 1982 г. Короче го
воря, создается впечатление, что идеологи польской ’’нормали
зации” решили встать под знамена Кадара, а не Гусака. При этом 
вполне обоснован вопрос об искренности официальных заявле
ний, которые по многим причинам — в частности, и в силу тра
диционных польско-венгерских связей, могут быть исполь
зованы властями лишь как временные успокаивающие средства. 
Тем не менее, большинство независимых наблюдателей сходят
ся в том, что нынешний польский режим склоняется к примеру 
Кадара и будет принимать практические меры в соответствии с 
этим. Я склонен согласиться с такой точкой зрения, и поэтому 
главной проблемой считаю не искренность стремлений властей, 
а возможность применения опыта Кадара в Польше.

4. Вопрос о возможности имеет множество аспектов. Нач
нем с анализа политической силы ’’кадаристов” в нынешнем ап
парате власти (их влияние в Польше и в отношениях с Моск
вой) . Проще всего было бы попытаться определить расстанов
ку сил в польском руководстве так, как это делают ’’кремлено- 
логи” с их сверхупрощенной классификацией руководства на 
’’реформистов” и тех, кто придерживается ’’твердой линии”. Но, 
говоря о персональных переменах в руководстве, не следует 
забывать, что позиции сторонников ’’твердой линии” после де
кабря 1981 г. стали слабее. Если допустить, что Ярузельский на
мерен действительно пойти по стопам Кадара (а перечисленные
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выше признаки указывают на это), то следует отметить, что у 
него в польском руководстве гораздо более сильная позиция, 
чем была у Кадара в конце 1956 г. Однако это не так уж важно, 
если принять во внимание различия в структуре власти, сложив
шейся в Польше после 1981 г. и в Венгрии после 1956 г. Кадар 
должен был восстановить разрушенные партийный и госу
дарственный аппараты, и он должен был провести кадровые 
и другие перемены. Но все-таки речь шла о традиционном 
типе коммунистического аппарата с сильными элементами пре
емственности, со старыми привычками и цеховыми интереса
ми. Ситуация в Польше из-за использования метода ’’внутрен
ней интервенции” отличается беспрецедентной ролью военных. 
Речь идет не столько о военных комиссарах, поставленных в 
экономические, административные, научные и культурные уч
реждения в качестве представителей правящей хунты, — их дея
тельность можно было бы оправдать введением военного поло
жения, — но я имею ввиду непрекращающийся процесс перехода 
ключевых позиций в партийном и государственном аппарате к 
высокопоставленным кадровым офицерам. Они появились на 
постах партийных секретарей ведомств, губернаторов, началь
ников различных отделов (в том числе и отдела кадров Ц К ), ми
нистров (в том числе и на посту министра внутренних дел), рек
тора Высшей партийной школы и т.д. Этот процесс, начавшийся 
задолго до военного переворота 13 декабря 1981 г., в сочетании 
с широкой чисткой и необходимостью обязательного утвержде
ния военными властями всех назначений на сколько-нибудь от
ветственные гражданские должности, свидетельствует о глубо
ких изменениях в структуре аппарата власти. Значение этих пе
ремен становится все более очевидным. В августе 1982 г. орган 
ПОРП ’’Трибуна люду”1 сообщил, что в одно из воеводств на
правлена специальная комиссия — ’’Инспекция вооруженных 
сил”, в которую входили также представители различных мини
стерств и Центральной ревизионной партийной комиссии. Это 
свидетельствует о том, что партийный аппарат постепенно пере
ходит на второстепенную роль по сравнению с военными ин
ститутами. Такая трансформация произошла в коммунисти
ческом государстве впервые, и ее влияние на перспективы ”ка- 
даризации” трудно определить заранее. Возможно, милитари-
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зация аппарата упростит проведение реформ (при условии, что 
руководство действительно хочет этих реформ), поскольку на 
смену прежним руководителям с их групповыми интересами 
пришли новые силы. Но существует опасность, что военные ста
нут жертвой своего же стиля, считая, что любую проблему мож
но решить приказами и дисциплинарными наказаниями, а это со
вершенно несовместимо с основными тезисами ’’кадаризма” 
и, в особенности, с идеей экономических реформ.

Внешнеполитическое значение польского варианта ’’кадариз
ма” представляется мне гораздо большим, чем принято считать. 
Глубина польского кризиса по сравнению с относительной ста
бильностью Венгрии еще раз демонстрирует лидерам других 
коммунистических стран (включая СССР и даже КНР) полити
ческую ценность ’’кадаризма” . Прямых доказательств безогово - 
рочного принятия польского ’’кадаризма” пока нет, но очевид
но, что линия Ярузельского в целом и перемены на верхах поль
ской иерархии, которые позволили укрепить его позиции, име
ют поддержку. Есть также признаки усиливающегося интереса 
к венгерскому опыту на самых высоких уровнях партийного 
и государственного аппарата в СССР и в Восточной Европе. В оп
ределенной степени интерес этот вызван экономическими причи
нами, и это является дополнительным доводом в пользу ’’када
ризма” . Нет необходимости подробно останавливаться на тре
вожном состоянии экономики советского блока в целом и его 
довольно мрачных перспективах, по крайней мере, на несколь
ко ближайших лет. В таких условиях экономический провал 
Польши становится страшной обузой для стран блока и, в пер
вую очередь, для Советского Союза. Поэтому практические ин
тересы могут взять верх над идеологическими. Если реформы 
венгерского типа смогут привести к улучшению экономиче
ского положения Польши, Москва вряд ли станет препятство
вать им. К тому же экономическая реформа и следование линии 
Кадара может усилить экономическую помощь Польше с Запа
да (и высвободить ресурсы, которые вынужден сейчас затрачи
вать на это Советский Союз) и можно даже рассчитывать на 
комплексные экономические отношения между Востоком и За
падом, включая кредиты, в которых остро нуждаются все стра
ны Восточного блока. Во-вторых, экономическая реформа в
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Польше с ориентацией на принципы свободного рынка может 
значительно уменьшить политическую уязвимость тех строгих 
мер, которые и в дальнейшем неизбежно будет принимать 
польское руководство, так как в результате реформы прави
тельство будет постепенно освобождаться от ответственности за 
каждое экономические бедствие в стране.

Было бы заблуждением утверждать, что ’’кадаризму” в Поль
ше дан зеленый свет, но я не могу согласиться с утверждением, 
что, поскольку ’’кадаризм” неразрывно связан с хрущевской 
моделью государства, он неприемлем для советского руковод
ства. Многое указывает на гораздо большую гибкость Москвы.

5. Обсуждение факторов, влияющих на стратегию ’’нормали
зации” польских военных правителей и их московских хозяев, 
неизбежно приводит к экономическим проблемам, и тут обна
руживается главное различие между ситуацией в Польше сейчас 
и положением в Венгрии после 1956 г. и в Чехословакии после 
1968 г.

В 1956 г. Венгрия понесла тяжелые потери (национальный 
доход упал на 11% по сравнению с уровнем 1955 г.), но эти по
тери были временными: официальные данные за 1957 г. уже по
казывали рост на 9% по сравнению* с 1955 г., а в последующие го
ды производство ежегодно росло на 5-6%. Ущерб был восстанов
лен быстро благодаря нескольким факторам: во-первых, сниже
ние показателей было вызвано не проблемами структурного 
характера, а физическими разрушениями и организационными 
проблемами; во-вторых, относительно небольшие размеры 
страны и лучшая экономическая ситуация советского блока в 
целом (экономические проблемы в те годы были менее сложны
ми, а потребительские запросы населения ниже) делали возмож
ной экономическую помощь Венгрии; в-третьих, ни у Венгрии, 
ни у других стран Восточной Европы не было тогда задолженно
сти Западу, а их производственные возможности не зависели от 
импортируемой из западных стран техники и энергетического 
сырья.

Экономика Чехословакии 1968 г. была крупнее и сложнее, 
чем экономика Венгрии в 1956 г. Задача заключалась в сохране
нии темпов роста, достигнутых после кризиса 1962-1964 гг., что
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оказалось более или менее достижимым, — возможно, благода
ря помощи СССР (соглашение о ежегодной продаже 5 миллио
нов тонн нефти по специально согласованной, заниженной и, 
главное, твердой цене, которая сохранялась несколько лет).

Развал польской экономики вызван не физической разрухой, 
а глубокой структурной немощью, обусловленной неэффектив
ностью руководства. Этот структурный дефект привел страну к 
банкротству в ситуации, когда ее производственные возможно
сти в значительной степени зависели от импорта. Падение аб
солютного показателя национального дохода началось в 1979 г. 
и в последующие два года ускорилось: в 1981 г. это падение 
составляло 19% по сравнению с 1978 г. (т.е. национальный до
ход понизился почти до уровня 1974 г., а в пересчете на душу на
селения даже до уровня 1972-1973 гг.). Введение военного по
ложения не остановило этот процесс. Падение экономических 
показателей сопровождалось крахом внутреннего рынка. Кри
тическая ситуация в области внешней торговли с Западом бы
ла лишь отчасти компенсирована советской помощью — по при
чинам, указанным выше и усугубленным сравнительно крупны
ми размерами страны и численностью населения.

Не вдаваясь в детали польской экономической ситуации, 
можно смело сказать, что в Польше отсутствует один из важ
нейших факторов ’’нормализации” и кадаровского и гусаков- 
ского типов: способность правительства предоставить населению 
материальную компенсацию, то есть повысить его жизненный 
уровень по сравнению с тем, который существовал к началу 
политического кризиса. Этот фактор исключительно важен, и 
его отсутствие, безусловно, отразится в других сферах, включая 
и политическую.

И все же использование экономического ’’пряника” в качест
ве политического инструмента правительства не абсолютно иск
лючено в нынешней Польше. Все в мире относительно. Убогость 
повседневной польской жизни достигла сейчас такого уровня, 
что даже самое ничтожное улучшение может вызвать у населения 
чувство облегчения. Например, устранение огромных очередей 
за продуктами. И очереди действительно были ликвидированы. 
Но по отрывочным и неточным сведениям, которые поступают 
из Польши, можно заключить, что политические последствия
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этой меры оказались меньшими, чем ожидалось. Очевидно, ви
ной этому — отрицательный политический эффект повышения 
цен, и не только на продукты, а практически на все потребитель
ские товары и большинство услуг. С другой стороны, в резуль
тате повышения цен большинство предприятий получило воз
можность возместить (или значительно сократить) свои потери. 
Повышение цен не сопровождалось экономической компенса
цией населению и стало действенным антиинфляционным сред
ством. Военная власть решилась пойти на связанный с этим риск. 
Согласно официальным польским данным, повышение цен сра
зу же снизило покупательную способность зарплаты, по крайней 
мере, на 25%. В такой ситуации некоторые политические успе
хи станут возможными лишь при очень осторожной политике за
щиты беднейших слоев населения от экономических тягот. Су
дя по польской прессе, власти понимают значение социальной по
литики. Каким образом это понимание проявится в практиче
ских действиях и как скоро будет достигнут ощутимый про
гресс, предсказать невозможно, но было бы неверным утвер
ждать, что польские власти вообще не в состоянии заработать 
политический капитал путем принятия мер экономического ха
рактера.

Другой стороной проблемы является влияние экономиче
ского кризиса в Польше на возможность проведения экономи
ческой реформы венгерского типа. Венгерская экономическая 
реформа была не частью ’’нормализации” , а ее результатом, или, 
по крайней мере, ее заключительным этапом. Подготовка ре
формы — ее концепции, организации и материального обеспече
ния (мобилизация ресурсов) — потребовала времени, так что в 
действие она вступила лишь 1 января 1968 г., то есть через 
11с лишним лет после революции 1956 г. В это время полити
ческий компромисс был уже достигнут и правительство имело 
довольно высокую репутацию. В сегодняшней Польше полити
ческая и экономическая ситуации не пригодны для перехода от 
системы строгого планирования производства и распределения 
к системе, в которой действуют некоторые механизмы свобод
ного рынка. В экономической сфере спрос намного превышает 
предложение, причем это превышение достигло беспрецедентных 
размеров; производство переживает труднопреодолимый застой,
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а это, в свою очередь наносит большой урон международной тор
говле и создает серьезную угрозу безработицы. Правительство 
не пользуется доверием населения, а потому не имеет никаких 
оснований рассчитывать на терпение народа, не говоря уж о под
держке в случае осложнений в" ходе реформы. Но, как это ни 
парадоксально, и с политической, и с экономической точек зре
ния реформа существующей экономической системы является 
одним из тех немногих козырей правительства в ставке на ус
пех ’’нормализации” . Прежняя система абсолютно скомпроме
тирована, и обещание изменить ее может усилить доверие к заве
рениям правительства, что возврата к ситуации до 1980 года не 
будет. К тому же, несмотря на отсутствие многих необходимых 
для успеха экономической реформы условий, новая система да
ет больше возможностей для подъема экономики, чем прежняя.

Более всего это относится к мерам по преодолению кризи
са в сельском хозяйстве, но в Польше сельское хозяйство имеет 
решающее значение для общего экономического подъема и не 
только из-за тяжелейшей и чреватой взрывом продовольствен
ной ситуации. Порочная сельскохозяйственная политика 70-х 
годов привела, в частности, к неплатежеспособности Польши. 
Польское сельское хозяйство нуждается прежде всего в последо
вательной и долговременной модернизации. В определенном 
смысле такая же потребность ощущалась и в Венгрии. Венгрия 
эту проблему решила, — возможно, именно в этом причина от
носительного успеха ’’кадаризации” . Но в Венгрии сначала был 
выбран путь коллективизации, и лишь в сочетании с экономиче
ской реформой развивались все виды частной экономической 
активности, что и привело к нынешней уникальной и успешной 
комбинации. В Польше по причинам, на которых я в этой рабо
те не буду останавливаться, коллективизация как способ модер
низации сельского хозяйства абсолютно невозможна, по край
ней мере, в обозримом будущем.

Структурные изменения в сельском хозяйстве должны ос
новываться на частном землевладении с перспективой концен
трации земель. В настоящее время сельскохозяйственная ферма 
располагает в среднем 5 гектарами земли, и лишь 4,5% частных 
ферм имеют более 15 гектар. Исходя из необходимости быстро
го увеличения сельскохозяйственной продукции и капитальных
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вложений в эту отрасль, решающую роль в развитии сельского 
хозяйства должны играть экономические стимулы. Ориентация 
на экономические меры воспрепятствовала возобновлению обя
зательных поставок зерна даже весной 1982 г. в дни кризиса со 
снабжением, что не исключает введения обязательных поставок 
под каким-либо предлогом в будущем. Но если приоритет эко
номических мер сохранится, возрождение рыночных отношений 
и свободного предпринимательства должно осуществиться не 
только в сельском хозяйстве, но и во всей сельскохозяйствен
ной ’’сфере” — и в снабжении, и в производстве, и в торговле. 
Жесткая централизованная система управления государствен
ной индустрией, транспортом, торговлей и т.д. вряд ли окажет
ся способной удовлетворить эти потребности — возникает необ
ходимость в экономической реформе в государственном секто
ре. В польской экономике могут быть использованы и другие 
факторы, которые стали действовать в Венгрии после проведе
ния там реформы: возрождение частного сектора и предприни
мательства на подлинно кооперативных основах за пределами 
сельского хозяйства. При условии введения новых правил уп
равления экономикой появятся шансы привлечения иностран
ного капитала для вложений в экономику Польши.

Сказанное выше не исчерпывает, разумеется, всех проблем 
экономической реформы (проблемы сельского хозяйства, на 
которые обычно не обращают внимания, здесь были особо вы
делены) , но я думаю, что полезно поспорить с общепринятым 
мнением, что экономическая реформа возможна лишь в усло
виях равновесия. Конечно, многие трудноразрешимые проблемы 
(в особенности связанные с промышленным сырьем и энерге
тическими ресурсами) должны будут решаться путем спуска 
директив сверху, но в целом противоречие между срочными 
нуждами экономики и экономической реформой в Польше мо
жет быть преодолено.

Допустима аналогия между нынешней ситуацией в Польше и в 
советской России после гражданской войны. Возможно, что нео- 
НЭП (’’всерьез и надолго” , — как говорил Ленин) и есть един
ственный способ спасения Польши.
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6. Краткий обзор экономических предпосылок ’’нормализа
ции” приводит к следующим выводам: имея некоторые воз
можности заработать политический капитал на сравнительном 
улучшении положения населения, польское правительство на
ходится все же в худшем положении по сравнению с Кадаром 
и Гусаком и потому не имеет возможности умиротворить народ 
экономическими средствами; правительству необходимо быст
ро и в труднейших обстоятельствах провести в жизнь доволь
но радикальную реформу: предоставить больше самостоятель
ности нижним эшелонам власти и взять на себя определенные 
обязательства по подъему частного сельского хозяйства. Для 
всего этого определенное политическое соглашение необходимо 
в Польше еще более, чем это было в Венгрии и в Чехословакии.

По мнению исследователей венгерской ’’нормализации”, 
секрет успеха Кадара коренится в глубоком шоке, который пе
режил венгерский народ, осознав окончательность поражения. 
В течение четырех лет эти настроения усиливались жестокими ре
прессиями в духе Макиавелли — быстро и эффективно. Коллек
тивизация сельского хозяйства 1959-1961 гг. расценивалась как 
логическое завершение этого процесса:

’’Без коллективизации сельского хозяйства вторичное 
порабощение венгерского народа было бы незавершенным, а 
сознание необратимости этого поражения не было бы бе- 
зусловным” . (Кенде)

В Чехословакии 1968 г. и последующих лет ’’нормализация” 
была гораздо мягче (без казней). Более значительную роль иг
рало политическое манипулирование (при этом использовались 
и некоторые реформистские лидеры). Но фактор шока и в Че
хословакии имел большое значение:

’’Шок, вызванный советской оккупацией, — писал спе
циалист по Чехословакии В. Кусин, — привел к тому, что 
большинство отказалось от мысли добиваться радикаль
ных политических перемен, и к концу 1970 г. вследствие 
откровенного запугивания со стороны властей население, 
в том числе и его наиболее активная часть, было приведе
но к повиновению” .

176



’’Кадаризация” не была осуществлена в Чехословакии по при
чинам, которые мы здесь не станем рассматривать; отметим 
лишь, что тезис о необходимости шока и признания собствен
ного поражения для ’’кадаризации” следует и из опыта Чехо
словакии.

Сохранилась ли у населения сознательная или бессознатель
ная вера в возможность достижения его политических целей или 
оно эту веру утратило — очень важно знать при формулировании 
пути ’’нормализации” в Польше. Но как уловить все нюансы на
строений, в особенности на такой ранней в исторической пер
спективе стадии? Как уловить их в переплетении самых проти
воречивых сигналов? Анализ этих вопросов был для меня наибо
лее труден, здесь мои выводы наименее аргументированы, так 
как автор находится вне страны и не является экспертом в об
ласти социальной психологии.

Очевидна разница в настроениях в последекабрьской Польше 
и в Чехословакии в 1968-1969 гг: независимое профсоюзное 
объединение ’’Солидарность”, несмотря на изоляцию лидеров и 
активистов, несмотря на суровые судебные приговоры за непо
виновение поеледекабрьскому режиму, сохранило способность к 
организованным действиям, о чем свидетельствуют многочис
ленные демонстрации, неофициальные издания и даже радиопе
редачи. Это объединение и цели, которые оно выдвигает, поль
зуются значительной поддержкой во всех слоях польского об
щества. Трудно измерить силу этой поддержки и определить, 
как долго она будет серьезным вызовом режиму. Сопротивле
ние существовало и в Венгрии, и в Чехословакии, но в конечном 
счете оно было подавлено. Не произойдет ли то же самое и в 
Польше, пусть после более продолжительной борьбы? Лидеры 
’’Солидарности”, как находящиеся в заключении, так и те, кто 
перешли на нелегальное положение, отвечают на этот вопрос 
отрицательно, но это не значит, что они правы.

Независимая группа польских интеллектуалов сформулиро
вала ответ весьма осторожно:

’’Поведение общества, насколько оно поддается анали
зу в нынешней ситуации, позволяет сделать вывод, что зна
чительное большинство поляков и большинство тех, кто
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формулирует общественное мнение, не примирилось с тем, 
что власти называют ’путем к нормализации’. Граждане 
расценивают это как стремление лишить их завоеваний, 
достигнутых между августом 1980 г. и декабрем 1981 г.”

Далее, однако, говорится:

”До декабря разногласия между поколениями были 
главным образом по вопросам тактики и определения воз
можностей (молодежь была более нетерпеливой и более 
оптимистичной) ; сейчас конфликт переходит в сферу иде
алов: старшее поколение склонно к уступкам, оно готово 
частично согласиться с принципами ’реального социализма’, 
молодежь же в большинстве своем настаивает на сопротив
лении в различных формах и готова заплатить высокую це
ну” .

Этот вывод, как и некоторые другие, подтверждает, что де
кабрьский переворот оказал сильнейшее психологическое воз
действие на народ, и это воздействие усугубляется непрекраща- 
ющейся угрозой советского вторжения.

Было бы неправильным поэтому считать, что в нынешней 
Польше отсутствует послешоковое состояние. Это послешоко- 
вое состояние в сочетании с реалиями, жизни под властью военно
коммунистического правительства предоставляет польскому ру
ководству определенные возможности для проведения ”када- 
ризации” . Однако глубина шока и масштабы упомянутых воз
можностей гораздо меньше тех, которые имели место в Венгрии. 
Это означает, что польское правительство, изначально более сла
бое в экономическом отношении, вынуждено иметь дело с го
раздо более сильным обществом, сохранившим способность к 
сопротивлению и до сих пор не поверившим в необратимость 
случившегося. Если это верно, то ’’нормализация” по-кадаров- 
ски не увенчается успехом в Польше, и правительству придется 
пойти на более широкий политический компромисс.

Судя по всему, польское руководство сознает, что оно не мо
жет установить собственные политические порядки. В офици
альных заявлениях после введения военного положения говори
лось о готовности к диалогу с обществом с намеками на воз-
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можность соглашения. Однако ни разу не указывалось с полной 
определенностью, с кем правительство собирается вести перего
воры. Последующие действия властей — усиленная пропаганда 
против ’’экстремистов” , которые, по утверждению правитель
ства, отличаются от рабочего ядра ’’Солидарности”, нежелание 
объявить об аресте Валенсы и последующее освобождение ли
дера ’’Солидарности” и т.п., — могут привести к мысли, что вла
сти пытались расколоть руководство ’’Солидарности” и найти 
’’умеренного” партнера для переговоров.

В необычайно сложной ситуации, которая сложилась в Поль
ше, особую важность приобретает позиция католической церк
ви. Церковь отстаивала свою независимость на протяжении все
го периода коммунистической власти в стране и в последние 
годы стала непререкаемым авторитетом в вопросах морали, 
хранительницей национальных ценностей и главным источником, 
из которого черпает силы народное движение за демократиче
ское возрождение. Уникальная сила церкви, которая еще более 
возросла после избрания папой поляка, является, без всякого 
сомнения, одним из главных факторов, заставляющих прави
тельство вести умеренную, по сравнению с Кадаром и Гусаком 
политику. Сила церкви определяет ее роль в попытках прави
тельства достигнуть компромисса с большинством поляков. 
Церковь — иерархический институт с собственными интересами, 
и она могла бы стать идеальным партнером в переговорах по до
стижению компромисса. Но, во-первых, церковь не может стать 
непосредственным участником политических переговоров, она 
может лишь оказать влияние на них, а, во-вторых, для достиже
ния приемлемого для властей и народа компромисса необхо
димо согласие и тех, кто стоит за спиной договаривающихся 
сторон: Москвы, с одной стороны, и лидеров, представляющих 
народ, — с другой. Вот почему, несмотря на огромные возмож
ности церкви, перспектива удовлетворительного политического 
выхода из нынешнего кризиса весьма туманна.

7. Подведем итог. ’’Нормализация”, как она определена в 
первом пункте, может произойти в Польше лишь при условии, 
если власти прибегнут к откровенному запугиванию; после это-
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го модифицированный вариант ’’кадаризма” представляется на
иболее вероятным решением.

В противном случае ’’нормализация” в принятом смысле не 
состоится. Продолжение нынешнего застоя будет означать не
стабильность и постоянную угрозу взрыва.

Подлинный политический компромисс, который действитель
но мог бы привести к экономическому возрождению Польши, 
означал бы, что ’’нормализация” по советскому образцу в этой 
стране провалилась.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Илья Левкое

О ПРИНЦИПЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИЙ 
В СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ *

’’Почему мы, великороссы, угнета
ющие большее число наций, чем ка
кой-либо другой народ, должны от
казаться от признания права на от
деление Польши, Украины, Финлян-

дии<̂  (29 апреля 1917 г.)

В.И. Ленин, Соч. т. 24, 
4-е изд., стр. 265.

Советский Союз — конгломерат около ста национальностей. 
Учитывая территориальные приобретения России за последние 
четыре столетия, можно сказать, что она каждый день расширя
лась почти на 50 квадратных километров. Захватываемые тер
ритории примыкали непосредственно к метрополиии или к ра
нее захваченным землям. Это отличает Россию от других импе
рий, таких как Голландия, Великобритания, Франция и Испания, 
колонии которых не были территориально связаны с метропо
лиями. Эти и подобные им империи давно распались, а Россий
ская империя продолжает существовать до сих пор. В 1913 г. 
ее территория составляла 22,3 млн. кв. км, а в 1978 г. — 
— 22,4 млн. кв. к м .1

Живучесть Российской империи представляется еще более 
загадочной в свете того, что принцип самоопределения наций 
был провозглашен советскими руководителями как краеуголь
ный камень советской политики по отношению к населяющим 
Россию нерусским национальностям. Ниже мы анализируем со
ветское понимание принципа самоопределения наций на основе 
внутренней, региональной и международной политики СССР.
* Статья из сборника „Self-Determination; National, Regional and Global 
Dimension”, Edited by Yonah Alexander and Robert A. Friedlander, Westview 
Press, Boulder, Colorado.
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Большевистское толкование принципа самоопределения на
ций было разработано Лениным. После прихода к власти боль
шевики приступили к реализации этого принципа, создав в пер
вую очередь Российскую Советскую Федеративную Социали
стическую Республику, а затем, в 1922 г., -  Союз Советских 
Социалистических Республик.

После образования СССР принцип права на самоопределение 
продолжал провозглашаться как один из основных элементов 
советской идеологии, однако, все практические проявления 
национального сознания жестоко подавлялись. Так, в чистках 
30-х годов одним из наиболее частых обвинений был ’’заговор, 
направленный на отделение национальных территорий от 
СССР.”

Советская федеративная система чрезвычайно сложна. СССР 
состоит из 35 национальных и автономных республик, 8 авто
номных областей и 10 национальных округов. Большая часть 
этих политических образований входит в РСФСР: 18 автоном
ных республик, 5 автономных областей и 10 национальных окру
гов. Чрезвычайно разнородна и национальная структура СССР, 
но заметна тенденция к сокращению официально признаваемых 
наций. В переписи 1926 г. -  178 наций и народностей; по пере
писи 1959 г. их — 101, в переписи 1970 г. указывается только 
91 национальность, — отмечались лишь насчитывающие более 
10 тыс. человек. Исчезновение за советский период более 80 эт
нических групп советская литература объясняет ’’слиянием” 
близких национальностей и наций.2 В 1970 г. русские состав
ляли 53,4% всего населения СССР, а к 2000 г., по прогнозам со
ветских специалистов, их будет 44,3%.3

В данной статье мы не затрагиваем развития наций СССР 
в будущем, а ограничимся, как уже говорилось, рассмотрением 
того, как принцип самоопределения наций обусловил внутрен
нюю и внешнюю политику советского государства.4

*  *  *

Маркс и Энгельс почти не уделяли внимания политическим ас
пектам образования национальных государств и проблеме са
моопределения наций. Восприятие Марксом истории челове
чества как прямолинейного процесса проявилось в его отрица-
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нии целесообразности распада крупных централизованных ка
питалистических государств даже в тех случаях, когда эти го
сударства инкорпорировали несколько наций. Требования не
больших славянских наций Центральной и Восточной Европы 
о предоставлении им возможностей национального развития 
Маркс считал анахронизмом, тормозящим коммунистическую 
революцию. Классовое, а не национальное сознание являлось, по 
Марксу, основным и обязательным условием осуществления 
всемирной революции.

Последователи Маркса в многонациональных государствах 
столкнулись, однако, с такими проявлениями национального 
сознания, которые нельзя было игнорировать.

Лидеры австрийских социал-демократов Карл Реннер и От
то Бауэр поддержали право наций на культурную автономию. 
Подчеркивая значение культурной автономии для мобилиза
ции масс, Реннер и Бауэр разработали концепцию экстеррито
риальной национально-культурной автономии, в которой поня
тия ’’национальность” и ’’территория” разделялись, устраняя тем 
самым повод для национальной вражды. Эта же идея экстер
риториальной национально-культурной автономии была выдви
нута Бундом в России, однако, на II съезде РСДРП русские со
циал-демократы не признали эту идею пригодной для решения 
национальных проблем России. Под давлением социал-демокра
тов Армении, Белоруссии и Грузии II съезд РСДРП включил в 
программу партии право наций на самоопределение, но это бы
ла декларация, не имевшая ничего общего с реальной политиче
ской программой.5

В 1903 г. Ленин в ответе армянским социал-демократам пи
сал о принципе самоопределения:

” ... Союз должен устранить из своей программы требо
вание федеративной республики, ограничиваясь требова
нием демократической республики вообще. Не дело про
летариата проповедовать федерализм и национальную ав
тономию... Что же касается поддержки требований нацио
нальной автономии, то эта поддержка отнюдь не является 
постоянной, программной обязанностью пролетариата. Эта 
поддержка может стать для него необходимой лишь в от
дельных, исключительных случаях” .6
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Десять лет спустя Ленин повторил эту свою мысль:

” . . .  пока и поскольку разные нации составляют единое 
государство, марксисты ни в коем случае не будут пропо
ведовать ни федеративного принципа, ни децентрализации. 
Централизованное крупное государство есть громадный 
исторический шаг вперед от средневековой раздробленно
сти к будущему социалистическому единству всего мира 
и иначе как через такое государство (неразрывно связан
ное с капитализмом) нет и не может быть пути к социа
лизму” .7

Ленин объяснял принцип самоопределения как политическое 
самоопределение, как достижение национальной независимости 
и создание национального государства.8 Он привел также причи
ны, по которым включенные в Россию национальности могут 
требовать права на самоопределение: во-первых, ’’инородцы” 
(составляющие в целом большинство населения — 57%) насе
ляют как раз окраины; во-вторых, угнетение этих инородцев 
гораздо сильнее, чем в соседних государствах (и даже не толь
ко в европейских); в-третьих, в целом ряде случаев живущие 
по окраинам угнетенные народности имеют своих сородичей 
по ту сторону границы, пользующихся большей национальной 
независимостью (достаточно вспомнить хотя бы по западной и 
южной границе государства -  финнов, шведов, поляков, укра
инцев, румын); в-четвертых, развитие капитализма и общий 
уровень культуры нередко выше в ’’инородческих” окраинах, 
чем в центре государства. Наконец, именно в соседних азиат
ских государствах начинаются буржуазные революции и нацио
нальные движения, захватывающие частью родственные народ
ности в пределах России.9

Выдвигая принцип права наций на самоопределение, Ленин 
стремился объединить пролетариат разных наций и обеспечить 
его классовую солидарность.10 Однако Ленин не считал отделе
ние целесообразным и не поощрял сепаратизм. Нации, по Лени
ну, пойдут на отделение лишь тогда, когда национальный гнет и 
национальные трения делают совместную жизнь совершенно не
выносимой и тормозят все и всяческие хозяйственные отноше
ния. В подобном случае, утверждал Ленин, интересы капитали-
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стического развития и свободы классовой борьбы будут именно 
на стороне отделяющихся.11 Совершенно очевидно, что основ
ным критерием, по которому Ленин поддерживал стремление 
нации к самоопределению, было

” ... самоопределение пролетариата данной нации” .12

Он утверждал, что пролетариат выступает против национальных 
стремлений:

’’Признавая равноправие и равное право на националь
ное государство, он выше всего ценит и ставит союз проле
тариев всех наций, оценивая под углом классовой борьбы 
рабочих всякое национальное требование, всякое нацио
нальное отделение” .13

Надежда Ленина на стабильность русского многонациональ
ного государства основывалась на вере, что чем ближе демокра
тическая система подходит к предоставлению нациям полной 
свободы на отделение, тем реже и спокойнее будет проявлять
ся желание отделиться, так как крупные государства обладают 
бесспорными экономическими и политическими преимущест
вами. 14

Позиция Ленина в вопросе самоопределения наций определя
лась тремя основными идеями:

1) государственные и политические организации не долж
ны создаваться по национальному признаку;

2) национальное самоопределение в форме отделения воз
можно, но нежелательно; и

3) права национальных языков должны быть обеспечены 
для всех наций и народностей.

Ленин был принципиально против федерации, так как конеч
ную цель социализма он видел не в разделении человечества на 
небольшие государства, а в интеграции их.15 Ни апрельские те
зисы Ленина, ни резолюция партии по национальному вопросу, 
принятая на VII Всероссийской конференции РСДРП (б), ниче
го не говорят о будущей структуре советского государства.

Послереволюционные события изменили отношение Ленина 
к федерации как реализации права наций на самоопределение.
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После Октября единое Российское государство расшаталось, и 
федерация стала представляться наиболее пригодным вариантом 
его сохранения.16 Таким образом, признание федерации не бы
ло результатом теоретических выкладок Ленина, а попыткой 
решить конкретную ситуацию и создать условия, необходимые 
для восстановления многонационального государства. Современ
ные советские историки ссылаются на дореволюционные взгля
ды Ленина о подчинении принципа федерации политическим це
лям для идеологического обоснования усиления централиза
ции СССР.17

*  *  *

Марксистские теории о естественном сближении наций в ус
ловиях диктатуры пролетариата подверглись испытанию в пе
риод Октябрьской революции и гражданской войны. После Фев
ральской революции большевики поощряли центробежные 
тенденции нерусских наций, но как только Украина, Белоруссия, 
Закавказские республики, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и 
др. провозгласили независимость после Октября, большевики 
стали стремиться к  приостановке распада бывшей империи. Ле
нин лично форсировал захват власти большевиками в каждой 
из отделившихся территорий.

Решение УП1 съезда РКП (б) заменило дореволюционную 
ленинскую концепцию самоопределения наций бывшей империи 
федеративной концепцией, которая способствовала центростре
мительному, а не центробежному развитию государства.

Последним этапом образования СССР был договор РСФСР с 
Украиной, Белоруссией и Закавказской федерацией о создании 
единого союзного государства. Этот договор предоставлял цент
ру право на дипломатическое представительство, на ратифика
цию международных договоров, на определение границ, конт
роль за внутренней и внешней торговлей, налогообложение и 
составление государственного бюджета. Кроме того, на основа
нии союзного договора была создана единая юридическая систе
ма.

Эти положения договора вошли в первую конституцию СССР, 
принятую 31 января 1924 г.
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Формирование советской федерации проходило в двух на
правлениях:

— определение границ союзных и автономных республик, 
предоставление ряду народностей статуса автономной республи
ки; и

-  включение в состав федерации новых национальностей и 
образование новых союзных республик.

Изменения границ республик по сравнению с прежним адми
нистративным делением были особенно существенными в Сред
ней Азии и в Закавказской федерации. В Туркменской автоном
ной республике, в Хорезме и Бухаре, проживали узбеки, турк
мены, казахи, таджики, киргизы и каракалпаки. Хорезм и Бу
хара вошли в состав советской федерации соответственно в ок
тябре 1923 и сентябре 1924 гг. После их включения в СССР 
были созданы две союзные республики (Узбекская и Туркмен
ская) и три автономных (Таджикская, Каракиргизская и Кара
калпакская). Бухара вошла в Узбекскую ССР, а Хорезм был 
разделен — часть его вошла в Узбекскую ССР, а часть — в Казах
скую. Такое деление затруднило самоопределение наций Сред
ней Азии, объединив южный фланг России и воспрепятствовав 
движениям за политическую независимость народов этого ре
гиона.

3 марта 1924 г. РСФСР и Белоруссия подписали договор, по 
которому территория РСФСР, населенная белорусами, отошла к 
БССР, увеличив ее тем самым вдвое.18 В 1931 г. статус союз
ной республики был предоставлен Таджикской автономной ре
спублике. Казахстан и Киргизия стали союзными республиками 
в декабре 1936 г. Три республики, входившие в Закавказскую 
федерацию, также стали союзными. Таким образом, к моменту 
принятия Конституции СССР 1936 года советское государство 
состояло из 11 республик.

Раздел Польши в результате германо-советского договора 
1939 г. был проведен якобы для объединения белорусского и 
украинского населения Польши с их братьями в СССР. Приоб
ретенные Советским Союзом территории были названы Запад
ной Белоруссией и Западной Украиной. В результате советско- 
румынского договора от 2 августа 1940 г. к  Украине отошла 
часть Бессарабии. В 1940 г. были образованы пять новых союз-
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ных республик: Карелофинская, Молдавская (после аннексии 
Бессарабии), Литовская, Латвийская и Эстонская (после присо
единения к СССР прибалтийских государств).

Особенно ярко стремление советского руководства исполь
зовать с выгодой для себя принцип самоопределения прояви
лось при преобразовании в 1940 г. Карельской автономной 
республики в Карелофинскую ССР — это было нужно для давле
ния на Финляндию. Позже, в 1956 г., накануне официального 
визита Хрущева в Финляндию, Карелофинскую ССР лишили ста
туса союзной республики и снова перевели в разряд автоном
ных. Это решение было как бы жестом доброй воли по отноше
нию к  Финляндии.

Территориальный аспект принципа самоопределения -  лишь 
одно звено сложнейшей конструкции: советской федерации.
Другим ее звеном является законодательное оформление совет
ской федерации, которое неоднократно менялось. Основные пе
ремены сформулированы в следующих документах:

1. Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г.
2. Договоры между РСФСР и Украиной, Белоруссией и За

кавказской федераций от 1922 г.
3. Первая конституция СССР от 31 января 1924 г.
4. Вторая конституция СССР от 5 декабря 1936 г.
5. Закон об изменениях конституции СССР, принятый в фев

рале 1944 г.
6. Третья конституция СССР от 7 октября 1977 г.

Конституция 1918 г. оформила положение Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), но, 
поскольку большинство национальностей и национальных мень
шинств проживает именно на территории этой республики, оп
ределение их прав в конституции РСФСР показало отношение 
большевиков к принципу самоопределения наций вообще.

После того, как несколько нерусских наций провозгласили 
независимость и начался распад Российской империи, больше
вики стремились вернуть все отделившиеся нации в состав еди
ного государства, продолжая при этом декларировать принцип 
самоопределения и равенства наций. Однако уже первая консти
туция ограничила права правительственных учреждений нерус
ских наций, тогда как центром власти стала Москва (статьи 49-
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-52). На Всероссийском съезде Советов никто не представлял 
непосредственно интересы и требования нерусских наций 
РСФСР. Члены Совета народных комиссаров — органа исполни
тельной власти — назначались ВЦИКом, и потому их тоже нель
зя считать представителями интересов различных национально
стей. Формально для рассмотрения требований нерусских нацио
нальностей был создан Комиссариат по делам национальностей 
во главе со Сталиным. В литературе об этом Комиссариате ука
зывается, что его деятельность была направлена на укрепление 
единого централизованного государства, а не на обеспечение 
принципа самоопределения нерусских наций.19

В конституции 1924 г. новый подход к федерализму проявил
ся в изменениях, внесенных в формулировки союзного догово
ра 1922 г. Некоторые изменения формально расширяли предста
вительство нерусских наций, другие — укрепляли контрольные 
функции центра, что делало положение нерусских наций менее 
благоприятным.20 Большевики в национальных республиках 
выступали против укрепления центральной власти и ее экспан
сии, и это стало причиной первой чистки в истории СССР, жерт
вой которой стал, в частности, Султан Галиев, помощник Стали
на в Народном Комиссариате по делам национальностей. Пар
тийная конференция, на которой против Султана Галиева было 
выдвинуто обвинение в ’’националистическом уклоне” , состоя
лась одновременно с совещанием, на котором разрабатывался 
проект конституции (8 июня 1923 г .) .

Официальным обоснованием разработки конституции 1936 г. 
было утверждение, что федеративное советское государство и 
советское общество перешли в новую стадию, ликвидировав 
антагонистические классы. Эта новая стадии требовала перемен в 
структуре управления государством. К тому времени советская 
федерация состояла уже из 7 союзных республик, 19 автоном
ных, 17 автономных областей и 10 национальных округов — в 
общей сложности из 53 административных национальных еди
ниц. Центральное правительство в Москве требовало в связи с 
этим дополнительных полномочий, ссылаясь на разрастание го
сударственного механизма.

Конституция 1936 г. должна была заново определить взаимо
отношения между ВЦИКом и республиками, поскольку власть
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ВЦИКа вышла за рамки, определенные конституцией 1924 г. 
Функции Совета народных комиссаров в 30-е годы также вы
шли за рамки деятельности правительства. Так, Совнарком вы
пускал декреты, имевшие силу закона.21

Целый ряд установленных таким образом всесоюзных зако
нов по существу свел на нет права, закрепленные в статье 36 
конституции Украины, в соответствии с которой Украина могла 
вносить законопроекты на утверждение федеральных органов и 
контролировать выполнение всесоюзных законов и декретов на 
территории Украинской ССР.

Специальную конституционную комиссию, созданную в
1935 г., возглавлял Сталин. Эта комиссия включала подкомис
сию по центральным и местным правительственным органам,22 
где обсуждался принцип самоопределения наций. Первоначаль
но в преамбуле к конституции говорилось, что советское госу
дарство — это федерация советов, которые представляют собой 
государственную власть в центре и на местах и посредством ко
торых пролетариат осуществляет свою диктатуру.

Эта часть преамбулы не была включена в конституцию
1936 г .;23 нет в конституции и прямого указания на федера- 

тивность советского многонационального государства. В ст. 13 
конституции 1936 г. говорится, что СССР — это союзное государ
ство, возникшее в результате добровольного объединения рав
ноправных советских республик.

С.И. Якубовская, ведущий советский специалист по нацио
нальной проблеме, подчеркивает, что союзное государство -  си
ноним федеративного государства. Причину упразднения выра
жения ’’федерация советов” она объясняет ошибочностью фор
мулировки, поскольку советское государство — не федерация 
советов, а федерация национальных государств. Но Якубовская 
не объясняет, почему формулировку ’’федерация советов” не 
заменили на ’’федерацию государств” .

Феномен ’’договорного” характера СССР считался ключевым 
в советской федерации. Хотя договор 1922 г. не упоминался в 
конституции 1936 г., характер ’’договорности” был там отме
чен (ст. 13).

Суверенные права республик в этой конституции сформули
рованы весьма туманно. Как и в конституции 1924 г., измене-
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ния носили весьма противоречивый характер: некоторые расши
ряли права республик, другие — передавали их прежние преро
гативы центральной власти. Гражданские и уголовные кодексы 
оказались полностью в ведении центрального руководства. С 
юридической точки зрения конституция 1936 г. значительно рас
ширила полномочия центральной власти и усилила централиза
цию многонационального советского государства. Право наций 
на отделение провозглашалось в ст. 17 без описания процедуры 
реализации этого права, хотя специальные подкомиссии, подго
тавливавшие проект этой статьи конституции, предлагали раз
личные способы реализации этого суверенного права.

Во время дебатов по тексту новой конституции Сталин в не
официальном порядке определил условия предоставления ав
тономным республикам статуса союзных.

Для этого автономные республики должны были удовлетво
рять следующим требованиям:

1) они должны иметь внешнюю границу с союзной республи
кой, поскольку только в таком случае возможно реализовать 
право на отделение;

2) ведущая национальность автономной республики должна 
составлять большинство ее населения;

3) население автономной республики должно превышать мил
лион.24

Обязательность этих критериев лишала большинство нацио
нальностей и национальных меньшинств СССР самой возмож
ности достичь наивысшего уровня самоопределения, т.е. отде
ления и создания независимого национального государства.

1 февраля 1944 г. центральное руководство утвердило две 
поправки, которые расширили суверенные права союзных рес
публик. Первая поправка предоставляла союзной республике 
право на формирование национальных войсковых частей. Сле
довательно, комиссариат обороны, то есть комиссариат союз
ного масштаба, уступал часть своих полномочий комиссариату 
союзной республики. Вторая поправка была еще более радикаль
ной. Она предоставляла союзным республикам право заключать 
договоры и соглашения с другими государствами. Таким об
разом союзные республики получали право создавать республи-
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канские комиссариаты иностранных дел и открывать свои по
сольские и консульские представительства за границей.

Объяснение этих поправок следует искать не в изменении от
ношения советских руководителей к  правам союзных республик 
и не в идеологической сфере, а в тактике, поскольку в данный 
момент Советский Союз был заинтересован получить как мож
но более широкое представительство в только что созданной 
Организации Объединенных Наций.

Во время второй мировой войны несколько национальностей 
и национальных меньшинств потеряли свой национально-адми
нистративный статус. В комментариях к конституции 1936 г. 
Сталин писал, что чрезвычайно подробное перечисление админи
стративных районов в конституции должно предотвратить по
следующие изменения административного деления бюрократи
ческим путем.25 Но несмотря на эти законы и комментарии к 
ним, во время войны были упразднены: в 1941 г. — автономная 
республика немцев Поволжья; в конце 1943 -  начале 1944 гг. 
— Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская и Калмыцкая ав
тономные республики, а также Карачаево-Черкесская автоном
ная область; в июне 1945 г. — Крымская автономная республи
ка.

В январе 1948 г., уже после второй мировой войны, Ойрот
ская автономная область была переименована в Горно-Алтай
скую; в феврале 1954 г. Крымская область была передана из 
РСФСР в Украинскую ССР; в июле 1956 г. Верховный Совет 
СССР опубликовал декрет, по которому Карелофинская ССР 
стала Карельской автономной республикой. 9 января 1957 г. 
Верховный Совет СССР вернул статус автономных республик 
территориям балкар, чеченцев, ингушей, калмыков и карача
евцев, а в июле 1958 г. Калмыцкая автономная область стала ав
тономной республикой. Эта произвольная перетасовка админи
стративных образований, хоть и формально, но все-таки отра
жает степень национального самоопределения и показывает 
отношение советского руководства к принципу права на са
моопределение.

Форма государственности рассматривается не как вытека
ющее из конституции право и не как следствие политического 
развития той или иной нации, а как предоставляющаяся произ
вольно привилегия; кроме того, Верховный совет и Президи-
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ум Верховного совета обладают правом создать или аннулиро
вать любой этнический район, область или автономную респуб
лику внутри любой союзной республики или изменить их ста
тус.

Изменений, которые были внесены в конституцию 1977 г. по 
сравнению с ее первым вариантом, не так уж много, но они весь
ма существенны. Во-первых, было изменено название главы, в 
которой определяется федеративная структура: вместо ’’Госу
дарственное устройство СССР” эта глава в новой конституции 
называется ’’Национально-государственное устройство СССР” . 
Включение слова ’’национально” само по себе указывает на осо
знание советским руководством наличия национальной пробле
мы. Во-вторых, формулировка статьи, в которой определяется 
советское государство, отличается в окончательном тексте кон
ституции 1936 года от ее проекта, где говорилось:

’’Союз Советских Социалистических Республик есть со
юзное государство, образованное на основе добровольно
го объединения равноправных советских социалистичес
ких республик” .

В конституции мы читаем:

’’Союз Советских Социалистических Республик -  еди
ное союзное многонациональное государство, образован
ное на основе принципа социалистического федерализма, 
в результате свободного самоопределения наций и добро
вольного объединения равноправных советских социалис
тических республик.

СССР олицетворяет государственное единство совет
ского народа, сплачивает все нации и народности в целях 
совместного строительства коммунизма” .

(Ст. 70)

В этой новой формулировке содержатся следующие элемен
ты:

1) государство определяется не просто как федеративное, 
а как единое и федеративное;

2) объединение республик в СССР — не просто результат 
добровольного союза, а выражение их права на самоопределе
ние;
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3) главный принцип государственного устройства — социа
листический федерализм.

В новой конституции совершенно не оговорены права рес
публик на создание национальных войсковых формирований, 
что допускалось законом об изменении конституции, принятым 
в 1944 г. Была также изменена формулировка о праве респуб
лик устанавливать дипломатические отношения с иностранными 
государствами. В статье 18 конституции 1936 г. говорится:

’’Территория союзных республик не может быть изме
няема без их согласия.

а. Каждая союзная республика имеет право вступать 
в непосредственные сношения с иностранными государ
ствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дип
ломатическими и консульскими представительствами.

б. Каждая союзная республика имеет свои республи
канские войсковые формирования” .

Сформулированное таким образом право республик уста
навливать независимые дипломатические контакты, которые, 
кстати, являются одним из главных атрибутов суверенитета, бы
ло еще более ограничено ’’Законом о порядке подписания, со
блюдения и аннулирования международных договоров СССР” , 
принятым 6 июля 1978 г.

Этот закон лишает республики права принимать участие в 
формировании и проведении внешней политики СССР. Принятие 
решений по вопросам внешней политики осуществляется цент
ральными правительственными органами, а любые предложе
ния по поводу международных договоров, соглашений, кон
венций, пактов, протоколов, обмена письмами, нотами и други
ми международными документами должны быть представле
ны на рассмотрение Министерства иностранных дел СССР. Неко
торые соглашения в области внешней торговли и научного об
мена относятся к компетенции соответствующих государствен
ных комитетов. В ст. 7 этого закона указывается, что союзные 
республики могут представить проект международного соглаше
ния на рассмотрение Министерства иностранных дел СССР.

Любая республика, участвующая в международном договоре,
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ответственна перед общесоюзным Министерством иностранных 
дел (ст.ст. 21 и 22).

Изменения в конституции отражают конфликт между инте
ресами центральной власти и республик. Действующая в насто
ящее время конституция дополнительных прав республикам не 
предоставила, однако, нажим со стороны республик сказался 
на ней.

* * *

Данное Сталиным определение нации довольно долго счита
лось в СССР классическим. Ленин же, хотя и признавал значе
ние психологического фактора в процессе формирования на
ции,26 доминирующими все же считал факторы экономическо
го характера. Современное советское понимание духовного 
облика нации шире и охватывает две группы характеристик: 
идеологическую и психологическую,27 как показано в схеме:

Духовный облик нации
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Такое определение формирования нации дало возможность со
здать новую теоретическую категорию — ’’советский народ”, как 
стали называть сплав советских национальностей и народностей. 
Создание такой формации — окончательное звено цепи: племя — 
— народ — нация — сверхнация (коммунистическое общество). 
Трактовка принципа самоопределения ставится в зависимость 
от этого процесса. В настоящее время Советский Союз находит
ся в так называемой стадии зрелого социализма. Следователь
но, развитие наций находится на этапе между ’’нацией” и ’’сверх
нацией” .

На формально-политическом уровне формирование новой 
общности — советского народа — представлено следующими 
стадиями: расцвет — братское сотрудничество — сближение и, 
наконец, слияние. Этот процесс политического, идеологическо
го и национального, объединения должен сопровождаться фор
мированием нового советского человека.

Понятие ’’советский народ” включает в себя три элемента 
’’советскости” :

1) на индивидуальном уровне — ’’советский человек” ; 28
2) на групповом уровне, когда люди ощущают принадлеж

ность не просто к  нации, а к социалистической нации, — ’’совет
ский патриотизм” ; 29

3) на том уровне, когда национальные чувства человека 
неразрывно связаны с его классовым сознанием, — гомоген
ный ’’советский народ” .

В процессе формирования этих трех элементов территори
альный аспект национальной идентификации отходит на задний 
план. По мнению советских специалистов, в процессе формиро
вания советского народа отойдет на задний план и потребность

30нации в самоопределении.
Проанализируем, исходя из этого, нынешний этап отношений 

между нациями в СССР.
Работа И. Верховцева и И. Маятникова ’’Формирование социа

листических наций СССР” представляет собой одну из попыток 
советской историографии доказать уникальность новых социа
листических наций. По мнению авторов книги, для образования 
нации необходима общность следующих элементов: языка, тер
ритории, экономики и психологического склада.31 Все четыре
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элемента необходимы для трансформации этнической группы в 
нацию. Одновременно авторы книги утверждают, что добавлять 
еще один элемент — наличие независимого национального госу
дарства -  теоретически необоснованно и политически вредно. 
Динамическое развитие нации (ее культуры, языка, экономиче
ских связей), если нет необходимости в отделении и создании 
независимого государства, является достаточной предпосылкой 
для укрепления дружественных отношений между нациями и 
их слияния.32

Проблеме языка отводится первостепенная роль в политике, 
направленной на интеграцию наций.

’’Язык и политическая сознательность идут рука об ру
ку и определяют способ коммуникации индивидуума с 
окружающей средой”.33

Исторически установлено, что язык — главная характеристи
ка национальной культуры, и языковые проблемы приводят к 
неменьшим раздорам, чем религия. Воздействия ’’языковых 
разногласий” на политическую систему наглядно показывают 
примеры Канады и Бельгии.

Советская позиция относительно роли и функции русского 
языка в национальной политике менялась неоднократно. Ленин 
выступал за равноправие всех языков и против привилегий рус
ского. Он писал об этом в статье ’’Нужен ли обязательный госу
дарственный язык?” . Ленин не признавал обязательное введе
ние русского языка среди нерусского населения России. Отвер
гал он и более ’’тонкую” и ’’культурную” позицию либералов, 
которые предлагали нерусским национальностям ’’великий и 
могучий русский язык” .34

’’Все нации государства, безусловно, равноправны, и ка
кие бы то ни было привилегии, принадлежащие одной из 
наций или одному из языков,признаются недопустимыми 
и противоконституционными”.35

При установлении советской власти в каждой республике 
провозглашалось равноправие национального и русского язы
ков. В Белоруссии пошли еще дальше: согласно ст. 73 конститу-
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ции Белоруссии от 1927 г. основные законоположения должны 
были публиковаться на белорусском, идиш, русском и поль
ском языках.36

С того времени для 48 народностей, не имевших письменно
сти, она была разработана.37 В 1959 г. 10,2 млн. нерусских 
граждан СССР назвали в качестве родного языка русский. По пе
реписи 1970 г. родным назвали русский язык 13 млн. нерусских, 
а 48,6% нерусских либо считали русский язык родным языком, 
либо владели им свободно.38 Это — результат политики, направ
ленной на превращение русского языка во второй родной язык 
и создание тем самым базы для построения единой социалисти
ческой культуры. Несколько советских историков ради защиты 
национальных языков пытались отделить понятие языка от по
нятия культуры. Такие попытки делались в рамках критичес
ких анализов работы Сталина ’’Марксизм и вопросы языко-

99 39знания .
Связь между сближением национальных культур и языков

— с одной стороны, и между самими нациями — с другой, так
же широко исследуются советскими теоретиками.40 Некото
рые из них утверждают, что принятие одной нацией языка дру
гой не следует рассматривать как ассимиляцию, поскольку язык
— не единственная характеристика нации.41

Вопрос о равноправии языков снова вышел на первый план 
при разработке республиканских конституций в 1978 г. Из не
русских республик только три закавказских: Грузия, Армения 
и Азербайджан — имели закрепленные их конституциями гаран
тии, что языки этих наций являются государственными языка
ми. Так, в конституции Грузинской ССР 1922 г. говорилось:

’’Государственным языком ССР Грузии является язык 
грузинский. Национальным меньшинствам Грузии обес
печивается право свободного развития и употребления род
ного языка как в своих национально-культурных, так и в 
общегосударственных учреждениях” .42

Эта статья вошла в конституции Грузии 1927 и 1937 гг.
В конституции Армении аналогичная статья появилась лишь 

в 1937 г., а Азербайджана — в 1956. В 1927 г. аналогичная ста-
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тья появилась и в конституции Туркмении, но в конституцию 
1937 г. она включена не была.

Проект новой конституции Грузии был опубликован в марте 
1978 г. В ст. 75 этого проекта положение о государственном язы
ке было сформулировано следующим образом:

’’Грузинская ССР обеспечивает употребление в государ
ственных и общественных органах, культурных и других 
учреждениях грузинского языка и осуществляет государ
ственную заботу о всемерном его развитии.

В Грузинской ССР, на основе равноправия, обеспечи
вается свободное употребление во всех этих органах и уч
реждениях русского, а также других языков населения, ко
торыми оно пользуется.

Какие-либо привилегии или ограничения в употребле
нии тех или иных языков не допускаются” .43

Статья 71 в проекте конституции Армянской ССР имеет сход
ную формулировку, — армянский язык тоже лишался статуса 
государственного и уравнивался с другими языками, включая 
русский.

В результате стихийного народного протеста в Грузии пред
ложенные в проекте конституции Грузии изменения ст. 75 не 
были приняты. В Армении и Азербайджане этот вопрос дебати
ровался на сессиях Верховных Советов, после чего грузинский, 
армянский и азербайджанский языки были названы в консти
туциях этих республик государственными.

Однако политика насаждения русского языка в качестве язы
ка новой социалистической нации проводится все более и более 
активно.

На многочисленных региональных и всесоюзных конферен
циях* открыто обсуждаются перспективы национальной инте
грации и слияния наций.44 В одной из статей, опубликованных

* 22-24 мая 1975 г. состоялась Всесоюзная научно-практическая кон
ференция в Ташкенте, которая подготовила детальную рекоменда

цию ’’Русский язык -  язык дружбы и сотрудничества народов СССР”, -  
об улучшении преподавания русского языка и его систематического внед
рения в нерусских республиках.
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в журнале ’’Коммунист”, утверждалось даже, что количествен
ным и качественным изменениям подвергнутся не только об
щественные институты, но и национальные структуры.45

”С одной стороны ... ряд небольших народностей, близ
ких по происхождению, языку, культуре, тесно связанных 
экономически и территориально, консолидируются вокруг 
более крупной и развитой национальной общности; с дру
гой — некоторые национальности и этнические группы по 
тем же признакам добровольно, на равноправных началах, 
частично или полностью сливаются с другой нацией”.46

Некоторые советские специалисты утверждают, что сбли
жение национальных культур и языков отодвинет требования 
самоопределения на задний план.

Кроме трений по проблемам языка, существуют и трения из- 
за национально-административного деления. Не имеют своей 
территории поляки, евреи, крымские татары, немцы, проживаю
щие в СССР, что лишает эти нации даже формального признания 
их права на самоопределение. Если исходить из сталинского 
определения нации, то отсутствие территории не дает им вообще 
права называть себя нацией.42

Советское руководство, поставив целью ассимиляцию наций 
и слияние их в единый советский народ, преследует проявления 
национального сознания нерусских наций, а потому не в состо
янии решить национальную проблему СССР, что, в свою очередь, 
проявляется и в отношениях СССР с другими государствами.

* * *

По Ленину,

’’...под самоопределением наций разумеется государствен
ное отделение их от чуженациональных коллективов и, ра
зумеется, образование независимого национального госу
дарства... Неправильно было бы, — полагает Ленин, — под 
правом на самоопределение понимать что-либо иное, кро
ме права на отдельное государственное существование” .48
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Нынешние советские идеологи, рассуждая о полном сувере
нитете союзных республик, подчеркивают два момента:

1) союзные республики отказались от части своих прав в 
пользу союзного государства, которое гарантирует им эти пра
ва своим суверенитетом. Братские отношения между республи
ками и центром не лимитируют суверенитет республик, а спо
собствуют их развитию и стабильности;49

2) суверенитет определяется как качественный аспект госу
дарственной власти во всем ее разнообразии. В Советском Со
юзе, утверждают советские идеологи, и в республиках власть 
принадлежит тому же классу, что и в центре, поэтому в полити
ческом смысле республики суверенны.50

Однако отсутствие такого обязательного атрибута суверени
тета как право заключать международные договоры и соглаше
ния, ставят под сомнение утверждения советских идеологов о 
суверенитете республик (союзные советские республики не име
ют дипломатических отношений даже с ’’братскими” странами 
социалистического лагеря).

* * *

Роль принципа самоопределения наций в советской политике 
не может быть достаточно полно выяснена без анализа его влия
ния на отношения СССР с другими государствами. Советские 
историки утверждают, что принцип самоопределения наций ввел 
в сферу международных отношений не Вудро Вильсон,*а Ленин.

* Политика американского президента Вудро Вильсона (1913-1921) 
в предшествовавшие к концу первой мировой войны годы способ

ствовала осуществлению права на самоопределение и возникновению но
вых государств, выделившихся из многонациональных империй Австро- 
Венгрии и России. О влиянии политики Вильсона говорил на VIII съезде 
РКП (б) А.И. Рыков. Большая часть людей, отмечал тогда Рыков, поло
жительно воспринимает лозунг о праве наций на самоопределение, и по
этому такой лозунг необходимо выдвигать, хотя бы для разоблачения 
Вильсона. Однако вслед за этим Рыков подчеркивал необходимость со
хранения единой России, для экономической централизации которой 
можно, по его мнению, поступиться и дипломатией Вильсона.

(См. Ф. Силницкий, Национальная политика КПСС в период с 1917 по 
1922 г., Издательство Сучаснист, Мюнхен -  Нью-Йорк. 1981 г..

стр. 243-244.)

201



Во внешней политике СССР принцип самоопределения проявил
ся в следующих ее аспектах:

1) стремление присоединить к СССР соседние районы других 
стран, население которых является частью наций, проживаю
щих в СССР;

2) изменения, внесенные в конституцию СССР в 1944 г.;
3) изменение концепции нации в связи с разделением Герма

нии на два немецких государства после второй мировой войны;
4) образование ”социалистического лагеря” и политика ин

теграции;
5) процесс деколонизации и образования независимых госу

дарств.

Рассмотрим это подробнее.

1/1. Западные границы Украины и Белоруссии были опреде
лены Брест-Литовским договором с Германией. Белорусская 
и украинская нации приобрели новых соседей, в результате че
го БССР и назвала официальными четыре языка: польский, бе
лорусский, идиш и русский. Включение Советским Союзом этих 
территорий в сентябре 1939 г. было названо ’’воссоединением” . 
В специальном указе Верховного совета СССР, который оформ
лял присоединение западных территорий к Советскому Союзу, 
содержалась просьба к Украинской и Белорусской ССР принять 
новые территории. В настоящее время некоторые советские ис
торики утверждают, что ’’присоединение” этих территорий бы
ло предпосылкой консолидации украинской нации.51 (Подоб
ные же соглашения о воссоединении имели место на Кавказе и 
в Средней Азии.52)

2/1. Изменения Конституции, внесенные в нее в 1944 г., рас
ширили представительство республик. С этого времени в совет
ских учебниках по международному праву республики рассмат
риваются как суверенные единицы. Однако на Западе специали
сты считают, что целью этих изменений было:

а) облегчить законное оформление аннексии Западной 
Белоруссии и Западной Украины ссылкой на право украин
ского, белорусского и литовского народов на самоопре
деление;
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б) узаконить включение прибалтийских государств в 
состав СССР и повлиять на позицию США, не признающих 
законности этого акта;

в) юридически обосновать представительство союзных 
республик в ООН наряду с представительством СССР как 
федеративного государства;

г) ослабить влияние освободительных сил, сформиро
вавшихся на территориях присоединенных республик и зе
мель.53

По закону от 1978 г. о подписании, соблюдении и разрыве ме
ждународных соглашений, республики были практически лише
ны права устанавливать дипломатические отношения, и только 
союзное министерство иностранных дел могло предоставить им 
такое право.

3/1. Совершенно особым образом право на самоопределе
ние трактуется в связи с образованием двух Германий. В этом 
случае классическое определение нации (язык, исторический 
опыт, территория) отклоняется, и при этом подчеркивается, что 
образование нации — результат классовой борьбы, которая про
ходит капиталистическую и социалистическую стадии.54 Обра
зование социалистической немецкой нации на территории ГДР 
советские историки объясняют следующим образом.

I. В 1945 г. распалась Германия, объединенная огнем и ме
чом всего лишь в 1871 г.;

И. Ныне в ГДР и ФРГ установились совершенно различные 
системы этических ценностей;

III. ГДР и ФРГ имеют противоположные экономические 
структуры;

IV. В период борьбы социализма с капитализмом уже са
ма принадлежность к системе социалистических государств со
ставляет важный признак социалистической нации.

Характеристика немецкой нации в ГДР свидетельствует о 
радикальном изменении советской концепции нации.

4/1. Образование Европейского Экономического Сообщест
ва (ЕЭС) застало советское руководство идеологически непод
готовленным. Идея ’’Объединенной Европы” (Соединенных Шта-
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тов Европы) активно обсуждалась уже в 1914-1916 гг., что от
разилось в одном из пунктов программы РСДРП (б) , принятой 
в сентябре 1914 г. Ленинская теория империализма не допуска
ла возможности иного объединения Европы, кроме объединения 
европейских государств в агрессивный союз. Именно поэтому 
вплоть до 1965 г. Советский Союз рассматривал Европейское 
Экономическое Сообщество как противостоящее Великобрита
нии, Соединенным Штатам Америки и Японии.55 Но когда со
ветскому руководству понадобилась интеграция стран Совета 
Экономической Взаимопомощи, Советский Союз изменил свою 
позицию к ЕЭС. Прежде слово ’’интеграция” применялось в со
ветской печати только по отношению к Западу, а применитель
но к СЭВу употреблялся термин ’’сотрудничество” . Только по
сле 1968 г. стали в СССР говорить и об интеграции государств 
с коммунистическими правительствами.56

Вопрос ’’кому служит политическая интеграция Западной 
Европы?” , не перестает волновать советских теоретиков, кото
рые стали допускать возможность экономического и военного 
союза западноевропейских государств, но уж никак не полити
ческого.

Конечной целью политической* интеграции капиталистических 
государств является, утверждают советские идеологи, их объе
динение против растущего социалистического лагеря. Советские 
специалисты утверждают также, что объединение западноевро
пейских государств приведет к  потере независимости и суве
ренитета малых стран. Говоря о Европейском Экономическом 
Сообществе, Советский Союз ратует за право наций на самоопре
деление и за государственный суверенитет, и в то же самое вре
мя утверждает, что интеграция стран — членов Совета Экономи
ческой Взаимопомощи укрепляет суверенитет последних.57

5/1. Процесс деколонизации стимулировал отношения СССР 
с развивающимися государствами. Однако политический выиг
рыш советского руководства был невелик: большинству разви
вающихся стран советская модель не показалась достаточно при
влекательной.58

Рассмотрим, однако, какую позицию занимал Советский Со
юз при решении национальных проблем в таких многонациональ -
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ных государствах, в конфликтах которых Советский Союз за
нял четко определенную позицию: Нигерия — Биафра; Пакистан 
— Бангладеш; Северная Ирландия -  Великобритания; Кипр; 
Южно-Африканская Республика — Транскей; Эфиопия — Эри
трея. (В случае Канада -  Квебек СССР занимает весьма осторож
ную позицию.)

Из перечисленных шести случаев в трех (Пакистан, Южная 
Африка и Великобритания) Советский Союз выступал за рас
кол государства ради предоставления негосударственным наци
ям права на самоопределение. Для объяснения различий в пози
ции Советского Союза в вопросе права наций на самоопределе
ние в каждом случае следует учитывать, во-первых, общую ха
рактеристику государств, о которых идет речь, и, во-вторых, це
ли Советского Союза в отношении этих государств.

Во всех случаях, когда советское руководство напоминает 
о праве наций на самоопределение, имеются в виду не федерация 
и не интересы негосударственных наций. Советская поддержка 
Восточного Пакистана (Бангладеш) обусловлена геополитиче
ской ситуацией в Юго-Восточной Азии. Позиция Восточного Па
кистана не укладывается ни в советское определение нации, ни 
в общепринятые понятия нации, ни даже в советскую категорию 
’’социалистическая нация, возглавляемая пролетариатом” . Под
держка Бангладеша вызвана чисто тактическими соображени
ями и только, а именно -  советскими интересами во Вьетнаме, 
напряженностью в отношениях с Китаем и стремлением сохра
нить дружественные отношения с Индией. Только эти причины 
побудили советское руководство поддержать идею самоопреде
ления Бангладеша. Отделившееся от Пакистана государство сра
зу же получило экономическую, военную и дипломатическую 
поддержку Советского Союза, что упрочило его позиции в этом 
регионе.

Северная Ирландия, по официальной советской теории, — 
это территория, окуппированная британскими войсками. Совет
ская позиция в ирландском вопросе соответствует традицион
ной политике СССР относительно деколонизации имперских го
сударств.

На африканском континенте Советский Союз последователь
но поддерживал так называемые национально-освободительные
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движения. Однако, в некоторых случаях (Ангола, Родезия, На
мибия) советская политика выходит за рамки поддержки само
го принципа самоопределения, поскольку помощь оказывается 
лишь какому-то одному движению. При этом всегда выбирает
ся радикальное и просоветское. Умеренные же освободительные 
силы на поддержку Советского Союза рассчитывать не могут.

Лицемерие советских деклараций о праве наций на самооп
ределение очевидно из позиций Советского Союза по отноше
нию к Нигерии и Кипру.

Нигерия — классический образец нового африканского го
сударства. После провозглашения независимости Нигерии в 
октябре 1960 г. это государство, состоявшее приблизительно из 
250 племен, было разделено на четыре области во главе с прави
тельствами и премьер-министрами. Специальный уполномочен
ный представлял область в Палате вождей. Формально эта 
структура напоминает классическую модель федерации. 21 мая 
1966 г. правительство Нигерии объединило эти области, провоз
гласило государство единым и изменило его название: Федера
тивная республика Нигерия стала Республикой Нигерией. Два 
месяца спустя подполковник Екубу Говон захватил контроль 
над правительством, объявил объединенное государство распу
щенным и предложил народу выбрать форму правления. Новая 
федерация продержалась 9 месяцев, после чего восточная об
ласть — Биафра — провозгласила независимость и заявила о 
выходе из федерации. 21 июня 1967 г. делегация Нигерии прибы
ла в Москву и обратилась к советскому руководству с прось
бой о поставках оружия. В августе из СССР в Нигерию прибы
ло 15 реактивных транспортных самолетов и 10 МИГ ов, а в но
ябре 1967 г. — 3 скоростных судна. Кроме того, Нигерия полу
чила от СССР заем в размере 56 млн. долларов.59 Советские 
теоретики тут же выступили с критикой областных и племенных 
движений, которые

” ... должны быть разгромлены объединенными массами
нигерийских рабочих” .60

Что же побудило Советский Союз способствовать объедине
нию Нигерии? До трагедии в Биафре Советский Союз не пользо
вался никаким влиянием в этой стране, в прошлом тесно свя-
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занной с демократическими странами Запада. Оказав Нигерии 
поддержку, советское руководство заложило там фундамент 
своего влияния.

Позиция СССР по отношению к межнациональному конфлик
ту на Кипре объясняется в советской литературе стремлением 
воспрепятствовать попыткам НАТО разделить Кипр на грече
скую и турецкую части и сохранить его как военную базу. По
этому Советский Союз был против предложения Турции преоб
разовать Кипр в федеративное государство из двух автоном
ных единиц.61 Советский Союз и другие страны с коммунисти
ческими правительствами требовали международной гарантии 
независимости, суверенитета и территориальной неделимости 
киприотской республики. Таким образом, Советский Союз вы
ступал против решения, которое предусматривало самоопреде
ление греческих и турецких киприотов, стремясь добиться тем 
самым раскола в НАТО и, в первую очередь, между США и Тур
цией. Нежелание Советского Союза поддержать принцип само
определения наций в этом случае подтверждает тезис, что совет
ская позиция в вопросе права наций на самоопределение в каж
дом отдельном случае обусловлена конкретной политической 
ситуацией и стратегическими целями СССР.

* и« *

Сказанное выше подтверждает, что принцип самоопределения 
использовался центральной властью как средство, препятствую
щее децентрализации советской системы и выходу отдельных 
наций из союзного государства. Возможность использования 
принципа самоопределения в этих целях была обеспечена изме
нением самого понятия ’’суверенитет” , введением концепции 
двойного суверенитета для каждой из республик и, таким об
разом, создания уникального ’’советского федерализма” .

В рамках советской системы право на самоопределение име
ет несколько уровней. Кроме союзных республик, существуют 
автономные республики, автономные области и автономные ок
руги. Такого рода многоступенчатый федерализм оставляет мно
жество этнических групп вне конституционных рамок и без по
литических форм самоопределения. Советское руководство со-
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знает эту проблему и, активизируя русификаторскую политику, 
одновременно проводит идеологическую работу, уверяя, что 
национальной проблемы и национальных конфликтов в СССР 
нет.

В 1969 г. Академия наук СССР учредила Научный совет по 
проблемам национальностей, в обязанности которого входит 
разработка практических путей решения национального вопро
са.62 Совет провел несколько региональных конференций по 
различным аспектам межнациональных отношений, националь
ных культур и национальных языков. Было издано множество 
работ о ’’братском” характере межнациональных отношений в 
Советском Союзе.63

В октябре 1978 г. состоялась церемония награждения Армян
ской ССР высшей советской наградой — орденом Ленина — по 
случаю 150-летия присоединения Армении к Российской импе
рии.64

Поскольку принцип самоопределения используется в совет
ской политике на трех уровнях: государственном, региональном 
и международном, — важно определить цели, которые пресле
дуются в каждом из этих случаев. С наибольшими трудностями 
советское руководство сталкивается во внутренней политике. 
Недавно раскрытые архивные материалы показывают, как не
терпимо относился Сталин к независимости Украины.65 Это от
ношение не изменилось и после его смерти.66Чтобы нейтрализо
вать стремление наций к независимости, советское руководство 
приняло концепцию социальной однородности. На этой основе 
зиждется понятие единой социалистической нации и пропаган
дируются преимущества единого русского языка.67 Русский 
язык советские идеологи рассматривают как мост между всеми 
нациями СССР. Политика советского руководства направлена 
на создание такого многонационального государства, в кото
ром не осталось бы места для каких-либо национальных притя
заний на самоопределение и отделение.

Региональный уровень — это отношения со странами Восточ
ной Европы. Здесь тоже возникают серьезные проблемы. После 
второй мировой войны Советский Союз предотвратил создание 
региональной федерации, в частности, болгаро-югославской фе
дерации. В первые послевоенные годы единственным федера-
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тивным государством в Восточной Европе была Югославия. Од
нако в югославской модели отсутствуют характерные для со
ветской федеративной системы двойной суверенитет и право 
на отделение.

Случай Чехословакии следует выделить отдельно. Во время 
Пражской весны в Чехословакии была разработана реформа го
сударственного устройства страны, а именно — преобразование 
Чехословакии в федеративную республику чехов и словаков. 
Среди советских обвинений, предъявленных Дубчеку, было и 
такое, что его реформы шли вразрез с советской моделью фе
дерации. Чехословакия же отказывалась от советской модели, 
опасаясь, что такая модель не предоставит Словакии подлинной 
автономии. Интересно, однако, отметить, что федеративное упо
рядочение Чехословакии оказалось единственной реформой дуб- 
чековского руководства, которая была осуществлена после со
ветского вторжения в августе 1968 г. Закон о федеративном 
устройстве Чехословакии был принят в октябре 1968 г., а в 
1969 г. этот закон вошел в конституцию ЧССР.

Отношение официальной советской политики к понятию ”го- 
сударственный суверенитет” весьма противоречиво. С одной 
стороны, отвергается ’’абсолютный суверенитет государства” , а 
с другой — поддерживается принцип национального суверените
та.68 Советские теоретики подчеркивают различие между госу
дарственным и национальным суверенитетом. Государственный 
суверенитет — это политическая форма независимости государ
ства как во внутренней, так и во внешней политике.69 Такое по
нятие государственного суверенитета разделяют и западные спе
циалисты. Однако приведенное выше определение государствен
ного суверенитета не мешает советскому руководству подчер
кивать нераздельное единство стран — членов Варшавского до
говора. Вторжение в Чехословакию пяти государств Варшавско
го договора сопровождалось заявлениями о защите суверените
та социалистической Чехословакии.

Неизменный отказ Советского Союза от каких бы то ни было 
территориальных уступок ярко проявляется в советско-япон
ских отношениях. СССР отказывается вернуть Японии Куриль
ские острова и часть Сахалина даже в обмен за нейтралитет Япо
нии в советско-китайском конфликте. Упорство в сохранении 
неделимой советской империи не оставляет иллюзий относитель
но возможностей эволюции советской федерации.
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Вместо послесловия...

Советское вторжение в Афганистан в декабре 1979 г. еще раз 
продемонстрировало советскую позицию по поводу националь
ного самоопределения и независимости соседних с СССР госу
дарств. Осенью 1979 г. советское руководство решило, что при
шло время убрать советского ставленника — афганского прези
дента Амина, — и заменить его еще более верным вассалом — 
Кармалем. Следует отметить, что Амин проводил весьма просо
ветскую политику, но он не был готов осуществлять физиче
ское уничтожение тысяч своих соотечественников, не желавших 
покориться советскому диктату. По всей вероятности, ’’его уни
верситеты” (Амин получил образование в Соединенных Штатах) 
не подготовили тогдашнего афганского президента к массово
му кровопролитию.

Политбюро ЦК КПССС, приняв решение о замене Амина, воз
ложило исполнение этой задачи на подполковника Михаила Та- 
лебова, сотрудника ’’управления” , которое курирует агентов, 
действующих в руководящих кругах за границей. Осенью 
1979 г. Талебов был переброшен в Кабул, где местная агентура 
КГБ уже обеспечила ему должность повара в президентском 
дворце. Подполковник привез с собой специальный яд без цве
та и без запаха. По каким-то причинам это чудо фармацевтиче
ской промышленности не сработало. Тогда оперативная группа 
КГБ под командованием полковника Бояринова ночью 27 де
кабря атаковала дворец афганского президента. Во время штур
ма Амин был убит и погибло несколько служащих. Заменивший 
Амина Кармаль ’’пригласил” в Афганистан советские войска для 
подавления борющегося за независимость афганского населе
ния.

Советская авантюра в Афганистане — не новое явление в исто
рии экспансий Российской и советской империй. Нынешние дей
ствия СССР в Афганистане противоречат официальным заявле
ниям советского правительства в этой области. Об этом свиде
тельствует инструкция народного комиссара иностранных дел 
РСФСР Чичерина полномочному представителю РСФСР в Афга-
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нистане от 3 июня 1921 г. (Текст приводится в сокращении. — 
-Р ед .)

” Уважаемый товарищ,
Вы назначаетесь на пост, . .  . как раз в момент заключе

ния нами договора с Англией, обязывающего нас в особен
ности по отношению к Афганистану применять известные 
Вам постановления... И внутренняя, и внешняя политика 
Советской России суммируется в настоящее время еди
ным словом: реконструкция...

Наша политика на Востоке не агрессивна, она есть по
литика мира и дружбы. Вы должны систематически во всей 
Вашей работе выдвигать этот основной момент и, в част
ности, в Кабуле ставить основной целью Вашей деятельно
сти развитие нашей дружбы с Афганистаном. ... Вы долж
ны изучить нужды и потребности Афганистана и выяснить 
желания его правительства с тем, чтобы ... мы могли ока
зывать ему посильное содействие в целях способствования 
его развитию и благосостоянию...

Вы должны всячески избегать роковой ошибки искус
ственных попыток насаждения коммунизма в стране. 
(Подчеркнуто ред.) Мы говорим афганскому правитель
ству: у нас один строй, у вас — другой; у нас одни идеалы, 
у вас — другие; нас, однако, связывает общность стремле
ний к полной самостоятельности, независимости и само
деятельности наших народов. Мы не вмешиваемся в ваши 
внутренние дела, мы не вторгаемся в самодеятельность ва
шего народа... Мы ни на минуту не думаем навязывать ва
шему народу такой программы, которая ему чужда в ны
нешней стадии его развития...

Историческое развитие в данный момент идет замедлен
ным темпом. Совершаемая нами работа рассчитана на дол
гий срок. Точно так же и наши отношения с другими госу
дарствами носят характер длительной, медленной и кро
потливой работы. Такова и стоящая перед Вами в Афгани
стане крайне ответственная и важная для всей нашей жиз
ни политическая и экономическая работа. ...”

Остается лишь гадать, какая страна станет следующей жерт
вой этой ” ... длительной, медленной и кропотливой работы...” .

Перевод: Элеоноры Чу раковой
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Карл Гершман

О ПРАВЕ НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
(ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ США В ООН 

19 октября 1983 года)

Господин председатель,
Мое сегодняшнее выступление посвящено пункту 86 повест

ки дня о самоопределении наций, то есть о проблеме, которая 
имеет огромное значение для международного сообщества и 
установления норм, определяющих межгосударственные отно
шения.

В Уставе Организации Объединенных Наций термин ’’самооп
ределение” употребляется всего дважды, однако в контексте Ус
тава его значение совершенно ясно. Этот термин употребляется 
в первой статье Устава, которая определяет главную цель ООН 
как развитие между государствами дружественных отноше
ний, основанных на уважении принципа самоопределения. Вто
рой раз термин ’’самоопределение” употребляется в преамбуле 
к статье 55, где перечисляются задачи, к решению которых долж
на стремиться ООН, в том числе уважение ”к правам человека 
и основным свободам” во всех странах мира.

Более конкретно суть принципа самоопределения разъясня
ется в разделах Устава о проблемах колониальных стран и под
мандатных территорий, хотя сам термин ’’самоопределение” 
в этих разделах не встречается. Здесь главное внимание уделя
ется достижению ’’самоуправления”, причем провозглашение го
сударственной независимости рассматривается как один из воз
можных результатов ’’свободного волеизъявления заинтересо
ванных наций” .

Напомним пять моментов трактовки проблемы самоопреде
ления в Уставе ООН.

Во-первых, само понятие ’’самоопределение” рассматривает
ся скорее как метод, а не как результат. Достижение националь
ного самоуправления является основной целью, но главным при
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этом становится не форма такого самоуправления, например, не
зависимое правительство, свободная ассоциация с другим госу
дарством или интеграция с другим государством (все эти воз
можные формы перечислены в резолюции Генеральной Ассамб
леи ООН № 1541), а процесс принятия того или иного решения. 
Как указывается в решении Международного трибунала по во
просу Западной Сахары, которое ссылается на статью 76 Уста
ва ООН, определяющим принципом является ’’необходимость 
уважать свободное волеизъявление наций” .

Второй момент: самоопределение рассматривается как эво
люционный процесс. В случае, например, подмандантных терри
торий главной целью является поощрение ’’прогрессивного раз
вития в направлении самоуправления или независимости” . Кон
цепция ’’прогрессивного развития” упоминается также в связи 
с эволюцией ’’свободных политических институтов” в странах, 
которые не управляются самостоятельно. Более того, резолю
ция № 1541, являющаяся, по существу, интерпретацией тех по
ложений Устава, которые касаются вопросов самоопределения, 
разъясняет, что народы, выбравшие форму свободной ассоциа
ции с другой страной, сохраняют за собой право в дальнейшем 
изменить свой статус. Таким образом, и резолюция Генераль
ной Ассамблеи подчеркивает эволюционный характер самооп
ределения.

В-третьих, самоопределение рассматривается как непрерыв
ный процесс, который не завершается определением междуна
родного статуса нации. Устав ООН не допускает, чтобы процесс, 
вызванный к жизни ’’свободным волеизъявлением заинтересо
ванных наций”, завершился, в результате чего дальнейшее воле
изъявление данных наций подавлялось бы или вообще не прини
малось бы во внимание. Установленная в статье 55 связь между 
самоопределением наций и уважением к правам человека и ос
новным свободам, связь, которая, кстати сказать, послужила 
главной темой повестки для нынешнего заседания, предполага
ет, что самоуправление является целью не только внешней, но 
и внутренней политики, и что освобождение от иностранной за
висимости включает свободу от преследований и дискримина
ции, а также право свободно участвовать во внутриполитиче
ской жизни страны. С точки зрения отдельной личности или на-
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циональных меньшинств единственной гарантией подлинного 
самоопределения является национальное самоуправление, опира
ющееся на принципы Всеобщей декларации прав человека.

В-четвертых: принцип самоопределения как принцип истин
но универсальный должен соблюдаться по отношению ко всем 
нациям и, безусловно, по отношению ко всем людям, незави
симо от их пола, расы, языка и вероисповедания. Этот принцип 
должен соблюдаться и в межгосударственных отношениях. Ува
жение этого принципа укрепляет ’’дружеские отношения между 
нациями” и ’’мир во всем мире” ; его необходимо соблюдать и 
во внутренней жизни государств для достижения благосостояния 
населения. Более того, чтобы пользоваться привилегиями, ко
торые предоставляет нам принцип самоопределения, мы обяза
ны неуклонно следить за тем, чтобы принцип самоопределения 
соблюдался по отношению ко всем нациям и национальностям.

И, наконец, в-пятых: принцип самоопределения следует рас
сматривать как понятие относительное. Он является лишь од
ним из тех многих принципов Устава ООН, которые одновре
менно ограничивают и дополняют друг друга. Мир уже был сви
детелем злоупотребления принципом самоопределения, когда 
нацистская Германия потребовала присоединения чехословац
кой области Судеты. Поэтому принцип самоопределения следу
ет осуществлять в сочетании с другими принципами Устава ООН, 
в том числе с принципом неприменения силы (или недопустимо
сти угрозы применения силы) против территориальной целост
ности или политической независимости других государств.

Самоопределение, как указывалось выше, — демократиче
ский принцип, который говорит о праве индивидуумов и наций 
отстаивать их международный и внутриполитический статус и 
добиваться политического, экономического, социального и куль
турного развития на основе признания подобных же прав за дру
гими народами и индивидуумами.

Это определение предлагает конструктивную модель для раз
решения многих сложнейших проблем, которые стоят перед 
международным сообществом. Следуя основным принципам 
этой модели, США, в соответствии с резолюцией Совета безопас
ности № 435, добиваются в настоящее время полной независи-
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мости для народов Намибии. Исходя из этих же принципов, 
США, в соответствии с резолюциями Совета безопасности № 242 
и № 338 и с планом президента Рейгана, который был сформули
рован в сентябре 1982 г., занимаются поисками такого решения 
арабо-израильского конфликта, которое основывалось бы на 
гарантиях безопасности и территориальной целостности всех го
сударств региона, а также учитывало бы законные права пале
стинцев и их справедливые требования. Эти же принципы позво
ляют народу Пуэрто-Рико вновь и вновь пользоваться своим пра
вом свободно определять политический статус острова, что на
шло признание в решении Генеральной Ассамблеи, исключив
шей в 1953 г. Пуэрто-Рико из списка несамоуправляемых тер
риторий. Эти же принципы послужили основой плебисцитов, про
веденных полтора года назад населением Маршалловых остро
вов, Палау и Объединенных Штатов Микронезии. Эти плебис
циты проходили под наблюдением представителей соответствую
щих международных организаций, и их итогом было одобрение 
Договора о свободной ассоциации этих территорий с Соединен
ными Штатами.

К сожалению, принцип самоопределения часто искажают, им 
злоупотребляют для оправдания отказа другим народам в пра
ве на самоопределение. Так, например, в письме постоянного 
представителя Советского Союза в ООН, переданном участни
кам заседания в связи с нынешним обсуждением принципа само
определения, утверждается, что народы трех прибалтийских ре
спублик, в прошлом членов Лиги Наций, пользуются правом на 
самоопределение и что Соединенные Штаты ’’присваивают себе” 
право решать судьбы этих народов. Ничего подобного Соеди
ненные Штаты не делают, и советскому представителю это хо
рошо известно. Соединенные Штаты настаивают лишь на том, что 
нации трех прибалтийских государств должны иметь право сво
бодно решить свою судьбу. Мы просто не можем понять, как 
увязать право на самоопределение с судьбой прибалтийских на
ций, которые были насильственно включены в состав Советско
го Союза в результате заключения печально известного пакта 
между Гитлером и Сталиным, который разделил Восточную Ев
ропу на нацистскую и коммунистическую сферы влияния. По
сле включения этих государств в состав СССР большая часть ин-
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теллигенции прибалтийских наций была сослана в Сибирь, а 
политика денационализации этих республик, направленная на 
насильственное подавление любых проявлений национальной, 
политической или религиозной свободы, проводится советскими 
властями и по сей день. Только что получено сообщение, что 
отец Сигитас Тамкевичюс, литовский католический священник, 
боровшийся за свободу вероисповедания, приговорен к семи го
дам заключения и пяти годам ссылки. Быть может, уважаемый 
советский делегат объяснит нам, под какую концепцию прин
ципа самоопределения подпадает судьба прибалтийских наро
дов? Поражает также приведенное в письме постоянного пред
ставителя СССР в ООН определение Советского Союза как 
’’добровольного союза свободных народов”, обладающих пра
вом выхода из союза, которое гарантировано всем советским 
республикам конституцией СССР. Но в Советском Союзе су
ществует разница между гарантией прав в конституции и соблю
дением этих прав в жизни. Иллюстрацией может служить знаме
нитая сталинская конституция 1936 г., которая полностью га
рантировала права тем миллионам советских людей, которые 
вскоре после принятия этой конституции исчезли в недрах 
ГУЛаг’а.

Что же касается права на отделение, упомянутого постоян
ным представителем СССР, то стоит заметить, что не существует 
ни одного законодательного акта, который определял бы проце
дуру отделения союзной республики от СССР, процедуру выне
сения подобного вопроса на обсуждение или процедуру приня
тия соответствующего решения. Подобные процедуры не пред
усмотрены и Декретом об образовании СССР.

В Советском Союзе невозможно даже обсуждать вопрос об 
отделении союзной республики. Пытавшиеся это делать под
вергались уголовному преследованию по обвинению в антисо
ветской пропаганде. Их обвиняли в разжигании национальной 
розни и предательстве родины.

Преследованиям подвергались и те, кто выступал в защиту 
национальной культуры и языка. Так, украинский историк Ва
лентин Мороз, который был освобожден в 1979 г. в порядке об
мена заключенными, был арестован за то, что защищал церков
ные ценности и памятники культуры Западной Украины от по-
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пыток советских властей их уничтожить. Мороза осудили за 
’’антисоветскую деятельность”, иными словами — за сопротив
ление попыткам советских властей русифицировать Украину. 
Многие другие украинские активисты оказались в заключении 
потому, что пытались сохранить украинский язык и защитить 
национальные права украинцев. Среди них Петро Рубан, Василь 
Романюк и Микола Руденко.

Напомним, что в 1983 г. исполняется 50 лет искусственно 
вызванного голода на Украине. Эта трагедия унесла от 5 до 7 
миллионов жизней и явилась прямым следствием сталинской по
литики коллективизации деревни и истребления национального 
сознания украинского крестьянства. Не следует забывать, что 
в 1918 г. на Украине было создано независимое правительство, 
которое через год пало под ударами Красной Армии, так что по 
существу народ Украины оказался в положении порабощенной 
нации. Для подавления глубоко укоренившегося в украинском 
народе национального сознания Сталин направлял свои атаки не 
только на украинское крестьянство, но и на украинское поли
тическое руководство, обвиняя его представителей в пропаган
де ’’буржуазного национализма” . Позже эти ’’националисты” бы
ли уничтожены физически. Одной из жертв сталинского террора 
стал видный украинский большевик Коссиор, обвиненный как 
’’самостийник”, что по-украински означает сторонник самооп
ределения. Само это понятие приобрело в Советском Союзе на
столько негативный смысл, что украинское слово, которым на
зывают сторонников самоопределения, стали употреблять в 
бранном смысле и для обвинения в измене.

Сталинский террор стал демонстрацией подавления принци
па самоопределения и уничтожения сторонников этого прин
ципа среди наций Советского Союза. Так, в период террора бы
ли уничтожены первый секретарь компартии Узбекистана Фей- 
зулла Ходжаев и первый секретарь компартии Казахстана Рыс
кунов. Оба они обвинялись в ’’буржуазном национализме” и 
попытках отделить свои республики от Советского Союза.

Отсутствие какой бы то ни было автономии советских рес
публик отразилось и в программе КПСС. Так, например, про
грамма, которая была принята на XXII съезде партии в 1961 г. 
и которая до сих пор остается в силе, утверждает, что границы
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между союзными республиками постепенно утрачивают свое 
значение. Таким образом, если не принимать во внимание пись
мо постоянного представителя СССР в ООН, мы увидим, что 
программа КПСС формально подтверждает сведение принципов 
самоопределения в Советском Союзе на нет.

Постоянный представитель СССР в ООН указывает в своем 
письме, что крушение колониальных империй сопровождалось 
упорной борьбой народов за национальную независимость, за
быв при этом упомянуть, что сокрушенными оказались все им
перии, кроме одной, — Советского Союза. В состав советской 
империи входит не только дореволюционная Российская импе
рия, которую Маркс называл ’’тюрьмой народов” . Теперь совет
ская империя охватывает также страны Восточной Европы и на
чинает распространяться на страны третьего мира.

Почему-то принято считать, что проблемы, связанные с совет
ской экспансией, относятся к сфере отношений между СССР и 
странами западной демократии. Однако в результате этой экс
пансии гибнут граждане стран третьего мира, граждане Афгани
стана и Кампучии. Люди гибнут в Африке, где Советский Союз 
стремится установить неоколониальные порядки, в Центральной 
Америке, ставшей сегодня ареной вооруженной борьбы, разжи
гаемой Советским Союзом и его агентами. Увеличение числа бе
женцев в последнее десятилетие — это тоже не в последнюю оче
редь следствие советского стремления навязать силой свои по
рядки народам третьего мира.

Советская экспансия — не новый феномен. Это продолжение 
процесса, начавшегося сразу же после революции 1917 г. Преце
дентом нынешней советской оккупации Афганистана является 
историческое событие 60-летней давности: оккупация советски
ми войсками двух соседних с Афганистаном мусульманских го
сударств — Хивы и Бухары. Тогда советский посол в Кабуле 
направил в Министерство иностранных дел Афганистана письмо. 
В свете нынешнего положения в Афганистане это письмо приоб
ретает особый смысл. Я цитирую:

’’Вопрос независимого статуса Хивы и Бухары был ре
шен в договоре, подписанном правительствами России и 
Афганистана. Правительство, которое я представляю, все
гда признавало и уважало независимость правительств Хи-
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вы и Бухары. Присутствие ограниченного контингента во
инских частей моего правительства вызвано временными 
обстоятельствами и просьбой бухарского правительства, 
и оно будет продолжаться только до тех пор, пока этого 
будет желать бухарское правительство. По первому же тре
бованию бухарского правительства на бухарской земле не 
останется ни одного русского солдата. Наша дружеская по
мощь ни в коей степени не ставит под угрозу независи
мость и суверенитет бухарского государства” .

(Обратный перевод с английского. -  Ред.)

Сегодня, 60 лет спустя, Советский Союз приводит те же оп
равдания и заверения в связи со вторжением в Афганистан. По
этому целесообразно напомнить, как сложилась судьба Хивы и 
Бухары в дальнейшем. Через два года после того, как совет
ский посол дал свои заверения правительству Афганистана, 
Советский Союз аннексировал Хиву и Бухару. Языки этих на
родов были заменены узбекским и таджикским языками. Их 
письменность была заменена вначале латинским алфавитом, а 
затем кириллицей. Мечети были закрыты или превращены в му
зеи. Было запрещено изучение Корана. Руководители, по прось
бе которых советские войска вторглись в Хиву и Бухару, были 
казнены по обвинению в ’’буржуазном национализме” и заме
нены молодым поколением бюрократов, получивших образо
вание в советских школах.

В письме Генеральной Ассамблее ООН постоянный предста
витель Советского Союза утверждает, что его правительство под
держивает право наций на самоопределение ”в соответствии с 
ленинскими принципами внешней политики СССР” . Советские 
руководители никогда не скрывали, что они подразумевают под 
этими принципами. Советские руководители рассматривают 
принципы самоопределения и национального суверенитета как 
второстепенные по отношению к так называемой классовой 
борьбе. Вот что по этому поводу говорил Ленин:

”Но ни один марксист, не разрывая с основами марк
сизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что инте-
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ресы социализма стоят выше, чем интересы права наций на 
самоопределение” .

(В.И. Ленин. Соч., т. 26, издЛ-е, стр. 408.)

А вот что писал Сталин:

’’Бывают случаи, когда право на самоопределение всту
пает в противоречие с другим высшим правом, -  правом 
рабочего класса, пришедшего к власти, на укрепление сво
ей власти. В таких случаях, — это нужно сказать прямо, — 
— право на самоопределение не может и не должно служить 
преградой делу осуществления права рабочего класса на 
свою диктатуру” .

(И.В. Сталин. Соч., т. 5. Москва, ГИПЛ, 1952 г., стр. 265.)

Этот принцип ’’высшего права” стал центральным в доктри
не ’’ограниченного суверенитета” , более известной как ’’доктри
на Брежнева” и сформулированной 15 лет назад в связи с втор
жением в Чехословакию. В статье, опубликованной в ’’Правде” 
26 сентября 1968 г., советские руководители утверждают не 
только право СССР оккупировать любую страну советского бло
ка, отклонившуюся от линии абсолютного послушания Москве, 
но и оставляют за собой право вмешиваться во внутренние дела 
стран, не входящих в состав советского блока, выступая на сто
роне ’’прогрессивных сил”, вернее, тех сил, которые сам СССР 
считает ’’прогрессивными” .

В той же статье можно найти объяснение, каким образом Со
ветский Союз совмещает доктрину ’’ограниченного суверени
тета” остальных стран с доктриной абсолютного суверенитета 
для СССР — суверенитета до такой степени абсолютного, что им 
оправдывается уничтожение пассажирского самолета, случайно 
нарушившего ’’священные границы” Советского Союза. В ста
тье утверждается, что

” ... законы и нормы права подчинены законам классовой 
борьбы, законам общественного развития... Нельзя за фор
мально-юридическими рассуждениями терять классовый 
подход к делу. Кто допускает это, лишаясь единственно 
верного, классового критерия оценки правовых норм, тот 
начинает измерять события мерками буржуазного права” .
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Иными словами, существуют два вида законности — ’’буржу
азное право” , к которому относится и Устав Организации Объ
единенных Наций, и принципы самоопределения в том виде, как 
они определены в Уставе; и ’’законы классовой борьбы”, кото
рые, согласно советской доктрине, управляют принципами само
определения. Подобная дуалистическая концепция международ
ного права предоставляет Советскому Союзу неограниченные 
права, не накладывая на него при этом никаких обязательств 
по уважению прав других наций. В то же время от других стран 
требуется уважение прав Советского Союза.

Каким же образом, должны мы задаться вопросом, каким 
же образом можно сохранить мир в мире и уважение права на
ций на самоопределение, когда страна столь могущественная как 
Советский Союз придерживается искаженной, служащей исклю
чительно советским целям интерпретации международного пра
ва? Следует признать, что в свете существующих фактов добить
ся этого действительно трудно.

Но именно поэтому защита принципа самоопределения для 
всех наций — мы имеем в виду принцип подлинного самоопреде
ления — остается, как верно отметил постоянный представитель 
Советского Союза в ООН,

”... одной из важнейших задач, стоящих перед Организа
цией Объединенных Наций” .
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П Р А В А  Ч Е Л О В Е К А

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСОЛЬСТВА 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В СССР 

ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ

Советские представители отказали американскому послу в 
Советском Союзе Артуру Гартману в возможности выступить с 
традиционным приветствием советскому народу по случаю Дня 
независимости Соединенных Штатов.

Посол Гартман не видит в тексте своего выступления ника
кого основания для такого советского решения, поскольку в 
этом выступлении говорится лишь о стремлении американцев 
к  лучшим, стабильным и мирным отношениям с Советским Со
юзом.

3 июля 1984 г.

ПРИВЕТСТВИЕ
ПОСЛА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

АРТУРА ГАРТМАНА 
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

В день, когда моя страна отмечает 208-ю годовщину амери
канской революции, я рад возможности передать советскому на
роду сердечный привет от народа Соединенных Штатов.

В этот день американцы с гордостью вспоминают не только 
завоевание своей страной независимости, но и те идеалы, кото
рые вдохновляли американскую революцию. Они основываются 
на принципе, что граждане должны иметь право свободно выби
рать своих руководителей и принимать участие в разработке за
конов страны. Эти идеалы столь же актуальны сегодня, как и 
в XVIII веке. Раз в четыре года и, в частности, в нынешнем 
1984 г., американские граждане свободно выбирают президен
та Соединенных Штатов.
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Во время выборов американцы окидывают своим взором ми
нувшее четырехлетие и вглядываются в будущее. Свободные 
выборы позволяют избирателям потребовать от наших лидеров 
ответа за их действия и заявления. Предвыборная кампания — 
— это время дискуссий и критики. Выборы укрепляют наше об
щество, предоставляя народу возможность вносить свои коррек
тивы, если правительство не оправдывает его ожиданий. Во вре
мя избирательной кампании поднимаются и открыто обсужда
ются насущные проблемы Соединенных Штатов. У избиратель
ных урн, в письмах своим представителям в Конгрессе и в сво
их публичных выступлениях американские граждане выносят 
политические приговоры, повинуясь только голосу своей сове
сти. Именно благодаря этому политический курс и действия пра
вительства Соединенных Штатов отражают свободное волеизъ
явление большинства.

Соединенные Штаты привержены идее мира. Но Соединенные 
Штаты в такой же мере привержены идеям свободы и незави
симости. Мы признаем за каждой страной право защищать себя 
и выполнять свои обязательства перед союзниками. Мы не на
стаиваем на особых привилегиях для Америки и не считаем, что 
безопасность одного государства можно обеспечить за счет дру
гого.

В политических дискуссиях, которые проходят в Соединен
ных Штатах, постоянно раздается вопрос: как добиться более 
прочного мира? Широко распространено мнение, что решающим 
фактором, от которого зависит международный климат, явля
ются отношения между Соединенными Штатами и Советским Со
юзом. О стремлении американцев улучшить наши взаимоотно
шения наглядно свидетельствует приветственное послание пре
зидента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана Кон
стантину Устиновичу Черненко по случаю его избрания предсе
дателем Президиума Верховного Совета СССР. Президент Рей
ган писал:

’’Соединенные Штаты по-прежнему готовы к конструк
тивному диалогу, чтобы снизить опасность возникновения 
войны и сократить уровни вооружений, добиться мирно
го разрешения региональных конфликтов и повышения 
взаимного доверия. Это позволит народам наших стран и
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всего мира жить более свободной и более благополучной 
жизнью” .

Нынешнее состояние американо-советских отношений пока
зывает, насколько необходимо усилить взаимопонимание между 
нашими государствами, а для этого нужны не только слова, но 
и конкретные действия. Соединенные Штаты стремятся к сотруд
ничеству с Советским Союзом без каких-либо предварительных 
условий. Наш президент готов к встрече на высшем уровне для 
обсуждения всех насущных вопросов. Мы стремимся к заключе
нию американо-советских соглашений об ограничении ядерных 
вооружений и о снижении военной угрозы. Мы верим, что луч
шее взаимопонимание может быть достигнуто путем откровен
ного диалога и расширения контактов.

В заключение я хотел бы привести слова президента Соеди
ненных Штатов Франклина Рузвельта, которого глубоко ува
жают американцы и которого высоко ценит президент Рейган. 
Франклин Рузвельт сказал эти слова применительно к обстанов
ке 30-х годов, но их с полным основанием можно отнести и к на
шему времени:

”Мы должны страшиться только одного — страха” .
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Джери Лабер

РУМЫНИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА*

В октябре 1982 г. меня пригласили в Румынию на конфе
ренцию о перспективах Хельсинкского соглашения. Созыву 
этой конференции содействовала нью-йоркская общественная 
Хельсинкская группа. В конференции принимали участие офи
циальные представители и ученые из стран Восточной и Запад
ной Европы, Соединенных Штатов и Канады.

В Румынии этой конференции придавали большое значе
ние — об этом свидетельствовал, в частности, прием всех ее 
участников президентом СРР Чаушеску после окончания кон
ференции. К сожалению, из-за напряженного расписания мне не 
удалось побывать на этой встрече. 1 0  октября мы уезжали. 
На аэродроме нас встретили вежливые чиновники. В ожидании 
отъезда мы прошли в зал ’’почетных гостей” .Настроение у 
всех было приподнятое, как обычно у граждан западных 
государств щри возвращении из-за железного занавеса на 
родину.

Один из чиновников пригласил меня пойти с ним, ска
зав, что на мое имя поступило сообщение.

Он проводил меня в канцелярию начальника милиции. 
Коренастый мужчина в коричневой форме встал из-за стола, 
поздоровался и стоя беседовал со мной минут десять — через 
переводчика, разумеется.

* Д оклад А мериканской общ ественной группы по наблюдению за 
выполнением Х ельсинкского соглашения. Сокращ енный текст.
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— Вы прибыли в Румынию 5 октября как турист, за не
сколько дней до начала конференции?

-Д а .
— Мы получили сообщения от нескольких наших граждан, 

что в Бухаресте вы встречались с людьми и тем самым нару
шили наши законы.

— Я не знала, что разговаривать с румынскими гражда
нами противозаконно.

— Это противозаконно, когда разговор ведется о пробле
мах, которые вы с ними обсуждали.

У меня не было желания продолжать беседу, и я не стала 
спрашивать, что известно о содержании моих разговоров 
с румынскими гражданами. Я молча выслушала его преду
преждение, произнесенное с холодной улыбкой: если я еще раз 
приеду в Румынию для обсуждения ’’проблем” с ’’недоволь
ными”, то буду объявлена ’’нежелательным лицом”.

Я перебрала в уме мои ’’контакты” в Румынии — неболь
шая группа людей — друзья моих друзей, имена которых 
наскоро собрала перед отъездом. Я занимаюсь проблемами 
соблюдения прав человека, и не удивительно, что мои румын
ские друзья на Западе рекомендовали мне встретиться с людь
ми, которых волнуют те же вопросы.

Меня предупреждали, что за мной в Румынии будут при
стально следить ( ’’следят за всеми иностранцами”) ,  что мои 
разговоры по телефону будут прослушиваться ( ’’все телефоны 
прослушиваются”) ,  что люди будут бояться встречаться со 
мной ( ’’каждый румынский гражданин должен сообщить о 
встрече с иностранцем в течение суток”) .

Полицейские в Бухаресте на каждом шагу, но я не заме
чала слежки за собой. Возможно, румынские власти понимали, 
что слежка за участницей конференции по правам человека 
могла иметь нежелательные для них последствия. Офицер ми
лиции дал мне понять, что не будь этого обстоятельства, отно
шение ко мне было бы гораздо более жестким.

Мы стояли друг против друга, разделенные письменным 
столом. Мне очень хотелось узнать подлинную цель этого до
проса. Помогло его замечание: ’’Люди, с которыми вы встре
чались, сами виновны в своих проблемах. Если вы займетесь 
их делами по возвращении в Нью-Йорк, у них возникнут 
дополнительные проблемы”.
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Хорошо, господин полицейский, ваша угроза оказала 
воздействие, я не хочу рассказывать об этих трогательных 
встречах в Бухаресте. Хотя на них мне не сообщили ничего 
нового, что не было бы известно и документировано на Запа
де. Но я сообщаю о встрече с вами -  это пояснит положение 
с правами человека в Румынии больее наглядно, чем свидетель
ства преследуемых.

* * *

Румыния входит в Организацию Варшавского договора, 
но она единственная среди них, проводящая относительно не
зависимую от советского диктата внешнюю политику. Это пер
вое государство Восточной Европы, которое в 1960 г. устано
вило дипломатические отношения с Западной Германией 
и сохранило после советско-китайского разрыва дружествен
ные отношения с Китаем. В отличие от других стран советской 
сферы влияния, Румыния не порвала дипломатических отно
шений с Израилем после Шестидневной войны 1967 г. Не сов
пала румынская позиция с советской и относительно вторже
ния в Чехословакию и в Афганистан и о введении военного 
положения в Польше. Румыния выступает против продолжаю
щегося размещения советских ракет средней дальности на ев
ропейском континенте.

Дифференцируя свою позицию по отношению к странам 
Восточной Европы, Соединенные Штаты предоставили Румынии 
статус наибольшего благоприятствования в торговле, и Румы
ния пользуется им с 1975 г. В соответствии с этим статусом 
таможенные тарифы на экспортируемые Румынией в США 
товары не превышают тарифов, принятых для западных тор
говых партнеров Соединенных Штатов.

Однако поправка Джексона-Ваника к закону о торговле, 
принятая в 1974 г. Конгрессом США, поставила предоставле
ние статуса наибольшего благоприятствования в торговле 
в зависимость от эмиграционной политики государств, претен
дующих на эти льготы. Репрессивная эмиграционная политика 
румынского правительства неоднократно обсуждалась в Кон
грессе Соединенных Штатов и целесообразность продления ста
туса наибольшего благоприятствования этой стране ставилась 
под сомнение. Однако каждый раз перед пересмотром этого
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статуса румынское правительство находит какой-то предлог 
для показного жеста — освобождает нескольких политических 
заключенных или дает разрешение на воссоединение несколь
ких семей. Тем не менее репрессии усиливаются и в настоящее 
время положение с правами человека в Румынии хуже, чем 
в других странах Восточной Европы.

При выдаче разрешений на эмиграцию в Румынии прово
дится в последние годы избирательная политика, а в некоторых 
случаях принудительная эмиграция используется как мера на
казания. И все же количество эмигрировавших из Румынии 
возросло, что отмечают также американские политические 
и общественные деятели. Однако следует помнить и о внутри
политических условиях в Румынии, побуждающих людей 
эмигрировать. Я имею в виду политические аресты, отсутствие 
свободы слова, ущемление прав рабочих, свободы вероиспо
ведания, а также прав национальных меньшинств. Параграф 
402 поправки Джексона-Ваника увязывает таможенные тари
фы по статусу наибольшего благоприятствования также с раз
мерами налога, взимаемого за эмиграцию: если этот налог 
превышает ’’номинальные расходы” по оформлению докумен
тов, страна не имеет права на статус наибольшего благоприят
ствования в торговле с Соединенными Штатами.

* * *

В 1982 г. 12 румынских граждан подали коллективное 
заявление с просьбой разрешить им эмигрировать из страны. 
Все 12 были обвинены в ’’создании группы с целью нарушения 
общественного покоя”, и все они получили по три года заклю
чения.

18 мая 1983 г. после ряда встреч на высшем уровне 
Румыния информировала Соединенные Штаты, что она прекра
тит взымание с эмигрирующих налога за образование. 3 июня 
президент Рейган сообщил, что статус наибольшего благоприят
ствования в торговле продлевается Румынии еще на год.

Однако положение в Румынии таково, что власти могут 
в любой момент нарушить данное слово. Румынское правитель
ство не признает за своими гражданами права свободного вы

езда и свободного возвращения в нее -  права, гарантированно
го Хельсинкскими соглашениями и Всеобщей декларацией
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ООН о правах человека. Единственным поводом для эмигра
ции, признаваемым румынскими властями, является воссое
динение семей. Эмиграционная процедура в Румынии — дли
тельная, бюрократическая волокита, не лимитируемая зако
ном. К тому же подающие документы на эмиграцию рассматри
ваются как предатели и с ними обращаются соответственно.

Несмотря на эти трудности в последние годы эмиграция 
из Румынии была довольно значительной. Только в 1982 г. 
выехало 18.000 человек, т.е. больше, чем из других стран 
Восточной Европы, но это — лишь незначительная доля желаю
щих эмигрировать из Румынии.

Налог на образование, который в Румынии отменили, 
был препятствием перед желающими эмигрировать. Румынское 
правительство нарушает обещание рассматривать просьбы 
об эмиграции в течение 6-9 месяцев, а также обещание не задер
живать в стране желающих эмигрировать и не преследовать их. 
В 1982-1983 гг. прошения рассматривались гораздо дольше, 
а подавших документы на эмиграцию увольняли с работы, 
исключали из школ и институтов. Им отказывали в продукто
вых карточках, с них требовали оплаты медицинского обслу
живания, причем в твердой валюте. Некоторых выселили из 
квартир и домов, конфисковали имущество без какого-либо 
вознаграждения.

Были и аресты подавших документы на эмиграцию 
за протест против отказа в оформлении документов или его 
задержки.

Румынские власти всячески препятствуют эмиграции 
инакомыслящих на Запад, опасаясь, возможно, что критика 
внутриполитического положения в Румынии привлечет внима
ние международной общественности.

Пожалуй, в Румынии самое закрытое общество из всех 
стран советской сферы влияния. Органы безопасности препят
ствуют контактам румын не только с гражданами западных 
стран, но и с гражданами стран Восточной Европы, особенно 
Венгрии. В Румынии не развился самиздат. Первый румынский 
самиздасткий журнал появился в Трансильвании, но издавала 
его группа венгров. В апреле 1983 г. в Румынии был принят за
кон, запрещавший иметь в личной собственности пишущие 
и копировальные машинки людям, арестованным в прошлом 
или "представляющим собой угрозу общественному порядку
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или государственной безопасности” . С тех пор частные лица 
обязаны регистрировать свои пишущие машинки в полиции, 
где хранятся образцы шрифтов. Совершенно очевидно, что 
этот закон направлен на предотвращение самиздата в Румынии.

Международные разговоры по телефону записываются, 
а почту с Западом не только перлюстрируют, но часто конфис
куют и уничтожают. Ни в одной из восточноевропейских
стран нет таких ограничений контактов с иностранцами или 
проживающими за границей родственниками, как в Румынии. 
Западные журналисты нередко отмечают трудности, препятст
вующие встречам румын с иностранцами, что отражается на 
осведомленности Запада о нарушениях прав человека в Румы
нии.

Контроль тайной полиции Румынии, пожалуй, жестче, 
чем в любом другом восточноевропейском государстве. Весь
ма возможно, что по численности сотрудников тайной поли
ции на душу населения Румыния побила мировой рекорд: 
запугивают не только румынских граждан, но и иностран
цев.

Майкл Добс, корреспондент английской газеты London 
Sunday Times описал свою десятидневную поездку по Румынии 
в 1980 г. По мнению Добса, за ним следило около 150 поли
цейских в штатском и 75 машин с полицейскими в форме.

* * *

В Румынии нет общественных групп наблюдения за 
соблюдением прав человека. Писатель Пол Тома пытался соз
дать общественную Хельсинкскую группу в 1977 г. — его вы
слали из Румынии, а его единомышленников отправили в тюрь
му. Так поступают в Румынии с каждым, кто пытается собрать 
и послать на Запад информацию о нарушении прав человека.

В отчетах Международной Организации труда (МОТ) 
указывается, что трудовое законодательство Румынии и ее 
Конституция ограничивают право рабочих объединяться в ор
ганизации для защиты своих интересов. Румынские профсоюзы 
полностью подчинены правящей партии. Международная орга
низация труда не раз напоминала румынскому правительству 
о его обязанности законодательно разрешить создание незави
симых профсоюзов и представить информацию о предпринятых
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в этом направлении мерах. (Румыния является членом МОТа.) 
В августе 1977 г. в Румынии состоялась забастовка 35 тыс. 
шахтеров. Они протестовали против неудовлетворительного 
снабжения, плохих жилищных условий, против неоплаченной 
сверхурочной работы, против нового закона о пенсиях. Прези
дент Чаушеску прибыл на место забастовки и обещал, что бас
тующих не будут преследовать, что снабжение будет улучшено, 
рабочая неделя сокращена, а жилищные условия шахтеров 
улучшены. Но район забастовки был окружен войсками тайной 
полиции; более 4 тыс. шахтеров уволили, перевели на другие 
шахты или на строительство канала -  Дунай-Черное море. 
2 0  делегатов бастующих, направленных в Бухарест с требова
ниями шахтеров, были арестованы. Руководители забастовки 
вскоре один за другим погибли при подозрительных обстоя
тельствах, которые так и остались не расследованными. По 
сообщениям парижской Лиги в защиту прав человека, такая 
судьба постигла 25 участников забастовки. В Румынии извест
ны и другие случаи исчезновения неугодных властям граж
дан.

В марте 1979 года был создан независимый профсоюз 
рабочих Румынии (СЛОМР). Учредительную декларацию 
подписали 20 человек, 16 из них -  рабочие. Декларация 
СЛОМР ссылалась на право создавать свободные профсоюзы, 
гарантированное статьей 2 2  Международного соглашения о 
гражданских и политических правах и статьей 8  Соглашения 
об экономических, социальных и культурных правах. Оба эти 
соглашения подписаны румынским правительством. СЛОМР 
сообщал о безработице в Румынии, о высоких нагрузках на 
производстве, требовал улучшить снабжение и безопасность 
труда и прекратить ’’добровольно-принудительные” неопла
чиваемые трудовые повинности.

Обращение СЛОМР поддержало около 2 тыс. человек, 
среди них 1500 рабочих из Тиргу Муреш, промышленного 
города, населенного преимущественно венграми, где с 1978 г. 
существовал подпольный профсоюз, в который входили рабо
чие, крестьяне и солдаты. Независимое профсоюзное движе
ние было подавлено румынскими властями.

Почти ничего не известно о забастовке в районе Мотру, 
Банат весной 1981 г., кроме того, что она была жестоко подав
лена.
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* *  *

Румынская конституция и законы предусматривают 
некоторые права национальных меньшинств: их языками мож
но пользоваться в суде, национальные меньшинства избирают 
своих депутатов в Великое национальное собрание и т. п. 
Однако румынское руководство откровенно заявляет, что за
дача правящей в Румынии партии заключается не только в обес
печении условий самореализации всем гражданам — как румы
нам, так и представителям национальных меньшинств, но и в 
постепенном сглаживании национальных различий между ни
ми.* Активисты национальных меньшинств утверждают, что 
они находятся в Румынии под двойным бременем — испыты- 
вя давление тоталитарного государства и национальную дис
криминацию со стороны румын, которую венгры характери
зуют как ’’культурный геноцид” .

В Румынии постоянно сокращается число венгерских 
школ и уроков венгерского языка в румынских школах. 
Прием в румынские школы и университеты производится в 
соответствии с квотой по национальному признаку. Даже в 
Трансильвании учебные заведения принимают не более 8 -1 0 % 
студентов-венгров — эта квота устанавливается по удельному 
весу венгров в населении Румынии, хотя в Трансильвании 
венгры составляют 40% жителей. В результате многие венгры 
не могут получить высшего образования даже на румынском 
языке. Румынские венгры протестуют против сокращения 
двуязычных надписей -  румынско-венгерских, против уничто
жения памятников венгерской культуры, против конфискаци
ей государством церковных архивов. Венгерские культурные 
организации получают право на существование, только если 
проводят партийную политику, но они полностью лишены 
возможности защищать права венгерского национального мень
шинства.

Жесткое подавление национального сознания венгров 
отражает стремление румынского руководства воспрепятство
вать распространению относительной свободы, существующей 
в Венгрии: запрещается ввозить в Румынию венгерскую лите
ратуру (за исключением детских книг), резко ограничены

* Schopflin, George, The Hungarians of Romania, Minority Rights
Group, August 1978, p. 10.
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поездки румынских граждан в Венгрию и венгерских граждан 
в Румынию, а тем венграм, которым удается приехать в Румы
нию, препятствуют посещению Трансильвании. Были случаи, 
когда возвращавшихся на родину венгерских граждан задер
живали на границе и подвергали допросам. Румынские венгры 
не могут поехать в Венгрию на учебу.

Представители венгерского меньшинства в Румынии 
постоянно обращаются к румынскому правительству и между
народной общественности с протестами против нарушений 
прав венгров.

О численности политических заключенных в Румынии 
нет точных данных. Среди политзаключенных люди, осужден
ные за попытку нелегально покинуть страну, многие — за про
тест против отказа в эмиграционной визе, а также верующие и 
правозащитники. Этих людей судили за закрытыми дверями, 
а условия в румынских тюрьмах и лагерях таковы, что у зак
люченных нет возможности передать сведения о себе на волю.

Есть сообщения, что в Румынии используется психиат
рия в политических целях. В тюрьмы-психбольницы принуди
тельно заключают людей, открыто защищающих свои права. 
Румынские законы не предусматривают подтверждения судом 
законности ареста, что является основным принципом английс
кого законодательства (Habeas corpus).* В Румынии закон не 
предусматривает компенсации за необоснованный арест и 
заключение.

По румынским законам, суд может быть закрытым, 
и часто именно такие суды используются для обвинений по по
литическим мотивам. Арестованные имеют право на адвока
та, но юрист не получает времени для подготовки защиты. 
Существуют и чрезвычайные суды, которые выносят приговор 
в течение двух суток после ареста. Что касается обвиняемых 
в ’’тунеядстве”, то они вообще лишены защиты.

* Habeas corpus -  закон, принятый в Англии в 1679 г., запрещаю
щий арестовать гражданина без ордера судьи. Причины ареста 
должны быть сообщены арестованному в течение суток. Этот за
кон  препятствует произвольны м арестам и исключает закры ты е 
судебные процессы.
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О бесчеловечных условиях в румынских тюрьмах сооб
щается в отчете государственного департамента Соединенных 
Штатов о правах человека в странах современного мира. В нем 
отмечается перенаселенность румынских тюрем, неудовлетво
рительные гигиенические условия. Плохое питание, принуди
тельный труд и сверхурочные работы, отсутствие надлежа
щей медицинской помощи. Заключенных наказывают поме
щением в одиночные камеры и карцеры, отменой свиданий 
с родственниками. По словам одного из бывших политзаклю
ченных, тюрьма в Румынии — все равно что смерть.

”В одной камере находится по шесть заключенных. 
Кормят капустой и картошкой. Нет ни мяса, ни хлеба, толь
ко полента. Все болеют силикозом. Не разрешается сидеть. 
Мне не разрешили носить одежду, которую принесла жена. 
Спортивная ’’площадка” размером всего 3 квадратных мет
ра” .

Распространенная форма протеста в румынских тюрьмах 
— голодовка.

*  *  *

Продление Румынии статуса наибольшего благоприят
ствования в торговле с Соединенными Штатами пересматри
вается Конгрессом Соединенных Штатов ежегодно, и оно увя
зано с тем, как соблюдаются в Румынии права человека. Поэ
тому так важно знать, что в действительности происходит 
в этой стране, независимо от того, как ведет себя Румыния на 
международной арене.
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Н О В Ы Е  К Н И Г И

Ф. Силницкий

НЕПОКОЛЕБИМАЯ СКАЛА ИЛИ ДЫМЯЩАЯСЯ СОПКА ?

(О книге Людмилы Алексеевой 
’’История инакомыслия в СССР” .

Издательство ’’Хроника” , Нью-Йорк, 1984.427 страниц)

Альтернативы развития СССР имеют исключительное значение 
для судеб мира. Среди многих факторов, которыми эти альтер
нативы определяются, — отношения между власть имущими и 
населением вообще и между властями и критиками власти, в ча
стности, Поэтому столь важна ’’История инакомыслия в СССР” , 
рассматривающая различные течения этих ’’критиков власти” ,

Русское слово ’’инакомыслие” на Западе переводится словом 
’’диссент” . Русский термин не совсем точен, поскольку возни
кает вопрос, по сравнению с кем эти люди мыслят иначе. Совет
ские инакомыслящие вслух говорят то, что большинство их со
граждан думает про себя. Быть может, точнее было бы называть 
их ’’независимо мыслящими” . Но термин ’’инакомыслящие” 
уже вошел в научный обиход, не будем его менять и мы.

Инакомыслие в СССР явление не новое. Свидетельством тому 
послереволюционный террор, который следует рассматривать 
не только как произвол и одно из последствий реализации боль
шевистской доктрины диктатуры пролетариата, но и как реак
цию властей на общественное недовольство. Целью красного 
террора было подавление критически настроенных индивиду
умов и целых наций. В книге Людмилы Алексеевой этот аспект 
жизни современного советского общества представлен более ши
роко и фундаментально, чем во всех прежних работах на эту те
му. ’’История инакомыслия в СССР” свидетельствует, что не
смотря на репрессии, несмотря на жесточайшее подавление ма
лейших проявлений несогласия с официальной линией, совет
скому руководству не удалось выкорчевать независимость суж-
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дений, не удалось уничтожить критическое мышление и подавить 
стремление людей самим решать собственные дела и дела своей 
нации.

Людмила Алексеева, в прошлом активная участница право
защитного движения в СССР, представила читателю энциклопе
дическую работу. В шестнадцати главах ’’Истории инакомыслия 
в СССР” автор знакомит нас с общественными, политическими 
и идейными течениями, ныне существующими в СССР за рам
ками официальной идеологии, с идеями ведущих представите
лей этих течений. Следует отметить объективный характер ана
лиза, трезвую оценку сильных и слабых сторон сформировав
шихся в СССР диссидентских течений. Политика властей по от
ношению к инакомыслию освещена в книге лишь в общих чер
тах, в основном это свидетельства о трагической судьбе многих 
инакомыслящих. Анализ политики советского руководства по 
отношению к инакомыслящим не входил в задачу автора, хотя 
эта проблема заслуживает внимания с точки зрения альтернатив 
развития советского общества. Политика зависит не только от 
происшедших или возможных в будущем перемен в верхах, но 
и от того, сможет ли независимое мышление в СССР приобрести 
такое политическое влияние, с которым власти вынуждены бу
дут считаться в повседневной практике.

Треть объема книги посвящена движению за права человека 
и за социально-экономические права. Личный опыт автора по
мог увидеть не заметные на первый взгляд оттенки разных идей
ных течений в этих движениях и определить их практическое 
значение. Движение за права человека — самое универсальное 
из диссидентских движений в СССР и глубоко демократиче
ское. Это обеспечивает тесное сотрудничество правозащитни
ков с активистами национальных и религиозных движений, за
интересованных в демократизации советского общества для ре
шения собственных проблем. Развитие правозащитного движе
ния в СССР свидетельствует об осознании какой-то частью со
ветского общества необходимости демократических перемен.

Значительное внимание в ’’Истории инакомыслия” уделено 
национальным движениям. Эти движения, подчеркивает автор, 
были одним из первых и наиболее активных проявлений инако
мыслия и проложили дорогу другим направлениям независимо
го мышления в СССР.
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Национальные проблемы были и остаются важнейшими про
блемами советской империи, на территории которой оказались 
нации с различной политической культурой, различными тради
циями и религией, удерживаемые в границах советского государ
ства силой и полностью лишенные права на самоопределение. 
Главы ’’Истории инакомыслия” о нерусских национальных дви
жениях наглядно свидетельствуют, что проповедование проле
тарского интернационализма и усилия советского руководства 
по денационализации наций и созданию новой исторической общ
ности — советского народа — не смогли убить формировавше
еся веками национальное сознание.

Национальные движения в СССР — это не вооруженная борь
ба за независимость, за отделение от империи. Это выступления 
в защиту своей нации мужественных людей, сознающих, что 
только за формулировку национальных требований их ожида
ют жесточайшие наказания.

Можно по-разному оценивать перспективу этих движений 
превратиться в серьезный политический фактор, способный из
менить положение в стране, но из книги Л. Алексеевой однознач
но вытекает, что в настоящее время национальная идея, стрем
ление к национальной независимости является ведущим моти
вом большинства советских инакомыслящих, что наиболее са
моотверженно и смело выступают против существующего по
ложения именно представители национальных движений.

Обычно под национальной проблемой понимаются проблемы 
несамостоятельных, негосударственных наций многонациональ
ного государства, проблема отношений между правящей и уп
равляемыми нациями. Но существует и национальная пробле
ма ’’правящей нации”, поскольку привилегированное положение 
развращает ее, способствует укреплению шовинизма, антиде
мократизма. Правящая нация неизбежно становится опорой им
перской государственной машины, которая душит попытки де
мократизации общества именно потому, что демократизация, то 
есть предоставление больших прав отдельным личностям и груп
пам, немыслима без предоставления больших прав нациям, а 
предоставление таких прав и свобод нациям подрывает священ
ные имперские принципы центральной власти и неделимости 
территории.
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В СССР проблема правящей нации имеет двойной смысл: во- 
первых, эта проблема отношений самих русских к многонацио
нальному государству, к принципу его неделимости, к праву 
нерусских наций на самостоятельное национальное существова
ние, и, во-вторых, это проблема развития самой русской нации 
в социально-политических и идеологических условиях совет
ской системы. Л. Алексеева отмечает и этот аспект националь
ной проблемы в советском государстве, основанном на идее 
единой, неделимой и растущей империи и призванном подавлять 
любые проявления сепаратизма нерусских наций.

’’Выделение всесоюзным правительством русского наро
да из остальных, — пишет Л. Алексеева, — вызывает не
гативную реакцию у этих остальных народов, способству
ет нарастанию среди них сепаратистских тенденций. Поэто
му власти то поощряют проявления русского национализ
ма, то более или менее резко одергивают слишком увлек
шихся, по их мнению, русофилов... Но, хотя и с отступле
ниями, русская национальная идея крепнет в советской 
пропаганде и официальной культуре” .

(Стр. 396)

В последнее время в академических и политических кругах 
Соединенных Штатов и Западной Европы появились сторонни
ки идеи, что ренессанс религиозного и национального сознания 
русских приведет к банкротству коммунистической идеологии. 
Однако такая позиция отнюдь не всеобща. Многие специалисты 
воздерживаются от оптимистических оценок симптомов русско
го религиозного и национального возрождения, учитывая анти
демократические и антизападные заявления приверженцев осо
бого (православного, русского) пути развития России. *

* Александр Алексиев в работе „Dissent and Nationalism in the Soviet 
Baltic”, Rand, California, 1983, отмечает, что проводимая на нерусских 

территориях русификация и денационализация стимулирует массовый 
протест населения против этой политики советского руководства и нацио
нальное сознание, направленное на спасение нации. В этом сходство на
циональных движений нерусских наций с движениями наций Восточной 
Европы за государственную независимость. ’’Как русское, так и прибал
тийское инакомыслие, — пишет А. Алексиев, — направлено против совет
ской системы, однако прибалтийское более широкое, более решительное... 
Русские диссиденты, как правило, выступают с критикой советской систе
мы, но весьма немногие -  против многонационального государства...
(Стр. 22-23.)
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Людмила Алексеева рассматривает положение Русской право
славной церкви (РПЦ) и русское национальное движение, от
ношения между РПЦ и государством, позицию русского нацио
нального движения относительно других наций советской импе
рии. Православная церковь, отмечает автор, подчинена советско
му государству в большей степени, чем другие церкви и религи
озные организации. Среди православного духовенства есть свя
щенники, которые протестуют против сотрудничества церков
ной иерархии с политической властью, однако такие выступле
ния единичны, и по сравнению с воинствующим государствен
ным атеизмом православное духовенство представляется пассив
ным.

’’Определенная тяга к церкви, -  пишет Л. Алексеева, -  
создалась не ее усилиями; она порождена процессом раз
ложения, распада официальной идеологии. Этот процесс 
распространился по всей стране... Огромные массы людей 
заполняют образовавшийся ... духовный вакуум пьян
ством. Наибольший приток произошел, естественно, к вы
тесненным в свое время официальной идеологией тради
ционным формам сознания -  национальным и религиоз
ным. Однако пробуждение интереса к религии, который у 
русских обращен к традиционному для них православию, 
не привел к возрождению Русской православной церкви -  
она по-прежнему пребывает в глубоком упадке” .

(Стр. 225)

В советском обществе повышенный интерес к религии явля
ется определенным видом нонконформизма, но не следует счи
тать всех верующих активными инакомыслящими. Для многих 
религия -  лишь определенная форма сосуществования с совет
ским режимом.

’’Крещение, посещение церкви, занятия в религиозном 
кружке создают иллюзию свободы от государственного 
диктата ’во внерабочее время’, а в служебное время такие 
люди со смирением, бесстрастно отдают дань Кесарю, ни
как не выделяясь среди советских служащих, даже если 
эта дань состоит в преподавании марксизма или написании 
официозных философских трудов” . ^£Тр 2 3 3 )
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В большинстве своем, констатирует автор, православная ин
теллигенция не связана с демократическим правозащитным дви
жением, хотя некоторые верующие христиане участвуют в нем.

Национальные и религиозные движения выдвигают в первую 
очередь требования свободы для своей нации или религии; пе
ред русским национальным движением стоят также вопросы, 
связанные с судьбами государства как целого. Среди русских 
националистов есть последователи ’’национал-большевизма” , за
родившегося в 2 0 -е годы, — это своего рода симбиоз русского 
национализма с коммунистической властью. Возрождение этой 
идеи объясняется успехами советского руководства в деле со
хранения и расширения империи. Среди приверженцев русско
го национализма есть противники демократических институтов 
западного типа и вообще либерализма и даже сторонники сохра
нения чистоты расы. Их беспокоит глубокий духовный кризис 
России, проявление которого они усматривают в эпидемии пьян
ства, в разложении семьи и нравственном упадке и указывают 
как на выход на синтез советской системы с православием, по
скольку слияние этих двух качеств дает, по мнению современ
ных национал-большевиков, возможность осуществить духов
ное возрождение нации и выполнить историческую миссию 
русских — построить ’’тысячелетнее царство” .

Распространены идеи русского национализма и среди власть 
имущих. Для них Советский Союз — империя, в которой рус
ские по праву занимают привилегированное положение (офици
альный термин: первые среди равных). Националисты из правя
щих кругов резко отрицательно относятся к Западу, стремятся 
к еще большему росту военной мощи СССР и дальнейшей экспан
сии и категорически против какой бы то ни было демократиза
ции СССР, поскольку она неизбежно приведет к активизации 
сепаратистских тенденций не только русских наций СССР, но и 
народов Восточной Европы, ослабит динамичность (то есть аг
рессивность и экспансионизм) советской внешней политики. 
(Стр.399)

Анализируя течения в русском национализме, Л.Алексеева 
отмечает позитивное направление, способствующее развитию 
культурно-национального сознания русских. Представители это
го направления видят свою миссию в спасении исторических па-
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мятников русской культуры и в сохранении русской природы, 
стремятся восстановить преемственность культуры, нарушен
ную насильственным искоренением всех направлений в гумани
тарных науках, кроме марксистского, и всех направлений в ис
кусстве и литературе, кроме ’’социалистического реализма” . Од
нако в главе о русском национальном движении Л. Алексеева 
констатирует, что в последние годы происходит сдвиг либераль
ного крыла этого движения ’’вправо” , в результате чего умень
шается разрыв между ним, славянофилами из советского ис
теблишмента и национал-большевизмом.

’’Одновременно увеличился разрыв между правозащит
ным демократическим движением, национальными движе
ниями нерусских народов и неправославными религиозны
ми движениями, с одной стороны, и русским национализ
мом, — с другой” .

^  (Стр.411)

Размышления о будущем русского народа нынешних русских 
националистов сосредоточены не столько на разработке позитив
ной программы, сколько на критике Запада, демократии, а так
же демократического периода русской истории с февраля по ок
тябрь 1917 года.

*  *  *

’’История инакомыслия в СССР” вышла в начале 1984 г. К 
этому времени режиму удалось почти полностью задушить от
крытые проявления инакомыслия. Но это не снижает актуаль
ности исследования, проделанного Людмилой Алексеевой.

Советское руководство отбрасывает все, что не приемлет то
талитаризм, на ’’задворки”. Попытки инакомыслящих начать 
диалог с властями не дали результатов. Политическое значение 
инакомыслия в современной политике почти что нулевое. Вряд 
ли можно надеяться, что сторонники инакомыслящих в ближай
шее время окажутся на руководящих постах в СССР и правопо
рядок восторжествует. Инакомыслящие — не альтернативная
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политическая группа, борющаяся за власть. Основное достиже
ние инакомыслия вообще и правозащитного движения в первую 
очередь состоит в том, что люди все чаще отказываются от кри
териев коммунистической идеологии ради идеи прав человека, 
пусть пока лишь теоретически. Основной целью большинства 
инакомыслящих и основным их достижением является проис
ходящая таким образом трансформация все большей и большей 
части подданных советского государства в граждан.

’’История инакомыслия в СССР” — не только историческая ра
бота. Она важна именно сейчас, когда движения инакомысля
щих подвергаются в Советском Союзе жестоким преследовани
ям и лишены возможности поддерживать контакты с мировой 
общественностью. Читателям ’’Истории инакомыслия” в Совет
ском Союзе эта книга откроет тщательно скрываемую от них 
сторону жизни их собственной страны, поможет оценить взаи
моотношения власти и общества и определить собственную по
зицию в этом противостоянии. Если же говорить о читателях из 
свободного мира (не читающие по-русски смогут прочесть эту 
книгу по-английски, она выходит в английском переводе в нача
ле будущего года в издательстве Wesleyan University Press), то им 
исследование Алексеевой поможет почувствовать и оценить 
трудно передаваемую в привычных им понятийных категориях 
чуждую действительность чуждого мира. Я имею в виду необ
ходимость того понимания, на которое указывает чешский дра
матург Вацлав Гавел в выступлении по случаю присуждения ему 
Тулузским университетом почетной научной степени в мае 
1984 г. *

’’Время от времени мне приходится беседовать с пред
ставителями западной интеллигенции, которые приезжают 
в Чехословакию и осмеливаются во время этого визита 
встретиться с диссидентами... Чаще всего они задают мне 
вопросы такого рода: ’Вы думаете, что можете что-то из
менить? Но ведь вас так мало и вы не имеете никакого 
влияния! Вы противники социализма или стремитесь улуч-

* Это выступление было послано университету в письменном виде, так 
как Гавелу не разрешили выехать из Чехословакии для участия в це

ремонии.
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шить социалистический строй? Как вы относитесь к разме
щению ракет средней дальности в Западной Европе? Что 
мы можем сделать для вас? Что заставляет вас стоять на 
своем, несмотря на преследования и угрозу тюремного за
ключения и без надежды на какой-то очевидный результат? 
Вы хотели бы реставрировать капитализм в вашей стране?’

Задавая эти вопросы, мои собеседники руководствуют
ся самыми благими намерениями, они стараются разобрать
ся в ситуации, и совершенно очевидно, что им не безраз
лично, что происходит в мире и какое будущее его ожида
ет.

Эти вопросы убеждают меня, что многие на Западе со
вершенно не понимают (и в определенном смысле даже не 
в состоянии понять), что у нас происходит, к чему мы, так 
называемые диссиденты, стремимся, в чем смысл наших 
действий. Возьмем, например, вопрос ’Что мы можем сде
лать для вас?’. Нет сомнения, западная интеллигенция мо
жет сделать многое: чем решительнее будет поддержка, чем 
больше вольномыслящих людей в мире будет солидаризо
ваться с нами, тем меньше опасность арестов и тем сильней 
наша вера в то, что наши призывы не потонут в пустоте. И 
все же в самом этом вопросе есть элемент недопонимания: 
ведь на самом деле речь идет не о помощи нескольким 
’диссидентам’, не о том, чтобы нас реже арестовывали. Речь 
идет и не о помощи нашим народам — чехам и словакам, не 
о том, чтобы им жилось легче и свободнее. Только мы мо
жем помочь себе; мы слишком часто в прошлом полага
лись на помощь других, и эти наши надежды терпели кру
шение: либо обещанная помощь в последний момент не 
приходила, либо она превращалась в свою противополож
ность. Речь идет о совершенно ином: о спасении всех, о 
спасении моего собеседника в такой же степени как и мо
ем. Разве мои мрачные перспективы не являются мрачны
ми перспективами и для него? Разве уничтожение человека 
в Праге не грозит уничтожением всех? Разве равнодушие к 
происходящему в моей стране или иллюзии о ней не явля
ются подготовительным этапом того же самого разворота 
событий в других странах? И разве несчастье других стран
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не обусловливает несчастье Чехословакии? Речь идет не о 
чешском диссиденте, который оказался в тяжелом поло
жении, которому необходимо помочь (я мог бы, в конце 
концов, сам улучшить свое положение, перестав быть ’дис
сидентом’) , а о том, в чем смысл несовершенных действий 
этого ’диссидента’ и его судьбы, какое свидетельство да
ют они о положении в мире, о будущем, об альтернативах 
его развития, о том, могут ли поступки и судьба ’диссиден
та’ стать пищей для раздумий других, для раздумий об их 
собственной, и тем самым о нашей общей судьбе; речь идет 
о том, станут ли судьба и поступки ’диссидента’ для тех, 
кто его посещает, предупреждением об опасности, призы
вом и уроком” .

*  *  *

Ниже мы публикуем главу ’’Социалисты”, которая была на
писана после выхода в свет русского издания ’’Истории инако
мыслия” и войдет в англоязычное издание этой работы.
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Л. Алексеева

СОЦИАЛИСТЫ

В 1956 году, после XX съезда, инакомыслие, в том числе по
литическое, накапливавшееся до той поры подспудно, выплес
нулось наружу и стало разрастаться лавинообразно. Этот процесс 
очевиден даже из анализа советской печати (в то время цензур
ные ограничения были несколько смягчены) и из самиздата. Ме
муарная литература (Петр Григоренко, Юрий Орлов, Владимир 
Буковский, Револьт Пименов, Борис Вайль, Раиса Орлова) до
полняет картину настроений в советском обществе тех лет. 1 

Ниспровергатели советской системы среди инакомыслящих бы
ли крайне редки, единичны, а диапазон критики -  и в офици
альной литературе, и в самиздате — укладывался в понятие ’’де
мократический социализм” . Одна часть критиков делала упор 
на демократию, а другая -  на социализм, но социалистическое 
мировоззрение было господствующим с первых признаков про
явления несогласия и до конца 60-х годов.

Теоретически тогдашние социалисты не были едины. Можно 
выделить несколько основных течений диссидентского социализ
ма.

Самым представительным и известным был неформальный 
круг, выразителем настроений которого стал московский исто
рик Рой Медведев.

Общая основа взглядов сторонников этого направления оп
ределяется тем, что они считают его одним из проявлений внут
рипартийной позиции. В ’’Книге о социалистической демокра
тии” (1972) Рой Медведев рассматривает это течение в главе, ко
торая так и называется: ’’Внутрипартийные течения и вопрос об 
единстве партии” . Он называет течение, к которому сам принад
лежит ’’партийно-демократическим” 2 и так определяет его соци
альный состав:
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’’Данное течение в настоящее время практически совер
шенно не представлено в самых высших органах партий
ного руководства. Однако можно предположить, что и 
здесь имеется ряд деятелей, которые ... в иных условиях 
и при ином окружении могли бы составить важную под
держку именно партийно-демократическому течению. Не
мало сторонников данного течения имеется среди работ
ников партийного и государственного аппарата на его 
различных уровнях, особенно среди тех сравнительно мо
лодых работников, которые пришли в аппарат после XX и 
XXII съездов партии. Партийно-демократическое течение 
имеет сегодня немало сторонников среди научных работ
ников: экономистов, философов, социологов, историков 
и других. Оно пользуется сочувствием среди части научно- 
технической интеллигенции, среди части литераторов и в 
других группах творческой интеллигенции. Отдельные 
группы, которые можно было бы отнести к этому течению, 
имеются среди старых большевиков, особенно среди тех, 
кто вернулся из ссылки и заключения сталинских лет” .3

Автор отмечает близость этого течения к позициям итальян
ской, испанской, австралийской и некоторых других коммуни
стических партий. Партийно-демократическая концепция при
знает ’’правильным” ленинизм и политику большевиков в ле
нинский период, т.е. с момента основания партии и, по крайней 
мере, до начала 2 0 -х годов, и не приемлет ’’сталинизм”, воз
лагая на Сталина и его ближайшее окружение вину за искажение 
социалистической сути советского государства. Тем не менее 
они признают современную советскую систему социалистиче
ской по сути, по ее ’’фундаменту”, отрицая, что СССР является 
обществом развитого социализма, как утверждает официаль
ная идеология.4

Для вступления советского общества в фазу развитого социа
лизма, по Медведеву, следует в основании этого здания заме
нить то, что

” ... в силу разных причин устарело, обветшало и даже под
гнило, достаточно быстро и вместе с тем с величайшей ос
торожностью” . 5
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Основным направлением этих изменений должна быть демо
кратизация советской системы. Расхождения между сторонни
ками партийно-демократического направления были, в основ
ном, по поводу степени необходимой демократизации. Диапа
зон во мнениях был от свободы высказываний на партийных 
собраниях, — и то до момента принятия решения, после чего 
меньшинство должно подчиниться, — до многопартийности с 
полной свободой печати и вообще открытости общества по об
разцу свободного мира.

Сам Медведев заявлял себя сторонником широкой социа
листической демократии для всего общества, и верил в неиз
бежность такой демократизации в связи с требованиями эконо
мического и технического прогресса, научно-технической рево
люцией и изменениями социальной структуры советского об
щества. 6 Эта демократизация, считал он, произойдет не сама 
собой, а лишь в результате политической борьбы и политиче
ского давления на ’’автократический режим” . Конкретные пу
ти расширения демократии в советском обществе, предлагае
мые Медведевым, — выработка соответствующей теоретиче
ской платформы, разработка марксизма-ленинизма примени
тельно к современности и поиск конструктивных путей демо
кратизации экономики, образования, структуры власти и т.д.; 
это должна быть мирная борьба в конституционных рамках; 
распространение этих идей способами, найденными обществом в 
советских условиях, — через самиздат и, по возможности, через 
официальные каналы: выступления на собраниях, а если удаст
ся — и в официальной печати, организация давления на консер
вативные и реакционные элементы правящей партии со стороны 
народа и интеллигенции. Медведев надеялся, что такое давление 
постепенно приведет к изменениям в аапарате власти и форми
рованию в нем влиятельных групп, которые поддержат програм
му партийно-демократического направления и процесс демокра
тизации. 7 Таким образом может возникнуть союз

” ... между лучшей и наиболее активной частью интелли
генции и всего народа, с одной стороны, и лучшей частью 
аппарата, с дугой” . 8
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Что конкретно имеет Медведев в виду под давлением народа 
и интеллигенции в конституционных рамках, можно понять из 
положительной оценки им петиционных кампаний 1966-1968 гг. 
и в то же время — неодобрительного отзыва о правозащитном 
движении, хотя оно и представляет собой, как признает Медве
дев, попытку давления на власти в конституционных рамках. 
Тем не менее Медведев называет его ’’оппозицией экстремист
ского толка” , отмечая крайнюю разнородность во взглядах 
участников этого движения, в которое входят

”... и сторонники партийно-демократической программы, 
и люди, открыто объявляющие себя противниками лени
низма и коммунистической партии”,

Медведев утверждает, что

”... позитивная платформа правозащитного движения со
стоит из чрезмерно радикальных и даже анархистских 
предложений” .9

Распространение идей партийно-демократического течения 
происходило благодаря широким дружеским и деловым связям 
его сторонников — в личных беседах и с помощью издававше
гося с 1964 года Р. Медведевым ’’Политического дневника” 
(” ... таинственное издание, как предполагают, нечто вроде сам
издата для высших чиновников” , по характеристике Сахаро
ва) ,10

Сочувствовавшая демократическим преобразованиям гумани
тарная элита имела доступ в спецхраны научных библиотек, что 
позволяло знакомиться, во всяком случае, с коммунистической 
прессой других стран. Имелись и личные контакты с коммуни
стами из-за рубежа: среди сторонников партийно-демократиче
ского направления были люди, которым разрешались зарубеж
ные поездки, они виделись и с приезжавшими в СССР коммуни
стами из разных стран. Особенно тесными были связи с Чехо
словакией -  об этом свидетельствуют материалы ’’Политиче
ского дневника”, а также заметка в ’’Хронике текущих собы
тий” :
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’’Летом 1975 г. Лен Вячеславович Карпинский, заведую
щий редакцией научного коммунизма издательства ’Про
гресс’, был исключен из партии.

Л.В. Карпинский — сын известного деятеля революцион
ного движения В.А. Карпинского (1880-1965 гг.), рабо
тавшего месте с В.И. Лениным, позднее — члена ВЦИК.

Л.В. Карпинский был в начале 1960-х годов секретарем 
ЦК ВЛКСМ по идеологии, а затем, так же как в свое вре
мя его отец, членом редколлегии ’Правды’. После опубли
кования в ’Комсомольской правде’ его статьи (в соавтор
стве с Ф. Бурлацким) ’На пути к премьере’, посвященной 
театральной цензуре, он был выведен из редколлегии 
’Правды’ и работал в секретариате ’Известий’, затем в ин
ституте социологии АН СССР и, наконец, в ’Прогрессе’.

Карпинского исключили из партии после того, как в 
его рабочем столе обнаружили стопку отпечатанных на ма
шинке научных статей, заметок и эссе по социологии, по
литической экономии, экономике. Среди этих материалов 
— И экземпляров письма, отправленного из Праги и ад
ресованного Карпинскому. Автор письма — Отто Лацис, 
сотрудник журнала ’Проблемы мира и социализма’. Лацис 
излагает свои взгляды на некоторые острые проблемы об
щественных наук. И письмо, и другие найденные материа
лы выдержаны в духе марксизма и лояльны по тону. Од
но из главных обвинений, которые предъявлялись Кар
пинскому, -  количество экземпляров письма.

Лацис исключен из партии и уволен с работы.
Карпинский после исключения из КПСС также снят со 

своего поста” .11

В 50-60-е годы влияние Роя Медведева, его брата Жореса и 
их окружения было существенным фактором общественной 
жизни московской интеллигенции. АД. Сахаров, находивший
ся в то время на самой верхушке советской иерархической пи
рамиды, в 60-е годы был нередким гостем Роя Медведева. Са
харов писал в автобиографической заметке 1973 г.:

’’Как бы ни складывались наши отношения и принци-
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пиальные разногласия в дальнейшем, я не могу умалить 
их роли в своем развитии” .12

В 1970 году А.Д. Сахаров совместно с Роем Медведевым и 
Валентином Турчиным обратился к советскому руководству с 
письмом, убеждая решиться на демократизацию советской си
стемы.13 Александр Солженицын тоже был вхож в медведев- 
ский круг в те же 60-е годы и тоже испытал на себе влияние его 
идей (рассуждения об этическом и христианском социализме в 
’’Раковом корпусе”) .

Спад обаяния этого советского варианта ’’социализма с че
ловеческим лицом” произошел в конце 60-х годов.

Увеличивалось расстояние между Медведевым и его привер
женцами, не сдвинувшимися с прежних позиций, и теми, кого 
со временем стали называть правозащитниками — у большин
ства их взгляды сформировались под

”... грохотом танков на улицах непокорившейся Пра
ги”.14

Вторжение в Чехословакию разрушило надежду на смягче
ние советского режима и способствовало массовому пересмот
ру прежними сторонниками партийно-демократического на
правления оценки советской системы как системы социалисти
ческой — одни перестали считать ее таковой, другие перестали 
вкладывать положительный смысл в самое понятие социализ
ма.

Отлив сочувствующих от партийно-демократического направ
ления был очень быстрым, и в 1972 году Медведев писал, что 
это направление

” ... является в настоящее время самым слабым из партий
ных и внепартийных течений”,15

а наиболее заметным к тому времени течением стало ’’западни
ческое”, связанное с ’’Размышлениями о прогрессе, мирном со
существовании и интеллектуальной свободе” А.Д. Сахарова!6 
Самой большой потерей партийно-демократического направле
ния был сам А.Д. Сахаров, но не только он — год за годом Мед-

256



ведев терял единомышленников и даже прежних личных дру
зей: они или прекращали общественную активность или включа
лись в правозащитное движение, перенеся акцент своих стрем
лений с социалистических на демократическо-правовые (Раиса 
Лерт, Валентин Турчин, Петр Егидес и др .). Очевидно также рас
хождение во взглядах в 70-е годы оставшегося на прежних по
зициях Медведева с его давним единомышленником, писавшим 
под псевдонимом Александр Зимин. В 1981 году вышла в Нью- 
Йорке в русскоязычном издательстве „Chalidze Publications” 
написанная в 1976-1977 гг. книга Зимина ’’Социализм и неоста
линизм” . Зимин утверждает, что теперешний советский строй, 
который он называет неосталинизмом, — не стихийное заверше
ние попытки социалистического строительства, начатого Лени
ным и большевистской партией после Октябрьской революции, 
а уход от него и результат сознательного изменения этого замыс
ла Сталиным — в нынешнем СССР все

” ... пронизывается интересами и стремлениями, традиция
ми, амбициями и мифологией Российского государства, 
унаследованными от капиталистического и даже докапита
листического прошлого” ,17

и в нынешнем мире капитализм является демократической аль
тернативой чудовищному порождению сталинизма. Зимин пи
шет:

’’Общественный строй в СССР, ныне именующий себя 
реальным социализмом, не только далек от подлинного 
социализма, ... Этот строй ... не содержит в себе объектив
ных закономерностей и тенденций возврата на путь разви
тия в направлении социализма, а его политически властву
ющая элита не заинтересована в таком развитии” .

Но это и не капитализм. Это общество, зашедшее в тупик.18
Хотя большинство непартийных и партийных единомышлен

ников покинули Медведева, они сохранились в среде советской 
бюрократии и среди обслуживающей аппарат гуманитарной ин
теллигенции. Об этом свидетельствует очевидная из публика
ций Медведева 70-80-х годов его осведомленность о деталях 
советской внешней и внутренней политики, а также о событиях
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в мире власть имущих.19 Сохранил Медведев и веру в партий
но-демократическую идеологию. В 1972 году он, несмотря на 
продолжавшийся отлив сторонников, писал, что можно рас
считывать на быстрое развитие партийно-демократического 
направления, что оно в течение 70-х годов может превратиться 
из ’’настроения” в массовое общественное движение, получив 
поддержку студенчества и молодежи вообще.20 В случае такого 
развития событий Медведев полагал, что проведение ’’серьезной 
программы демократических реформ” можно будет осущест
вить лет за 1021 и что общество развитого социализма может 
быть создано в СССР в течение 70-х годов,22 а бесклассовое ком 
мунистическое -  к концу XX века или в начале XXI.23

У Медведева были некоторые основания для оптимизма от
носительно возможностей партийно-демократического направле
ния, поскольку и после массового разочарования в советском 
режиме идея демократического социализма сохранила обая
ние не только для небольшой части советской и партийной бю
рократии. Неудовлетворенные советской действительностью 
одиночки и небольшие неформальные группы, изучавшие клас
сиков марксизма и размышлявшие над их твоерниями в поис
ках ’’настоящего” социализма, очень многочисленные в 50-60-х 
годах, не перевелись и в 70-е годы. Такие правдоискатели состав
ляли значительную часть политзаключенных и в хрущевские и 
в брежневские времена. Об одном таком кружке среди армей
ских офицеров в начале 50-х годов писал впоследствии в своей 
автобиографии Юрий Орлов (к счастью, там обошлось без аре
стов) . Члены кружка пришли к выводу, что в СССР ’’диктату
ра пролетариата” заместилась ’’диктатурой бюрократии”.24

Была среди социалистов и организованная часть — подполь
ные и полуподпольные кружки и организации, почти полностью 
молодежные. В большинстве случаев каждый такой кружок 
был замкнут в себе, лишь некоторые из них были связаны с 
двумя-тремя другими такими же кружками и связи эти не шли 
далее совместных совещаний. Эти юноши нового послевоен
ного поколения были искренними марксистами, социалистами 
и патриотами, они стремились не к ниспровержению существую
щего строя, а к его улучшению возвращением к ’’настоящему” 
’’ленинскому” социализму или к реформе ”по югославскому 
образцу” .
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В Москве самым крупным и деятельным был кружок Льва 
Краснопевцева, составившийся из выпускников исторического 
факультета МГУ. Его основали в мае 1957 года 7 выпускников 
исторического факультета МГУ с целью добиваться последова
тельной десталинизации, либерализации в политике и в экономи
ке. Члены кружка вели теоретическую работу по выяснению ис
торических корней сталинизма и большевизма в целом. Они за
вязали связи с польскими ”ревизионистами”, делали попытки 
связаться с оппозиционным движением Гариха в Восточной Гер
мании. Они подготовили листовку с призывом к борьбе за со
циалистическое обновление в духе XX съезда КПСС и распро
странили 500 экземпляров этой листовки в разных районах Мо
сквы. В августе 1957 года 9 членов кружка были арестованы. 
Кроме них по делу проходили еще 12 человек.25 Такими же бы
ли кружки Виктора Трофимова и Михаила Молоствова в Ленин
граде.

Таким же был ленинградский кружок выпускников Техно
логического института. В бытность студентами его участники, 
борясь с преступностью, входили в комсомольскую бригаду по 
патрулированию улиц. Там они и подружились. Их програм
мным документом стала книга, написанная членами кружка 
Валерием Ронкиным и Сергеем Хахаевым ”От диктатуры бюро
кратию! к диктатуре пролетариата” . Книга была написана в 
1962 году, и очень близка идеям Милована Джиласа о ’’новом 
классе” , хотя авторы смогли прочесть эту работу Джиласа лишь 
в 1965 году. После их ареста следствие установило 88 человек 
из десяти разных областей, прочитавших книгу Ронкина и Хахае- 
ва (ее размножили фотоспособом). Кроме того, группа распро
страняла листовки, а в 1965 году стала издавать журнал ’’Коло
кол” . При подготовке третьего выпуска члены кружка были аре
стованы.

Такая же судьба постигла группу студентов и преподавате
лей в Горьком, написавших с марксистских позиций работу ’’Со
циализм и государство” и устроивших ее коллективное обсуж
дение,27 и Марксистскую партию нового типа в Рязани в 1968 го
ду, 28 и столь же немногочисленных членов Партии истинных 
коммунистов в Саратове,29 и Демократический союз социалис
тов. Этот союз состоял из студентов Кишиневского института 
искусств и молодых школьных учителей. Они соорудили печат-
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ный станок, отпечатали на нем 1300 экземпляров газеты ’’Прав
да народа” и распространили (в 1964 году) в Кишиневе и в 
Одессе. 30 Была разгромлена и Партия борьбы за реализацию 
ленинских идей в Ворошиловграде в 1970 году,31 и созданный 
в 1963 году на Дальнем Востоке среди военных Союз борьбы 
за возрождение ленинизма. Его основатель генерал Петр Гри- 
горенко писал листовки, критикуя советскую действительность 
за отступления от ’’истинного” , ленинского социализма. Одну 
такую листовку он раздавал, стоя в полной генеральской фор
ме, у проходной московского завода ’’Серп и молот” , рабочим, 
идущим на работу.32

Однако к концу 60-х годов Григоренко, сохранив коммунис
тические убеждения, стал активистом правозащитного движения, 
а к середине 70-х годов -  антикоммунистом.33

В период активности правозащитного движения подпольная 
деятельность почти прекратилась, в Москве социалистические 
кружки перевелись, в провинции их стало меньше, но сторонни
ки социализма сохранились в Ленинграде.

24 февраля 1976 года, в день открытия XXV съезда КПСС, 
с галереи Гостиного Двора на Невском проспекте четверо юно
шей сбросили около 100 листовок, написанных от руки печат
ными буквами: ”Да здравствует новая революция! Да здравст
вует коммунизм!” .

Были задержаны студенты-первокурсники Андрей Резников, 
Александр Скобов, Аркадий Цурков и десятиклассник Алек
сандр Фоменко. Их исключили из комсомола и из учебных за
ведений.34

В апреле 1976 года группа, назвавшая себя Ленинградской 
школой, куда вошли эти юноши, утвердила платформу-тезисы, 
в которой заявлялось о начале ее деятельности,

”... направленной на преобразование существующего 
общества”

на основе марксизма и ради достижения коммунизма. Совет
ский строй группа называла государственно-монополистическим 
капитализмом. Конкретно намеченные преобразования должны 
были заключаться в

”... отстранении от власти класса государственной бюро
кратии”
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в результате классовой борьбы трудящихся во главе с интелли
генцией.35

Тогда же, в 1976 году, члены группы организовали молодеж
ную коммуну, сняв половину дома на окраине Ленинграда. 
Здесь проходили дискуссии, обменивались самиздатом, здесь 
останавливались приезжающие из других городов приятели.

Весной 1978 года группа, теперь называвшая себя ’’левой оп
позицией”, стала выпускать журнал ’’Перспективы” (вышло два 
выпуска). В октябре 1978 года намечалась конференция, на ко
торую пригласили единомышленников из Москвы, Горького и 
из других городов.36 Но начались обыски и допросы, задевшие 
около 40 человек. В течение октября были арестованы Алек
сандр Скобов (студент исторического факультета ЛГУ) и Арка
дий Цурков (студент физического факультета), а несколько 
позже -  Алексей Хавин (студент-медик) ,37 Аркадий Цурков, 
получивший по приговору 5 лет лагеря строгого режима и 2 го
да ссылки, заявил в последнем слове, что после | освобождения 
будет продолжать борьбу. Друзьям, собравшимся у здания су
да, он крикнул: ”Да здравствует демократическое движе
ние!”

После разгрома коммуны ее участники Ирина Цуркова и 
Александр Скобов примкнули к независимому профсоюзу 
С МОТ. Когда арестовали два состава Совета представителей 
СМОТ, они оба вошли в его третий состав и оба оказались в за
ключении.38

В декабре 1979 года состоялся суд над членами молодежной 
группы, назвавшейся Союз революционных коммунаров (рабо
чий Владимир Михайлов, художник Алексей Стасевич и сту
дентка Алевтина Кочнева) ; они тоже жили коммуной на снятой 
квартире. Коммунары писали на стенах зданий лозунги типа 
’’Демократия -  не демагогия!” и ’’Долой госкапитализм!”, а 
также распространяли листовки с разъяснением, что все зло в 
мире — в наличии государства, частной собственности и семьи, 
и с призывом объединиться в мировую организацию для искоре
нения антигуманности. Судили их за ’’хулиганство”. Подсуди
мые заявили о своей солидарности с французскими студентами, 
выступившими в 1968 году.39

Во второй половине 70-х годов, после двадцатилетнего пере
рыва вновь возникло объединение социалистов в Москве. Оно 
родилось в той же социальной среде, в которой в 50-60-е годы
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пользовалось успехом партийно-демократическое направление. 
Три ведущих деятеля нового объединения были: Андрей Фадин 
и Павел Кудюкин — сотрудники Института мировой экономики 
и международных отношений; Борис Кагарлицкий — аспирант 
института театрального искусства. Они, как и другие участники 
объединения, в силу происхождения имели связи в советском и 
государственном аппарате, в среде гуманитарной элиты. Отец 
Фадина был референтом ЦК КПСС в Норвегии, отец Кагарлиц
кого — известный советский литературовед, специалист по анг
лийской и американской научной фантастике. По возрасту участ
ники этого объединения (30 лет и моложе) — второе поколе
ние социалистической оппозиции послесталинского времени.

Первым практическим делом этого кружка был самиздат- 
ский периодический журнал ’’Варианты” , основанный в 1977 го
ду.40 Вначале этот журнал, как и ’’Политический дневник” 
Медведева, предназначался для узкого круга, для ’’своих”, но 
он был не информационным, как ’’Политический дневник”, 
а теоретическим. Авторы ’’Вариантов” , согласно информацион
ному изданию правозащитников Бюллетеню ”В” , вели дискус
сию

”... по поводу судеб марксистского наследия и социалис
тических идей в современном мире, прежде всего в России, 
опыта западных социал-демократических партий, опыта 
сближения интеллигенции и рабочего класса” .41

Состояние массового сознания в СССР в 80-е годы делало 
эту задачу чрезвычайно трудной. Корреспондент французского 
журнала ’’Альтернативы” осенью 1980 года собрал мнения пред
ставителей различных социальных слоев советского общества о 
советском диссенте, задавая им, в частности, вопрос:

— Что значит быть социалистом сегодня в Советском Союзе?
Ответы были таковы: рабочий (грузчик), 32 года:
— Настоящий социалист — понятие из кино. В жизни не встре

чал.
Бывший рабочий, люмпен, 33 года:
— С этим понятием не сталкивался.
Студентка технического института, 19 лет:
— Не знаю.
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Журналист, 35 лет:
-  Социалист — понятие весьма растяжимое и совершенно аб

страктное, из области идеального, как и многие другие понятия 
типа ’’социализм” (особенно — с человеческим лицом: почему-то 
более, чем 60-летняя история страны, в которой победила идео
логия марксизма и коммунисты пришли к власти, ничему не 
научила поклонников этих внежизненных схем).

Православный публицист, 31 год:
-  За 60 лет советской власти слово ’’социализм” настолько 

дискредитировано, что вызывает, как правило, только отрица
тельные эмоции.42

Для внедрения идей социализма в массовое сознание Павел 
Кудюкин и Борис Кагарлицкий в 1979 году создали самиздат- 
ский журнал ’’Левый поворот” , который затем был переимено
ван в ’’Социализм и будущее” . К сожалению, ни один выпуск 
’’Вариантов” и других социалистических журналов не достиг 
Запада. О ’’Левом повороте” и ’’Социализме и будущем” можно 
судить лишь по рецензии их 15 выпусков.43

Анонимный автор рецензии называет ’’Варианты” полити
ческим родственником ’’Левого поворота” , но считает взгляды 
’’Вариантов” несколько более широкими. Рецензент пишет, что 
они исповедуют

”... социализм демократический, и чтобы он был экономи
чески эффективным”.

На первом плане такая примерно основополагающая идея: ’’Ре
формы сверху под давлением снизу” .

Рецензент, тоже социалист и марксист, считает оправданной 
ставку ’’Левого поворота” на обращение к ’’молчаливому боль
шинству” и создание организационной базы движения — неза
висимые профсоюзы, журнал, подпольная библиотека и т.д., но 
он критикует редакцию за ’’чрезмерные восторги” по поводу 
западных ’’левых” и за ’’левую риторику” .

’’Левый поворот”, а затем ’’Социализм и будущее” выходи
ли, примерно, в ста экземплярах и распространялись, по край
ней мере, к 1982 году в Москве и еще в трех городах. Сотрудни
ки ’’Вариантов” и ’’Социализма и будущего” пытались достать 
шрифт и наладить подпольную типографию для увеличения ти
ража обоих журналов.44
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О взглядах этой группы социалистов дает представление их 
самоназвание ’’еврокоммунисты” и объемистый труд Бориса 
Кагарлицкого (под псевдонимом В. Краснов) ’’Диалектика на
дежды”, законченный в мае 1981 года — история развития социа
листических идей в России, их применения на практике от со
здания социал-демократической партии и победы Октябрьской 
революции до наших дней.45 Книга свидетельствует о хорошем 
знакомстве автора не только с работами Маркса и Ленина, но и 
с западной литературой и с самиздатом и с тамиздатом.

В коллективном ответе на вопросы французского журнала 
’’Альтернативы” Цлены редакции ’’Вариантов” энергично заявля
ли, что

”... с современной властью не может быть никакого сбли
жения” ,

но в отдаленной перспективе они надеялись, что при достаточ
но остром кризисе властвующий блок расколется и определен
ная его часть пойдет на сотрудничество с оппозицией (опыт Че
хословакии 1968 года, Испании после 1976 года, Бразилии по
сле 1978 года, Польши в 1980-1981 гг. и т.д.).

Они надеялись на вызревание новых форм, возможностей и 
масштабов оппозиционной деятельности в 1980-е годы, когда 
наряду с традиционным диссидентством (так они называли пра
возащитное движение) будут расти полулегальные независимые 
объединения -  клубы, профсоюзы и т.п. и одновременно воз
никнет социалистическое подполье. Свое место они видели имен
но в организации этого подполья, полагая это развитием преж
них диссидентских установок в изменившихся условиях.46

Для этого была задумана Федерация демократических сил 
социалистической ориентации.47

6 апреля 1982 года были арестованы Андрей Фадин, Павел 
Кудюкин, Борис Кагарлицкий, Юлий Хавкин, Владимир Чер
нецкий, а несколько позже — Михаил Ривкин в Москве и Анд
рей Шилков в Петрозаводске.48 Их обвинили в ’’антисоветской 
пропаганде” и в создании антисоветской организации, но -  слу
чай почти беспрецедентный — заступничество западных комму
нистических и социалистических партий и согласие ’’раскаять
ся” привело к освобождению до суда всех, кроме Шилкова и 
отказавшегося от раскаяния Ривкина.49
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Неизвестно, сколько групп объединяла Федерация, тем более
— сколько их по всей стране. Но идея этой Федерации возник
ла не на пустом месте. В конце 70-х годов, примерно тогда же, 
когда возник журнал ’’Варианты” , в литовском самиздате по
явился неомарксистский журнал ’’Перспективос” — за его вы
пуск были осуждены Витаутас Скуодис, Гинтаутас Ешмантас 
и Повилас Печелюнас.50 В то же время в Латвии Юрис Б умей - 
стер возродил (в подполье, конечно) Латышскую социал-демо
кратическую партию.51

В Москве, в Ленинграде и в русской провинции надписи на 
стенах и листовки начала 80-х годов свидетельствовали о нали
чии подпольщиков-социалистов. Несколько таких кружков бы
ли раскрыты: группа ’’Новый путь”, распространявшая листов
ки в Москве на Красной Пресне,52 социалистическая группа в 
Выборге,53 Инициативная группа Ветрова в Куйбышеве.54 Из
вестна также группа социалистов вокруг сборника ’’Социалист- 
-82”55 (псевдоним издателя — Марк Волховской). Большин
ство из одиннадцати статей этого сборника (тоже подписанные 
псевдонимами) посвящены доказательствам несоциалистиче
ской природы советской системы. Практические действия, пред
почитаемые этой группой, можно представить себе из статьи 
Я. Васина о польских событиях 1980 года, которые автор назы
вает ’’социалистической по целям революцией” и о которых он 
пишет как об ’’оптимальном” пути массового ненасильственно
го сопротивления и классовой организации. Он весьма одобряет 
призыв не громить комитеты ПОРП, а создавать собственные.56

Еще один коллективный труд авторов-социалистов — появив
шаяся в самиздате в конце 1983 года статья ’’Избирательная 
система в СССР и морально-политическое единство советского 
общества”, подписанная ’’Марксистской общественной группой 
68 80” . Цифры эти указывают на идейную ориентацию группы
— на Пражскую весну (1968 г.) и на польский профсоюз ’’Соли
дарность” (1980 г .) .57

В самиздате 80-х годов заметно участились по сравнению с 
70-ми годами произведения марксистского и социалистического 
направления. Обнаруживают литературный талант и широкую 
образованность произведения Марка Волховского.58 К социа
листическому направлению относится и работа Н, Аргуни ”Рус-
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ские социалисты и будущее России” ,59 критика работ Маркса с 
марксистских же позиций Виктора Арцимовича (Томск) ’’Про
тиворечие на противоречии” ,60 и работа физика Евгения Андрю
шина ’’Положение рабочего класса в СССР” — анализ проблемы 
с марксистских позиций;61 и критика с тех же марксистских 
позиций, внешней и внутренней политики КПСС в работе ’’По
гаснувший рассвет” Германа Обухова,62 исследование геолога 
Георгия Хомизури ’’История Политбюро ЦК КПСС” ; 63 статья 
студента философского факультета МГУ Малинина ’’Марксизм- 
ленинизм в лице его главных пророков” и др. Социалистиче
ское направление в СССР имеет четкую демократическую окрас
ку. Социалисты наряду с правозащитниками и пацифистами про
тивостоят антидемократическим направлениям диссента -  ста
линизму, шовинизму и фашизму.
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НА Ш А Р Х И В

АНТОН ЛУЦКЕВИЧ (НОВИНА)

<К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Антон Новина -  псевдоним Антона Луцкевича (1884-1946), 
талантливого и плодовитого белорусского публициста, культур
ного и политического деятеля. В 1920-х годах он был узником  
польской тюрьмы, а в 1940-х -  сталинского ГУЛаг'а.

Антон Луцкевич и его старший брат Иван -  идеологи белорус
ской государственности, центральные фигуры белорусского на
ционально-культурного возрождения, которое называют наше- 
нивством (от издаваемой Луцкевичами газеты ’Наша нива”, 
Вильно, 1906-1915). Они сформулировали идею белорусской не
зависимости, которая воплотилась в Белорусской Народной Ре
спублике. Братья Луцкевичи сыграли решающую роль в приня
тии Радой Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 г. 
декларации о независимости БНР. Этот акт, в свою очередь, 
определил провозглашение большевиками 1 января 1919 г. ’’не
зависимой” Белорусской Советской Социалистической Респуб
лики.

В 1884 г., в год рождения Антона Луцкевича, группа белорус
ских студентов в Петербурге (в Белорусси высшие школы бы
ли запрещены царской властью после восстания 1863-1864 гг.) 
выпустила подпольный журнал ’’Гомон”. В двух номерах этого 
самиздатского журнала были сформулированы постулаты и 
принципы культурного и государственного возрождения Бело
руссии. ’’Гомоновцы” писали:

”Не низкий уровень культуры вызывает ее подчинение, 
а наоборот -  подчинение вызывает застой”.

Антон Луцкевич очень рано понял эту взаимосвязь культуры 
и политики и отдал свой недюжинный талант делу культурного 
возрождения, через которое мечтал вывести Белоруссию из под-
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чиненного состояния. Перед ’’нашенивцами” стояла задача у к о 
ренить крестьянскую культуру белорусов, в первую очередь, 
культуру языка и литературы настолько, чтобы она была спо
собна противостоять русским и польским притязаниям на Бе
лоруссию. Этой же цели служила и газета "Гомон ", издававшая
ся во время первой немецкой оккупации Белоруссии (1916- 
-1918 гг.).

После раздела Белоруссии между Советской Россией и Поль
шей Йозефа Пилсудского Антон Луцкевич жил в Вильно, где за
нимался журналистской, педагогической, издательской и полити
ческой работой. В 1927 г. он был арестован за участие в органи
зации Белорусской Крестьянско-Рабочей Громады. Находясь в 
виленской тюрьме, Луцкевич написал книгу'"За двадцать пять 
лет (1903-1928). Воспоминания о работе первых белорусских 
политических организаций ". В изданной позже его книге "Отра
женная жизнь" (Вильно, 1929) собрана его литературоведческая 
публицистика. Статьи А. Луцкевича публиковались в белорус
ских, польских и русских периодических изданиях и сборниках.

Ян Запрудник

272



Антон Новина

БЕЛОРУСЫ *

Перепись 1897 года насчитывает в Российской империи 
5.885.547 белорусов. Однако цифра эта вряд ли может считать

ся точной; различные соображения местной политики, предвзя
тость, с которой подходили к собиранию данных организаторы 
переписи, отсутствие национального самосознания среди широ
ких народных масс, — все это делает данные о национальном со
ставе вообще, а о числе белорусов, в частности, мало достовер
ными.

Более заслуживают доверия научные исследования по этому 
вопросу профессора Карского, который, руководствуясь линг
вистическими особенностями белорусов, исчисляет их коли
чество в Белоруссии цифрой свыше 8 миллионов.

По отдельным губерниям белорусы распределяются следую
щим образом: в Виленской губернии белорусов 1.076.435 че
ловек; они занимают почти всю губернию, исключая уезды: 
Трокский (населенный преимущественно литовцами), север
ную часть Виленского и около одной трети Лидского и Свен- 
цянского, где проходит этнографическая граница с Литвой. 
В Витебской губернии (в Витебском, Полоцком, Городокском, 
Велижском, Дриссенском, Лепельском, Моцинском и Невельс
ком уездах) живет 976,638 белорусов, В Гродненской губернии 
их 861,640 человек; живут в большой части губернии, сливаясь 
на юге (в Бельском и Пружанском уездах) с украинцами, на 
западе (в Белостокском уезде) с поляками, а на севере — на ок
раине Гродненского уезда, севернее Друскеник — с литовцами. В 
Минской губернии, не считая Пинского уезда и половины Мозыр- 
ского (вследствие особенностей говора Карский и Довнар-За-

* Статья из сборника ’’Формы национального движения в современных 
государствах” под ред. А.И. Кастелянского. Издание т-ва ’’Обществен
ная польза”, С-Петербург, 1910 г., стр. 383-395.
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польский относят эту часть губернии к Украине), мы находим 
1.775.069 белорусов, Могилевскую губернию они заселяют 
сплошь, достигая здесь цифры 1,650.069, В Смоленской губер
нии почти целая половина (восточная) занята сплошь великоро- 
сами; однако профессор Карский все же считает эту губернию 
белорусской и определяет число живущих здесь белорусов 
цифрой 947.826 человек.

Кроме этих шести губерний, белорусы сплошной массой вре
зываются еще в иноплеменное население некоторых соседних 
губерний. Так, в чисто литовской Ковенской губернии треть на
селения Новоалександровского уезда составляют белорусы 
(около 60.000 человек), в Августовском уезде Сувалкской гу
бернии (по данным 1888 г.) число белорусов достигает 22.390 
(возможно, что в настоящее время эта цифра уменьшилась 
вследствие быстрой ассимиляции), в Иллукстенском уезде 
Курляндской губернии — 20,981 (по сведениям 1902 г .) , нако
нец в Черниговской губернии численность белорусов достигает 
700.000 человек; здесь почти весь Городнянский, Новозыбков- 
ский, Суражский, Мглинский и Стародубский, а также часть Но
вгород-Северского уезда населены белорусами.1

Белорусы делятся в настоящее время на две неравные веро
исповедные группы — православных и католиков, причем чис
ленное отношение первых ко вторым равно приблизительно 
3 : 1 (установить с точностью соответствующие цифры трудно, 
так как со времени объявления закона о веротерпимости пе
реход из православия в католичество достиг значительных раз
меров). Мы подчеркиваем этот религиозный дуализм потому, 
что последствия его сказываются на всей культурной жизни бе
лорусского народа: белорусы-католики более подвержены вли
янию польской культуры (они употребляют также польский ал
фавит) , в то время как белорусы-православные легче поддаются 
(велико) русскому культурному влиянию.

Но если в последние века в жизни Белоруссии важную роль 
играют поляки и великоросы, то в более отдаленном прошлом 
на судьбы белорусов оказала сильное влияние Литва.

В течение XII—XIV веков она подчинила себе все западно- 
русские области и объединила вокруг себя все западно-русские 
племена, не подпавшие под влияние Москвы. Это вновь образо-
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вавшееся литовско-русское государство, лишь в незначительной 
части населенное литовцами, не только не уничтожило самобыт
ной культурной жизни подчиненных племен, но наоборот всеце
ло подчинилось их культурному влиянию. Завоеватели переняли 
у завоеванных язык, отчасти религию и т.д. При Ольгерде бело
русский язык, общий объединенным западнорусским племенам, 
стал официально государственным языком Великого Княжества 
Литовского и вошел во всеобщее употребление у культурных 
слоев литовского народа; вплоть до времен Стефана Батория 
все грамоты, все государственные акты составлялись в литов
ском государстве на белорусском языке. Создалась печатная бе
лорусская литература довольно разнообразного содержания. В 
конце XV столетия на белорусском языке был издан Статут Ка
зимира Ягеллона; в XVI — Статут Литовский, исправлявший
ся и переиздававшийся несколько раз, трибунал Великого 
Княжества Литовского и целый ряд других изданий.

Множество белорусских литературных памятников остави
ли по себе религиозные диспуты между православными и като
ликами в конце XVI и начале XVII веков.2

Однако уже в XVII веке начинается упадок белорусской об
щественности и культуры. Литература глохнет и мало-помалу 
совершенно исчезает. Белорусский язык вытесняется из государ
ственной жизни и выходит из употребления в общественном и 
домашнем обиходе не только среди литовской, но и среди чи
сто белорусской интеллигенции. Его место занимает польский 
язык. То, чего не в состоянии были сделать в свое время литов
цы, сделали теперь поляки. Польское владычество совершенно 
изменило общую картину Белоруссии и сообщило этому краю 
совершенно новый колорит, как в культурном, так и в социаль
но-политическом отношении.

Надо, однако, заметить, что во времена польского владычест
ва белорусы все же не теряют своего национального своеобра
зия. Они продолжают жить самобытной жизнью, сохраняя свои 
обычаи, верования и, что важнее всего, свою народную (устную) 
литературу и свой язы к.3

Совершенно новую эру в национальной жизни белорусов от
крывает собой обрусительная политика русского правительст
ва.
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в 1839 г. упраздняется уния, служившая крепким оплотом 
белорусской народности. В 1867 г. воспрещается печатание бе
лорусских произведений — в особенности латинским шрифтом. 
В то же время усиленные репрессии против поляков ведут к то
му, что они, борясь за сохранение своей национальности в так 
называемом Северо-Западном крае, делают всевозможные уси
лия для увеличения местного польского элемента и тратят не
мало сил и энергии на ополячивание белорусского населения. 
Польская культура, оказывавшая и прежде немалое влияние на 
белорусов совершенно независимо от политических соображе
ний, становится теперь орудием политической борьбы. И пока 
поляки укрепляли свое влияние на католическую часть бело
русов, русификаторы овладели всеми сколько-нибудь интелли
гентными силами из среды православного населения. К тому же 
русский элемент получал еще специальное подкрепление в ли
це множества чиновников, присланных из коренной России и 
постепенно пропитывавших казенным патриотизмом сверху 
до низу всю местную жизнь.

Такова была политическая и культурная обстановка, в кото
рой протекала до последнего времени жизнь белорусов. Еще тя
гостнее экономическое положение края — в значительной мере 
результат тех же ненормальных политических условий.

В то время, как большинство белорусов занимается земледе
лием (76% населения), им принадлежит всего 47% земли, и у 
значительной части белорусских крестьян земли не хватает да
же для прокормления семьи. А отсутствие денежных средств и 
дороговизна кредита (мелиоративного кредита здесь нет; зем
ство, которое могло бы в этом направлении оказать известное 
влияние, в трех губерниях ’’упрощено” , в двух — совершенно 
отсутствует) еще более обостряет экономическое положение 
крестьянства, тем более, что земля, после запрещения покупать 
ее лицам польского происхождения (1863 г.) долгое время бы
ла совершенно изъята из обращения. Правда, наделение крестьян 
землей происходило в Белоруссии при благоприятных для них 
условиях, так как правительство, желая, по-видимому, опереть
ся на крестьянство в своей борьбе с поляками, взяло его под 
свое покровительство (тогда как наделы помещичьих крестьян 
в центральных губерниях колеблются между 2,2 и 2,9 десятин
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на душу, они в Белоруссии варьируют между 3,6 и 5,1 десятин 
у помещичьих крестьян и между 5,6 и 6,6 десятин — у государ
ственных) . Однако способ наделения отличался и здесь теми же 
недостатками, что и во всей остальной России, и сделал правиль
ное развитие крестьянского хозяйства невозможным.4

В очень жалком состоянии находится также и местная про
мышленность. Кустарное производство служит существенным 
подспорьем населению лишь в очень немногих местах. Фабрично- 
заводская промышленность, производящая ежегодно во всем 
крае на незначительную сумму в 70-80 миллионов рублей, не 
в состоянии занять и десятка тысяч рабочих. К тому же своеоб
разные политические условия поставили Белоруссию в своего 
рода автономное положение весьма своеобразного свойства: 
мы имеем в виду хотя бы те повышенные тарифы, которые ус
тановлены для экспорта некоторых товаров из Белоруссии, в 
то время как тарифы для импорта тех же товаров из России по
нижены.5

Забитость и апатия — вот продукт исторических, политиче
ских и экономических условий, в которых складывалась жизнь 
белорусов. Не удивительно, что о национальном самосознании 
долгое время здесь не приходилось и говорить: лишенный прав, 
приниженный и оскорбляемый белорус стал сам смотреть на се
бя как на низшее существо, стал сам стыдиться всего, что отли
чало его от ’’панов”, стал презирать свой родной язык и отре
каться от него. И если белорусская народная масса и сохранила 
свой язык и свои бытовые особенности, то все же для ее эман
сипации и национального возрождения нужен был сильный тол
чок извне. И такой толчок был дан лишь начавшимся в послед
ние годы во всей России освободительным движением.

Необходимо отметить, что спорадические попытки восстано
вить белорусскую письменность, заглохшую много лет назад, 
имели место в течение всего прошлого столетия. В конце XVII 
века появилось на белорусском языке первое после долгой спяч
ки белорусов художественное произведение, написанное на их 
родном языке — ’’Энеида наизнанку” , написанная в подражание 
’’Энеиде” Котляревского. XIX век дает целый ряд художест
венных белорусских произведений (перечень их можно найти у 
Карского — ’’Белорусы”) ; одни из них являются переделками
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или подражанием произведениям народной поэзии, другие но
сят дидактический характер, третьи — религиозный и политиче
ский. К последним относятся прокламации об Унии и о поль
ском восстании в 1863 г., изданные революционерами, равно 
как и антипольские листки, издававшиеся русским правитель
ством.

Характерно отношение к белорусскому языку авторов бе
лорусских произведений в различные эпохи. В XVI веке Скори- 
на, Будный, Ходкевич, Тяпинский и др. печатали свои труды по- 
белорусски ради ’’выразумения простых людей” (Гр. Ходкевич. 
Предисловие к Учит. Еванг. 1569 г.). Но уже в конце ХУ1П и 
в XIX веках белорусские писатели смотрят на родной язык ина
че: в их глазах это не только средство для достижения практи
ческих целей, но уже в известном смысле и самоцель. Стремле
ние к возрождению белорусского языка ясно выражено также в 
предисловии к сборнику стихотворений Мацея Бурачка (Ф. Бо
гушевича) „Би(1ка Ые1агшк^а’\  6

Творения белорусских писателей и поэтов прошлого столе
тия не смогли, однако, дать толчок развивающемуся на наших 
глазах белорусскому национальному движению. Политически не
осведомленные, забитые народные массы, к которым лишь в 
очень скудном количестве проникала белорусская литература, 
не могли быть выбиты из своей спячки силой одного отвлечен
ного лозунга. Зачатки белорусского движения носили характер 
более спорадический и отличались полной неорганизованно
стью. Лишь в конце 90-х годов прошлого века было положено 
начало первой, весьма ничтожной организации. Это был кружок 
учащейся в средних учебных заведениях города Минска молоде
жи, к которому примыкали и некоторые посторонние элементы. 
Целью кружка было изучение Белоруссии и белорусов, собира
ние народных произведений, издание современных художествен
ных произведений, а также разработка белорусского националь
ного вопроса. Кружок был проникнут чисто демократическими 
идеями, и в его среде вскоре стала выдвигаться мысль о том, что 
эмансипация белоруса как человека и гражданина неразрывно 
связана с эмансипацией белорусской национальности. Эта мысль 
легла в основу всего белорусского движения. Несколько энер
гичных членов этого кружка попали в Петербург в высшие учеб-
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ные заведения и тотчас же приступили к организации белорус
ской молодежи. На их призыв откликнулось несколько десят
ков уроженцев Белоруссии, которых объединяло общее жела
ние поднять белорусскую культуру, развивать белорусский 
язык и добиваться признания за этим языком прав гражданства 
как в общественной жизни, так и в школе. Для пропаганды бе
лорусских идей в 1902 г. было основано в Петербурге ’’Общест
во белорусского народного просвещения” .7 И в то время, как 
это общество работало над национальным возрождением бело
русов, оставаясь в рамках чисто культурной деятельности, в 
его среде наметилось иное направление, ставившее культурные 
задачи в тесную связь с политической самодеятельностью и эко
номической борьбой.

Зимой 1902-1903 гг. эта радикальная группа, к которой 
примкнул ряд отдельных лиц в провинции, положила основа
ние первой белорусской политической организации под назва
нием ’’Белорусская рэволюцийная громада” , ставившей себе 
целью борьбу за политическое и экономическое освобождение и 
призывавшей вместе с тем белорусскую интеллигенцию к куль
турной работе для развития и поддержания белорусской нацио
нальности. По своим политическим взглядам она приближалась 
к народникам.

В конце 1903 г. ’’Белорусская рэволюцийная громада” пере
именовалась в ’’Белорусскую социалистычную громаду” с ярко 
выраженной социалистической программой, содержащей, между 
прочим, и требование для Белоруссии возможно более широ
кой самостоятельности. Отметим, что белорусский язык, на ко
тором в этот период издается различная нелегальная литерату
ра, является пока лишь служебным орудием для распростране
ния в народе демократических идей.

В 1904-1905 гг. наряду с прочими вопросами, выдвинутыми 
на повестку дня, поднимается и вопрос о самоуправлении для 
белорусского края. Этот вопрос горячо обсуждается на съездах 
интеллигентов в Вильне, на которых встречаем представителей 
всех национальностей, населяющих Северо-Западный край. Под
нимался он и в союзе автономистов-федералистов, в котором 
принимали участие и представители от белорусов. В Минске он 
вызвал к жизни особую организацию — кружок автономистов,
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занявшийся разработкой проекта автономии Белоруссии и оп
ределением круга функций местного сейма и отношения его к 
всероссийскому парламенту. Местом сейма предполагалось 
Вильно, что вызвало, между прочим, горячие споры с литовца
ми, не желавшими общей автономии для всего Северо-Западно
го края. Требование автономии для Белоруссии находим мы и 
в программе Белорусской социалистычной громады, принятой 
вторым партийным съездом в самом начале 1906 г. Программа 
эта заключает в себе еще два небезынтересных пункта, относя
щихся к области национальных требований: культурно-нацио
нальная автономия (пропорциональный культурный бюджет) 
для всех местных народностей и национализация школы.

За два года сильнейшего революционного подъема особенно
го развития достигла также и белорусская революционная поэ
зия. Вся эта литература, брошенная в народ в благоприятный мо
мент, не могла не оказать сильного влияния на народную психи
ку. Вместе с пробуждением гражданского достоинства как логи
ческое последствие его в забитых белорусах стало пробуждаться 
и национальное чувство. То тут, то там, в период повсеместных 
митингов, раздаются не только на крестьянских сходках, но и на 
рабочих собраниях белорусские речи. Кроме партийных орато
ров говорят с трибуны по-белорусски ораторы-самородки, не 
имевшие ранее никакого контакта с политическими организация
ми. На митингах в Вильне, Ноцовилейске и других местах целые 
группы рабочих после речей белорусских ораторов объявляли 
себя белорусами и выражали желание присоединиться к бело
русской партии. При Белорусской социалистычной громаде в 
Минске основывается особая рабочая организация; там же, 
позднее, образовался союз мелких чиншевиков и арендаторов, 
носивший белорусский национальный оттенок. С другой сторо
ны, по инициативе возникшего в до-думский период Белорус
ского крестьянского союза, в Первую государственную думу 
посылаются крестьянские приговоры и наказы, в которых, ме
жду прочим, заключаются требования автономии Белоруссии 
с сеймом в Вильне и национальной белорусской школы.

Вместе с ростом белорусского национального движения в 
нем замечается некоторая дифференциация, ведущая к обособ
лению двух течений: культурнического и революционного —
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тех же течений, впрочем, которые существовали и в дореволю
ционное время, но в решительный момент политического подъ
ема слились в одно русло. Явление это стало сказываться уже 
во время Первой думы, и с тех пор, по мере спада революцион
ной волны, культурническое течение крепнет и выдвигается на 
первый план. Произошло это, однако, далеко не сразу.

Революционное течение еще долго занимает видное место, по
степенно даже расширяя свою деятельность. Разраставшееся дви
жение достигло той точки, когда нелегальные листки, политиче
ские брошюры и сборники стихотворений оказались не в силах 
удовлетворить его запросы. Чувствовалась необходимость со
здания белорусской легальной периодической прессы, без кото
рой все движение могло бы заглохнуть. И вот, в первых числах 
сентября 1906 г. в Вильне выходит в свет первый номер легаль
ной еженедельной газеты ’’Наша доля” на белорусском языке. 
Чтобы удовлетворить и католиков и православных, ’’Наша до
ля” печаталась сразу двумя отдельными изданиями: русским и 
латинским шрифтом. Успех газеты был чрезвычайно велик, но 
существование ее было непродолжительно: после неоднократ
ных конфискаций она на шестом номере прекратила свое су
ществование. Газета эта явилась последним проявлением ярко
го революционизма, если не считать еще двух небольших поли
тических брошюр, вышедших уже после ее закрытия.

Культурническое течение между тем крепнет и расширяется. 
Вопрос о национализации школы становится злободневным, и 
идея введения в школах белорусского языка ждет немедленной 
реализации. Является потребность в учебниках; для удовлетво
рения ее в Петербурге основывается белорусское издательское 
товарищество (выдауницкая суполка ’’Загляне сонцэ и у нашэ 
ваконцэ”) . В 1906 г. оно издает ’’Беларуски лемэнтар” (бук
варь) и ’’Першае чытаньне” — книжку для первоначального 
чтения. Каждая книжка выходит двумя изданиями — русским 
и латинским шрифтом (в последнем введены чешские сокраще
ния: С вместо СЪ, вместо В следующем году появляется 
третья книжка для школы: ’’Гутарки аб неби и зямли” , издан
ная лишь русским шрифтом. Кроме школьных пособий ’’Су- 
полка” приступила к печатанию произведений белорусских 
’’песьняроу” . Кроме того, в 1907 г. в Минске учреждается второе
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издательское товарищество ’’Минчук” .
Главной выразительницей идеи национального возрождения 

белорусов становится ’’Наша Нива” — белорусский еженедель
ник, издающийся с ноября 1906 г. в Вильне (латинским и рус
ским шрифтом). Шаг за шагом, расширяя круг читателей, пре
имущественно деревенских и местечковых, ’’Наша Нива” прони
кает в самые глухие углы Белоруссии. Под ее влиянием начал
ся между прочим заметный поворот во взглядах народных учи
телей на введение ’’простого” языка в школу. В мае 1907 г. 
состоялся съезд белорусских учителей, приведший к организа
ции ’’Белорусского учительского союза” , в программе которо
го мы встречаем требование первоначального обучения детей 
на родном белорусском языке, а для подготовки учителей -  
— изучения местных языков в учительских семинариях. Вслед 
за этим образовалась ’’Белорусская национальная хэура” — со
юз учащихся в Глуховском учительском институте (в Черни
говской губернии), который также ставит своей целью нацио
нальные школы.

Идея национальной школы местами уже реализуется. Нам 
известен ряд школ, конечно, частных, где обучение детей ведется 
по-белорусски (в Могилевской, Минской и Виленской губерни
ях) . Спрос на учителей для таких школ растет.

Вместе с тем среди некоторой части белорусов возник во
прос о создании национальной церкви, которая уничтожила бы 
антагонизм, ныне искусственно раздуваемый, между католика
ми и православными белорусами. Мысль инициаторов естествен
но обратилась к унии — старой вере белорусов. Однако до на
стоящего времени для восстановления ее почти ничего реаль
ного не сделано. Не сделано ничего и для введения белорусско
го языка в католической церкви: слишком сильна оппозиция 
духовенства.

*  *  *

Таков путь, таковы формы национального движения у бело
русов. Каковы будут конечные результаты его — предугадать 
трудно: здесь приходится учитывать, во-первых, совершенно не
избежное и естественное влияние двух великих соседних циви-
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лизаций, а, во-вторых, — искусственную русификацию и поло
низацию, о которых уже говорилось выше; в какой мере бело
русскому движению суждено будет парализовать силу обоих 
этих факторов, трудно сказать.

Интересно отметить отношение к белорусскому националь
ному движению со стороны русских и польских консервативных 
кругов. Д-р И. Святицкий характеризует это отношение следую
щим образом:

’’Если лозунги русской консервативной группы можно 
свести к формуле официального патриотизма — самодер
жавие, православие и народность, с соответствующими до
полнениями, вроде ’кто не признает этой формулы — бун
товщик и изменник’, ’белорусы могут быть только право
славными’, ’злейшие враги белорусов — поляки и евреи’, 
’белорусы не должны создавать своей особой литературы — 
— русская их вполне удовлетворяет’, — то польская шови
нистическая группа внесла в приведенную формулу лишь 
незначительные изменения: вместо самодержавия она по
ставила всепольскую идею, вместо православия — католи
цизм, врагами белорусов оказываются великоросы; бе
лорусы должны удовлетворяться польской литерату
рой и т.д.” .

И в то время как польские консерваторы в белорусском дви
жении видят антипольскую интригу, обрусители считают все 
движение интригой польских ксендзов и панов.

Но если при враждебном отношении со стороны наиболее 
влиятельных в культурном смысле народностей белорусское на
циональное движение все же крепнет и развивается, если особые 
циркуляры и всякого рода правительственные мероприятия не 
в состоянии задержать его рост, то это, несомненно, доказывает 
значительную силу движения и жизненность белорусской нацио
нальности.
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П р и м е ч а н и я

1 Профессор Карский насчитывает еще до 200.000 белорусов в сле
дующих трех великорусских губерниях: в Брянском и Трубчев-

ском уездах Орловской губернии белорусы составляют, по его словам, 
почти 1/8 всего населения (около 38.484); в южных частях Великолуц- 
кого, Торопецкого и Опочецкого уездов Псковской губернии около 
42.000. Затем в Тверской губернии в 50-х годах прошлого столетия бы
ло до 125.000 белорусов; однако в силу сильного поглощения их вели
корусской культурой эта цифра, вероятно, значительно уменьшилась.

2 Между прочим сохранился богатый материал и в частных письмах, 
старинных инвентарях и прочих документах, написанных по-бело

русски. Дошли до нас даже образцы белорусского ораторского красно
речия, например, речь Ивана Мелешки, смоленского кастеляна, произне
сенная им на Сейме в Варшаве в присутствии короля.

3 О развитии белорусского языка дает некоторое представление бе
лорусский словарь Ивана Носовича, изданный в 1870 г. Академией

наук и содержащий в себе свыше 30 тыс. слов. Карский находит, однако, 
что в числе этих 30 тыс. отсутствуют*еще весьма многие белорусские сло
ва, не говоря уже о словах общих белорусскому наречию с русским и 
украинским. См. также труды Романова, Штейна, Федоровского и др. 
Библиография у проф. Карского: ’’Белорусы” (Варшава, 1903 г .) .

4 Впрочем, несмотря на неблагоприятные условия, в крестьянском 
хозяйстве Северо-Западного края можно отметить некоторый про

гресс или, по крайней мере, тенденцию к прогрессу. Господствующая 
трехпольная система местами сменяется четырехпольной; примитивные 
орудия понемногу вытесняются более усовершенствованными; нередко 
встречается и искусственное удобрение. Стремление к переходу к хутор
скому хозяйству в Белоруссии и соседних с ней губерниях проявляется 
сильнее, чем в остальной России. В то же время среди помещичьих хо - 
зяйств часто встречаются образцовые, поставленные на капиталистиче
ских основах. В относительном (по сравнению с большей частью России) 
прогрессе сельского хозяйства у белорусов сильно сказывается близость 
границы, культурное влияние Запада, шедшее через-Польшу, и торговые 
отношения с Европой, установившиеся еще несколько веков назад, бла
годаря удобным путям сообщения (например, по рекам Неману и Запад
ной Двине). На укрепление и развитие торговли с заграницей оказала 
свое влияние и хорошо организованная внутренняя торговля. Последняя 
сосредотачивается не только в немногочисленных больших городах, но
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производится (что особенно важно) в массе мелких местечек, населенных 
преимущественно евреями, играющими, как известно, чрезвычайно вид
ную роль в местной торговле; и таким образом, сельское население име
ет возможность на местных рынках сбывать все, что только дает сельское 
хозяйство, равно, как и получать нужные ему продукты, что, понятно, 
имеет огромное значение для крестьянсского хозяйства.

5 Промышленность Белоруссии тесно связана с промышленностью 
Литвы, страдающей от тех же причин; и заслуживает внимания, что

в лице различных синдикатов и союзов промышленники стремятся объ
единить здесь производство всего Северо-Западного края. Таковы союзы 
пивоваров, кожевенников, спичечный синдикат, союз лесопромышлен
ников и т.п.

6 ”Аб наш ай бацькавай спрадвечная мове, -  говорит автор, -  ка- 
торую мы сами, да и не адны мы, а усе людзе цемные ’мужыцкай’

завуць, а завецца яна ’Беларускай’... Мова наша есць такая-ж людзкая 
и панская, як и француская, альбо нямецкая, альбо и иншая якая... Яко 
добра, а навэт трэба знаць суседзкую мову але найперш трэба знаць 
сваю... Шмат было таких народоу, што найперш страцили мову сваю... а 
потым и сусим замерли. Не покидайце ж мовы нашай беларускай, каб 
не умерли. Пазнаюць людзей па адзежы, хто яку носиць,... язык и есць 
адзежа душы” .

7 В 1903-1904 гг. вышли в свет два первых издания Общества: "Ко
лядная Чытанка” и "Великодная Чытанка” — небольшие литера

турные сборники новейших произведений на белорусском языке.
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Д О К У М Е Н Т Ы
А.Я. Вышинский

О ’БУРЖУАЗНЫХ НАЦИОНАЛИСТАХ” ,
О ’’ПРИЧИНАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ” , 

О РЫКОВЕ, ЯГОДЕ, БУХАРИНЕ И ДР.*

В антисоветском ’’право-троцкистском блоке” видное место 
занимали буржуазно-националистические группы, образовав
шиеся в некоторых национальных республиках под прямым 
влиянием агентуры тех же иностранных разведок и под непо
средственным руководством так называемого центра ’’право
троцкистского блока” .

Изменники Гринько, Ходжаев, Шарангович, Икрамов — это 
прожженные, матерые котрреволюционеры разных мастей с 
большим контрреволюционным стажем от боротьбистов, от 
’’Милли Истиклял” и ’’Милли Иттихад” до ’’право-троцкист
ского блока” .

Рыков уверял Ходжаева, что под руководством правых уз
бекская националистическая организация может добиться ’’не
зависимости” Узбекской республики.

Ходжаев должен был признать — а вы видели Ходжаева, это 
достаточно культурный человек, прекрасно разбирающийся во 
всех тонкостях и перипетиях той борьбы, в которой он прини
мал участие, — Ходжаев должен был признать, что он хорошо по
нимал лживость и фальшь этого лозунга о так называемой не
зависимости Узбекской республики, он понимал прекрасно, что 
под этим лозунгом скрывается в действительности зависимость 
узбекского народа от эксплуататоров той капиталистической 
страны, которая поможет этой республике добиться своей этой 
призрачной независимости.

* Отрывки из: А.Я. Вышинский. Судебные речи. Гос. изд-во юридиче
ской литературы. Москва, 1953, 3-е изд., стр.стр. 534-535, 541, 557-558, 
561-562.
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*  *  *

Зеленский. Здесь я только укажу на эту позорнейшую прак
тику подбрасывания в предметы продовольствия стекла и гвоз
дей, в частности, в масло, что било по самым острым жизненным 
интересам, интересам здоровья и жизни нашего населения. Стек
ло и гвозди в масле! Это же такое чудовищное преступление, пе
ред которым, мне кажется, бледнеют все другие подобного ро
да преступления. В нашей стране, богатой всевозможными ре
сурсами, не могло и не может быть такого положения, когда 
какой бы то ни было продукт оказывался в недостатке. Имен
но поэтому задачей всей этой вредительской организации было — 
— добиться такого положения, чтобы то, что у нас имеется в из
бытке, сделать дефицитным, держать рынок и потребности насе
ления в напряженном состоянии. Напомню тут только эпизод 
из деятельности Зеленского -  историю с 50 вагонами яиц, кото
рые Зеленский уничтожил сознательно для того, чтобы Москву 
оставить без этого необходимейшего продукта питания.

Теперь ясно, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг 
у нас при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, 
нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом вот эти из
менники. Тем более это давало им почву для создания настрое
ний против системы нашего хозяйственного управления, против 
всей системы советской власти. Бить по насущнейшим потреб
ностям населения -  это, в сущности говоря, выполнять старую 
директиву Рябушинского, который собирался костлявой рукой 
голода задушить пролетарскую революцию. Не удалось!

Организуя вредительство, все эти Рыковы и Бухарины, Яго
ды и Гринько, Розенгольцы и Черновы и т.д. и т.п. преследовали 
в этой области определенную цель: попробовать задушить социа
листическую революцию костлявой рукой голода. Не удалось и 
никогда не удастся!

*  *  *

”Из того, что Рыков говорил мне о правых, о том, что кроме 
него, Бухарина, Томского, Угланова, на стороне правых вся мо
сковская организация, ленинградская организация, профсоюзы, 
— из всего этого у меня создалось впечатление, что правые мо-
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гут победить в борьбе с ЦК- А так как тогда уже ставился во
прос о смене руководства партии и Советской власти, то ясно 
было, что правые вдут к власти.

И м е н н о  п о т о м у ,  ч т о  п р а в ы е  р и с о в а л и с ь  
к а к  р е а л ь н а я  с и л а ,  я з а я в и л  Р ы к о в у ,  ч т о  
я с н и м и .

... Поэтому я и договорился с Рыковым об особом своем по
ложении среди правых.”

Оказывается, Рыков влиял достаточно определенно даже на 
Ягоду. Ведь, в сущности говоря, то, что говорит Ягода, — это 
старая предательская двурушническая школа политического 
карьериста и бесчестного негодяя, ведь это система Жозефа Фу- 
ше. Я не могу не привести всего лишь несколько строк из из
вестной книги Стефана Цвейга ’’Жозеф Фуше” :

”В числе семисот пятидесяти, торжественно вступающих 
в зал развенчанного короля, входит молча, с трехцветной 
повязкой поперек груди народный представитель Жозеф 
Фуше, депутат от города Нанта. Тонзура уже заросла, ду
ховное облачение давно сброшено: как и все здесь, он на
дел гражданское платье без всяких украшений.

Какое место займет Жозеф Фуше? Среди радикалов, на 
горе, или с умеренными, в долине? Жозеф Фуше недолго 
медлит; он признает только одну партию, которой остает
ся верным до конца: ту, которая сильнее, партию большин
ства. И на этот раз он взвешивает и подсчитывает про себя 
голоса; он видит — в данный момент сила еще на стороне 
жирондистов, на стороне умеренных. И вот он садится на 
их скамьи, рядом с Кондорсе, Роланом, Серваном, с теми, 
кто держит в своих руках министерские посты. Влияет на 
все назначения и распределяет прибыли. В их среде он чув
ствует себя уверенным, там занимает он место” .

Вот источник, из которого черпал свои духовные силы Яго
да, если он когда-нибудь был знаком с жизнью и деятельностью 
Жозефа Фуше, — я в этом сомневаюсь, ибо из показаний и мате
риалов дела видно только одно знакомство его с литературой, 
это — с книгой Александра Дюма ’’Три мушкетера” , которые 
были идеалом для Ягоды, говорившего, как это тчдно из пока-
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заний Буланова, что для того, чтобы обеспечить успех захвата 
власти, нужно подобрать себе несколько десятков таких молод
цов как три мушкетера; с ними можно сделать все что угодно.

Таков Ягода, которому на скамье подсудимых отведено серь
езное место, рядом с Бухариным и Рыковым. Это — один из 
крупнейших заговорщиков, один из виднейших врагов совет
ской власти, один из самых наглых изменников, человек, кото
рый пытался в самом НКВД организовать группу и отчасти ор
ганизовал ее из изменников Паук ера, Воловича, Гая, Винецко- 
го и других, оказавшихся польскими и немецкими шпионами 
и разведчиками. Таким является и сам Ягода, который вместо 
того, чтобы нашу славную разведку направить на благо совет
ского народа, на благо социалистического строительства, пытал
ся повернуть ее против нашего народа, против нашей революции, 
против социализма.

*  *  *

А Бухарин, эта проклятая помесь лисы и свиньи, — как он 
ведет себя по этому вопросу? Как подобает лисе и свинье. Он 
вертит, юлит. Но в конце концов, по существу, Бухарин гово
рит то самое, что говорит Рыков.

* *  *

Нет слов, чтобы обрисовать чудовищность совершенных под
судимыми преступлений. Да и нужны ли, спрашиваю я, еще ка
кие-нибудь для этого слова? Нет, товарищи судьи, эти слова не 
нужны. Все слова уже сказаны, все разобрано до мельчайших 
подробностей. Весь народ теперь видит, что представляют собой 
эти чудовища.

* * *
Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одно

го: изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, рас
стрелять как поганых псов!

Требует наш народ одного: раздавите проклятую гадину!
Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут 

бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением чест
ных советских людей, всего советского народа.

А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно
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и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солн
це. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от 
последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с на
шим любимым вождем и учителем — великим Сталиным — впе
ред и вперед, к коммунизму!
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Муравьев

ЛИЦО КАПИТАЛА *

Снова газеты 
Западных наций 
Стряпают ’’липу”
Из провокаций
И в миллионнотиражном темпе 
Орут, задыхаясь, про ’’жуткий демпинг” , 
Гибель предчувствуя, дико орут:
’’Там, в СССР, принудительный труд!”
’’Там, мол, людей на лесной заготовке 
Голых рубить заставляют в мороз” .
’’Там, мол, работают из-под винтовки, 
Вешают всех, не идущих в колхоз” .
Подлые вымыслы тех, кто в Европе,
Пот человеческий в сейфе скопив,
Сжатые кризисом страны торопят:
’’Блокаду Советам!.. Блокаду. Разрыв!”
Что же вы молчите, культурные люди,
Когда вырезают у девушек груди,
Когда в дефензиве, раздев донага,
Допрос начинает каблук сапога?..
Когда умирают, не вытерпев мук,
Когда полосует туземцев бамбук?
Иль вы не видите зверств экспедиций, 
Польские села заливших кровью?
Нет! Вы — за пытки былых инквизиций,
Вы возвращаетесь к средневековью!

... Прея над смрадом 
Газетных колодцев,
В штабах, над картами

* Стихотворение заключенного Муравьева перепечатывается из сборни
ка статей под редакцией А .Я. Вышинского ”От тюрем к воспитатель

ным учреждениям”, Государственное издательство ’’Советское законода
тельство”, Москва, 1934, стр. 291-292.
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Ряд полководцев 
Тужится тщетно 
Найти у страны 
Пункт уязвимый 
К началу войны.
Что ж! Зажигайте 
Войну истребленья. 
Мы на удар 
Приготовим удар!
Эту последнюю 
Из последних 
Мир развернет 
В гражданский пожар
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ПРИГОВОР
УЧАСТНИКАМ АНТИГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАГОВОРЩИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Прага, 27 ноября. (ТАСС), Сегодня в Праге закончился процесс антиго
сударственного заговорщического центра во главе со Сланским.

Государственный суд признал всех подсудимых виновными в том, 
что они, будучи троцкистско-титовскими, сионистскими, буржуазно-на
ционалистическими предателями и врагами чехословацкого народа, на
родно-демократического строя и социализма, состоя на службе у амери
канских империалистов, под руководством вражеских западных разве
док, создали антигосударственный заговорщический центр, подрывали 
народно-демократический строй, срывали строительство социализма, 
вредили народному хозяйству, занимались шпионажем, подрывали един
ство чехословацкого народа и обороноспособность республики, чтобы 
оторвать ее от прочного союза и дружбы с Советским Союзом, чтобы лик
видировать в Чехословакии народно-демократический строй, реставриро
вать капитализм, снова вовлечь республику в лагерь империализма и ли
шить ее самостоятельности и независимости.

Суд приговорил Рудольфа Сланского, Бедржиха Геминдера, Людвика 
Фрейку, Йозефа Франка, Владимира Клементиса, Бедржиха Райцина, Ка
рела Шваба, Рудольфа Марголиуса, Отто Фишла, Отто Шлинга, Андре Си
мона -  к смертной казни. Артура Лондона, Вавро Гайду, Эвжена Лебла -  
к пожизненному тюремному заключению.
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