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"Проблемы Восточной Европы " — независимый ежекварталь
ный журнал. Задача журнала — способствовать ознакомлению чи
тателей с политико-экономическим мышлением и политическим 
опытом наций Восточной Европы и СССР. Народы и государства 
этого региона отличаются друг от друга, что обусловлено их ис
торическим развитием. В то же время во всех этих странах су
ществуют аналогичные политические и экономические структу
ры, вследствие чего аналогичны и возникающие в этих странах 
проблемы. Существуют в этой области противоречия и конф лик
ты. Многие из них культивируются на почве недостаточной ин
формированности наций друг о друге и недостаточной связи 
между представителями этих наций и государств. Наша цель — 
по мере возможностей этот недостаток восполнить.

Мы выражаем благодарность редакторам выходящих на За
паде журналов на язы ках наций Восточной Европы, а также авто
рам и издательствам за разрешение использовать их материалы.

* * *
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С Т А Т Ь И

К  Берегов

ГОРБАЧЕВ, БЕЗУСЛОВНО, РЕФОРМИСТ

(Из письма в редакцию)

Судя по доходящим до Москвы западным журналам 
и газетам, вокруг „горбачевской России” ведется довольно 
забавная дискуссия. Западные журналисты превозносят Горба- 
чева-реформатора и рассуждают про новое динамичное и компе
тентное руководство в СССР, подчеркивая, однако, что не сле
дует ожидать серьезной демократизации или либерализации 
и вообще все в главном остается по-старому. Эмигранты изо 
всех сил стараются это опровергнуть и подчеркивают, что Горба
чев такой же, как и предыдущие деятели, что он вовсе не рефор
матор, что ничего не меняется и т. д. Даже некоторые левые 
выступают в этом духе. На деле, мне кажется, сама идея полеми
ки „реформатор ли Горбачев” возникла из непонимания подлин
ной ситуации здесь.

То, что Горбачев реформист — несомненно. Это говорит
ся им самим совершенно открыто. Между прочим: речи Генераль
ного секретаря подвергаются в печати цензуре. Наиболее 
острые и откровенные реформистские места сглаживаются или 
вымарываются. Текст, который мы слышим по телевидению, 
отличается от того, который вы можете потом прочитать в га
зете. Так, например, было с хабаровской речью, где лидер КПСС 
жаловался, что поскольку у нас нет оппозиционной партии, мы 
никак не можем наладить организацию критики... Это, впрочем, 
курьезы. Речь о другом.

Итак, Горбачев, бесспорно искренний реформист. Пробле-
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ма в другом: что это за реформизм, чего он хочет, что он может, 
на кого опирается, на какие силы, на какой тип людей и т. п. 
Увы, этот вопрос даже не ставится, а жаль. Почему до сих пор 
горбачевский курс остается реформизмом без реформ? Мне ка
жется, дело обстоит достаточно просто,

У самого Горбачева есть реформистские намерения, но нет 
ни проекта, ни стратегии. Он опирается на достаточно разно
шерстную коалицию политических групп. При этом ему не хва
тает ни авторитета, ни воли, чтобы добиться единства и динамиз
ма среди своих сторонников. Все реформисты более или менее 
ориентируются на венгерскую модель (только некоторые ради
кальные эксперты, не имеющие реального влияния на аппарат, 
проявляют интерес к самоуправлению в югославском духе). Но 
даже между ними нет согласия по поводу того, какими путями 
можно осуществить „венгеризацию” советской системы и как 
далеко можно зайти в этом направлении,,.

Между тем правые явно перестроились и объединились. 
Две консервативные фракции — брежневцы и лигачевцы (соот
ветственно: патриархально-феодальная и авторитарно-динамич
ная) — фактически уже слились. Технократы, считая, что всего 
необходимого они уже достигли, объединяются вокруг Рыжко
ва, примыкая к консерваторам. Иными словами, наверху анти
реформистский фронт формируется быстрее реформистского. 
Триумвират Алиев, Лигачев, Рыжков — центр притяжения 
правых в Москве. Но еще важнее то, что происходит в провин
ции. После хабаровской речи Горбачева первый секретарь край
кома (Черный) провел партактив, где заявил, что не надо торо
питься с перестройкой, а затем все, кто жаловался Генсеку, 
в течение нескольких дней потеряли работу... Местные власти 
показали Москве ее бессилие. Перехватывают письма в ЦК на 
почте, крадут гранки из типографий — все это реальные факты, 
некоторые из коих даже официально были признаны в печати. 
В итоге — патовая ситуация, причем положение реформистской 
верхушки явно ухудшается (при том, что ни одна серьезная ре
форма не проведена). Наиболее умные реформисты, например, — 
секретарь ЦК Яковлев, поняли, что в такой ситуации единствен
ный шанс усидеть на своем месте состоит в том, чтобы активи
зировать общественную поддержку реформ. Яковлев поддержи-
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вает публикацию романа Рыбакова „Дети Арбата”, где разобла
чается Сталин. Ельцын защищал пьесу Буравского „Говори”, 
посвященную провалу хрущевских реформ... На телевидении 
передача „12 этаж” ведется с невиданной для нас откровенностью, 
почти в западном духе.

Между тем никакого общественного подъема в духе 50-х 
годов нет. В низах копится недовольство и понемногу утвер
ждается мнение, что реформисты наверху не держат слова. 
Экономическая ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на 
победные реляции ЦСУ, готовящиеся на основе примитивных 
статистических трюков. Интеллигенция ведет довольно серьез
ную борьбу по конкретным поводам — например, на съезде ки
нематографистов впервые в истории союза было избрано руко
водство, не согласованное заранее с ЦК партии; на съезде писа
телей произошли тоже некоторые сдвиги, хотя и менее резкие. 
Тем не менее, это не взрыв надежд, не повторение 1956 г. 
Просто все осознали свои интересы и по мере сил их отстаивают, 
не питая относительно системы особых надежд.

По планам Горбачева, как он однажды, в самом начале, 
признался своему любимому режиссеру Олегу Ефремову, надо 
было сначала „раскрутить маховик” экономических реформ, 
а затем провести ограниченную либерализацию в сфере культу
ры, не выходя, разумеется, за рамки, обеспечивающие сохране
ние „руководящей роли” и всего прочего. Теперь получается 
все по-другому.

Во-первых, либерализация „де-факто” уже началась, но 
проходит на фоне срыва экономических реформ. Она проводит
ся не сверху, а под давлением снизу, в условиях обострившихся 
противоречий в лагере верхов, из-за чего реформистские круги 
в ЦК это давление поощряют.

Во-вторых, единой политики, продуманного курса, нет. 
Каждое решение складывается в результате острой борьбы. 
Просто в вопросах культуры пока берут верх либералы, а в эко
номике — правые.

В-третьих, Горбачев все больше утрачивает контроль 
над ситуацией, причем из-под контроля вышли как антирефор
мистские, так и радикально-реформистские силы.

В-четвертых, ни одна группа не может четко сформулиро-
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вать свой проект, а личный авторитет политических деятелей, 
возглавляющих все фракции, сравнительно низок — и в общест
ве и в правящих кругах. У Горбачева появились соперники, 
претендующие на его пост (не только в рядах консервативно
технократической группы, но и в собственной фракции).

В-пятых, сдвиги происходят медленно, скорее накапли
вается политическая напряженность, хотя налицо явная возмож
ность радикализации политического процесса и „кризиса вер
хов” в старом добром ленинском смысле.

В октябре 1986 г. впервые присуждалась премия Йиржи 
Ледерера. Ею был награжден Анджей Ягодзинский (Варшава) 
за переводы с чешского языка на польский.

Премия Йиржи Ледерера (5. 000 франков) предназначена 
для поляков, чехов и словаков, способствующих систематичес
кому углублению польско-чешских культурных связей.

Йиржи Ледерер — чешский журналист, внесший огромный 
вклад во взаимопонимание между народами этих славянских 
государств. Он умер в эмиграции 12 октября 1983 г.

Премия Йиржи Ледерера будет присуждаться совместным 
решением редакций польского журнала “Хеъхуф Шегаске“ (Ли
тературные тетради) и чехословацкого журнала “ЗуеёесМ“ (Сви
детельство) . Оба журнала издаются в Париже.
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ИНТЕРВЬЮ ФЕДОРА БУРЛАЦКОГО

Утром 10 октября группа экспертов, сопровождавших 
генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева в Рейкьявик на со
вещание с президентом США Рейганом, встретилась с журналис
тами. Темой беседы были „новые реалии” политической жизни 
в СССР.

Одним из выступавших был Федор Бурлацкий, заведую
щий кафедрой философии Академии Общественных Наук при 
ЦК КПСС.

После окончания пресс-конференции советских экспертов 
Бурлацкий согласился дать интервью трем журналистам — 
корреспонденту Радио Свободная Европа/Радио Свобода 
(РСЕ/РС) Генри Хамману, корреспонденту лондонской газеты 
„Файнаншиал тайме” Патрику Кокбурну и московскому кор
респонденту миланской газеты „Иль Джиорнале” Фернандо 
Мезетти. Темой интервью было внутриполитическое развитие 
СССР со времени прихода к  власти Горбачева. Ф. Бурлацкий 
отвечал по-английски. Магнитофонная запись этого интервью 
была позже опубликована в бюллетене исследовательского 
отдела Радио Свобода, с разрешения которого мы печатаем 
русский перевод этой публикации.

* * *

ХАММАН. Что вы можете сказать о перестройке советско
го управленческого аппарата?

БУРЛАЦКИЙ. Вы имеете в виду в экономической сфере 
или вообще?
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ХАММАН. Главным образом, в области кадров. Обычно
вопрос заключался в критерии для выдвижения: политическая 
благонадежность или профессиональная квалификация. Сегодня 
утром, как мне показалось, вы отметили, что способность 
успешно руководить предприятием важнее. Верно я понял вас?

БУРЛАЦКИЙ. Да. Наша официальная политика исходит из 
предпосылки, что экономический успех обусловлен демократи
зацией. Демократизация — необходимая часть экономических 
реформ, без нее экономические реформы — ничто. Именно это 
утверждение было главным в выступлениях Горбачева, в особен
ности в его речи в Краснодаре.1 Я опубликовал несколько ста
тей на эту тему. Если вы интересуетесь этой проблемой, прочти
те их — я пишу об экономической реформе. В одной статье 
рассматриваются экономические реформы в Китае,2 а недавно 
опубликована статья с анализом полемики между первым 
и вторым секретарями обкома.3 Один из них — за реформы, 
другой — против. Я пытался сопоставить эти позиции. Как из
вестно, на пути проведения реформ много трудностей.

ХАММАН. Из ваших слов может создаться впечатление,
что Горбачев намерен бросить вызов номенклатуре, которую 
принято рассматривать как монолитную, и заявить, что в буду
щем эта система уже не сработает. Верно я вас понял?

БУРЛАЦКИЙ. Я не помню, чтобы Горбачев пользовался сло
вом „номенклатура”. Однако социально-экономические и поли
тические реформы требуют новых людей. Это очевидно — новая 
политика нуждается в новых людях. Это верно и в наших усло
виях. Поэтому, как видите, были проведены существенные 
перемены на самом высоком политическом уровне, как и на 
других уровнях. Видимо, пришло время для перемен в управлен
ческом аппарате в экономической и социальной сферах и в раз
личных общественных организациях.

МЕЗЕТТИ. Горбачев впервые использовал слово „демо
кратизация” в Краснодаре?
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БУРЛАЦКИЙ. Да.

МЕЗЕТТИ. Через три-четыре дня это повторили Рыжков
и Лигачев. Можно ли на этом основании утверждать, что советс
кое руководство сознает недостаточную демократичность советс
кого общества? Официальная позиция советского руководства 
в области идеологии всегда формулировалась как необходи
мость совершенствования социалистической демократии, а 
сейчас речь идет о необходимости демократизации.

БУРЛАЦКИЙ. Это вопрос теоретический, но отчасти и прак
тический. Обычно, как вы знаете, мы говорим „о дальнейшем 
развитии демократии”. Сейчас, однако, этого не достаточно. 
Нам необходимо сделать большой шаг и углубить демократию 
в разных областях. Именно это нам нужно. Видимо, этим объяс
няется использование Горбачевым термина „демократизация”.

Есть еще одна причина. Этот процесс должен затронуть 
все сферы — прежде всего партию, и затем советы, а также 
общественные организации — такие как профсоюзы; и экономи
ческую сферу, и область информации. Это, я повторяю, необ
ходимая предпосылка успеха в экономической и социальной 
сферах.

КОКБУРН. Как можно осуществить демократизацию в 
партии и в советах? Что можно сделать, чтобы риторика при
вела к  существенным организационным переменам?

БУРЛАЦКИЙ. Мне думается, есть две возможности. Первая — 
использовать возможности, предоставленные нашей конститу
цией и уставом партии, поскольку в этих документах есть 
очень интересные и важные разделы. Мы обязаны их использо
вать. Это во-первых.

Другая возможность — создание каких-то новых институ
тов. Я не хочу забегать вперед и говорить, какие институты 
я имею в виду, но я надеюсь, что новые институты будут созда
ны — в экономической сфере, на предприятиях, в кооперати
вах — наподобие советов, в которые войдут представители не 
только руководства, но и профсоюзов и непосредственно рабо-
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чих. Это мое личное мнение, но я надеюсь, что следующим ша
гом будет создание таких новых институтов.

ХАММАН. На пресс-конференции вы отметили два особо
интересных момента: отказ от плана изменить течение рек 
и изгнание руководства Союза кинематографистов членами 
этого союза. Оба события указывают на более терпимое отноше
ние к неофициальным взглядам. Я прежде всего имею в виду 
отказ от плана повернуть течение рек, поскольку он уже был 
утвержден, но выступления против этого плана все-таки продол
жались. Именно это вы назьюаете демократизацией?

БУРЛАЦКИЙ. Конечно. Напомню, что в первую очередь, я го
ворил о новой роли общественного мнения, что, в свою очередь, 
связано с новой ролью печати, новой ролью общественных ор
ганизаций — писателей, ученых и других заинтересованных лю
дей, готовых принять участие в обсуждении важнейших прави
тельственных решений. Сейчас это стало реальным фактором. 
Я привел только один пример, но их есть множество.

ХАММАН. Может быть, вы приведете еще несколько?

БУРЛАЦКИЙ. Прежде всего... фильмы, которые в прошлом 
не могли демонстрироваться (на пресс-конференции Бурлац
кий сообщил, что разрешен показ прежде запрещенных филь
мов, -  Г. X.). Далее, -  театры. Сейчас появилась возможность 
поставить некоторые спектакли, а в будущем театры сами бу
дут решать репертуарные вопросы. Контролировать их будут 
прежде всего критики. Печать станет основным инструментом 
демократического контроля. Не административный контроль, 
а контроль с помощью демократических институтов.

МЕЗЕТТИ. Вы — автор успешной пьесы о Кеннеди и ку
бинском ракетном кризисе.4 Видевшие ее, выделяют как одну 
из основных идей этой пьесы, что не военные должны решать 
в кризисных ситуациях, а политики. Было также отмечено — 
как очень деликатное решение, что Хрущев в пьесе вообще не 
появляется. А ведь именно он олицетворял этот кризис. Я хо-
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тел бы задать вам такой вопрос: если бы сейчас вы заново на
писали эту пьесу, ввели бы вы в нее Хрущева как действующее 
лицо?

БУРЛАЦКИЙ. Не знаю. Но надеюсь, что со временем можно 
будет проанализировать деятельность всех наших политических 
лидеров. Я верю в это. Я верю в это.

Кроме того, главная мысль пьесы, пожалуй, не в том, 
что отметили вы. Главное — это идея компромисса, что компро
мисс нужен обеим сторонам, что для предотвращения войны 
нужны дипломатические средства. А такого рода дипломатия 
не может быть открытой, поскольку общественное мнение ока
зывает на нее существенное давление. Прошу прощения, но при 
решении таких деликатных проблем, по-моему мнению, многое 
зависит от личных контактов между нашими лидерами.

МЕЗЕТТИ. Газета „Унита” опубликовала неофициальный 
документ — запись беседы Горбачева с группой писателей, кото
рая состоялась несколько месяцев назад.5 Судя по этому доку
менту, Горбачев указал, что сопротивление аппарата свернуло 
шею Хрущеву, и нельзя допустить этого в будущем. Вы лично 
знаете Горбачева. Мог ли он, по вашему мнению, сказать такое?

БУРЛАЦКИЙ. Я не присутствовал на этой встрече и потому 
не могу ни подтвердить, ни отрицать этого заявления.

МЕЗЕТТИ. Но вы считаете его возможным? Вы ведь луч
ше нас знаете Горбачева.

БУРЛАЦКИЙ. Я могу высказать только свое мнение. У 
Хрущева были серьезные трудности с аппаратом. Он пытался 
подготовить некоторые реформы. Я тогда работал в ЦК и помню 
те времена. Однако аппарат, да и не только аппарат, но и населе
ние, большая часть населения нашей страны, не были готовы к 
радикальным реформам. Они верили тогда в Сталина, это было 
так. Большинство наших граждан верило тогда в Сталина и в ста
линские методы. Проблема с Хрущевым заключалась не в от
сутствии добрых намерений, а в том, что у него не было доста-
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точной культуры — я имею в виду политическую культуру, об
разование, необходимое для осознания реальных возможностей, 
что и как нужно делать -  шаг за шагом.

КОКБУРН. Какое влияние на перестройку может оказать 
разрядка напряженности в отношениях между Соединенными 
Штатами и Советским Союзом? Ускорят ли лучшие отношения 
с Соединенными Штатами перемены в СССР? Или, наоборот, 
осложнит ли перемены обострение американо-советских отно
шений?

БУРЛАЦКИЙ. Я считаю, что существует прямая связь между 
внутренней и внешней политикой Советского Союза. Как вам 
известно, когда мы говорим об экономических реформах, то 
употребляем выражение „новые реалии”, а когда мы говорим о 
международной политике, то говорим о „новом мышлении”. 
Но у этих выражений один общий знаменатель — новая полити
ка... Я считаю, и это не только мое мнение, что определенные успе
хи в области контроля над вооружениями дали бы возможность 
использовать высвобожденные средства на экономические нуж
ды. Это будет способствовать успеху наших реформ. Это не 
трудно понять. Я уверен, что Соединенные Штаты и другие 
государства тоже нуждаются в этом. У нас есть трудности, но 
это не главное. Поверьте мне, не это главное. Главное — это 
реформы, Нам нужна... новая техника, мы стремимся участво
вать в новой технической революции. Мы стремимся достичь 
наивысшего уровня во всех областях. Это главная задача. Имен
но поэтому процесс реформ и демократизация советского об
щества так тесно связаны с нашими отношениями со странами 
Запада, не только с Соединенными Штатами, но и со всеми 
странами Запада.

Существуют широкие возможности развития экономичес
ких связей между СССР и странами Западной Европы. У нас 
совсем не плохие отношения с Японией. Поэтому проблема 
отношений между Западом и Востоком — это не только пробле
ма американо-советских отношений. Но все-таки нам нужны 
хорошие отношения с Соединенными Штатами — прежде всего,
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в области безопасности, и, во-вторых, в области экономики. Я 
надеюсь, что следующее поколение американских лидеров бу
дет исходить из того, что это нужно и Соединенным Штатам.

КОКБУРН. В речи в Краснодаре Горбачев несколько раз 
отмечал, что проведение реформ тормозят руководители на 
местах. Каким образом процесс демократизации и новый эконо
мический механизм может ликвидировать эту опасность, воспре
пятствовать сосредоточению власти на местах в руках первых 
и вторых секретарей?

БУРЛАЦКИЙ. Я не могу предсказать всего, что может прои
зойти. Но я хотел бы привести в пример Китай. В „Литературной 
газете” была напечатана моя статья об экономических реформах 
в Китае.6 Там дается образец такого рода возможностей. Пер
вое — это самоуправление на предприятиях, в производственных 
кооперативах, в кооперативах в сфере услуг, в семейных коопе
ративах и индивидуальная активность. Мы обычно пользуемся 
выражением „индивидуальная деятельность”, а не „частная дея
тельность”. Это не одно и то же, поскольку у нас существует 
контроль над экономикой, более пристальный, чем в западных 
государствах. Однако индивидуальная активность очень важна. 
В прошлом году (1985, -  Ред.) около миллиона граждан были 
владельцами небольших домиков с огородиками. Сейчас, воз
можно, несколько миллионов имеют такие дома и могут прода
вать выращенные овощи на рынке. Расширяются возможности 
для индивидуальной активности и в сфере услуг.

МЕЗЕТТИ. Разве кампания против нетрудовых доходов
не противоречит тому, что вы сейчас сказали?

БУРЛАЦКИЙ. Нет. Прочтите мою последнюю статью на эту 
тему.7

МЕЗЕТТИ. Она разъясняет вашу позицию?

БУРЛАЦКИЙ. Да. Статья написана в форме полемики между 
первым и вторым секретарями крупной партийной организа-
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ции. Главное — понять смысл этого закона. Один из секретарей — 
и я на его стороне — объясняет, что закон о нетрудовых доходах 
не направлен против семейной и личной деятельности, против 
деятельности кооперативов. Нет. Он против спекулянтов и кон
трабандистов. Второй же выступает против такой деятельности. 
И в этом суть борьбы в настоящее время.

Наша партия приняла специальное постановление, в кото
ром разъясняется, что кампания против нетрудовых доходов 
не направлена против тех видов деятельности, о которых гово
рилось на XXVII съезде КПСС — кооперативной, семейной и ин
дивидуальной деятельности.

МЕЗЕТТИ. Мне послышался китайский акцент в недавнем 
выступлении Горбачева перед специалистами общественных 
наук.8 После прихода к власти Ден Сяопина, был выдвинут ло
зунг: „извлекайте правду из фактов”. Это означало, что пришло 
время отбросить старые догмы. Можно ли именно таким обра
зом понимать речь Горбачева?

БУРЛАЦКИЙ. Я не думаю, что Горбачев повторил сказанное 
Ден Сяопином. Горбачев высказал свои идеи. Но можно, конеч
но, сравнивать происходящее в различных социалистических 
странах — в Советском Союзе, в Китае, в Венгрии, в Польше — 
все они идут по тому же пути. Возможны некоторые различия, 
поскольку страны разные. Но все стоят перед теми же пробле
мами и, возможно, перед весьма похожими решениями. С такой 
точки зрения можно сравнивать некоторые высказывания Гор
бачева с выступлениями китайских или венгерских лидеров.

ХАММАН. Я хотел бы задать вам вопрос как специалисту
по общественным наукам. Вы говорили о роли общественного 
мнения, о большей свободе дебатов и дискуссий, о демократиза
ции, об экономических реформах, но не затронули вопроса, как 
сочетать руководящую роль коммунистической партии с процес
сом демократизации.

БУРЛАЦКИЙ. ... Я полагаю, что партия сосредоточит внима
ние на основных вопросах, не на текущих делах, а на проблемах
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стратегии,.. Партия будет создавать новые условия для деятель
ности общественных и политических организаций. В этом основ
ная задача партии.

Кроме того, партия проводит кадровую политику. Новая 
политика нуждается в новых кадрах, в более активных, в более 
талантливых, в более образованных и преданных социализму лю
дях.

Партия должна координировать деятельность различных 
органов и организаций, таких как советы и профсоюзы, а не за
ниматься, как прежде, решением конкретных проблем.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Речь Горбачева в Краснодаре транслировалась по московскому 
телевидению 18 сентября 1986 г. Неполный ее текст был опублико

ван в газете „Правда” 19 сентября 1986 г.

2 „Литературная газета”, 11 июня 1986 г.

3 „Литературная газета”, 1 октября 1986 г.

4 Премьера пьесы Бурлацкого „Бремя решения” состоялась в Моск
ве в начале 1986 г.

5 "иип|га^7 октября 1986 г. См. также "Ьа РериЬИса"за тот же 
день. Встреча Горбачева с группой писателей состоялась 9 июня

1986 г., однако текст его выступления не был опубликован в советской
печати. См. „Правда”, 21 июня 1986 г.

6 „Литературная газета”, 11 июня 1986 г.

7 „Литературная газета”, 1 октября 1986 г.

8 Радио „Москва”, 1 октября 1986 г.
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Брюс Портер

УЧАСТИЕ СССР В КОНФЛИКТАХ ТРЕТЬЕГО МИРА*

„О дним словом , ком м унисты  повсю 
д у  поддерживаю т в ся к ое революцион
ное движ ение, направленное против 
сущ ествую щ его общ ественного и по
литического строя”.

К .М аркс и Ф. Энгельс. Манифест 
ком м унистической партии.

В 1945-1980 гг. в мире произошло более ста войн, подав
ляющее большинство которых велось между развивающимися 
странами.1 В двадцати с лишним этих конфликтах Советский 
Союз действовал как главный поставщик оружия и дипломати
ческий участник. Эти данные могут создать впечатление, что 
СССР чаще уклоняется от участия в локальных войнах, но при
частность к двадцати с лишним конфликтам из ста — необычай
но высокий уровень международных обязательств для страны, 
которая до второй мировой войны лишь изредка выступала 
в роли ведущего поставщика оружия или основного дипломати

* Bruce D. Porter, The USSR in Third World Conflicts (Soviet 
arms and diplom acy in local wars 1945-1980), Cambridge Univer
sity Press, London, New York,  New Rochel le,  Melbourne,  Sydney, 
pp. 5-35.
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ческого участника за пределами Европы. Более того, в эпоху 
царизма и в первые два десятилетия советской власти Россия, как 
правило, избегала какого бы то ни было участия в конфликтах, 
если они происходили не в непосредственной близости от ее гра
ниц, а после 1945 г. большинство конфликтов, в которых СССР 
играл ощутимую роль, приходятся на районы Азии, Африки 
и Ближнего Востока, не прилегающие непосредственно к советс
кой территории.

По крайней мере, три фактора способствовали увеличению 
военной и дипломатической роли СССР в локальных конфлик
тах после 1945 г. Первым и наиболее очевидным следует считать 
необычайный рост советской военной мощи в результате войны 
с нацистской Германией. Огромные арсеналы, перегруженные 
оружием, многочисленные и хорошо обученные армейские 
соединения и (через четыре года после окончания войны) обла
дание ядерным оружием — все это позволило СССР после 1945 г. 
играть более значительную роль в мировой политике, чем было 
возможно ранее. Вторым — оказалась стремительная деколо
низация Азии, Африки и Ближнего Востока, которая после 
второй мировой войны создала политический вакуум в странах 
„третьего мира”. Выход из состава прежних европейских коло
ниальных империй дал жизнь целому ряду новых государств, 
нищета и военная слабость которых открыла для СССР много
численные возможности добиваться утверждения своего влия
ния в регионах, ранее для него недоступных и, таким образом, 
установить отношения типа поставщик-клиент с правительства
ми, которые до войны просто не существовали. И третий фак
тор: увеличение ядерных арсеналов Соединенных Штатов и Со
ветского Союза и все углубляющиеся обязательства США защи
щать Западную Европу вскоре привели к резкому охлаждению 
отношений между Востоком и Западом и фиксации статус-кво 
на европейском континенте. В связи с этим советские амбиции 
должны были искать для себя выхода в других направлениях, 
и именно третий мир, в силу своей нестабильности, стал гораздо 
более заманчивой целью для этих амбиций, чем Европа.

Вовлеченность СССР в локальные конфликты третьего 
мира можно разделить, условно, на четыре периода, обозначен
ные в следующей таблице:
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Каждый последующий период свидетельствует о расшире
нии либо масштабов военной помощи, либо географического 
значения тех стран третьего мира, которым СССР оказывал 
военную помощь в локальных конфликтах. Мы рассмотрим 
поочередно все четыре периода, чтобы представить исторический 
фон изучаемой проблемы. Однако, прежде всего, следует проана
лизировать поведение СССР в локальных конфликтах и его 
роль поставщика оружия до второй мировой войны.

В период между двумя мировыми войнами СССР был слаб 
в военном отношении и обладал чрезвычайно ограниченной 
возможностью экспорта оружия или военной силы за пределами 
своих границ; поэтому участие СССР в международных конф
ликтах было минимальным.

Несколько конфликтов, в которых СССР принимал учас
тие, не имели отношения к третьему миру, так как большинства 
современных развивающихся независимых государств до второй 
мировой войны просто не существовало. Тем не менее, это 
время было важным формирующим периодом, который, види
мо, повлиял на советскую внешнюю политику после 1945 г.

РЕВОЛЮЦИЯ И ОТСТУПЛЕНИЕ (1917-1941)

Большевистская революция зародилась в вооруженном 
восстании и укрепилась с помощью военной силы. Красная Ар
мия в первые годы советской власти разгромила три армии бе
лых; вторглась на Украину, в Белоруссию, Азербайджан, Арме
нию и Грузию и оккупировала эти страны; с помощью Красной 
армии советское руководство добилось контроля над мусуль
манскими территориями бывшей Российской империи, а также 
вновь захватило области Дальнего Востока и установило марио
неточные режимы во внутренней Монголии, Тану-Туве и Север
ном Иране; но попытка вторжения в Польшу для установления 
красного режима в Варшаве оказалась безуспешной. К ноябрю 
1922 г., спустя пять лет после революции, советская власть 
была установлена на большей части территории бывшей Российс
кой империи — это было блестящим достижением по любым 
меркам. Целый ряд факторов способствовал победе болыневи-
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ков: пропаганда; лучшая, чем у белых, организация, изощренное 
политическое и дипломатическое маневрирование; некомпетент
ность и разобщенность белых. Но советская власть при сЬоем ут
верждении полагалась на грубую военную силу больше, чем на 
что бы то ни было. Без Красной армии революция была бы обре
чена на провал. Этот урок был глубоко усвоен советскими лиде
рами, и это сыграло огромную роль в формировании их отноше
ния к использованию военной силы.

Поддержке иностранных революционных движений и под
рывной деятельности была отведена центральная роль в советс
кой внешней политике тех лет.

Коммунистические восстания, вспыхнувшие в Европе 
вскоре после русской революции, были слишком слабы и крат
ковременны для того, чтобы считать их „местными конфликта
ми”, изучаемыми в данной работе. Тем не менее поддержка, 
оказанная им Москвой, может служить индикатором предан
ности нового советского руководства революционным идеям 
и его интернационалистских амбиций. Усилия большевиков по 
разжиганию революций за рубежом ограничивались, большей 
частью, пропагандой, риторической поддержкой, подбадрива
нием зарубежных компартий и отправкой в Европу и в Азию 
таких агентов как Карл Радек, Евгений Левин и М. Н. Рой со 
специальными заданиями по углублению революционных ситуа
ций. Однако одновременно прилагались и некоторые усилия 
военного характера. Поставки оружия начались спустя несколь
ко месяцев после революции. Небольшие партии стрелкового 
оружия и боеприпасов были переправлены в Финляндию для 
поддержки неудавшегося тогда коммунистического восстания. 
Более явная попытка военной поддержки была сделана после 
провозглашения Венгерской советской республики во главе 
с Белой Куном в марте 1919 г. Главнокомандующий Красной 
Армией в Москве отдал приказ о переправке нескольких воинс
ких частей в Восточную Галицию и Буковину для установления 
прямых контактов с Куном. Однако прежде чем этот план 
смог осуществиться, эти армейские силы были переброшены 
на Уральский фронт для отражения начавшегося там наступле
ния белых. В 1919-1924 гг. Кремль несколько раз оказывал 
поддержку коммунистическим и рабочим восстаниям — восста-
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нию спартаковцев в Берлине в начале 1919 г., во время провозг
лашения Баварской советской республики в Мюнхене в марте 
1919 г., во время мартовских событий 1921 г. в Северной Герма
нии, восстанию в Германии осенью 1923 г., революционной по
пытке компартии Болгарии в сентябре 1923 г. и однодневному 
мятежу в Эстонии в декабре 1924 г. Однако Москва не имела 
возможности оказать существенную военную поддержку ни од
ному из этих движений, и они быстро захлебнулись.

Из-за провала коммунистических восстаний в Европе 
большевистские лидеры в преследовании революционных целей 
обратили взоры на Восток. Незадолго до Октябрьской револю
ции Ленин опубликовал свою работу „Империализм, как выс
шая стадия капитализма”. В ней Ленин утверждал, что процесс, 
в результате которого крупные монополии стали доминировать 
в капиталистической экономической системе, неизбежно принуж
дает западные промышленные страны к империалистическому 
захвату иностранных колоний в поисках новых объектов капи
таловложений и получения прибылей. Империализм, таким обра
зом, по Ленину, временно оттягивает неизбежный крах капи
талистического способа производства. Без эксплуатации коло
ний, утверждает Ленин, капитализм давным-давно прекратил бы 
существование. Летом 1920 г., после разгрома Спартаковского 
восстания и Баварской советской республики, Ленин вернулся 
к концепциям, развиваемым им в работе „Империализм, как 
высшая стадия капитализма”. Признав бесплодность попыток 
покончить с капитализмом с помощью фронтальной атаки, со
ветский лидер выработал стратегию ослабления империалисти
ческих держав ударами по ним с тыла — поддерживая и поощ
ряя революционные движения в их колониальных империях.

Ленин сформулировал эту стратегию в своих набросках 
тезисов по национальным и колониальным вопросам, подготов
ленным ко II Конгрессу Коминтерна. В докладе на этом Конг
рессе в июле 1920 г. Ленин предлагал советскому руководству 
проводить политику теснейших связей между советской Рос
сией и всеми национально-освободительными движениями 
колоний и угнетенных народностей.2 Этот союз должен был 
стать предпосылкой свержения капитализма:
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„Объединение революционных пролетариев капита
листических, передовых стран с революционными мас
сами тех стран, где пролетариата почти нет, с угнетенны
ми массами колониальных, восточных стран, это объеди
нение на настоящем конгрессе происходит... Всемирный 
империализм должен пасть, когда революционный на
тиск эксплуатируемых и угнетенных рабочих внутри 
каждой страны... соединится с революционным натис
ком сотен миллионов человечества, которое до сих пор 
стояло вне истории...”.3

„Не подлежит ни малейшему сомнению, — писал Ленин, — 
что всякое национальное движение может быть лишь буржуазно
демократическим”. Но он настаивал, чтобы коммунисты поддер
живали подобные движения до тех пор, пока они остаются 
„действительно революционными”. Он уточнил, что союз с бур
жуазными освободительными движениями в колониальных 
и развивающихся странах будет лишь временной уловкой и под
черкивал, что истинно пролетарские партии в этих странах, каки
ми бы малочисленными они ни были, не должны, на самом деле, 
сливаться с буржуазными националистическими движениями, но 
лишь временно сотрудничать с ними, не прекращая при этом уси
лий по ослаблению этих движений в будущем.4 Точка зрения 
Ленина взяла верх над сильной оппозицией делегатов Конгресса. 
В течение нескольких последующих лет советский режим и Ко
минтерн придерживались политики поддержки национальных 
революционных движений, поощряя местные компартии, где 
таковые существовали, сотрудничать с ними в рамках объеди
ненного фронта.

Одним из последствий политики сотрудничества с местны
ми националистами, было изменение советского политического 
курса по отношению к Турции. Москва стала рассматривать 
возможности примирения с националистическим движением 
Мустафы Кемаль-паши, понимая, что недавно созданная слабая 
коммунистическая партия Турции не имеет никаких перспектив 
получить народную поддержку. Кемаль в то время вел бои с 
греческой армией, пытавшейся оккупировать Анатолию в соот
ветствии с Севрским договором. Советское руководство, оче
видно, сочло, что победа Кемаля подорвала бы влияние Велико-
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британии и других западных держав на Ближнем Востоке, что 
отвечало интересам безопасности советского государства и мог
ло способствовать усилению революционной борьбы в Европе.5 
После сложных переговоров, 16 марта 1921 г. в Анкаре советс
кое правительство подписало договор о дружбе с националисти
ческим режимом Кемаль-паши. В течение последующих пятнадца
ти месяцев Кремль снабдил армию Кемаля военным снаряже
нием, достаточным для экипировки трех дивизий. Кроме того, 
Москва значительно увеличила кредиты для закупки Турцией 
военного снаряжения. Не став решающим фактором, советская 
помощь все же способствовала победе Кемаля над греческими 
силами осенью 1922 г. Этот эпизод может считаться первым 
историческим примером советской военной помощи иностран
ному режиму, ведущему войну.

Другой пример советского дипломатического и военного 
участия в региональных конфликтах в ранний период советской 
истории имел место в 1923-1927 гг., когда Москва оказывала 
помощь гоминьдану — базирующейся в Кантоне Национально- 
Революционной партии д-ра Сун Ятсена, ведущего борьбу за 
объединение под его руководством переживавшего раскол Ки
тая. Это было первое серьезное испытание ленинской стратегии 
объединенного фронта и оно закончилось полным провалом.

Это была одна из самых сложных операций за всю историю 
советской дипломатии: поддерживая дипломатические отноше
ния с весьма слабым правительством „Китайской Республики” 
в Пекине, Москва установила отношения с гоминьданом и ря
дом военных феодалов, контролирующих различные районы 
Китая; кроме того, был усилен и без того значительный конт
роль над малочисленной коммунистической партией Китая, 
которая после 1922 г. образовала единый фронт с гоминьданом. 
Гоминьдано-коммунистический фронт,созданный, главным об
разом, усилиями советского дипломата Адольфа Иоффе, стал 
для Кремля каналом, с помощью которого он в течение несколь
ких лет оказывал влияние на политику гоминьдана.

В январе 1923 г. Сун Ятсен и Иоффе подписали соглашение 
о политическом и военном сотрудничестве. В августе представи
тель националистов генерал Чан Кашли посетил Москву для 
обсуждения возможностей военной помощи гоминьдану со
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стороны СССР. Во время этого визита агент Коминтерна Михаил 
Бородин, главный координатор советской политики в Китае 
вплоть до 1927 г., направился в Китай во главе делегации из 
нескольких военных советников — ветеранов гражданской войны 
и выпускников Военной Академии Красной Армии. Эти советс
кие военные советники сыграли ведущую роль в создании, укомп
лектовании и финансировании военной академии Вампу близ Кан
тона, в которой обучались будущие китайские офицеры. В мае 
1925 г. еще одна большая группа советских советников прибыла 
в Кантон для боевого обучения офицерского состава Националь
ной революционной армии (НРА). Советский Союз направил для 
НРА через Владивосток военное снаряжение, включая более 
23 тыс. шт. стрелкового оружия и большую партию боеприпасов. 
Согласно советским источникам, стоимость оружия, поставлен
ного в НРА к декабрю 1925 г., составила 2 млн. долларов. С рас
ширением гражданской войны в Китае советские советники и, 
очевидно, несколько воинских подразделений, участвовали в 
боевых действиях частей НРА. В первые месяцы чрезвычайно 
успешной северной экспедиции Чан Кайши СССР снабжал под
разделения его армии коротковолновой радиоаппаратурой, а 
советская авиация время от времени осуществляла тактические 
бомбардировки, разведку и доставку грузов. В то время в Китае 
находилось, возможно, болеее 1 тыс. советских советников.

По иронии истории, намерение Сталина, лелеявшего надеж
ду, что китайские коммунисты, прежде чем порвать с гоминь
даном, выжмут его как лимон, осуществилось, так сказать, 
наизнанку. Соперничество между коммунистами и националис
тами внутри объединенного фронта постоянно усиливалось, воз
никали напряженные ситуации и инциденты, которые привели 
к расколу гоминьдана и, впоследствии, в апреле 1927 г. комму
нисты в Шанхае были истреблены их союзниками-националис- 
тами. Шанхайская резня привела к полному разрыву СССР 
с националистами, что было по существу провалом советских 
попыток проникновения в Китай. Хотя попытка Кремля сотруд
ничать с китайскими националистами закончилась провалом, 
ее, без сомнения, можно рассматривать, как зачаток советского 
подхода к местным конфликтам и использования военной по
мощи другим государствам в политических целях. В результате
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этого опыта кремлевское руководство осознало риск слишком 
тесной связи внешнеполитических целей СССР с судьбами мест
ных компартий; кроме того, шанхайская резня подчеркнула 
важность правильной оценки баланса сил и местной политичес
кой ситуации с помощью сбора разведывательной информации 
и анализа. Наконец, китайский провал, возможно, объясняет 
осторожность и опаску, с которой СССР относился к участию 
в локальных конфликтах в течение последующих сорока 
лет.

Шанхайская резня означала конец, по крайней мере до по
ры до времени, стратегии объединенного фронта с националисти
ческими движениями, сформулированной Лениным за семь лет 
до этого события. После 1927 г. национальную буржуазию 
перестали считать важным инструментом распространения ре
волюционных идей в колониальном мире. Серьезные попытки 
разжигания революции за рубежом, по существу, прекратились в 
30-х годах. СССР стал сосредотачиваться на внутренних пробле
мах по теории „построения социализма в одной стране”. Предот
вращение прямых угроз национальной безопасности СССР стало 
преобладающим аспектом внешней политики Москвы. Оккупа
ция Японией Маньчжурии в сентябре 1931 г. и приход Гитлера 
к власти в Германии в январе 1933 г. поставил Советский Союз 
перед перспективой иметь дело с растущими враждебными 
силами на двух фронтах. Под угрозой войны на двух фронтах, 
возможность которой постоянно возрастала в течение десятиле
тия, Коминтерн сосредоточился на создании МЕЖДУНАРОДНО
ГО  объединенного фронта против потенциальных врагов Советс
кого Союза. Советское участие в локальных конфликтах в 30-х 
годах следует рассматривать в качестве одного из аспектов по
литического курса, направленного, главным образом, на предот
вращение или оттягивание угрожающего вспыхнуть пожара, а не 
на дальнейшие революционные завоевания, которые, возможно, 
были целью советской внешней политики в предшествовавшее 
десятилетие.

В 1931-1943 гг. СССР оказывал значительную военную 
помощь правителям в Синьцзяне Шен Шудженю (1931-1933 гг.) 
и генералу Шен Шицаю (1933-1943 гг.), вовлеченным в мелкие 
конфликты с другими военными феодалами:
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„Генерал Шен обратился к СССР за прямой военной 
помощью против других китайских военных феодалов. 
В 1934 г. в помощь генералу Шену были направлены
две бригады НКВД и авиационная часть. В 1937 г. 
Шен вновь обратился за помощью к СССР и вновь ему 
были посланы воинские подразделения и воздушное 
прикрытие... Кроме того, было поставлено обмундиро
вание для десятитысячной Синьцзянской армии, в Урум
чи был построен советский сборочный авиационный за
вод и в 1938-1939 гг. несколько сот советских летчиков 
вели обучение в секретной летной школе в Кульдже” .7

Предлагая помощь синьцзянским военным феодалам, 
СССР обеспечил себе значительное военное присутствие в райо
не, который имел бы важное стратегическое значение в случае 
войны с Японией. В 1932 г. Москва восстановила отношения 
с гоминьданом, находящимся у власти в Пекине. К лету 1937 г. 
китайско-японский конфликт превратился в настоящую войну: 
в августе СССР заключил пакт о ненападении с националистичес
ким правительством Китая. По условиям этого соглашения, 
СССР, очевидно, обязывался поставлять вооружение и военное 
снаряжение в обмен на сырье.

Крупные военные поставки последовали через Синьцзян 
в Ланьчжоу на северо-западе Китая; полный объем этих поста
вок неизвестен, но они включали сотни военных самолетов, 
тысячи пулеметов и большое число артиллерийских установок 
и грузовиков. Согласно некоторым источникам, Советский Союз 
в то время экипировал от 10 до 20 китайских дивизий. Эскад
рилья советских бомбардировщиков и истребителей, управляе
мая, как утверждалось, советскими пилотами-добровольцами, 
участвовала в военных действиях на стороне китайских нацио
налистов в декабре 1937 г. Большое число военных самолетов, 
присланных СССР националистам, было собрано на заводе в 
Урумчи.

Б 1935-1939 гг. из-за ряда пограничных инцидентов возник
ла угроза советско-японской войны. Произошли два крупных 
конфликта — на озере Хасан летом 1938 г. и в районе Халхин-Го- 
ла с мая по сентябрь 1939 г., в которых приняли участие до 50 тыс.
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военнослужащих и крупные авиационные соединения. В каждом 
случае военные столкновения не принесли победу ни одной из сто
рон, и существовавший прежде статус-кво был восстановлен, но 
эти конфликты свидетельствовали о вероятности войны между 
Москвой и Токио. В этом контексте советская помощь национа
листическим силам в Китае стала составной частью оборонной по
литики СССР, наподобие помощи, которую оказывали Советско
му Союзу Соединенные Штаты и Великобритания по ленд-лизу.

Такой стратегический подход к проблеме национальной 
безопасности определил решение Сталина принять участие в 
гражданской войне в Испании в 1936-1939 гг. Как писал Адам 
Улам, „советское правительство меньше всего думало о том, 
чтобы превратить Испанию в своего сателлита” ,8 поскольку в 
то время СССР пытался завоевать доверие Великобритании 
и Франции и сотрудничать с ними в целях создания антифашистс
кой коалиции. Испанские коммунисты получили указание 
всячески поддерживать единый фронт с республиканцами. 
Москва делала все возможное, чтобы сохранять в тайне свое 
участие в гражданской войне в Испании. В составе сорокатысяч
ных Интернациональных бригад, созданных Коминтерном 
из добровольцев многих стран мира, не было советских граж
дан. Однако более 2 тыс* советских военных советников и тех
нических специалистов находились в Испании, и советское пра
вительство постоянно поставляло республиканцам военное обо
рудование. Республиканскому правительству был предоставлен 
кредит на 85 млн. долларов. Советские, испанские и другие торго
вые суда доставляли большие партии военного снаряжения в Испа
нию. В ходе войны франкистские силы потопили или захватили 
несколько советских судов, при этом имелись человеческие 
жертвы. Германский военный атташе, наблюдавший за советски
ми военными поставками в Испанию, привел такие данные о них:

„... 164 судна доставили 242 военных самолета, 703 
артиллерийских орудия, 27 зениток, 731 танк, 1386 грузовиков, 
69 200 т. других военных грузов, 29 125 т. боеприпасов, а также 
28 049 т. бензина, 100 автоматов, 500 гаубиц, 187 тракторов, 
325 т. медицинского оборудования и медикаментов, 27 278 т. 
нефти-сырца, 5650 т. смазочных материалов, 450 т. одежды 
и 920 офицеров и солдат”.9
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Западные историки Хью Томас и Луис Фишер считают, что 
в этих выкладках германского атташе истинные размеры советс
ких поставок в Испанию занижены.10

Постепенно решимость Сталина воспрепятствовать победе 
фашизма в Испании слабела: к тому же, сложная задача постоян
ных поставок на дальние расстояния была не под силу СССР. 
Как только советское руководство пришло к выводу, что Лон
дон, Париж и Вашингтон не заинтересованы в союзе с СССР 
против нацистской Германии, Сталин стал рассматривать воз
можность сговора с Германией. Впоследствии был заключен 
пакт Молотова—Риббентропа о ненападении, подписанный в ав
густе 1939 г. Европа оказалась в преддверии пожара.

Таким образом, в период от Октябрьской революции 
и до второй мировой войны СССР выступал в роли основного 
поставщика оружия в трех конфликтах — в борьбе гоминьда- 
новских националистов, в китайско-японской войне и в граж
данской войне в Испании, а также предпринял несколько менее 
значительных попыток оказать влияние на исход локальных 
споров в районах, традиционно представлявших интерес для 
России. Эта тенденция продолжалась в течение нескольких 
лет после второй мировой войны. Лишь с середины 50-х годов 
СССР начинает предпринимать серьезные усилия по расширению 
влияния в странах третьего мира за пределами традиционных 
интересов России, и лишь вслед за этим экспорт вооружений 
становится основным инструментом советской внешней полити
ки. Тем не менее, в межвоенные годы Кремль получил важный 
практический урок, касающийся природы локальных конфлик
тов, лимитов и возможностей военной помощи, и тыловых за
дач, связанных с транспортировкой оружия и военной помощи 
в отдаленные от СССР районы.

I ПЕРИОД: Период „двух лагерей” (1945-1953 гг.)

Первый период послевоенного советского участия в кон
фликтах третьего мира приходится на последние 8 лет правления 
Сталина. В этот период участие СССР в локальных конфликтах 
сводилось к поддержке коммунистических режимов, зависи-
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мых от Советского Союза. Даже рутинные советские поставки 
оружия производились почти исключительно коммунистическим 
режимам и движениям в Европе и Азии. На XIX съезде Комму
нистической партии СССР и Сталин и его ближайший сотрудник 
Георгий Маленков сформулировали тезис о разделении мира на 
два основных лагеря — империалистический и социалистический. 
Новые независимые нации рассматривались как пешки бывших 
колониальных держав, а их буржуазные лидеры — как основные 
враги национально-освободительных движений, не заслуживаю
щие поддержки СССР.11 Эта точка зрения значительно ограни
чила масштабы советских внешнеполитических усилий и была 
главной причиной вялости заигрываний Москвы с некоммунис
тическими режимами.

Следует отметить одно исключение из общего внешнеполи
тического курса СССР в 1945-1953 гг. на снабжение оружием 
лишь своих коммунистических клиентов: в 1947 г., очевидно, 
с одобрения Москвы, Чехословакия предоставила в распоряже
ние Хаганы* в Эрец Израиль военное снаряжение — тысячи шт. 
стрелкового оружия, боеприпасы и несколько истребителей „Мес- 
сершмидт”. Советское руководство, видимо, считало, что под
держка еврейского освободительного движения поможет осла
бить позиции Великобритании на Ближнем Востоке. Позднее, при 
Хрущеве, в Кремле утвердилась точка зрения,что растущий арабс
кий национализм может гораздо лучше служить укреплению со
ветского влияния в этом регионе.

Первым примером советского участия в послевоенном 
конфликте стал Китай. После непрочного перемирия, существо
вавшего во время войны с Японией, гражданская война между 
националистами и коммунистами возобновилась в небывалых 
прежде масштабах. Как и следовало ожидать, Советский Союз 
предложил военную помощь Мао Цзедуну, в то время как США 
в широких масштабах поставляли оружие и — не менее интен
сивно — не лучшие советы для Чан Кашли. Однако обе державы 
оказались неподготовленными к быстрой и полной победе, 
которую китайские коммунисты одержали на материковой

* Отряды обороны  еврейского населения Палестины, действо
вавшие до образования государства Израиль в 1948 г.
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территории страны к концу 1949 г. Советское участие в граж
данской войне в Китае было весьма осторожным и тайным 
и, скорее всего, не оно было решающим фактором в исходе 
войны. Советская армия при эвакуации из Маньчжурии передала 
китайским коммунистам большие запасы трофейного японско
го оружия, что позволило им занять выгодную стратегическую 
позицию на этой территории. Тем не менее, Москва продолжала 
признавать националистическое правительство Китая даже спус
тя несколько месяцев после того как неизбежность его пораже
ния стала очевидной и иными способами демонстрировала не
желание активно поддерживать Мао Цзедуна.12 Причины этой 
осторожности Сталина не совсем понятны.

Победа китайских коммунистов и успешное укрепление 
советской гегемонии в Восточной Европе, без сомнения, были 
для Сталина и его коллег стимулом к пересмотру внешней поли
тики, как и первый советский испытательный ядерный взрыв в 
августе 1949 г. Эти события изменили прежние представления 
советского руководства о слабости СССР по сравнению с США 
и положили начало более активному внешнеполитическому кур
су на поддержку революционных движений за пределами СССР. 
Коммунистические восстания в различных районах Азии после 
победы коммунистов в Китае охватили эту часть света на юг от 
Маньчжурии. Началась борьба в Индокитае; в 1947-1948 гг. 
были попытки восстаний в Индонезии, на Филиппинах, в Малай
зии и в нескольких районах Индии. Заряд уверенности, который 
победа Мао придала мировому коммунистическому движению, 
возможно, стал основным фактором решения Сталина поддер
жать нападение Северной Кореи на Корейскую Республику в 
конце июня 1950 г. Публично объявленные государственным 
секретарем Ачесоном мировые оборонительные рубежи США не 
включали Корею. Это почти наверняка было другим важнейшим 
фактором сталинского решения. Трудно поверить, что Кремль 
позволил бы Пхеньяну атаковать Южную Корею, если бы предпо
лагал мощный военный ответ США.

Корейская война в гораздо большей степени, чем граж
данская война в Китае была противостоянием Советского Сою
за и Соединенных Штатов. Разделение Кореи само по себе было
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результатом борьбы между СССР и США за влияние в Азии 
сразу же после победы над Японией. Корейская война быстро 
переросла из локального конфликта по поводу того, кто будет 
править этой страной, в стратегическое соперничество сверхдер
жав. Вашингтон оказывал поддержку режиму Ли Сын Мана 
авиацией, военно-морскими силами, сотнями танков и воински
ми частями, которые насчитывали более 200 тыс. военнослужа
щих. СССР предоставил армии Ким Ир Сена танки, военные са
молеты и военных советников. После многократных предупреж
дений, что пересечение американскими войсками 38-й параллели 
встретит сопротивление, в ноябре в войну вступил Пекин, нап
равив в Корею сотни тысяч военнослужащих. Спустя три года, и 
после гибели миллиона с липшим человек, было достигнуто пере
мирие, положившее конец войне и установившее в Корее статус- 
кво, более или менее аналогичный ее довоенной политической 
структуре. Корейская война ознаменовала начало интенсивной 
„холодной войны” между СССР и США; быстрое и простое 
примирение стало невозможным. Американские оборонные 
расходы во время Корейской войны увеличились более чем в 
три раза и после ее окончания сократились не намного; числен
ность вооруженных сил США в разгар корейской войны выросла 
с 1,46 млн. человек до 3,64 млн. человек. Советские вооружен
ные силы также значительно увеличились в ходе корейской вой
ны, возможно, на 3 млн. человек. Корейский конфликт значи
тельно ускорил укрепление НАТО и таким образом определил 
будущие отношения между США и СССР как длительный застой 
в Европе и ряд локальных войн в других районах мира, ради 
приобретения географического усиления политических преи
муществ.

К 1953 г., после восьми лет прощупываний и эксперимен
тов победителей во второй мировой войне, в мире создался но
вый баланс сил. И Советский Союз, и Соединенные Штаты об
ладали ядерным оружием и огромными армиями. Советская 
экономика к тому времени достигла довоенного уровня, а во 
многих секторах превзошла его. Соединенные Штаты проде
монстрировали решимость проводить политику „сдерживания” 
коммунистической экспансии в любой части света, а СССР по
казал и намерение, и способность бросить вызов превосходству
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США в районах, прилегающих к советским территориям, в осо
бенности контролируемых местными коммунистическими режи
мами.

П ПЕРИОД: Поворот к третьему миру (1953-1964 гг.)

После смерти Сталина и десталинизации СССР внешняя 
политика Советского Союза существенно изменилась, включая 
новый подход к развивающимся странам. Советские лидеры 
осознали, что процесс деколонизации открыл огромные возмож
ности для политических завоеваний, и предприняли несколько 
инициатив по обхаживанию ранее считавшихся реакционными 
„национал-буржуазных” лидеров на Ближнем Востоке и в Юж
ной Азии. По существу, Советский Союз открыл для себя третий 
мир. Эта перемена в образе мыслей и внешней политике, кото
рая наметилась в 1953-1956 гг., по существу была возрождением 
ленинской теории единого фронта националистов развивающих
ся стран с советским режимом, с его революционными анти-за- 
падными целями.

Обхаживание Москвой стран третьего мира в послесталинс- 
кую эру началось с малозаметного жеста: в июле 1953 г. предста
витель СССР в Экономическом и социальном совете ООН объя
вил, что СССР внесет 4 млн. рублей в программу технической по
мощи развивающимся странам. Это был поворот в многолетней 
советской оппозиции этой программе и сигнал о начале серьез
ных усилий СССР в третьем мире. В августе 1953 г. Маленков 
высказал благосклонность Индии и Бирме в докладе на сессии 
Верховного Совета; в сентябре 1953 г. был подписан пятилетний 
торговый договор с Индией; в 1954 г. Афганистан стал первой 
страной третьего мира, получившей после второй мировой вой
ны кредиты от СССР; в феврале 1955 г. было объявлено о пер
вом крупном проекте советской экономической помощи одной 
из наименее развитых стран мира — о строительстве в Бхилаи 
металлургического комбината в Индии, стоимостью свыше 
100 млн. долларов; в июне 1955 г. премьер-министр Индии 
Неру нанес исторический визит в СССР. Спустя несколько меся
цев последовала широко разрекламированная поездка Хрущева
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и Булганина в Индию, Бирму и Афганистан. Ни один из этих ма
невров не был воспринят как начало соревнования между 
сверхдержавами и как угроза интересам США или Западной 
Европы. Для европейских держав оказалось неожиданным сооб
щение 17 сентября 1955 г. о подписании договора между нацио
налистическим режимом египетского лидера Насера и Чехосло
вакией о поставках Египту вооружений на 250 млн. долларов: 
„По этому соглашению Каир получал истребители советского 
производства МИГ-15 и МИГ-17, бомбардировщики Илюшин-28, 
средние и тяжелые танки, артиллерийские орудия, подводные 
лодки и торпедные катера, два эсминца и боеприпасы”.13 Офи
циально военным поставщиком была Чехословакия, но через 
несколько месяцев Насер признал, что переговоры об этом 
соглашении на самом деле вел СССР.

Известие об этом договоре вызвало глубокую озабочен
ность в западных столицах. Военные поставки означали новую 
гонку вооружений на Ближнем Востоке и усиливали напряжен
ность в этом районе — об этом предупреждали Гарольд Мак
миллан и Джон Фостер Даллес. Но ставкой было нечто большее, 
чем сохранение регионального баланса: Советский Союз, преодо
лев сдерживающие стены Багдадского пакта, обратил поставки 
оружия в эффективный инструмент поворота региональной 
напряженности в свою пользу. Сентябрьское сообщение вызвало 
энтузиазм радикальных арабских националистов всего ближне
восточного региона и открыло для третьего мира альтернативу 
военной зависимости от Запада.

Хрущев сформулировал новый подход к национально- 
освободительным движениям в третьем мире на XX съезде 
КПСС в 1956 г. Он говорил о возникновении на мировой арене 
группы миролюбивых государств Европы и Азии, провозгласив
ших неприсоединение к блокам принципом своей внешней по
литики . Неприсоединившиеся государства, совместно с социа
листическими странами, образовали широкую зону мира 
Хрущев детально объяснил значение деколонизации для советс
кой внешней политики:

„Происходящий распад колониальной системы импе
риализма является всемирноисторическим событием 
послевоенного периода...
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наступил предсказанный Лениным новый период ми
ровой истории, когда народы Востока принимают 
активное участие в решении судеб всего мира, стано
вятся новым мощным фактором международных от
ношений...

Теперь им не нужно идти за современным оборудова
нием на поклон к своим бывшим угнетателям. Такое 
оборудование они могут получить в странах социализма, 
не расплачиваясь за это никакими обязательствами по
литического или военного характера.

Сам факт существования Советского Союза и других 
стран социалистического лагеря, их готовность помочь 
слаборазвитым странам в их промышленном развитии 
на условиях равноправия и взаимной выгоды является 
серьезной преградой на пути колониальной политики”.14

Аналогичные обязательства в поддержку национально- 
освободительных движений имеются в отчетном докладе ЦК 
на всех съездах КПСС после 1956 г., а также в многочисленных 
комментариях советских средств массовой информации и в 
научных работах советских авторов.

После соглашения о военных поставках Египту, Ближний 
Восток около двадцати лет оставался центром советских уси
лий по сотрудничеству с национально-освободительными движе
ниями в третьем мире. Вслед за Египтом получили советское 
оружие Сирия и Йемен. Сирия заключила соглашение с Прагой 
в начале 1956 г. и в марте начались поставки оружия (через 
Египет, поскольку Сирия не обладала грузовыми портами, 
пригодными для получения вооружений). Аналогичное соглаше
ние было заключено с Йеменом, куда стали доставлять оружие 
в октябре 1956 г. Чехословацкие и советские военные советники 
были направлены в Египет, Сирию и Йемен для инструктажа 
по обращению с советской военной техникой и обучению пило
тов.

Дебют Москвы в роли поставщика оружия на Ближнем 
Востоке открыл новую эру в советской внешней политике; 
экспорт вооружений из Советского Союза и стран Восточной 
Европы после 1955 г. значительно увеличился. По утверждению 
Стокгольмского международного института мирных исследова
ний,
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„Направления советских военных поставок в страны 
третьего мира и размеры этих поставок, несомненно, ука
зывают на перемены в политике СССР после 1955 г....

До этого времени военные поставки в страны третье
го мира были незначительными и предназначались 
исключительно социалистическим странам, главным об
разом, Соверной Корее. Крупное увеличение потока 
вооружений в неприсоединивишеся страны началось 
после 1955 г.” 15

В дополнение к продолжавшимся военным поставкам 
в Египет, Сирию и Йемен, советские вооружения впервые были 
поставлены в Афганистан в 1956 г.,в Ирак и Индонезию в 1958 г., 
в Гвинею в 1959 г. В 1960-1964 гг. еще 11 государств получили 
советскую военную помощь.16 Данные о ее размерах варьируют, 
но общая сумма советских военных поставок неприсоединив- 
шимся странам в 1954-1964 гг. превысила 2,7 млрд, долларов. 
Крутость поворота советской внешней политики по отношению 
к  странам третьего мира иллюстрируется тем, что около 80% 
советского военного экспорта в 1954-1964 гг. предназначалось 
некоммунистическим государствам, которые занимали ничтож
но малое место в общей картине советских военных поставок 
до 1955 г.

При Хрущеве СССР начал утверждать свое влияние в ре
гиональных конфликтах за пределами традиционных границ 
российских военных интересов. По контрасту со сталинской 
эрой, в большинстве случаев СССР принимал сторону некомму
нистических режимов. Однако масштабы советского участия 
в конфликтах стран третьего мира в рассматриваемый период 
оставались весьма умеренными, в особенности если учитывать 
только советское оружие, в действительности используемое 
в боевых действиях. Так, советские военные поставки арабским 
странам послужили одной из причин напряженности перед 
Суэцкой войной (октябрь—ноябрь 1956 г .) , однако вооружения, 
полученные по этим поставкам, не использовались в ходе войны. 
Точно так же танки и тяжелая артиллерия, полученные от СССР 
йеменским имамом Ахмедом, оставались без употребления во 
время пограничных столкновений между Йеменом и Аденом в
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1957-1959 гг. Советское военное участие в кризисе в Конго ог
раничилось, в основном, поставкой 15 транспортных самолетов 
(из них 5 летали под флагом ООН), а также поставками стрел
кового оружия. Москва доставила 300 танков и несколько 
МИГов Алжиру во время его короткой пограничной войны 
с Марокко в 1963 г., однако конфликт был закончен слишком 
быстро для того, чтобы эти вооружения сыграли в нем сущест
венную роль.

Самую значительную советскую военную помощь из всех 
стран третьего мира, участвовавших в конфликтах, получила 
Индонезия. Туда в 1958-1965 гг. было направлено вооружений 
более чем на 1 млрд, долларов. Это вооружение предназначалось 
для поддержки Сукарно в трех конфликтах: в восстании на 
Суматре (1958-1960 гг.), в борьбе против голландского присут
ствия в Западном Ириане (Новая Гвинея) (1961-1962 гг.) и в 
кампании, получившей название „Громи Малайзию” (1963- 
1965 гг.). При значительности советского вклада большая часть 
советских вооружений не использовалась в военных действиях. 
Восстание на Суматре — наиболее серьезный из трех конфлик
тов — было подавлено, главным образом, оружием, которым 
Сукарно уже обладал к тому времени, а военное вмешательство 
Индонезии в остальные два конфликта выразилось в несколь
ких операциях небольших десантных отрядов.

В 1960-1961 гг. Советский Союз принял участие в кон
фликтах в Конго и в Лаосе. Размеры советской военной помощи 
в обоих случаях были умеренными, однако дипломатическое 
значение этих событий было достаточно велико. Участие в кон
фликте в Конго началось летом 1960 г., когда Москва предло
жила поддержку правительству Патриса Лумумбы в Леопольд
виле для подавления сепаратистского движения в Катанге. 
Советское участие началось под эгидой ООН по оказанию помо
щи Лумумбе, однако превратилось в одностороннее после того 
как премьер-министр Конго высказал неудовлетворенность 
помощью ООН. Советское участие в этом кризисе рекламирова
лось, хотя на самом деле советская помощь ограничивалась, 
главным образом, поставкой грузовиков, стрелкового оружия, 
а также предоставлением транспортных самолетов. В разгар 
кризиса Лумумба, в результате переворота, был свергнут и его
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преемник немедленно выслал советских представителей из 
Конго. Несмотря на неудачу, кризис в Конго дал Москве воз
можность впервые продемонстрировать свои силы в субсахарс
ком конфликте, преподав африканским националистам запоми
нающийся урок.

Советское участие в гражданской войне в Лаосе в 1960-
1961 гг. тоже было весьма умеренным — военная помощь объе
диненному фронту, образованному Суванной Фумой и Патет 
Лао, ограничилась поставкой стрелкового оружия на несколько 
миллионов долларов, однако это была, возможно, наиболее 
успешная в политическом отношении попытка военной помощи, 
предпринятая при Хрущеве. Советский воздушный мост (вклю
чивший самолеты, переправленные из Конго) позволил объеди
ненному фронту разгромить поддерживаемые Соединенными 
Штатами силы генерала Фуми Носавана и добиться контроля 
над 80% территории страны к маю 1961 г. за несколько месяцев 
действия воздушного моста. Политические последствия этих 
событий оказались чрезвычайно выгодными для Москвы. Сое
диненные Штаты прекратили помощь Фуми Носавану, что выну
дило его согласиться на создание коалиционного правительст
ва. Впоследствии женевский договор, подписанный в июле
1962 г., гарантировал нейтралитет Лаоса.

Значительно более крупные поставки оружия странам 
третьего мира Советский Союз сделал в следующем году, когда 
в результате военного переворота в Йемене был свергнут имам 
Ахмед.

Ускорив военные поставки Египту, Москва, по существу, 
поощрила Насера вмешаться в гражданскую войну между новым 
республиканским правительством Йемена и племенными вождя
ми -  сторонниками имама. Однако пока у власти оставался 
Хрущев, советское участие в этом конфликте было косвенным, 
и вся военная помощь республиканским силам осуществлялась 
через Каир.

Кубинский ракетный кризис, берлинский кризис и ряд 
менее значительных войн и кризисов, усилили напряженность 
между США и СССР и создавали впечатление, что мир пережи
вает исключительно опасный период. Эксцентричная угрожаю
щая манера поведения Хрущева усиливала это впечатление,
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и Запад (также, как и Восток) испытал некоторое облегчение, 
когда Хрущев был свергнут коллективом довольно уныло 
выглядевших аппаратчиков. Однако оказалось, что советская 
военная активность в странах третьего мира при Хрущеве была 
гораздо меньшей по масштабам и имела гораздо более умерен
ные формы, чем в последовавшие годы. При Хрущеве СССР 
еще не обладал достаточными военными возможностями, вклю
чая выгодный баланс стратегических ядерных вооружений, для 
внушительной демонстрации своей мощи за рубежами страны. 
Советское руководство, очевидно, осознало необходимость 
изменения этого положения для приобретения Москвой между
народного влияния, сравнимого с тем, которым пользуется 
Вашингтон.

Томас Вольф относит начало советских усилий по приобре
тению „глобальной военно-политической маневренности” к  нача
лу 1960-х годов:

,,Лишь постепенно, к  концу десятилетнего правления 
Хрущева, стала ясна необходимость в более подвиж
ных и гибких силах как для утверждения советского 
присутствия в отдаленных районах политического 
соперничества, так и для возможного использования 
в локальных конфликтах, в которых было бы неце
лесообразно применять угрозу немедленного ядерно- 
го истребления”.18

Новая политика начала приносить заметные плоды лишь к 
концу десятилетия. Однако развертывание советских межкон
тинентальных ядерных ракет значительно ускорилось после 
кубинского ракетного кризиса. Ко времени отстранения Хруще
ва от власти численность советских межконтинентальных бал
листических ракет почти в три раза превышала этот показатель 
1962 г. (200 по сравнению с 75).
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Ш ПЕРИОД: Зарождение советской глобальной доктрины 
(1965-1972 гг.)

Приход к власти Брежнева и Косыгина в октябре 1964 г., 
похоже, ознаменовал начало третьей фазы советского военного 
участия в конфликтах третьего мира. На XXIII съезде КПСС в 
марте 1966 г. Брежнев выступил с необычайно резким и прост
ранным заявлением, подтверждавшим советскую поддержку в 
национально-освободительных войнах. Радикальность „реалис
тической политики” нового руководства проявилась в готовнос
ти оказывать материальную помощь даже военным правительст
вам и консервативным режимам третьего мира, если это шло 
на пользу интересам СССР. В 1965-1972 гг. советский экспорт 
оружия в страны третьего мира составил приблизительно 6,5 
млрд, долларов; еще семь стран стали получать оружие из 
Советского Союза: Пакистан, Иран, Южный Йемен, Эфиопия, 
Нигерия, Кипр и Уганда. Небольшие пожертвования получили 
также Мавритания и Народная республика Конго.19 Новые 
советские лидеры доказали свою большую по сравнению с 
Хрущевым смелость в использовании военных сил и помощи 
для приобретения политического влияния в третьем мире. 
Масштабы советского военного участия в локальных конфлик
тах на протяжении третьего периода значительно увеличились по 
сравнению со вторым периодом.

В 1965-1972 гг. Советский Союз развил и расширил свои 
программы военной помощи, усовершенствовал возможности 
морских и воздушных доставок и добился прогресса в размерах 
и качестве своих ударных сил. Советский флот увеличился и 
расширил географически свои рутинные операции. Хотя в воз
можностях демонстрации силы СССР все еще значительно отста
вал от Соединенных Штатов, достигнутые им успехи сделали 
советское присутствие во время конфликтов в географически 
отдаленных районах гораздо более ощутимым. Поскольку 
значительная часть вновь созданных сил не имела существенного 
значения для обороны страны, напрашивается вывод, что они 
были созданы для усиления влияния Кремля на события в 
отдаленных районах мира. В это же время Советский Союз 
добился существенного изменения ядерного баланса с США,
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увеличив свой арсенал межконтинентальных баллистических 
ракет с 270 пусковых установок в 1965 г, до более чем 1500 в 
1972 г,; численность советских баллистических ракет на под
водных лодках возросла со 120 до 560. Достижение эффектив
ного ядерного паритета, без сомнения, укрепило уверенность 
советского руководства и создало Советскому Союзу репутацию 
сверхдержавы, стоящей на одном уровне с Соединенными 
Штатами. Это снизило рискованность советского вмешательства 
в локальные конфликты, поскольку Соединенные Штаты, утра
тив решающее ядерное превосходство, вряд ли стали бы пред
принимать массированные карательные меры.

После визита председателя Совета министров СССР Косы
гина в Ханой в феврале 1965 г. значительно увеличилась военная 
помощь СССР Северному Вьетнаму. И Москва, и Пекин снабжа
ли Северный Вьетнам оружием и до 1965 г., но после того, как 
Соединенные Штаты при президенте Джонсоне стали значительно 
увеличивать свои наземные военные силы во Вьетнаме, советс
кая помощь Северному Вьетнаму резко возросла. Вступление 
Соединенных Штатов в войну крупного масштаба превратило 
Индокитай в главную арену соперничества сверхдержав и интен
сифицировало китайско-советское соперничество за влияние в 
Ханое. Неспособность безотказно снабжать Северный Вьетнам 
оружием сделала бы СССР уязвимым для обвинений со стороны 
Китая в нежелании поддерживать национально-освободительные 
движения и могла бы подорвать советский престиж среди ком
мунистических партий во всем мире. На самом деле, соперни
чество с Пекином, возможно, было гораздо более важным для 
СССР фактором для вступления в этот конфликт в роли постав
щика оружия, чем соперничество с Вашингтоном, но в то же 
время эта война предоставила блестящую возможность выну
дить Соединенные Штаты сконцентрировать свои силы на Вьет
наме и пойти на грандиозные финансовые, политические и мо
ральные издержки для защиты страны второстепенного страте
гического значения.

С 1965 г. и до подписания Парижского мирного соглаше
ния в 1972 г., Советский Союз доставил в Северный Вьетнам 
оружия более чем на 3 млрд, долларов. Это была крупнейшая 
советская операция и при том одна из наиболее успешных по
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исходу локального конфликта. Ханой получал оружие и от 
Китая, однако подавляющая доля военного снаряжения была 
получена из Советского Союза. По американским разведыва
тельным данным, на протяжении, по крайней мере, 1971 г., Се
верный Вьетнам, несмотря на американские воздушные бомбар
дировки, ни разу не испытал недостатка в оружии, боеприпасах, 
транспортных средствах или других видах военного снаряже
ния.20 Маловероятно, чтобы без советской военной помо
щи Северный Вьетнам в союзе с партизанскими силами Южного 
Вьетнама смог одержать победу в войне.

Несмотря на огромные размеры помощи Вьетнаму в 
1965-1972 гг., советское руководство в тот период не затруд
нялось в предоставлении в больших масштабах вооружений 
арабским государствам и не прекращало военное вмешательство 
в другие страны третьего мира.

Египет, накапливавший советские вооружения более 
десятилетия после Суэцкой войны, потерял большую их часть в 
шестидневной войне с Израилем в июне 1967 г. Из-за молние
носности этого конфликта СССР не смог наладить воздушный 
мост для доставки вооружений арабским странам; дополни
тельные поставки для возмещения Египту его потерь достигли 
пункта назначения уже после прекращения огня. В этих обстоя
тельствах Кремль вынужден был ограничиться грозной, но 
бессильной риторикой. Разгром Египта стал для СССР катастро
фой; советское влияние в Каире было подорвано, поскольку 
Москва не смогла в качестве основного союзника арабов повер
нуть вспять ход событий и вернуть утраченные арабские терри
тории, несмотря на шестилетние усилия. Однако в кратко
временной перспективе это поражение стимулировало резкое 
расширение советского присутствия на Ближнем Востоке. По 
замечанию Алвина 3. Рубинштейна, „поражение видоизменило 
советско-египетские отношения. Интенсивный поток советской 
помощи после июньской войны восстановил военный потенциал 
Египта и оживил взаимоотношения между этими странами на 
всех уровнях”.21 Советские поставки оружия в огромных 
масштабах и военные советники, хлынувшие в Египет после 
конфликта, во много раз превосходили любое другое проник
новение советских сил за пределы Евразийского материка; стои-
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мость вооружений, поставленных СССР Египту в 1967-1973 гг,, 
превышала 4,5 млрд, долларов.

Когда Насер после шестидневной войны вывел свои войска 
из Йемена, СССР мгновенно заполнил образовавшийся вакуум, 
взяв на себя роль главного поставщика оружия и опоры респуб
ликанского режима Саны, организовал быструю доставку по 
воздуху и морем МИГов и танков, подоспевших вовремя, 
чтобы спасти столицу Йемена от семидесятидневной блокады 
роялистских сил. Истинное значение этого конфликта умаляется 
вследствие его малой известности, но гражданская война в 
Йемене была первым случаем, когда советские силы спасли 
от неминуемого военного разгрома некоммунистический режим. 
Эта война была также первым в послевоенный период подт
вержденным примером участия советских пилотов в боевых 
действиях в конфликте в третьем мире.

Брежнев и Косыгин проявили политический прагматизм 
во время гражданской войны в Нигерии (1967-1970 гг.), когда 
Москва поддержала Федеральное Военное правительство против 
сепаратистов в Биафре. Эта война продемонстрировала несколь
ко аспектов отхода советского руководства от практики прош
лого — Советский Союз оказал помощь консервативному воен
ному правительству, к тому же, члену Британского содружест
ва и получателю солидной военной помощи от Великобритании в 
войне против, по общему признанию, прогрессивного национа
листического режима, выступавшего за самоопределение, До 
войны Нигерия получала оружие от двадцати стран, включая 
Чехословакию, но не от СССР. Однако лишь Великобритания 
и Советский Союз проявили готовность снабжать Нигерию ору
жием во время гражданской войны. Советские поставки нача
лись в августе 1967 г. и продолжались с интервалами весь период 
войны. Помимо стрелкового оружия и транспортных средств, 
СССР поставил Нигерии тяжелую артиллерию, истребители 
МИГ-17 и бомбардировщики ИЛ-28. Это была первая крупная 
операция СССР по экспорту оружия в район Сахары в Африке, 
и, хотя Лагос, без сомнения, выиграл бы эту войну и без советс
кого оружия, готовность Кремля оказать помощь Федерально
му военному правительству Нигерии произвела положительное 
впечатление в черной Африке, укрепила советские связи с дер
жавшейся прежде отчужденно Нигерией и подтолкнула Лагос 
к политике неприсоединения, которой он придерживается до 
нынешнего времени.
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Советское вторжение в Чехословакию в августе 1968 г. 
на какое-то время испортило отношения СССР с Западом и с 
некоторыми странами третьего мира. До этого вторжения Запад, 
в основном, придерживался мнения, что новое советское руко
водство уже миновало этап использования грубой силы по от
ношению к странам Восточной Европы; оккупация Чехослова
кии вынудила Запад пересмотреть свою точку зрения на цели 
и задачи советской внешней политики и замедлила и без того 
терявшую темпы разрядку между Востоком и Западом. Чехо
словакия не принадлежит к третьему миру, и потому ее окку
пация выходит за рамки данного исследования, однако в воен
ном отношении можно и здесь проследить тактику, аналогичную 
позже использованной Москвой в Афганистане: элемент внезап
ности, воздушный десант для захвата и укрепления ключевых 
позиций; фальсификация „просьбы о помощи” и создание 
(в случае с Афганистаном — развитие) постфактум доктрины, 
оправдывающей интервенцию как необходимое проявление 
„социалистической солидарности”. Так называемая доктрина 
Брежнева, утверждающая необратимость коммунистических 
революций и ограниченный суверенитет социалистических 
государств, была сформулирована для оправдания вторжения 
в Чехословакию, однако ее потенциальное значение для третье
го мира стало очевидным позднее в 1970-е годы, когда в нес
кольких странах Азии и Африки укрепились у власти комму
нистические и левые революционные режимы. В соответствии с 
утвердившимися дипломатическими стандартами престижа и ре
путации, СССР должен будет оказать поддержку этим режимам, 
если они окажутся под угрозой.

Так назьюаемая война на истощение на Ближнем Востоке 
(1969-1970 гг.) дала беспрецедентный в послевоенный период 
пример прямого участия советских военнослужащих в боевых 
действиях: советские пилоты делали боевые вылеты, советские 
военные советники на всех уровнях планировали и тыловые 
операции, советские специалисты обслуживали противовоздуш
ные ракетные установки и вели ракетный огонь по израильской 
авиации. Несмотря на столь экстраординарные усилия, продол
жались и были эффективными израильские воздушные налеты 
на Египет, и Москва попадала из-за этого впросак больше, чем 
арабы, К середине лета 1970 г. конфликт зашел в тупик, что
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означало, по существу, тактическое поражение Египта. Стало 
заметно, что даже Насер начал понимать ограниченность возмож
ности советской помощи для победы над Израилем. Со вступле
нием Садата на пост президента Египта после смерти Насера 
в сентябре 1970 г., появились признаки постепенного высво
бождения Египта из-под влияния Москвы.

Растущую напряженность советско-египетских отношений 
временно заслонило подписание в августе 1971 г. советско- 
египетского договора о дружбе и сотруничестве и хлынувший 
вслед за этим в Египет массовый поток советских военных 
специалистов. К 1972 г. в Египте находились примерно 20 тыс. 
военных советников из СССР, Советский Союз имел исключи
тельное право пользования пятью египетскими морскими 
портами и восемью аэродромами, шесть из них находились 
под полным советским контролем. В июле 1972 г. Садат поразил 
мир, объявив о национализации построенных СССР в Египте 
военных объектов и высылке из Египта советских военных 
советников (некоторые гражданские советники остались в стра
не). Хотя в 1973 г. Москва на короткое время улучшила свои 
отношения с Каиром, приказ Садата о высылке советских 
специалистов в июле 1972 г. оказался предвестием полного 
краха советских позиций в Египте после октябрьской войны 
1973 г.

Последний конфликт, в котором Советский Союз участ
вовал на протяжение третьего периода, была индо-пакистанская 
война 1971 г. Бывший государственный секретарь США Генри 
Киссинджер охарактеризовал этот конфликт как „неприкрытое 
применение силы партнером СССР, поддержанным советским 
оружием и советскими заверениями”.22 В течение нескольких 
месяцев, пока политический кризис в Восточном Пакистане 
углублялся и вероятность индо-пакистанского конфликта воз
растала, создавалось впечатление, что Советский Союз действует 
осторожно и что в случае взрыва он сможет сыграть роль посред
ника, как во время краткой индо-пакистанской войны 1966 г. 
Советские средства массовой информации осудили репрессии 
Пакистана по отношению к бенгальцам в Восточном Пакистане, 
но в то же время призывали к мирному урегулированию этой 
проблемы.
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9 августа СССР и Индия подписали договор о дружбе 
и сотрудничестве. Хотя подготовка этого началась до кризиса в 
Восточном Пакистане, его подписание ускорило развитие кон
фликта. Индия сочла, что имеет достаточные гарантии невмеша
тельства и Китая и США. Советское оружие поступало в Индию 
в течение всего года и объем этих поставок резко возрос в нояб
ре, после ввода в действие воздушного моста из СССР и прибы
тия советских грузовых судов, доставивших около 5 тыс. т. 
военного снаряжения. Независимо от того, хотело ли, в действи
тельности, советское руководство индийского вторжения в Вос
точный Пакистан, его неспособность ограничить действия Индии 
в контексте поставок оружия, безусловно, стала важнейшей 
причиной дальнейшего хода событий. В начале декабря Ин
дия вторглась в Восточный Пакистан, что погрузило индийский 
субконтинент в четырнадцатидневную войну. Неизвестно, посту
пали ли в Индию во время боевых действий новые партии советс
кого оружия, однако Москва открыто поддерживала Индию 
публичными заявлениями, энергичными дипломатическими 
акциями и в рамках ООН, и перед США. Результат этого кон
фликта следует считать успехом СССР. Война расчленила Пакис
тан, союзника не только Соединенных Штатов, но и КНР, и укре
пила связи Советского Союза с Индией.

Совершенно очевидно, что в 1965-1972 гг. масштабы 
советского военного и дипломатического участия в конфликтах 
третьего мира значительно возросли. СССР оказывал сущест
венную военную помощь Северному Вьетнаму и Египту, усилил 
свое участие в гражданской войне в Йемене, военными постав
ками и дипломатией добился значительных политических успе
хов в Нигерии и Южной Азии. Кремль использовал советское 
оружие, советников, а в некоторых случаях даже военнослужа
щих, гораздо интенсивнее, чем когда бы то ни было, для расши
рения влияния в третьем мире. Однако массовое уничтожение 
советских вооружений в шестидневной войне, тактическая по
беда в Израиле в войне на истощение 1970 г. и изгнание Садатом 
советских советников в 1972 г. затруднило укрепление пози
ций СССР на Ближнем Востоке. Невелики были успехи Москвы 
в Индокитае. Пародоксально, что до 1972 г. Советскому Союзу 
не удалось добиться ощутимых результатов как раз в тех регио-
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нах, где были сделаны наибольшие усилия. Возможно, частично 
это объясняется тем, что Ближний Восток и Индокитай это 
районы, в которых Соединенные Штаты наиболее энергично 
оказывали поддержку прозападным режимам и боролись с со
ветским влиянием.

IV ПЕРИОД: Достижение глобальной мощи (1973-1980 гг.)

С начала 1970-х годов и Советский Союз, и Соединенные 
Штаты стали искать эффективные пути улучшения отношений. 
Хотя эта разрядка была не первой в послевоенный период, она 
рекламировалась с особым энтузиазмом и лидеры обеих держав 
стремились к разрядке. Благодаря этому, было достигнуто 
несколько соглашений между Востоком и Западом, в частнос
ти, четырехстороннее соглашение о Берлине.

Советско-американская встреча на высшем уровне в 
Москве завершила усилия по достижению исторического согла
шения об ограничении стратегических вооружений, тогда же бы
ло заключено несколько двусторонних соглашений о торговле 
и сотрудничестве; Брежнев нанес ответный визит в Соединенные 
Штаты; в Париже было подписано мирное соглашение, временно 
остановившее военные действия во Вьетнаме.

Это был эффективный период, но его достижения оказа
лись кратковременными. Соединенные Штаты проводили поли
тику разрядки, отчасти в надежде на сдерживание советской 
военной активности в мире и установление определенных норм 
приемлемого поведения на международной арене. Вместо этого, 
1970-е годы ознаменовались беспрецедентным по масштабам 
вмешательством СССР в конфликты третьего мира, начиная 
с йом-кипурской войны и кончая вторжением в Афганистан. 
В результате в США стало расти разочарование в разрядке и по
литическом курсе, который она олицетворяла.

Арабо-израильская йом-кипурская война 1973 г. положила 
начало этому разочарованию. Ее можно отнести уже к четвертой 
фазе советского участия в конфликтах третьего мира. Хотя 
и до октября 1973 г. СССР играл ведущую роль в ряде арабо- 
израильских конфликтов, это участие никогда прежде не бы-
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ло столь прямым и интенсивным во время боевых действий. 
Тогда „впервые Советский Союз осуществил массовые и непре
рывные поставки вооружения некоммунистическому клиенту 
в ходе боевых действий”.23 Было совершено свыше тысячи 
грузовых авиарейсов и отправлено 30 советских грузовых су
дов, так что арабы в ходе этого конфликта получили примерно 
100 тыс. т вооружений. Эти советские поставки значительно 
превышали все предшествовавшие в третий мир; нет истори
ческих параллелей и степени вовлеченности в эту войну советс
ких военных советников и военного персонала. Советские воен
ные советники вели танки от Латакии до Дамаска, управляли 
радарным оборудованием, ремонтировали орудия, поврежден
ные в боях, руководили противовоздушной обороной сирийских 
портов. Известно, что советские специалисты сопровождали 
сирийские наземные войска повсюду, за исключением фронта 
боевых действий; при этом, по крайней мере, по одному воен
ному советнику из СССР было прикомандировано к  каждому 
сирийскому командному посту, начиная от командира батальо
на и выше; семь советских воздушных дивизий находились в 
состоянии боевой готовности большую часть войны; численность 
советского военно-морского флота в Средиземном море была 
увеличена до 90 судов, включая несколько десантных судов. 
СССР никогда не предпринимал подобных действий в прошлом. 
Более того, после прекращения огня кубинская бронетанковая 
бригада была размещена по линии сирийского фронта. Она не 
принимала участия в боевых действиях, но размещение этой бри
гады можно рассматривать как предзнаменование аналогичных 
действий в будущих конфликтах в третьем мире.

Линия советской дипломатии в Октябрьской войне была 
такой же, как в предшествующих ближневосточных конфлик
тах. Кремль действовал осторожно, сдерживая арабов, а в пос
леднюю минуту выдвинул угрозу прямого вмешательства в 
конфликт. Однако эта аналогия не должна заслонять неизмери
мо возросших масштабов советского участия в этом конфликте 
третьего мира. Еще важнее , что эта война подтвердила обретен
ный СССР статус глобальной силы, так как Москва снабжала ара
бов оружием, сознавая, что это вызовет энергичные ответные ме
ры со стороны США и не исключая риска конфронтации. Кроме
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того, боевые действия были прекращены в значительной мере в 
результате прямых американо-советских переговоров в Москве.

Хотя Москва сумела, вопреки неблагоприятному развитию 
событий извлечь из йом-кипурской войны военное равновесие, 
она поплатилась почти полной утратой своего влияния в Егип
те вскоре после завершения войны. Достигнув в результате 
октябрьской войны своих минимальных целей, Садат понял, 
что Египет не может позволить себе воевать снова и что Синай 
гораздо легче вернуть дипломатическим путем. Возобновле
ние заинтересованности США в мирном урегулировании на 
Ближнем Востоке и давление на Вашингтон в результате кар
телизации мирового нефтяного рынка делало подобную дип
ломатическую альтернативу вполне реальной, что, в свою оче
редь, весьма ограничило выгоду, которую Садат мог извлечь 
из опоры на СССР. Кроме того, к концу войны возросло его 
недоверие к СССР. В 1974-1975 гг. связи СССР с Египтом ос
лабели, а американо-египетские отношения улучшились. Вес
ной 1976 г. Садат внезапно отказался от договора о дружбе 
и сотрудничестве с СССР, заключенного в 1971 г., и лишил Со
ветский Союз доступа к египетским портам, по существу поло
жив конец двадцатилетнему интенсивному сотрудничеству меж
ду Каиром и Москвой. К середине 1970-х годов СССР лишился 
своей прежней роли на Ближнем Востоке. Но в Индокитае со
ветские позиции значительно улучшились в связи с ослаблением 
режима Тхиеу в Сайгоне. С начала 1974 г. и до середины лета 
силы Вьет Конга и Северного Вьетнама предпринимали осторож
ные наступательные операции на юге, атакуя, главным образом, 
особо слабые объекты. Неожиданный успех этих атак и отсут
ствие каких-либо значительных сдерживающих действий со сто
роны США поощрило Ханой к расширению наступления. Через 
1,5 года после октябрьской войны и через 2,5 года после подпи
сания Парижских соглашений Сайгон пал. Регулярные дивизии 
армии Северного Вьетнама, вооруженные советским оружием, 
30 апреля 1975 г. вошли в Сайгон. Ханой достиг цели, которой 
добивался в течение долгого времени — получил политический 
контроль над Югом.

Падение Сайгона — водораздел послевоенной истории. 
Поражение Вашингтона в Индокитае разрушило представление
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в Америке и в остальном мире о непобедимости Соединенных 
Штатов и продемонстрировало, что военный союз с США не яв
ляется абсолютной гарантией безопасности для стран третьего 
мира. Соединенные Штаты вступили в тяжелый период нео-изо- 
ляционизма и самоуничижения в своей внешней политике, а 
советское руководство получило необходимый заряд увереннос
ти в себе. Главный урок, полученный Кремлем в этой войне, 
заключался не в осознании ограниченных возможностей военной 
силы, а в подтверждении ее роли для достижения политических 
успехов. Падение Южного Вьетнама было началом необычайно 
успешного стратегического наступления СССР в третьем мире. 
С апреля 1975 до января 1979 г. там произошло не менее семи 
успешных вооруженных захватов власти или территорий просо
ветскими коммунистическими или леворадикальными партия
ми. Просоветские революционные режимы пришли к власти 
в результате военных конфликтов или переворотов в Южном 
Вьетнаме, Лаосе, Анголе, Эфиопии, Афганистане, Южном Йеме
не и Кампучии. Советское оружие сыграло свою роль в боль
шинстве этих случаев.

Эта серия военных побед союзников СССР в третьем мире 
изменила отношение советского руководства к национально- 
освободительным движениям и отчасти была результатом этого 
изменения. К концу 1960-х годов кремлевское руководство 
уже осознавало, что национальная буржуазия стран третьего ми
ра не является надежным союзником в утверждении советских 
интересов за пределами СССР. В 1968 г. профессор Р. Ульяновс
кий писал в „Правде” :

„В период борьбы против колониальных режимов 
национальная буржуазия часто шла во главе ее. На сов
ременном этапе национально-освободительной борьбы 
она уже во многих странах проявляет свою неспособ
ность дальше выполнять эту роль. Это, конечно, не зна
чит, что она повсеместно перестала участвовать в анти
империалистической борьбе...

Историческая тенденция в национально-освободитель
ном движении заключается в постоянном и все большем 
возрастании рабочего класса... В ряде стран этот поло-
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жительный процесс продвинулся вперед, образуется 
блок левых сил с активной ролью рабочего класса” .24

Такие утверждения неоднократны в советских источниках 
в конце 1960-х годов и в 1970-е годы.25 Это отражало не столь
ко новый идеологический нюанс, сколько действительное изме
нение советской стратегии, выразившееся в сокращении поддерж
ки буржуазных националистических лидеров в расчете на марк
систские партии и другие левые революционные группы в третьем 
мире.

Дональд Загория считает, что эти перемены в подходе СССР 
к третьему миру были обусловлены поражениями, понесенными 
СССР в связи с поддержкой режимов, возглавляемых националь
ной буржуазией:

„Осознав ошибочность тесного сотрудничества с не
надежными „буржуазно-национальными” лидерами в 
1950-х и 1960-х годах, советское руководство взяло на 
вооружение новую стратегию в 1970-х и 1980-х годах. 
В некоторых случаях, как, например, в Ираке, Сирии 
и Алжире, оно продолжает поддерживать некоммунис
тические режимы „социалистических” окрасок того 
или иного свойства. Но сейчас, когда все больше орто
доксальных марксистско-ленинских групп возникает 
в различных частях Азии и Африки, новым элементом 
советской стратегии стала помощь коммунистическим 
партиям в их борьбе за власть в своих странах”.26

Урок, преподанный Советскому Союзу в Египте, быть мо
жет, стал наиболее важным стимулом пересмотра стратегии. 
Советские неудачи в Судане, Гане, Индонезии, Алжире и Конго 
тоже, без сомнения, сыграли свою роль.

Однако изменения в советской политике следует рассмат
ривать, главным образом, как тактические. Они не означают, 
что в будущем Москва сконцентрирует все усилия на поддержке 
радикальных, идеологических движений и режимов. Советское 
руководство осознало, что, по словам советского комментато
ра, „борьбу с империализмом ведут различные социальные си-
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лы — радикальные, умеренные и даже консервативные режимы” 
(Обратный перевод с англ., — Ред.).27 Подход СССР к третье
му миру во второй половине 1970-х годов остался весьма оппор
тунистическим, хотя советское руководство не забывало, что 
идеологическое рвение и организационная дисциплина ради
кальных клиентов делают их наиболее надежными союзниками.

После 1972 г. значительно расширились советские прог
раммы военной помощи странам третьего мира. Отнюдь не все 
режимы, которым предназначалась эта помощь, были марксистс
ко-ленинскими. Согласно официальному американскому источ
нику, стоимость советских вооружений, экспортированных в 
страны третьего мира в 1973-1977 гг., составила примерно 
16,5 млрд, долларов. Другой американский источник оценивает 
стоимость советского военного экспорта в 1974-1978 гг. в 
14,8 млрд, долларов. По этому источнику, Советский Союз 
экспортировал больше боевых истребителей, бомбардировщи
ков, танков, зенитных и артиллерийских орудий, чем Соединен
ные Штаты за этот же период — военные поставки СССР во всем 
мире примерно на 10% превысили американские, но СССР пре
доставлял своим союзникам гораздо меньше услуг по обслужи
ванию техники и обучению военного персонала, чем Соединен
ные Штаты. Стокгольмский международный институт мирных 
исследований в публикации 1982 г. также утверждает, что Со
ветский Союз обогнал Соединенные Штаты и стал крупнейшим 
мировым экспортером оружия.28

Падение Южного Вьетнама в 1975 г. и болезненная перео
ценка национальных интересов, переживавшаяся Соединенными 
Штатами, создали международный климат, в котором стало воз
можным советско-кубинское вмешательство в гражданскую 
войну в Анголе. Важность ангольской гражданской войны 
1975-1976 гг. выходит далеко за пределы относительно умерен
ного стратегического значения этой западноафриканской страны. 
Это был первый (и до настоящего времени единственный) ис
торический пример действительно массированного советского 
военного вмешательства в конфликт в Южной Сахаре; более 
того, Ангола лежит абсолютно за пределами традиционной зоны 
советских или российских интересов. Кроме того, в Анголе 
впервые для поддержки режима — клиента СССР — были исполь
зованы кубинские войска.
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Гражданская война в Анголе велась между тремя соперни
чающими национально-освободительными движениями. Советс
кий Союз поддерживал наиболее урбанистическое по духу и луч
ше других организованное марксистское движение МПЛА, с 
которым у СССР существовали многолетние связи. Советские 
поставки оружия МПЛА начались в августе 1974 г., однако до 
ноября 1975 г., когда Ангола формально получила независимость 
от Португалии, эти поставки не носили массового характера. 
К концу конфликта Москва поставила МПЛА вооружений бо
лее чем на 300 млн. долларов, включая несколько сотен танков 
и бронетранспортеров. Однако гораздо большее значение, чем 
поставки оружия, имело размещение в Анголе кубинских экс
педиционных сил, численность которых всего за несколько ме
сяцев, к февралю 1976 г., достигла 20 тыс. человек.

Кубинское участие в конфликте в Анголе началось нес
колько спорадически, но оказалось неожиданно эффективным, 
вероятно, благодаря тесной координации с Москвой, а также 
советским военным поставкам, резервной и транспортной под
держке и интенсивному финансированию. Результатом советс
ко-кубинского вмешательства в гражданскую войну стала пол
ная победа МПЛА во всей Анголе, за исключением сельских 
районов юга страны. Это было позорным дипломатическим 
фиаско Соединенных Штатов, чья программа тайной поддержки 
движений, соперничающих с МПЛА, была урезана Конгрессом.

До гражданской войны в Анголе слабым местом в советс
ком стремлении повлиять на исход конфликтов в третьем мире 
было нежелание Кремля допустить прямое участие советских 
воинских соединений в военных действиях. Советники не в сос
тоянии заменить обученных солдат, а армии большинства стран 
третьего мира не способны эффективно использовать современ
ное оружие. Использование кубинских военнослужащих в Ан
голе и последовавший за этим триумф МПЛА открыл советско
му руководству новый способ утверждения советского влияния 
в конфликтах в отдаленных районах — при условии, конечно, 
сотрудничества Кастро. Этот же прием кремлевское руководст
во с успехом использовало два года спустя — в ходе огаденской 
войны.

Война между Эфиопией и Сомали из-за Огадена в 1977-
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1978 гг. была значительнее, чем конфликт в Анголе. Война на
чалась наступлением Сомали летом 1977 г. Советский Союз 
сначала пытался поддерживать тесные связи и с Сомали (на про
тяжении многих лет эта страна была близким союзником СССР), 
и с левым радикальным режимом подполковника Менгисту 
Хайле Мариама в Эфиопии. По-видимому, в начале конфликта 
советское оружие получали обе враждующие стороны. После 
высылки советских военных советников из Сомали в ноябре 
1977 г. Советский Союз начал массированные воздушные постав
ки вооружений в Эфиопию. Стоимость этих поставок достигла 
приблизительно 1 млрд, долларов. Как и в Анголе, кубинские 
воинские соединения, в значительной части переброшенные 
на советских самолетах, сыграли решающую роль в ходе войны. 
Москва и Гавана координировали свои действия настолько чет
ко, что нередко прибывшие кубинские части немедленно полу
чали советское оборудование и тут же отправлялись на фронт 
военных действий. Численность кубинских военнослужащих, 
участвовавших в огаденской войне, была несколько меньше, 
чем в Анголе, однако объем военных поставок был почти в 3 ра
за больше и советские военные специалисты гораздо активнее 
участвовали в военных действиях в Эфиопии, чем в Анголе. По 
крайней мере, два советских офицера высокого ранга вылетели 
в Эфиопию для наблюдения за военными операциями, в резуль
тате чего Кремль получил необычайно высокую степень прямого 
котроля над ходом военных действий.

Соединенные Штаты не предпринимали серьезных попы
ток сопротивления или предотвращения советско-кубинского 
вмешательства, и война в Огадене не принесла серьезных между
народных осложнений. Это был первый случай в послевоенной 
истории, когда крупная советская военная операция за предела
ми Восточной Европы не вызвала ответного военного вмешатель
ства со стороны другой крупной державы. Потеря Сомали в ка
честве союзника означала утрату крупнейшей советской военной 
базы за пределами Варшавского пакта, однако общий итог 
огаденской войны оказался весьма положительным для Советс
кого Союза. Население Эфиопии в 10 раз превышает население 
Сомали, она гораздо богаче полезными ископаемыми и обладает 
гораздо большим влиянием в Африке. Хотя участие СССР в
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войне на время осложнило его отношения с Лигой арабских 
государств, поддерживавшей Сомали, в итоге этого конфликта 
Эфиопия превратилась в надежного союзника Советского Союза. 
Это обеспечило Москве новый источник влияния в районе Крас
ного моря и, таким образом, частично компенсировало утра
ченное несколькими годами ранее тесное сотрудничество с 
Каиром.

В течение 18 месяцев после победы Эфиопии в огаденской 
войне Советский Союз участвовал в трех конфликтах в третьем 
мире: в военной оккупации Кампучии Вьетнамом; в последовав
шем из-за этого кратковременном вьетнамо-китайском кон
фликте и в нападении Южного Йемена на Йемен (столица Сана) 
осенью 1978 г. Первые два конфликта можно рассматривать 
как последствие ухода США из Вьетнама, усилившего соперни
чество СССР и КНР за влияние в Юго-Восточной Азии. Конфликт 
между двумя Йеменами имел причиной, по крайней мере отчас
ти, стремление советского руководства вернуться на ближневос
точную арену, продемонстрировав свое влияние на события 
пусть и на периферии этого региона.

3 ноября 1978 г. было подписано соглашение о союзе 
между СССР и Вьетнамом. Это дало Ханою необходимую 
меру уверенности и, без сомнения, подтолкнуло Вьетнам на 
широкую военную операцию против прокитайского режима 
Пол Пота в конфликте, который помощник президента США по 
вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский 
назвал „первым примером войны между Советским Союзом 
и Китаем посредством других государств”.29 Неясно, постав
лял ли СССР оружие Вьетнаму во время боевых действий — в 
конце концов Вьетнам и без того обладал достаточным запасом 
советского и американского трофейного оружия. Решающим 
фактором в этом конфликте стала советская дипломатическая 
поддержка Ханою.В декабре 1978 г. Соединенные Штаты приз
нали КНР, что также, возможно, сыграло роль в решении Вьет
нама оккупировать Кампучию. Это же признание, почти наверня
ка, повлияло на решение Пекина ответить на захват Ханоем 
Пномпеня карательной экспедицией на территорию Вьетнама, на
чавшейся 17 февраля 1979 г. СССР стал осуществлять воздуш
ные поставки оружия Вьетнаму уже через пять дней после начала
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военных действий Китая. Кроме того, Москва продемонстриро
вала поддержку Ханоя усилением в этом районе своих военно- 
морских сил и дипломатическими предостережениями Китаю.

Трудно установить, насколько Кремль повлиял на решение 
Народной Демократической Республики Йемен атаковать Йемен 
в феврале 1979 г. Как сообщалось, около 1 тыс. военных совет
ников из СССР находилось в Южном Йемене в то время и более 
500 кубинских советников. Учитывая сильную зависимость 
Южного Йемена от советской экономической и военной помощи, 
трудно представить, чтобы аденский режим хотя бы не прокон
сультировался с Москвой, прежде чем предпринять эту атаку. 
Во всяком случае, Государственный департамент США выразил 
протест по поводу роли советских военных советников в этом 
конфликте. Война завершилась сравнительно быстро, отчасти 
благодаря посреднической роли Саудовской Аравии, а также 
вследствие энергичной поддержки Соединенными Штатами 
правительства Йемена в Сане.

В апреле 1978 г. в результате кровавого переворота в Аф
ганистане было свергнуто правительство президента Мохамеда 
Дауда, и на смену ему пришел просоветский режим во главе с 
Нуром Мохамедом Тараки, лидером фракции Кхалк в Народной 
партии. Эти события повлекли за собой рост советского военно
го присутствия в Афганистане. Режим Тараки вызвал широкую 
оппозицию мусульманских племен в сельских районах страны, 
что погрузило Афганистан в ожесточенную гражданскую войну. 
С июня 1978 г. большие группы советских военных советников 
направлялись в Афганистан для помощи Тараки в борьбе с пов
станцами. Советское присутствие постоянно увеличивалось, 
причем, как сообщалось, несколько советских военных специа
листов погибло в результате покушений в первый год гражданс
кой войны. В сентябре 1979 г., после того, как летом по всей 
стране было отмечено усиление оппозиции, в дворцовой перест
релке был убит Тараки, место которого занял Хафизулла Амин, 
занимавший при Тараки пост премьер-министра. Хотя Амин 
продолжал просоветский курс, по мнению Москвы, он был че
ресчур независимым, а его репрессивные методы управления 
страной способствовали консолидации оппозиции. Ситуация 
усугублялась все более очевидным разложением афганской
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правительственной армии и ее неспособностью защищать режим 
от все более грозного повстанческого движения.

24 декабря СССР переправил по воздуху в Афганистан 
крупные армейские соединения, а через несколько дней советс
кие мотострелковые дивизии перешли советско-афганскую 
границу. Главной целью советского вторжения было установ
ление в Афганистане более послушного режима.

Интервенция в Афганистан была первым случаем, когда 
Советский Союз осуществил прямое вторжение крупных сое
динений своих вооруженных сил на территорию страны третьего 
мира. Численность советских солдат, посланных в Афганистан, 
в 4-5 раз превысила численность кубинских военнослужащих, 
участвовавших в конфликтах в Анголе и в Эфиопии. Это втор
жение можно рассматривать как апогей десятилетия, ознамено
вавшегося активным военным присутствием СССР в странах 
третьего мира и, особенно, советской вовлеченности в его конф
ликты. Кажется невероятным, чтобы советское руководство 
решилось на столь радикальные и рискованные действия, если 
бы опыт всего предшествовавшего десятилетия не убедил его, 
что произошли изменения в мировом политическом и военном 
балансе. Растущая уверенность советского руководства ощуща
лась в его заявлениях о „мощном прогрессе”, достигнутом на
ционально-освободительными движениями, о все более благо
приятной „расстановке сил” и о „коренной перестройке в меж
дународных отношениях”.

Однако советский опыт в Афганистане наглядно проде
монстрировал потенциальные трудности, которые ждут сверх
держав при вторжении в страну третьего мира.

П еревод Л ьва Вайнштейна
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ОТ РЕДАКЦИИ

Статья Ференца Косега посвящена избиратель
ной реформе и выборам в Венгрии, которые состоя
лись 8 июня 1985 г. и привлекли внимание специалис
тов, поскольку явились своего рода экспериментом 
избирательной реформы в странах советского типа.

Новый закон о выборах был принят в Венгрии 
22 декабря 1983 г. Он состоит в следующем:

1) в обязательном порядке баллотируется 
несколько кандидатов;
2) на местах создаются специальные комиссии 
для упрощения избирательного процесса;
3) политические и государственные лидеры из
бираются в Государственное собрание по отдель
ному общегосударственному списку;
4) только те кандидаты в Государственное соб
рание и в местные органы власти, которые полу
чили как минимум треть голосов на предвари
тельных собраниях, становятся кандидатами на 
выборах; чтобы стать депутатом, кандидат дол
жен собрать голоса более 50% избирателей.
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Ференц Косее

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И ВЫБОРЫ

Руководители польской и венгерской коммунистической 
партий (о, эти узы исторического братства!) давно уже пытают
ся подражать друг другу. Четыре года назад Ярузельский обе
щал — в первую очередь, конечно, себе, а не народу, — что в Поль
ше будет воспроизведен кадаровский режим (подобный тому, 
который был до нынешнего кризиса). Но после появления Со
лидарности реальным политикам из Венгерской социалистичес
кой рабочей партии пришлось начать бег наперегонки со време
нем: они решили доказать, что те реформы, ради которых 
произошла мобилизация общественности в Польше, разумная 
власть может осуществить декретным путем. Помимо прочих 
начинаний, они решили реформировать систему выборов.

Эта декретная реформа не слишком опасна для режима, 
поскольку на ней настаивали сравнительно узкие интеллектуаль
ные круги. В результате снижения жизненного уровня общест
венная неудовлетворенность, конечно, возросла, но это не при
вело к требованиям реформ и не вызвало даже определенно нап
равленного общественного давления. Требование реформ дикто
валось, таким образом, страхами одних и снобизмом других 
представителей режима. Варшавский путч положил конец навяз
чивым страхам, вызванным событиями в Польше. Разработка 
реформ продолжалась, таким образом, в результате инерции 
напуганного аппарата, а также из-за того, что в экономике про
должался застой. Сторонников реформ подталкивало еще и то, 
что лагерь противников реформ укреплялся.
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По мере того как сопротивление реформам нарастало, 
вопрос об их необходимости снова был пересмотрен, вызвав раз
ногласия среди партийного руководства. Оказавшись перед 
необходимостью принять решение, высшее партийное руковод
ство, в соответствии со своими четвертьвековыми традициями, 
решило, с одной стороны, проводить реформы, но с другой, — 
дать возможность перестраховщикам их притормаживать. В 
результате самостоятельность предприятий увеличилась, но кре
дитование осталось под контролем государства. Хотя руководи
тели некоторых предприятий должны были стать в дальнейшем 
подотчетными независимым управленческим формированиям, 
сами эти формирования должны были избираться под контро
лем прежней профсоюзной бюрократии. Налоговая система 
была пересмотрена в сторону унификации, но небольшие пред
приятия все еще облагаются специальными налогами.

Поблекш ий план реформ

Ответственные партийные руководители вынуждены были 
согласиться на известные перемены в экономической политике. 
Избирательная реформа, которая, с одной стороны, проводится, 
а с другой, — не приводит ни к каким результатам, не представ
ляет трудностей. Либеральные политологи и юристы рекомендо
вали учредить представительный парламент. Они, конечно, име
ли в виду представительство ведомственных институтов, инсти- 
туциализированной бюрократии и интеллектуальной элиты, 
т. е. сил, имеющих влияние на руководство государственных уч
реждений, а вовсе не представительство всего общества. Но 
сторонники , реформ создавали перед руководством видимость, 
что они хлопочут о всенародном представительстве. „Серьезная 
избирательная реформа приведет к перемешиванию интересов 
и влияний в обществе. Когда общественные институты будут 
адекватно отражать политические интересы, и государственные 
решения будут вырабатываться с учетом этих интересов, это 
определит уровень представительства, который по самой своей 
природе гарантирует политическому руководству контроль 
над реформами”, — писал Бела Покол.1
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Хотя корпоративная система консервативнее чем общена
родное представительство, она была бы, тем не менее, важным 
шагом вперед в становлении парламентарного социализма. 
Если бы она могла успешно функционировать и играть какую-то 
роль в процессе принятия решений, корпоративный парламент 
был бы первым в однопартийном государстве институтом выс
шего уровня, где различные группы имели бы возможность 
выражать открыто свои противоречивые интересы. Дебаты меж
ду представителями различных общественных групп нарушили 
бы монотонность процедуры принятия законов, ограничили бы 
закулисную борьбу и, в перспективе, могли бы способствовать 
снижению общественной напряженности.

Но литургия, как известно, не может быть изменена, пока 
не подверглась переменам ее основа. Представительные институ
ты являются органами государства и хотя бы формально при
частны к власти, что весьма важно. Ныне их руководителей вы
бирают только для представительности. Но чем больше у таких 
организаций возможностей для выражения интересов своих чле
нов, тем активней они эти интересы выражают. Если парламент 
будет представлять общественные институты в их нынешней 
форме, его функционирование останется формальным. Реформа 
общественных институтов, прежде всего, профсоюзов, обяза
тельно изменит соотношение скрытых общественных сил и инте
ресов, в частности, в политическом руководстве, Петер Шмидт, 
ведущий эксперт комитета, ведающего избирательными рефор
мами, в одном из интервью так выразил суть этой проблемы: 
„В ходе работы комитета мы не смогли прийти к решению о 
том, какой должна быть процедура назначения представителей 
от различных общественных институтов”.2

Пока эксперты раздумывали, как должны быть представ
лены общественные институты, политическое руководство после 
путча Ярузельского решило допустить только показное предста
вительство различных общественных организаций, обеспечивая 
тем самым минимум арифметического плюрализма вместо под
линных реформ. Избирательный закон, принятый в 1983 г., 
содержал только два нововведения: общенациональный список 
кандидатов, который был важен только для руководства, и обя
зательное наличие двух кандидатов на тот же пост, что открыва-
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ло новые возможности и для избирателей. По мнению реформа
торов, последнее было шагом вперед в предоставлении боль
шей независимости местной администрации. Оппоненты рефор
мам расценивали это как уступку более для видимости, чем по 
существу. Реформаторы и интеллектуалы, настаивающие на ре
формах, считали, что система двух кандидатов приведет к более 
серьезным результатам, чем деятельность псевдопарламента, в 
котором делегаты заводов, профсоюзов и кооперативов голо
суют за принятие законов единогласно. Но им пришлось разо
чароваться больше, чем обрадоваться, поскольку они не приб
лизились к цели, которая состояла в хотя бы частичном разделе
нии власти и решении государственным путем стоящих перед 
страной трудностей. Другими словами, им не удалось вовлечь в 
политическую жизнь определенные общественные группы общест
ва, поскольку не хотели делить с ними власть. У противников 
реформ и функционеров было больше оснований для торжества, 
поскольку им опять удалось провести перемены, ничего на деле 
не меняя. Но и их радость омрачалась тем, что даже эти иллюзор
ные перемены вынуждали их больше работать, а также тем, 
что низовые работники получили право совать нос в их дела.

Закон  на бумаге

Какие надежды может внушить новое законодательство 
сторонникам демократизации? На основании текста законов, если 
относиться к ним с доверием, можно надеяться на три положи
тельных сдвига:

I что два кандидата Народного Фронта будут чем-то отли
чаться друг от друга и представлять альтернативные 
программы на местном уровне — например, один будет 
требовать постройки больницы, а другой — развития 
дорог;

П что в некоторых избирательных округах особенно в про
винции, могут быть выбраны люди, пользующиеся извест
ностью, — скажем, местный врач или учитель. Такой пред-
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ставитель сможет выражать волю избирателей, добиваясь 
того, чего на самом деле хотят местные жители. Со време
нем, возможно, такие люди смогут стать подлинно народ
ными представителями;

•П что в некоторых избирательных округах, главным образом 
в Будапеште и в университетских городах, будут избраны 
люди, добивающиеся проведения независимых общенацио
нальных программ в области экономики, социальных 
преобразований и защиты окружающей среды (таких кан
дидатов мы называем „независимыми”, чтобы отличать 
их от остальных выдвинутых населением кандидатов).

Однако, подогнав реформированное избирательное законо
дательство к обычному потоку указов, не отражающих никаких 
перемен, законодатели сделали несбыточными даже эти умерен
ные надежды.

1. Избирательная реформа не сопровождалась парламентс
кой реформой. Хотя XIII съезд Венгерской социалистической 
рабочей партии провозгласил, что роль Государственного Собра
ния возрастет, политическое руководство не изменило главный 
принцип, согласно которому состав парламента должен отра
жать не интересы должностных лиц, а подлинную структуру 
общества. Выдвижение нескольких кандидатов не поставит под 
угрозу устоявшиеся нормы представительства, если Народный 
Фронт как и в первых спорадических экспериментах, будет 
придерживаться принципа полной сходности кандидатов и пре
пятствовать избранию подлинно народных представителей. 
До сих пор, во всяком случае, осуществлялась такая избиратель
ная практика: в 104 из 285 избирательных округов пол, занятия 
и социальный статус обоих обязательных кандидатов были со
вершенно идентичны.

2. Хотя избирательный закон дает кандидатам возмож
ность детализировать свои программы, он не обязывает их к 
этому. Мыслящий гражданин исходит из того, что программы 
конкурирующих кандидатов должны отличаться одна от другой.
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Но каковы возможности для этого? Один из председателей 
избирательного собрания (обычно это председатель или замести
тель председателя местного совета, или секретарь местной пар
тийной организации) сделал краткий обзор решений XIII съезда 
Венгерской СРП по общенациональным вопросам. Кандидаты 
Народного Фронта могут только соглашаться с принятыми ре
шениями. Разница в мнениях допускается лишь по местным 
проблемам, „но кандидат не может давать пустых обещаний”, — 
сказал Имре Пожгеи, наиболее высокопоставленный представи
тель власти, ведающий демократизацией избирательной систе
мы. Из этого следует, что все обещания будут пустыми, если они 
не соответствуют установкам местных центров власти, прежде 
всего местных комитетов партии. Кандидат прекрасно знает, 
что он не может сделать ничего, что не получит их одобрения, 
и даже его избрание зависит от них больше, чем от избирателей.

3. Реформа повлияла на число части кандидатов. Процеду
ра назначения кандидата не изменилась. По новой системе, как 
и прежде, отбор кандидатов, организация избирательных собра
ний и вся избирательная процедура контролируются местными 
партийными комитетами, а кооперация с Народным Фронтом 
носит чисто формальный характер, Фактически весь избиратель
ный процесс осуществляется местными советами — теми самы
ми местными органами власти, которые с самого начала были 
против реформ, опасаясь, что избиратели могут заменить назна
ченных функционеров своими представителями. В результате, 
в тех случаях, когда на избирательных собраниях нарушалась 
атмосфера обычной апатии, местные органы власти прибегали к 
различным манипуляциям и уловкам или к прямому принужде
нию. Трудно сказать, что больше способствовало этим махина
циям — хорошо продуманная двусмысленность закона или на
бор содержащихся в нем бессмыслиц.

Над проектом реформы работали много месяцев извест
нейшие юристы страны, но, тем не менее, законодательство 
и директивы его осуществления, выпущенные в последний мо
мент, удивительно противоречивы. Некоторые новые правила 
предполагают больше ограничений, чем старые, другие допускают
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возможность подтасовки; наконец, имеются правила, которые 
просто не могут быть претворены в жизнь. Остановимся на них.

А. Кандидат должен декларировать свою верность прог
рамме Народного Фронта. Это новый трюк. Такое требование 
имело бы смысл, если бы кандидаты имели право выражать 
собственное мнение и мнения своих избирателей хотя бы по не
политическим вопросам. Но, как мы уже отмечали, альтернатив
ные программы фактически не получили права на существова
ние.

Б. Общенациональный список является, безусловно, 
антидемократическим нововведением. Он мог бы иметь смысл, 
если бы позволил тем политическим лидерам, которых хотят 
сохранить у власти любой ценой, избежать предвыборной борь
бы, Но общенациональный список из 35 кандидатов слишком 
мал для обеспечения всем членам руководства равных возмож
ностей, поскольку члены политбюро, секретари региональных 
партийных организаций, а также министр иностранных дел 
в этот список не включены. В то же время ни один из местных 
кандидатов, выступающих против не вошедших в список членов 
руководства, не имеет никаких шансов одержать победу. Между 
тем, такая процедура превращает всех не попавших в список об
щенациональных политических деятелей и провинциальных 
функционеров в оскорбленных противников реформ. Подобно 
палате лордов, общенациональный список подчеркивает церемо
ниальный характер Государственного Собрания, другими слова
ми, противоречит декларированным целям реформы.

В. В избирательных собраниях могут участвовать жители 
данного избирательного округа, работающие в нем.

Участие работающих в пределах избирательного округа, 
безусловно, противоречит региональному принципу выборов. 
Противоречие это преднамеренное и преследует две цели: пред
ставители предприятий гарантируют, что предвыборное собра
ние будет обеспечено публикой; в случае необходимости, они 
могут доставить публику для устранения нежелательных канди
датов. Закон не уточняет процедуру проверки права на присут-
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ствие на предвыборном собрании. Не уточнена в законе и проце
дура назначения представителей с мест работы. Если бы происхо
дящее на выборных собраниях могло стать объектом подлинной 
критики, такая безответственность была бы чревата опасными 
последствиями для организаторов; на многочисленных приме
рах можно показать, что поддержавшие кандидатов Народного 
Фронта не работали и не проживали в избирательных округах, 
где они голосовали. Но такие расследования не проводились, 
да и не могли проводиться, поскольку:

Г. согласно закону, все кандидатуры должны быть пред
ставлены в местный президиум, ведающий выборами, члены ко
торого назначаются организаторами выборов, т. е. комитетами 
Народного Фронта и местными советами. Поскольку последние 
знают, кого они хотят или не хотят, они могут принять быстрое 
и окончательное решение о соответствии кандидата;

Д. ни закон, ни дополнительные инструкции не дают 
разъяснений о методах организации, объявлении кандидатур 
или проведении избирательных собраний. Закон указывает, что 
жителям, а также работающим в избирательном округе долж
на быть предоставлена возможность участвовать в обоих избира
тельных собраниях. Однако не предусмотрены никакие гаран
тии, что избиратели действительно будут извещены о собраниях 
и действительно будут в них участвовать. Организаторы не обя
заны собирать третье избирательное собрание для тех, кто не 
участвовал в первых двух, но они могут созывать столько 
собраний, сколько им нужно, чтобы избавиться от нежелательно
го кандидата. В результате, кандидаты для среднего по размерам 
избирательного округа с 30-тысячным населением, выдвигаются 
тысячью выборщиков, и 500 из них затем голосуют в другом ок
руге. Кроме того, от представителя Народного Фронта, проводя
щего собрание, зависит его длительность и численность высту
пающих. Закон не уточняет также, как определить численность 
участвующих в выборах и число голосов. Не уточняет закон 
и процедуры проверки правильности подсчетов, сделанных 
президиумом;
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Е. ни проживание, ни работа в избирательном округе 
не являются обязательным условием для выставления своей кан
дидатуры. Если же кандидат не живет и не работает в этом округе, 
то он не имеет права участвовать в избирательном собрании. От 
него требуется только, чтобы он признал кандидатуры, выдвину
тые Народным Фронтом, и его программу. Такой пункт мог быть 
включен, только если составители заранее знали, что никто не 
воспримет его всерьез;

Ж. чтобы получить мандат, кандидат (включая членов со
вета) должен собрать абсолютное большинство голосов — в про
тивном случае назначается еще один тур выборов.

Законодатели, очевидно, находились под сильным впечатле
нием французской избирательной системы. Имитируя эту вели
кую демократическую традицию, они хотели, по-видимому, пох
валиться своими знаниями, поскольку нет никакого смысла вво
дить двухступенчатую выборную систему в условиях Венгрии. К 
этому гипердемократическому абсурду они добавили еще и гипер
антидемократический абсурд, включив требование повторять 
всю процедуру выборов перед вторым туром голосования. 
Другими словами, кандидат, получивший уже, скажем, 10 тыс. 
голосов, может быть лишен права участвовать во втором туре 
решением 300-400 участников, спешно созванных на дополни
тельное собрание.

Было бы логично предположить, что законодатели, замыш
ляя будущие манипуляции, преднамеренно оставили эти пробле
мы и противоречия в законодательстве. Однако это предполо
жение не подвергается правилам, приведенным выше, которые 
бессмысленны с любой точки зрения; противоречит оно и тому 
факту, что правила участия в избирательных собраниях разра
ботаны явно недостаточно. Именно из-за этого организаторам 
избирательных собраний пришлось прибегать к вопиющим 
нарушениям прав независимых и народных кандидатов; проя
вив небольшую предусмотрительность, они легко могли бы из
бежать этих скандалов (насколько легко, мы не намерены 
объяснять, но хотелось бы знать, понимают ли это они сами).

Однако нельзя объяснить всю путаницу только спешкой,
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поскольку детали могли быть значительно сглажены соответст
вующими директивами, выработанными в дополнение к закону 
более чем через год. Единственное объяснение, что, провозгла
сив реформу, проведя за три недели общественное обсуждение 
проекта закона и получив его утверждение Государственным 
Собранием, политическое руководство более не продумывало 
проблему выборов. Несмотря на организованную из центра 
пропаганду демократизации, руководство не предполагало, 
что возможность неоркестрованных сверху выборов до такой 
степени возбудит общественное мнение. Сказанное Имре Пож- 
геи в упомянутой телевизионной передаче верно, по крайней 
мере, наполовину: участие представителей предприятий было 
задумано из-за опасения, что на избирательные собрания никто 
не придет. Степень „рассеянности” руководства подтвердилась 
в начале апреля, когда выяснилось, что программа Народного 
Фронта, которую кандидаты должны были поддерживать, вооб
ще не существует. В замешательстве Народный Фронт назвал 
программой призывы к избирателям, опубликованные 11 ап
реля. Согласно этому краткому тексту, программа Народного 
Фронта — в осуществлении программы, принятой на XIII съезде 
ВСРП. В результате, кандидаты, включая высших церковных 
сановников, вынуждены были косвенно заявить о своей лояль
ности партийной программе.

Избирательный закон, как и другие политически мотиви
рованные установления, по сущности своей демократичен: он 
гарантирует определенные права, но соблюдение их предостав
ляет властям, интересы которых находятся в противоречии 
с необходимостью эти права гарантировать. Из этого следует, что 
желающий осуществить свои права, гарантированные законом, 
может только надеяться, что идея реформ в ее окончательном 
виде, смысл которой — в осуществлении представительства 
и участия в выборах, побудит ответственных за проведение 
выборов проявить великодушие и уважить хотя бы формаль
ности. Но политический климат в стране после введения нового 
закона никак не способствовал реализации этих надежд.
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Политическое интермеццо

На грани 70-х и 80-х годов режим официально признал 
уже известное на практике — стагнацию, а затем и ухудшение 
жизненного уровня. Правительство обратилось к общественнос
ти с просьбой об умеренности и терпении. В обмен было обеща
но, что ухудшение жизненных условий будет приостановлено 
и постепенно будут проведены реформы. Обещание реформ не 
слишком заинтересовало население, но были сделаны некоторые 
уступки частному сектору. Приусадебные хозяйства постепенно 
превратились в самостоятельную отрасль хозяйства. Возмож
ность создавать частные предприятия привела к уменьшению 
неудовлетворенности самого мобильного слоя населения, наибо
лее влияющего на настроения общества. Это, однако, вызвало 
увеличение внутренних напряжений в обществе. После преодо
ления платежного кризиса, возникшего было в 1982 г., партий
ное руководство осознало, что общественность уже сыта по гор
ло лозунгом „Будем вместе в тяжелые времена”, и что пора, 
наконец, показать публике то золотое яйцо, которое должна 
снести курица, увы, давно уже съеденная. Новая программа, 
разработанная к 1984 г., не могла обещать улучшение жизнен
ного уровня (цены продолжали расти), но она обещала после 
периода ограничений интенсивный рост экономики. Вместо эко
номических реформ началось увеличение потока инвестиций. 
Это было реализацией идеи начала 70-х годов, а на самом деле — 
в миниатюре — даже 50-х. Руководители, пострадавшие от ре
формы предприятий (принятой в качестве последней меры 
в период реформ), а также от сокращения экономического 
роста, получили в дополнение к обещаниям о возобновлении 
экономического роста, возможность вмешиваться в работу 
экономистов. Функционеры и партийные активисты, раздражен
ные уступками частному сектору, получили в качестве вознаг
раждения реабилитацию своего „героического” прошлого (прок
линаемых и поныне 50-х годов); неудачники получили возмож
ность обрушиваться на разбогатевших.
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Избирательные собрания
1. (Кандидаты и темы)

Обычно перемены в политическом климате приводят 
к изменениям в ритуальных текстах с известным запозданием. 
Демократическая фразеология, сопровождавшая общественную 
жизнь, по-прежнему, наполняла прессу и даже усилилась перед 
избирательной кампанией. Но кто же воспринимал ее серьезно? 
В течение 70 лет партия гордилась тем, что может научно предви
деть будущее, и снова не заметила очевидного. Как ни удивитель
но, партия не предвидела, что избирательные собрания создадут 
прецедент, и на них появятся сотни народных кандидатов, в том 
числе независимые. Имея это в виду, один из лидеров Народно
го Фронта писал: „В начале их появление вызвало замешательст
во”.3

Официальная пропаганда пыталась представить появление 
независимых кандидатов как запланированное оппозицией, хотя 
независимые делали то же, что и остальные народные кандида
ты, которые хотели проверить, действует ли закон. Естественно, 
среди них были знавшие друг друга и благодаря поддержке 
они поняли, что они не одиноки в своем начинании. Из несколь
ких сотен кандидатов, вероятно, многие заслуживали выдвиже
ния в качестве независимых, но поддерживавшие идею незави
симых кандидатов не знали о них. Но не было глубоких расхож
дений между народными кандидатами и независимыми, как 
и между независимыми и оппозицией.

И в программе независимых, и у оппозиции, и в речах ее 
сторонников поднимались одни и те же проблемы — не „по 
сговору”, а потому что эти идеи носятся „в воздухе”, потому 
что они отражают основные заботы и еще не поздно найти пра
вильные решения. На избирательных собраниях с удивлением 
услышали:

— что, по расчетам министерства финансов, реальная зар
плата упала до уровня 1974 г., а реальные доходы — до уровня 
1976 г.;

— что программа экономического роста не учитывала 
нынешнюю экономическую ситуацию, хотя задолженность бы
ла сокращена;
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— что концепция развития поселений, единогласно приня
тая Государственным Собранием на последнем заседании, — за
поздалая дань программе, принятой Государственным Собра
нием — тоже единогласно — 15 лет назад, несмотря на предосте
режения экспертов;

— что потребительская корзинка для лиц с маленькой 
пенсией не включает оплату газет, телевидения, возмещение 
стоимости белья или расходы на сигареты; что пенсионеры за 
счет имеющегося у них топлива могут обогревать свое жилище 
не выше, чем до 17° С и быстрое снижение их жизненного уров
ня можно приостановить, только если к пенсиям будет сделана 
поправка на рост стоимости жизни;

— что прожиточный минимум, который обещали опреде
лить долгие годы, еще не установлен, хотя покрытие минималь
ных жизненных расходов престарелых, многодетных и инвали
дов должно быть первостепенной задачей социальной политики 
государства;

— что до сих пор нет практических директив к  закону 
об охране окружающей среды, принятому в 1976 г.;

— что производство электроэнергии на электростанции 
Беж—Надьмерош не компенсирует непоправимого ущерба 
от плотины и отводящего канала для сброса вод Дуная окру
жающим сельскохозяйственным землям: и отравляя питьевую 
воду, и вызывая засуху;

— что план развития транспортной системы в Будапеште на 
годы вперед не уменьшит, а, наоборот, увеличит перенаселен
ность центра города.

Независимые кандидаты не формулировали в своих крити
ческих высказываниях общие проблемы для социального анали
за; они говорили об имевших место конкретных событиях, 
и это превращалось в политические вопросы. Они высказыва
ли свое мнение о политических и институциональных пробле-
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мах, чтобы таким демократическим путем разрешить противоре
чия. Предложения, чаще вносимые на избирательных собраниях 
оппозиционных кандидатов, спорадически возникали и на других 
собраниях. Эти проблемы можно подразделить на три основные 
группы, которые образуют взаимосвязанную систему:

1. Демократия не может быть ничем иным как
демократией принятия решений

Государственное Собрание должно стать действительно 
общенациональным форумом. Делегаты должны собираться 
чаще и на более длительное время (возможно, по выходным) 
для обсуждения предлагаемых законов. Нужно положить конец 
практике радикального изменения законов с помощью декре
тов; нужно прекратить издание декретов, ограничивающих 
действие законов. Президентский совет должен проводить 
референдумы по особенно важным проблемам, влияющим на 
жизнь общества в целом. Народные представители должны знать 
мнение своих избирателей и выражать их волю.

2 . Свободный путь к общественной инициативе

В разрешении социальных проблем и в деле защиты окру
жающей среды нельзя преуспеть только с помощью государст
венных мероприятий. Независимые общественные группы 
должны иметь возможность участвовать в помощи нуждающим
ся, в определении ущерба, наносимого окружающей среде, 
и т. д. Власти должны серьезно относиться к инициативам граж
дан, а также проверять, как эти инициативы осуществляются. 
Важной задачей независимых депутатов будет представлять в 
Государственном Собрании небольшие группы и вносить их 
предложения.

3. Обеспечение прав человека

Два предыдущих требования могут быть выполнены, 
только если общественная безопасность, основанная на законе, 
возрастет, и граждане смогут на деле пользоваться политичес-
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кими правами, гарантированными законом. Для этого нужно, 
прежде всего, соблюдение демократических принципов на пра
во собраний и на печать. Государственное Собрание должно 
отменить закон о принудительном труде, как противоречащий 
правам человека, а для тех, кому их религия не позволяет но
сить оружие, сделать возможным нести военную службу невоо
руженными.

Не ограничившись обсуждением внутренних проблем, 
независимые кандидаты, оппозиция и не принадлежащие к оп
позиции нарушили одно из основных табу, подняв вопрос о судь
бе венгров, живущих за границей. Тайная дипломатия и полити
ка умолчаний, как указали они, не дала результатов. Правитель
ство должно, в конце концов, предпринять открытые действия 
в защиту национальных меньшинств; открыть доступ в учебные 
заведения венграм из Трансильвании и Словакии, поддержать об
щественную инициативу установления личных контактов с ни
ми, а также оказывать им помощь продовольствием и литера
турой. О бегло обрисованных выше фактах можно получить 
более развернутую информацию у интеллектуалов — участников 
вечерних дебатов для интересующихся этими проблемами. 
При внимательном чтении газет за неделю можно почерпнуть 
из них более печальные факты о состоянии дел в стране, чем 
приводили ораторы на избирательных собраниях. Чем же вызва
но, в таком случае, негодование предубежденной публики на 
избирательных собраниях? Чем объяснить замешательство 
руководящего аппарата? Эти проблемы можно обсуждать на 
закрытых сессиях экспертных комиссий, их могут рассматри
вать ответственные лица на различных уровнях, прежде чем бу
дет принято решение. Эти проблемы можно обсуждать в клубах 
Народного Фронта, в студенческих клубах и, наконец, в печати. 
По контрасту, избирательные собрания были публичными, и об
суждения имели цель выяснить, сможет ли кандидат, выдвину
тый массами, попасть в список кандидатов. Такая форма деба
тов не типична для современной политической жизни Венгрии. 
Независимые кандидаты были, по существу, отданы на милость 
организаторов избирательных собраний. Сущность требований 
участников этих собраний можно сформулировать в лозунгах:
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— Пусть там, где принимаются решения, дебаты будут 
открытыми!

— Пусть решения принимаются там, где ведутся открытые 
дебаты!

Избирательные собрания — 2.
(Организаторы, методы.)

Выдвижение 18 апреля, т. е. в самом начале избирательного 
периода, Ласло Райка и Миклоша Тамаша-Гашпара,* несомнен
но, придало этому периоду особый характер. Время и место из
бирательных собраний объявили в последний момент. Полиция 
была предупреждена вовремя. В течение дня полицейские 
неоднократно убирали плакаты с объявлением о выдвижении 
кандидатов — „членов оппозиции” из Философского и Юриди
ческого институтов.

Оправившись от замешательства, местные партийные ко
митеты быстро сообразили, что новый избирательный закон 
дает им возможность избавиться от независимых кандидатов 
и вообще от любых народных кандидатов. Утром 22 апреля 
(второе избирательное собрание для выдвижения Ласло Райка 
и Миклоша Тамаша-Гашпара должно было состояться вечером 
этого дня) партийные организации всех более или менее крупных 
предприятий этого района получили разнарядку, — сколько чело
век они должны послать на собрание.

Отобранные избиратели, выполняя инструкцию, заняли 
места между тремя и пятью часами; избиратели, пришедшие 
к началу собрания, вынуждены были стоять; а опоздавшим, ор
ганизаторы не разрешили войти. „Культуристы” — здоровяки, 
проводящие время в пивных, — со скрещенными на груди ру
ками, стояли в проходах, позади рядов стульев. Они были в 
штатском. Полицейские в форме, а также полицейские машины 
были размещены вокруг здания. Такая картина была характер
на не только для избирательных собраний оппозиционных кан
дидатов, но и на некоторых избирательных участках (2-ом, 
3-ем и 11-ом). Поскольку нет инструкции, регулирующей проце

* Выдающиеся венгерские инакомыслящ ие.
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дуру избирательных собраний, председатель, делегат Народного 
Фронта, руководил дебатами со строгостью воспитателя исправи
тельного учреждения. Независимых кандидатов и их сторонни
ков непрерьюно прерывали, на них набрасывались с обвинения
ми и, в конце концов, заставили замолчать. Когда выдвигались 
кандидатуры независимых, организаторы, охранявшие двери, 
ходили по рядам и предупреждали руководителей организован
ных групп: „Этого кандидата нужно провалить”. В Бикашмеде
ре один из секретарей партийного комитета третьего избиратель
ного округа показывал председателю знаками, кому разрешить 
выступать.

В некоторых избирательных округах, особенно в универси
тетах, это оказалось недостаточным. Студенты политехнического 
института, откликнувшись не на партийные инструкции, а на сотни 
листовок, размноженных на мимеографе или литографским 
способом, гарантировали независимым кандидатам несколько 
сот голосов. В таких случаях организаторы собраний шли на пря
мой обман. Они завышали число присутствующих и голосовав
шие за независимых кандидатов оказывались в меньшинстве.

„Ага, они прибегают к подтасовкам!” — могли бы мы 
воскликнуть радостно. Ведь по сравнению с 99%, которые пра
вящая партия получает обычно на выборах, подтасовки можно 
рассматривать как феномен демократии. Ведь с 1947 г. Венгрия 
не нуждалась в подтасовках.

Организаторы избирательных собраний обманывали как 
эзоповский волк на берегу ручья: если обман не срабатывал, 
они проглатывали ребенка. Согласно официальным подсчетам, 
во втором собрании по выдвижению Ласло Райка участвовало 
1. 388 человек. По подсчетам, проделанным неофициально, 
у обеих дверей здания, через которые люди выходили, — 1. 064 
и 1. 115. Вымышленное большинство в 270 человек не дало воз
можности избрать Райка. На 11-м участке, согласно официаль
ному подсчету, за экономиста Ференца Лангмара голосовало 
120 человек; по неофициальному подсчету, проведенному 
после собрания, за него голосовало 168 человек. В этом случае 
не помогло даже то, что свидетелем обмана был весь президиум 
собрания. Протест, как и на всех других участках, и здесь был 
отвергнут.
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Так обращались отнюдь не только с независимыми кандида
тами; организаторы собраний воздвигли стену перед каждым на
родным кандидатом. Из 873 кандидатов, вошедших в оконча
тельный избирательный список, 78 (или 9%) были выдвинуты 
непосредственно на собраниях, но значительная их часть оказа
лась замаскированными официальными кандидатами. Наше 
утверждение базируется на отчетах об этих собраниях.

Между 15 и 30 апреля центральные газеты сообщили 
о 22 избирательных собраниях. На 11 собравшиеся пытались 
избрать 14 кандидатов. Четверо — все из местных функционе
ров — или отказались баллотироваться, или отсутствовали. 
Из оставшихся 10 кандидатов о троих можно предположить, 
что они были замаскированными официальными кандидатами: 
секретарь районного комитета Народного Фронта в Комароме, 
директор угольного предприятия в Комло и глава производст
венного кооператива, как он значился в списке кандидатов, 
но одновременно член партийного комитета в Нограде. Двое 
первых стали кандидатами в кандидаты, третий был выбран 
в качестве единственного представителя. (Почему органы, выд
вигающие кандидатов, заинтересованы в их маскировке, будет 
ясно из примера, который мы приведем ниже.) Из семи остав
шихся и, по-видимому, действительно народных кандидатов, пя
теро не получили нужного числа голосов (четверо интеллектуа
лов, о профессии пятого нет данных). Кандидат из рабочих из 
Боршода не прошел на втором избирательном собрании перед 
дополнительными выборами. И только один, Янош Югар, район
ный врач из Помаза, стал делегатом, а потом и представителем. 
Мы еще вернемся к этому случаю.

Если независимый кандидат получал много голосов, орга
ны, наблюдавшие за проведением выборов, имели достаточно 
средств не допустить его избрания. На 10-м избирательном 
участке был номинирован молодой научный работник Имре Бра- 
ницкий. Его поддержали студенты, партийный комитет и коми
тет молодежной организации Экономического университета, 
при молчаливом согласии районного партийного комитета. 
Вряд ли можно назвать его кандидатом оппозиции. В первом 
раунде выборов он занял второе место среди троих кандидатов. 
На двух избирательных митингах, предшествовавших дополни-
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тельным выборам, организованная публика высказалась против 
того, чтобы такой молодой кандидат представлял интересы пен
сионеров, которых много в этом районе (хотя все кандидаты 
Народного Фронта достаточно молодые люди, никто из них не 
достиг пенсионного возраста). На втором собрании руководи
тель зарегистрировал только 90 человек, которые решили 
вполне по-семейному, что Браницкий не может быть кандидатом 
на дополнительных выборах, хотя он и собрал вначале 4. 700 
голосов, и был выбран представителем юрист кооператива, в 
прошлом прокурор и член местного совета.

После опыта первых избирательных собраний оптимисты 
сочли, что предубежденность против независимых и вообще про
тив всех „случайных” кандидатов, а также манипуляции против 
них — самодеятельность местных организаторов. Статья Имре 
Пошгеи („Непсабадшаг”, 30 апреля) подтверждала эти иллю
зии. Первый секретарь Народного Фронта между двумя избира
тельными собраниями, на которых проходило голосование за 
Райка и Гашпара, предупредил их организаторов, что любые 
манипуляции подрьюают доверие к партийной политике.

29 апреля Центральный комитет обсуждал случаи манипу
ляции. Даже скупое коммюнике в прессе не могло скрыть, в 
какое затруднительное положение попало партийное руковод
ство. Вместо Иштвана Хорвата — секретаря центрального коми
тета по внутриполитическим вопросам, отчет о событиях на из
бирательных собраниях сделал сам Кадар. Центральный комитет 
„принял к сведению” этот отчет. Другими словами, первый сек
ретарь не разрешил дебатировать эту проблему, чтобы предуп
редить столкновение между „сторонниками порядка” и „сторон
никами реформ”. Но принцип верховного руководства партии 
был утвержден недвусмысленно, поскольку после пленума 
Центрального комитета нарушения не прекратились, а наоборот, 
сделались систематическими. Стало нормой устраивать концер
ты или показ фильмов за два часа до начала избирательных соб
раний, вход в здание закрывался заранее; у желавших присут
ствовать, но прибывавших не группами, а поодиночке, проверя
ли документы; группы организованных „избирателей” перево
зили автобусами с одних избирательных собраний на другие.
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Избирательные собрания — 3
(Организованные избиратели.)

Избирательное законодательство должно быть бесприст
растным, чтобы обеспечить нормальные условия для выбора 
кандидатов. Цель избирательных собраний — выявить кандида
тов, чтобы граждане могли сделать выбор между ними. В сущ
ности, кандидатом может быть всякий, кто убедит треть аудито
рии в серьезности своих намерений.

Независимые кандидаты тоже рассчитывали на бесприст
растность закона. Предвыборные листовки, поддерживавшие 
независимых кандидатов („Мы голосуем — значит мы имеем 
право выбора!”) , а также выдвигавшие независимых кандида
тов на собраниях, призывали собравшихся голосовать за всех 
кандидатов. Но эти разумные аргументы не действовали на спе
циально подобранную публику. Независимых и других народных 
кандидатов не удивили ни результаты выборов, ни организо
ванные нарушения и манипуляции. Удивила агрессивная нетер
пимость тех, кто провалил их выдвижение. Эта атмосфера не
терпимости не может быть объяснена только официальными ус
тановками.

Независимые кандидаты самим фактом своего появления 
нарушили этикет псевдополитических выступлений. На собра
ниях, на которых выдвигают независимых кандидатов, в отли
чие от собраний Народного Фронта или студенческих клубов, 
присутствующие обычно выступают с личными претензиями или 
жалобами на местное руководство. Только председатель собра
ния говорит о политике. Обычно он излагает последний партий
ный документ, дополняя его местными примерами и тщательно 
соблюдая баланс в перечне достижений недостатков. Независи
мые кандидаты не пользуются языком партийных программ, 
баланс достижений и недостатков их не интересует; своими кри
тическими замечаниями они нарушают этот баланс, и вместо 
восхвалений по поводу достижений высказывают беспокойство 
в связи с нерешенными проблемами.

Организованная публика приходила на избирательные соб
рания не для дебатов по политическим вопросам. (Они выкри
кивали: „Это не экономическая десятиминутка!” или „Какое
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нам дело до Дуная!”). Они приходили голосовать за двух канди
датов или — это стало их задачей позднее — провалить независи
мого кандидата. Не удивительно поэтому, что им были скучны 
все серьезные дискуссии, и они искренне радовались, когда 
председатель ограничивал время дебатов. Но апатия и скука не 
могли вызвать такого накала страстей, предметом которых 
были не только отдельные лица, но обычно определенная груп
па людей. Организованная публика всегда отличала группу, к 
которой принадлежит независимый кандидат, от той, к которой 
принадлежат кандидаты Народного Фронта. В 5-м избиратель
ном районе такой распознанной ими группой была оппозиция 
известным политическим и экономическим лидерам. В 3-м,
11- м и 12-м избирательных районах они противопоставили 
интеллектуалов рабочим. В других участках 11-го района и в
12- м районе молодежь противопоставляли пожилым людям. 
Но накал эмоций проявили повсюду. И ораторы, и крикуны 
без всяких колебаний включили себя в лагерь „мы”, концентри
ровавшийся вокруг официального кандидата; те же, кто груп
пировался вокруг других кандидатов, рассматривались органи
зованной публикой как „они”, или лагерь врагов. В списке вра
гов фигура интеллектуала была наиболее частой; они вызывали 
особенно враждебные чувства, разумеется, умело направляемые. 
Что же это за люди, которые так негодуют, если кто-то хочет 
чего-то иного, чем районный партийный комитет? Откуда они 
появились, и на кого направлен их гнев?

Часть их была несомненно набрана из партийных активис
тов по месту работы, из бригад дружинников, из организаций 
рабочих-ветеранов. Эти группы — побочный продукт кадаризма 
со времени консолидации режима. Их можно собрать и напра
вить в нужное русло, но в политической жизни они не играют ни
какой роли, даже в принятии решений у себя на работе. На са
мом деле, они ненавидят кадаризм — старшее поколение нос
тальгически; молодежь — потому что работа на государственных 
предприятиях ограничивает их шансы на участие во второй 
экономике, и в то же время не приносит им успехов в карьере. 
Они склонны были напасть на систему слева, но поскольку они 
не могут этого сделать, они обозлены на тех, кто ее критикует. 
Они перестали называть Тамаша Бауэра „товарищем”. Они го-
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ворят: „Он больше не наш, он критикует партию, он критикует 
государственное руководство, а это неправильно”.

Ораторы из инженеров образуют отдельную группу, неболь
шую, но типичную. Они повторяли (что придало их высказыва
ниям политический интерес) идеи Кароя Гроса — из его речи на 
съезде: прежде всего, мы должны преодолеть техническую от
сталость, и в этом деле инженерам принадлежит ведущая роль. 
В накаленной атмосфере избирательных собраний никто не 
спросил, что означает этот столь звучный лозунг. Специалистам 
в области технических и естественных наук нет дела „до искаже
ний экономической системы. Их дело — увеличение производ
ства”, „Интеллектуалы думают, что они знают все”. Но техни
ческие работники должны учиться у рабочих, поскольку рабочие 
рассуждают „о сущности наших проблем очень мудро, очень 
зрело и в интересах системы”. Короче говоря, не надо критико
вать социологов и реформаторов. Но нам не нужны экономисты. 
Партийные активисты шумно одобрили этот тезис, и слово „эко
номист” стало звучать так, словно кто-то выкрикнул: „беспар
тийный бродяга — космополит!” ,

Партийные активисты сконцентрировались вокруг группы 
последователей Гроса, объединяющей старых сталинистов 
и технические кадры. В эту аморфную массу они вовлекли 
буйное „молчаливое большинство”, этих вечных защитников 
порядка. ,»Молодежь жалуется, что у них нет квартир. У меня 
тоже не было. Но я работал десять лет ради этого, и теперь у 
меня есть квартира. Они говорят, что пенсии мало. Моему отцу 
80 лет, и он не может жить на свою пенсию. Но он вырастил ме
ня, чтобы я помогал ему. И я буду растить моих детей так же”. 

Национальная слава, могущество или популярность, если 
они не были подкреплены местным патриотизмом, порождали 
скорее отрицательные, чем положительные эмоции на выборах, 
даже на избирательных собраниях.

Известный политический деятель общенационального мас
штаба может рассчитывать на избрание только в качестве „зна
менитого сына нашего города”, за исключением случаев, когда 
его вынуждены избрать под давлением.

Обязательные повторные выборы увеличили роль местного 
аппарата (протестовавшего против их введения), особенно
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роль местных партийных комитетов. Введение общенациональ
ного списка тоже было им на руку, поскольку в подавляющем 
большинстве избирательных округов местные власти решают, 
кого выдвинуть в кандидаты. Благодаря реформе, местная 
элита, особенно в провинциях, значительно увеличила свою 
долю в общенациональном представительстве по сравнению с 
прошлым. Устремления местного аппарата и патриотизм про
винциальной публики слились и обеспечили преимущества мест
ным кандидатам перед кандидатами, присылаемыми из центра. 
Избиратели не могут высказываться по общенациональным 
проблемам или участвовать в формулировании общих принци
пов и интересов, и их идеологией становится местный патрио
тизм, с помощью которого они выражают свои групповые инте
ресы.

Предвыборная борьба проходила, главным образом, меж
ду городами. Организаторы выборов встречали серьезное сопро
тивление только в тех случаях, когда задевали местный патрио
тизм граждан. В Сентендре Народный Фронт номинировал 
трех кандидатов — отставного вице-президента Народного 
Фронта Ласло Хегедуша и двух местных жителей. Жители Пома- 
за — другого города в этом избирательном округе — были ос
корблены этим, и на втором избирательном собрании выдвину
ли кандидатуру своего районного врача Яноша Югара. Он был 
избран значительным большинством и стал представителем. 
Подобная борьба в районе Хайду Бихай привела к противопо
ложному результату.

Лихорадочная торговля происходила на всех уровнях: 
между кандидатами и теми органами, которые их выдвинули; 
между местными организациями и представителями центра, 
заинтересованными в получении нужных им результатов по всей 
стране. Это продолжалось от первых до вторых избирательных 
собраний, и от окончания выборов до момента публикации 
списка кандидатов.

Шаг вперед

Еще до начала избирательных собраний и выборов, поли
тические лидеры заявили, что Государственное Собрание будет
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впредь представлять интересы всего народа. Окончательные ре
зультаты выборов, безусловно, разрушили эту надежду. Ишт- 
ван Хорват в выступлении летом 1985 г. смог сказать только, 
что „избранные представляют все группы венгерского общест
ва”. И действительно: каждая группа имеет какое-то число своих 
представителей; говорят, что в Государственном Собрании 
имеется теперь даже четыре настоящих крестьянина. Что касает
ся настоящих рабочих, то, включая производственных рабочих, 
они составляют только 21%; лица, младше 30 лет — 5,4%, а члены 
партии — 77%, хотя в партии состоит только 8% населения.

Смежные группы не имеют возможности уладить разногла
сия и договориться об общих действиях, и, естественно, на мест
ном уровне те, кто слабее, повсюду проигрывают. В тех избира
тельных округах, где женщин выдвигали наряду с мужчинами 
(как правило, по предложениям избирателей), мужчины побеж
дали в подавляющем большинстве случаев. В девяти избиратель
ных округах Будапешта среди кандидатов были и мужчины 
и женщины, во всех девяти округах мандаты получили мужчи
ны. В районе Боршод женщин выдвинули в четырех избиратель
ных округах, но выиграли они только в одном. В результате, пред
ставительство женщин (так же, как и рабочих) снизилось до 21%. 
Новая палата представителей действительно не является парла
ментом функционеров, показных рабочих и показных крестьян. 
Скорее, это парламент представителей бюрократии и богатых 
налогоплательщиков.

Представителя посылают в Государственное Собрание, 
чтобы он занимался там делом. Все, кому он обязан избранием, 
ожидают, что он будет действовать в их пользу — как местная 
элита, так и органы управления, которые находятся в тяжбе 
с местной бюрократией. Но население, если оно вправе высказать 
свои пожелания, тоже ждет, что представители будут защищать 
его интересы. И представители будут делать все, что в их силах, 
поскольку они знают, что их переизбрание зависит от тех, кто их 
послал. Политическое руководство пришло в ужас от этого 
урагана желаний. „Депутат Государственного Собрания, несом
ненно, должен представлять интересы своего округа, но он не 
должен быть сбит с толку обилием местных дел”, — сказал 
Иштван Хорват в цитированной выше речи,
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Группы, имеющие своих представителей в парламенте, 
будут иметь большее влияние на исход борьбы в кулуарах, 
В судьбе выборов решающую роль играли местные власти; в 
Государственном Собрании значительную роль будут играть 
хозяйственные руководители — директора, управляющие и, осо
бенно, руководящие работники производственных кооперати
вов — председатели, главные бухгалтеры, начальники отделов 
кадров. Только на дополнительных выборах они получили 
8 мандатов из 41. В одном случае это была победа над сельскохо
зяйственным рабочим, в трех случаях — над функционерами.

Оглашение результатов

По всем признакам, политическое руководство проигра
ло, не справившись с проявлением общественной инициативы. 
Ответные меры на проявления общественной инициативы приве
ли общественность в негодование. Общественность не очень ин
тересовали выборы сами по себе, даже для организованных ра- 
бочих-партийцев; согласно некоторым отчетам, стиль избира
тельных собраний был утомителен и скучен. Энтузиазм по пово
ду реформы выборов был невелик, что очевидно и стране и ос
тальному миру, а влияние местных властей, этой независимой 
части партийного аппарата, непомерно увеличилось. Это, вероят
но, наиболее важный и долгосрочный результат неудавшейся 
реформы.

Если первое испытание нового избирательного законода
тельства оказалось столь разочаровывающим, не следует ли из 
этого, что и выдвижение независимых кандидатов не имело 
смысла? Безусловно, это не так. Реформа избирательного зако
нодательства провалилась, но в ходе избирательного процесса 
мы оказались свидетелями подлинного общественного движе
ния, какого не было в Венгрии на протяжении десятилетий. 
Мы знаем, что падение отставных районных партийных секрета
рей не произошло бы, если бы их защищали сверху — это являет
ся предупреждением пришедшим им на смену. Мы знаем, что паде
ние профсоюзных лидеров было вызвано оппозицией местных 
заинтересованных групп и свидетельствует о беспрецедентной
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непопулярности профсоюзов. Мы знаем, что два не прошедших 
представителя местных советов (в Бекеше и Сольноке) были 
забаллотированы, скорее всего, не рядовыми участниками голо
сования; более вероятно, что их оппоненты (председатель произ
водственного кооператива и заместитель директора крупного 
предприятия) оказались сильнее их. Не исключено, что это были 
случайности, но в будущем каждый председатель местных со
ветов должен будет думать о том, о чем ему не приходилось 
думать со времени учреждения советов: что его падение может 
произойти не только по воле партии.

Имели место случаи, когда кандидат попадал в парламент 
по воле избирателей. Большое число избранных врачей подтвер
ждает этот вывод. Из 41 мандата на дополнительных выборах 
врачи получили 5 — из них трое провинциальные врачи, двое из 
этих трех были внесены в список кандидатов только перед до
полнительными выборами. Мы можем, по-видимому, сделать 
и такой оптимистический вывод: выдвиженцы из народа обрели 
уверенность в себе, а местные органы власти осознали, что они 
должны серьезней учитывать нужды народа. Представители не 
могут уже рассчитывать, что они будут снова избраны с помощью 
манипуляций, обмана и нарушений закона, или только при под
держке местных партийных и государственных органов. Им при
дется заботиться, чтобы в какой-то степени возросло доверие к 
ним избирателей,* если они хотят быть переизбранными через 
пять лет.

Но самое главное — избиратели, несомненно, продемонст
рировали нежелание участвовать в показухе. Численность не 
участвовавших в выборах, недействительных бюллетеней, а 
также голосовавших против, — по официальным данным — сос
тавила 930 988 человек, или 12,4% общего числа избирателей. 
Конечно, не каждый отсутствовавший и не каждый признанный 
недействительным бюллетень являются свидетельствами полити
ческого протеста. Но миллионы людей до сих пор уверены, 
что участие в выборах является обязательным — так они воспри
нимают официальную пропаганду. Еще больше людей знает, что 
власти, особенно в провинции, могут существенно усложнить 
жизнь непокорных. Надо добавить, что требование обязательно 
пользоваться избирательными кабинами не воспринималось
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всерьез. Согласно отчетам, если кто-либо проявлял нерешитель
ность, то дежурные на избирательных участках всегда были 
наготове, чтобы показать, как надо голосовать. Принимая все 
это во внимание, нужно признать, что 1 млн. человек, игнориро
вавших выборы (если доверять официальной статистике) — это 
очень много. К тому же, есть основание подозревать, что эта циф
ра занижена. Люди из самых различных общественных групп 
хвастались тем, что не ходили на выборы. Об этом с известной 
бравадой заявляли целые рабочие коллективы. А среди молоде
жи стало модой коллекционировать бюллетени, не опущенные 
в урны. По-видимому, предвыборная пропаганда переусердст
вовала и надоела. После избирательной рутины, продолжавшейся 
десятилетями, люди чувствовали: если выборы так важны для 
„них”, и в то же время „они” не обращают никакого внимания 
на наше мнение, пусть эти выборы тоже будут „их” выборами.

Несомненно, эти жесты протеста свидетельствуют о расту
щем недовольстве, вызванном экономическим спадом послед
них лет, снижением жизненного уровня, полным пренебреже
нием к проблемам здравоохранения и образования, гигантскими 
капиталовложениями в промышленность, бессмысленными с лю
бой точки зрения и, главное, — угрожающими разрушением ок
ружающей среды. Независимые кандидаты осмелились говорить 
об этих общенациональных проблемах. Они связали эти накопив
шиеся и тревожные вопросы с необходимостью тщательно 
разработанной реформы экономической и политической систе
мы. Благодаря этому общественное движение, начавшееся во 
время выборов, превратилось в политическое событие. Корот
кий период, впервые за четверть столетия, страна жила настоя
щей политической жизнью. Столкнулись различные взгляды 
и точки зрения — впервые не за закрытыми дверьми специаль
ных комитетов, а в открытой полемике. Получили возможность 
открыто, а не в кулуарах, высказаться и интеллектуалы. Стра
на могла убедиться, что имеются разные точки зрения о судьбе 
общества, и что инакомыслящие существуют на самом деле, а 
не являются изобретением радиостанции „Свободная Европа”. 
Оказалось также, что власть можно заставить выслушать полити
ческую критику.

Для независимых кандидатов участие в избирательной
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кампании было серьезным испытанием, поскольку им пришлось 
выступать как перед непрофессионалами, так и перед компе
тентными людьми, но главное — в таком окружении, где каждое 
их слово воспринималось с недоверием. Многое обнаружилось 
впервые: голосовать за них пришли сотни сочувствующих 
и все больше людей осмеливалось выступать и высказывать 
свою точку зрения. Но им был преподан и другой урок, посколь
ку независимые кандидаты непосредственно столкнулись со 
своими оппонентами. В этой борьбе выяснилось также, что 
часть избирателей, которые сами влекут жалкое существование, 
были напуганы появлением независимых даже больше, чем без
ликое Государство.

Итак, появление независимых кандидатов было оправда
но. Это было важно для страны, а также для интеллектуалов, чей 
удел заниматься общественными делами, Но было ли оправдано, 
что горстка оппозиционных кандидатов тоже присоединилась 
к избирательной кампании? Не свело ли на нет их участие шансы 
других независимых кандидатов? Нетерпимость организаторов 
свидетельствует, что это не так. Ни независимые кандидаты, 
ни их сторонники, не проявляли к оппозиционным кандидатам 
подобной нетерпимости. Атмосфера избирательных собраний 
способствовала сближению различных групп: защитников
окружающей среды, экономистов, настаивающих на рефор
ме, и оппозиционеров. Стало ясно, что демократизация являет
ся необходимым условием для любых перемен. Поскольку ус
ловия не изменились, новый дух, родившийся в период выборов, 
можно надеяться, не исчезнет бесследно.

На самом деле — единственное, чего не принимала оппози
ция, — это ограничения ее деятельности и цензуры ее высказы
ваний. Эта концепция не признает разницы между официальной 
и неофициальной политической ареной. В принципе, в Венгрии 
есть свобода слова и печати. Нелегальными являются не публи
кации самиздата, Свободный Университет, или Фонд помощи 
неимущим, а полицейские преследования против них,

И на избирательных собраниях, и в печати не раз указыва
лось, что оппозиция принимает программу Народного Фронта 
только для видимости. Демократическая оппозиция, действи
тельно, не удовлетворена программой Народного Фронта. Она
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хочет федерации нейтральных стран Центральной Европы вместо 
Организации Варшавского договора; демократии, а не „веду
щей роли партии”. Но оппозиционные кандидаты заявили, что, 
будучи кандидатами или даже представителями, они согласны не 
касаться этих „окончательных” и главных вопросов. Поскольку 
они не сделали секрета из своих политических взглядов, они 
могли обещать это честно и искренне. Во всяком случае, они 
вели себя гораздо искреннее, нежели 800 тыс. членов партии, кото
рые тоже хотят, чтобы советские войска вернулись домой.

Но мы, члены оппозиции, принявшие участие в избиратель
ной кампании, не можем быть полностью удовлетворены той 
ролью, которую мы в ней играли. Мы приняли на себя миссию, 
для исполнения которой нужны глубокие знания о проблемах 
современного венгерского общества. Если не считать наиболее 
важных тем, поднятых оппозицией (гласность, политические 
права, гарантия прав, положение меньшинств), мы недостаточ
но осведомлены, чтобы вести каждодневные дебаты о каждо
дневных нуждах общества. Разумеется, несколько безработных 
интеллектуалов не могут играть роль, которую в демократи
ческом обществе играют оппозиционные партии, но наше пос
тоянное присутствие необходимо на публичных дебатах для 
гласного обсуждения общественных вопросов.

Ни оппозиционные, ни независимые кандидаты не подни
мали вопросов о цыганах. Только один выступавший поднял эту 
тему, что вызвало недовольство пристрастной аудитории. Несом
ненно, практическая политика сопровождается уступками. Все 
стремятся избежать непопулярных тем перед выборами. Тем не 
менее, мы не должны забывать эту тягостную и постыдную 
проблему венгерского общества.

„Если..., то ... — ”

М. Ф. Раковский, заместитель премьер-министра Польши, 
посетил Венгрию непосредственно перед выборами. В своем 
докладе он заявил, что в Польше умеренная оппозиция требует 
предоставления ей нескольких мест в Сейме. Мы не знаем, как 
правительство Ярузельского ответит на это требование. Но за
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последние шесть лет польское правительство поняло необходи
мость переговоров с общественностью.

В Венгрии народ не требовал избирательных реформ. Но 
когда они были предложены, а затем отменены, это вызвало 
серьезное разочарование. Это — судьба всех реформ, идущих 
только сверху. Даже наиболее обещающие реформы не стоят 
ничего, если народ не может ими воспользоваться. Чтобы ими 
воспользоваться, народу надо вступить в конфронтацию с аппа
ратом, интересы которого противоречат реформам. Такое столк
новение мобилизует общество, но высшее руководство, высту
пая инициатором реформ, не может в то же время допустить 
мобилизации общества. Поэтому высшее руководство неизбеж
но приходит на помощь аппарату. Но отмена реформ — опасная 
игра. Одна из тривиальных истин политологии состоит в том, 
что общественные взрывы происходят не во времена усиленного 
давления, и не когда режим дает выход накопившемуся давле
нию, а когда руководство, напуганное тревожными сигналами, 
пытается перекрыть клапан, выпускавший избыточное давление.

Довольное собой и, вместе с тем, внутренне непрочное пар
тийное руководство боится всего на свете. Оно боится недоволь
ства Москвы, Праги и Берлина, но оно боится также неодобре
ния маленьких венгерских городов. Оно хочет сохранить хоро
шие отношения с провинциальной (и не только провинциальной) 
бюрократией, поскольку оно и ее боится. Но партийное руковод
ство хочет быть в хороших отношениях и с интеллектуалами, 
поскольку ему крайне необходимо их моральное признание. 
Оно, однако, не научилось вести переговоры с народом. Верно, 
конечно, что в Венгрии не с кем, по существу, договариваться. 
Нет сильной церкви; интеллигенция достаточно травмирована 
прошлыми событиями; нет и настоящего рабочего движения, 
требования которого могли бы сформулировать профсоюзы. 
Народ Венгрии не имеет возможности предъявить требования 
и не знает, чего можно требовать. В Венгрии нет ни одной значи
тельной политической силы, которая могла бы говорить от 
своего имени.

Политическое руководство не может сказать ничего обна
деживающего даже о более гнетущих проблемах. По окончании 
съезда партии и выборов, „пропаганда надежды” окончилась.
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Опубликованные данные свидетельствуют, что в первой полови
не 1985 г. не только венгерская экономика не выполнила план, 
но и экспорт товаров оказался ниже, чем год назад. При таких 
обстоятельствах дальнейшего сокращения импорта можно будет 
избежать только при условии дальнейшего увеличения внешней 
задолженности. А ограничение импорта — это известно каждой 
домохозяйке — означает ускорение инфляции и ухудшение 
снабжения населения. „Дальнейшее же сокращение потребления 
станет серьезным испытанием терпения общества”, — сказал 
Ласло Мароти на встрече экономистов.

Что может сделать политическое руководство, если терпе
ние народа истощится? Конечно, можно опять вызвать к жизни 
непоколебимых приверженцев „социалистической революции”; 
можно допустить также, чтобы авторитарный консерватизм 
превратился в общественное движение. Но далеко на этом пути 
они не уйдут. Без настоящих стимулов популярные лозунги 
скоро вьюетрятся, и руководству придется с самого начала ог
раничить масштабы движения, начатого им самим. Потому что 
националистические чувства, неизбежно выплывающие на поверх
ность авторитарного движения, если оно станет действительно 
массовым, обратятся против Советского Союза.

Венгры сейчас работают больше сверхурочно и по совмести
тельству. Сейчас число оплаченных часов на одного работающего 
в Венгрии выше, чем во всей остальной Европе. Это — плата за 
сохранение видимости кадаровского национального „благоден
ствия”, символом которого является „хороший воскресный 
обед”. Данные о деградации духовного и физического здоровья 
народа очевидны и без книг по социологии. „Вырождение наро
да” — это, конечно, поэтический образ. Но статистические данные 
подтверждают его: сокращение рождаемости; ранняя смертность; 
алкоголизм; рост самоубийств. Нужно ли ждать, чтобы ответ об
щества на такой ход событий привел нас к еще одной катастрофе?

Но что случится, если призрачный „общественный договор” 
окончится? Если венгерское общество придет к выводу, что ко
нец близок, а „вторая экономика” и внеурочная работа уже не 
могут больше решить экономических проблем? Если народ ре
шит, что ему надоел высокомерный правящий класс, который 
не в состоянии ни управлять, ни найти приемлемый компро
мисс?
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Арч Паддингтон

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСТОЧНОГО БЛОКА

До недавнего времени проблема ухудшения окружающей 
среды рассматривалась в коммунистической догматике как фе
номен чисто капиталистический. Как правило, в качестве факто
ров, вызывающих экологические проблемы в мире, советские 
идеологи называли анархию и неконтролируемое капиталистиче
ское производство, погоню за прибылями и колониализм. Эта 
логика приводила к заключению, что поскольку капитализм 
порождает экологические проблемы, то капиталистические стра
ны и должны их устранять. Советский философ И. Т. Фролов пи
сал по этому поводу: ’Поскольку экологический кризис являет
ся порождением капиталистического мира, — для устранения 
экологической угрозы необходимо существенно перестроить 
капиталистическую систему”. (Обратный перевод с англ., — Ред.). 
Что же касается неизбежности загрязнения окружающей среды 
в коммунистических странах, то, по мнению Фролова: ”В стра
нах, где существует общественная собственность на средства 
производства, ухудшение окружающей среды может быть толь
ко случайным явлением”. (Обратный перевод с англ., — Ред.) 
Один чехословацкий комментатор договорился до того, что эко
логических проблем в стране просто не существовало бы, ’’если 
бы в Чехословакии не сохранились до сих пор антисоциалисти
ческие элементы”.1

Все это не очень убедительно для населения Советского 
Союза и его коммунистических соседей, поскольку экологиче-
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ские ’’инциденты” с ходом времени быстро накапливаются. 
Ясно, что рациональное марксистское планирование справляется 
со сложным комплексом экологических проблем, порожденных 
индустриализацией, никак не лучше, чем ’’анархический капита
лизм”. Если бы коммунистические правительства публиковали 
точные статистические данные о заражении воздуха и загрязне
нии воды, обнаружилось бы, что в этой области страны ком
мунистического лагеря догнали и даже перегнали демокра
тический мир.

Выражение ’’кризис окружающей среды”, слишком часто 
употребляемое и уже девальвированное в Соединенных Штатах, 
очень точно описывает нынешнюю ситуацию в промышленно 
развитых странах Восточной Европы и в промышленных районах 
Советского Союза. Слово ’’кризис” начало даже проникать в 
официальный коммунистический язык. Хотя приведенные выше 
цитаты взяты из недавних публикаций, они не типичны (или, вы
ражаясь точнее, перестали быть типичными) для коммунисти
ческой печати. В коммунистических странах, особенно в про
мышленно развитых, — в Польше, Восточной Германии и Чехо
словакии, внимание средств массовой информации стала привле
кать такая мрачная и нехарактерная прежде тема как надвигаю
щаяся экологическая катастрофа; по-видимому, чтобы общест
венность не рассчитывала на существенные улучшения в обозри
мом будущем.

Есть несомненная ирония судьбы в том, что коммунисти
ческий мир оказался в кризисном положении. Маркса, как пред
ставителя ХЕХ столетия, нельзя винить, что он не предусмотрел, 
какую цену придется платить за индустриализацию природными 
ресурсами — воздухом, реками и лесами. Несмотря на нескрыва
емое презрение Маркса к пасторальной этике (достаточно вспом
нить его издевательское замечание об ’’идиотизме деревенской 
жизни”) , можно представить, какими разоблачительными тира
дами разразился бы он в адрес буржуазии, если бы он писал 
’’Тезисы о проблемах загрязнения окружающей среды”. Воз
вращаясь к теме, следует указать, что марксизм всегда проти
вопоставлял рационализм и гуманность централизованной пла
новой экономики безответственной, хищнической и непроизво
дительной природе капитализма. Теоретически коммунизм с его
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возможностями контроля, спускаемыми из центра планами и 
отсутствием предпринимательской свободы должен был бы, 
казалось, решать проблемы окружающей среды гораздо эффек
тивнее, чем система, дающая значительно больше свободы 
рыночным силам.

Из опыта Соединенных Штатов следует, что эффективная 
защита окружающей среды требует постоянного и далеко идуще
го вмешательства государства в область частного предпринима
тельства, где решения долгое время принимались бесконтроль
но. Но активность коммунистического государства в решении 
проблем экологического кризиса не идет пока ни в какое срав
нение с его ведущей ролью в таких вопросах, как, скажем, 
предотвращение восстановления капиталистов как класса. 
Принцип централизованного управления обществом, принятый 
всеми коммунистическими государствами, привел к тому, 
что государство решало такие основополагающие проблемы, как 
места размещения заводов; преобладание тяжелой или легкой 
промышленности; упор на использование угля, нефти или атом
ной энергии. Даже вопрос, где разрешается жить подданным — 
решался государством. При этом утверждалось, что все это 
делается в интересах народа.

Проблема защиты окружающей среды была поднята на За
паде. Коммунистические плановики получили по крайней мере 
десять лет, чтобы принять меры для предотвращения осложне
ний, с которыми столкнулись их идеологические противники. 
Меры не были приняты, и это нельзя объяснить только тупостью 
официальной идеологии. Ведь пока коммунистические пропаган
дисты похвалялись, что социализм обладает внутренними преи
муществами, позволяющими избежать экологической катастро
фы, ученые, экономисты, работники планового аппарата социа
листических стран ясно осознали, что экологические бедствия 
угрожают социалистическим странам не в меньшей мере, чем 
капиталистическим.

Но на предупреждающие сигналы с Запада не обратили 
никакого внимания. Это тем более странно, что наиболее серьез
ные экологические проблемы возникли в Советском Союзе и 
странах Восточной Европы в 70-е и 80-е годы, т. е. в период, ког
да растущая обеспокоенность общественности заставила запад-
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ные правительства начать широкие и дорогостоящие программы 
по защите окружающей среды, что вызвало в странах (например, 
в Западной Германии) значительные перемены в политической 
культуре.

Возьмем в качестве примера Польшу. Согласно официаль
ной классификации, водные ресурсы страны были разделены по 
их качеству на четыре категории. В первую были включены во
ды, годные для потребления населением. Воды, классифицирован
ные как четвертая категория, были признаны негодными даже для 
промышленных целей. По данным одного исследования, коли
чество рек, входящих в первую категорию, уменьшилось с 1967 
по 1977 год с с 22% до 10%. Еще более тревожит, что число рек 
четвертой категории, воды которых не могут быть использова
ны вообще, увеличилось с 1977 по 1980 год с 32% до 48%.

Столь же серьезные проблемы возникли в Восточной Гер
мании и Чехословакии. В Северной Чехии из-за загрязнения воз
духа периодически объявляют состояние тревоги, когда детей 
не выпускают на улицу, а врачи должны быть наготове для ока
зания срочной медицинской помощи тем, кто пострадал от смо
га. В некоторых районах Северной Чехии, где воздух особенно 
загрязнен, рабочим с десятилетним стажем выплачивают спе
циальное пособие, чтобы возместить ущерб здоровью, вызван
ный дымом, непрестанно выбрасываемым трубами электро
станций, работающих на буром угле. Кроме того, власти приняли 
специальные меры, чтобы предупредить миграцию рабочих, 
поскольку обрабатывающая и добывающая промышленность 
этого района считается жизненно важной для экономики страны.

Критического состояния достигло и загрязнение воды. 
В Праге, одном из самых культурных городов Европы, две тре
ти канализационных нечистот без всякой переработки сбрасы
вается в воды Влтавы, а в столице Словакии Братиславе отходы 
вообще не перерабатываются. В некоторых районах Чехослова
кии, как в странах третьего мира, является теперь обязательным 
употребление очищенной воды, разлитой в бутылки. Раздаются 
также требования, чтобы очищенная вода из бутылок употребля
лась и для чистки зубов. Резкий рост загрязнения окружающей 
среды вызвал в промышленных районах Восточной Европы 
значительное ухудшение показателей здоровья населения. Так,
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например, в Северной Чехии ожидаемая средняя продолжитель
ность жизни для мужчин на 10 лет ниже, а детская смертность на 
15% выше общенационального уровня.

Официальная реакция на быстро ухудшающееся положение 
варьирует от страны к стране. Как общее правило, коммунисти
ческие правительства, которые чувствуют себя наиболее устой
чивыми политически, разрешают более откровенную дискуссию 
о проблемах окружающей среды, а также принимают наиболее 
активные меры. По этой причине дискуссия на эти темы в Совет
ском Союзе свободнее, чем в странах Восточной Европы, за ис
ключением Югославии и, возможно, Венгрии. Но и в Советском 
Союзе серьезные статьи публикуются в специальных журналах 
с весьма ограниченной циркуляцией. Что же касается газеты 
’’Правда”, то там по-прежнему преобладают победные партийные 
реляции. Впрочем, в советской печати появляются иногда сооб
щения об отдельных эпизодах — об отравлении какой-то реки, 
об угрозе, надвигающейся на какие-то виды животных, об опу
стошении лесов в каком-то районе. Такие публикации иногда 
включают даже резкую критику администрации завода или мест
ных бюрократов, повинных в загрязнении окружающей среды.2

Но, конечно, и в Советском Союзе свобода обсуждения 
экологических проблем (как, впрочем, и всех других) весьма 
ограничена. Никому, разумеется, не разрешат, даже косвенно, 
поднять вопрос, что для предупреждения экологической ката
строфы необходимо снизить темпы экономического роста. 
Эта идея рассматривается советской идеологией как капиталис
тический заговор для воспрепятствования развитию бедных 
стран ’’третьего мира”. Советская печать посвятила немало сил 
доказательствам несостоятельности теории Римского Клуба о 
необходимости ограничения экономического роста. Разумеется, 
это делается не из сострадания к нищим народам Азии и Афри
ки — Советский Союз больше других способствовал их обнища
нию, навязав им порочную экономическую модель, — но в го
раздо большей степени из-за того, что его собственные граждане 
все больше разочаровываются как в концепции экономического 
роста, так и в преимуществах городского образа жизни.

Ответственные за выработку официальной советской ли
нии, оказались, в условиях экологического кризиса, перед серь-
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езной дилеммой. Согласно традиционной позиции, советская 
мощь в сочетании с марксистским рационализмом могут спра
виться со всеми проблемами. Впрочем, в последнее время, 
особенно после прихода к власти Горбачева, хвастливый тон 
заметно поубавился: советских людей стали осведомлять реа
листичнее, чего им ждать от будущего.

Основная трудность для коммунистической пропаганды — 
найти объяснение, почему экологические проблемы вряд ли 
будут разрешены в обозримом будущем. Наиболее убедитель
ным был бы, конечно, тезис, что решение экологических проб
лем неизбежно замедлит экономический рост. К этому аргу
менту, однако, невозможно прибегнуть, поскольку советс
кая пропаганда всегда отвергала саму идею пожертвовать 
экономическим ростом ради решения экологических проблем, 
как несовместимую с ленинским теоретическим наследием. 
Вместо этого в Кремле изобрели довольно странную аргумента
цию, согласно которой в ухудшении окружающей среды в со
циалистических странах повинен капитализм. Эта странная логи
ка строится следующим образом: правящая капиталистическая 
элита намеренно задерживала Россию на стадии феодального 
застоя, вынудив тем самым большевиков после прихода к влас
ти провести за несколько десятилетий ускоренную индустриали
зацию, занявшую в капиталистических странах несколько столе
тий. Штурмовая индустриализация имела, конечно, неизбежные 
и серьезнейшие издержки, в том числе, и экологическую дегра
дацию. Когда Советский Сюз добился, наконец, выдающихся 
экономических успехов, достижению полного коммунизма и 
экологического благоденствия угрожает новая опасность. Все
мирный империализм, подстрекаемый Соединенными Штатами, 
развязал беспрецедентную гонку вооружений, вынуждая комму
нистические страны переключить ресурсы, столь необходимые 
для развития потребительского сектора и решения экологиче
ских проблем, на производство ракет и бомб.

Идея, что экологический прогресс должен начинаться с де
монтажа ракет в Европе и отказа от Стратегической Оборонной 
Инициативы (СОИ), несомненно, будет сочувственно встречена в 
Советском Союзе, где военная мощь и имперская экспансия 
давно уже понимаются как эквивалент экономического роста.

102



Но в Восточной Европе средства, потраченные на оборону, 
воспринимаются как обеспечение возможности имперской 
оккупационной армии удерживаться в этих странах. Власти не 
могут больше обращаться к патриотическим чувствам населе
ния, а затасканная догма, что причиной всех коммунистических 
неудач является капитализм, давно уже утратила притягатель
ность. Нужны новые концепции и новая аргументация.

Наиболее радикальное решение проблемы найдено в Поль
ше в 70-е годы, в период правления Терека. Власти пришли к 
выводу, что открытая дискуссия по вопросам экологии, как и 
по всем другим проблемам, представляет серьезную угрозу и 
без того неустойчивой политической стабильности. Была введе
на жесткая и всеобъемлющая цензура. Загрязнение воздуха и 
воды; непригодность продовольствия для потребления; послед
ствия широкого применения пестицидов, — все эти темы просто 
перестали освещаться на страницах польской печати. Когда в 
1977 г. на Западе были опубликованы ’’Директивные указания 
цензуре” (этот документ был тайно вывезен из Польши), выяс
нилось, что власти дали указание прикрыть в первую очередь 
любые дискуссии, связанные с проблемами окружающей сре
ды.3 Цензорам, в частности, предписывалось: "Запрещать любые 
материалы, содержащие информацию о степени загрязнения 
окружающей среды, а также о растущем загрязнении польских 
рек, берущих начало в Чехословакии, произошедшем в резуль
тате деятельности промышленных предприятий в этой стране”.

А вот пример, связанный с конкретным эпизодом: ”Об
наруженоу что материалу использованный для изоляции окон 
в школе №80 в Гданьске, содержит вредные вещества. Занятия 
в школе приостановлены. Строжайше запрещается публиковать 
какие-либо материалы об этом ”.

Приведенные факты отнюдь не являются исключением. 
Многочисленные материалы, поступавшие в редакции, подверга
лись жесткой цензуре или вовсе запрещались. И это в стране, 
которая в рамках советского блока считалась наиболее либе
ральной. Мы можем предположить, что многие статьи, которые 
на Западе были бы опубликованы в обычном порядке, даже не 
были написаны восточно-европейскими журналистами, под
вергшими себя самоцензуре.
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Нельзя сказать, что восточно-европейские журналисты 
вообще отказались от борьбы. Какая-то информация к  публике 
просачивается.* Но если цензура пропускает что-то, то лишь ма
териалы, написанные в общих, туманных и, разумеется, оптими
стических тонах, отсеивая статьи, посвященные конкретным со
бытиям, а также такие, из которых видно, что возникшую проб
лему не легко разрешить. В результате, многое, о чем предуп
реждали ученые, так и не было опубликовано: о нецелесообраз
ности размещения промышленных предприятий в районах с 
недостаточным водоснабжением; материалы о загрязнении 
Балтийского моря; о вымирании лесов из-за загрязнения возду
ха; об увеличившемся содержании ДДТ в рыбе, вылавливаемой 
в польских водах. Не были опубликованы даже рекомендации 
о конкретных мерах по борьбе с загрязнением окружающей 
среды.

Цензурные предписания в период правления Терека не ли
шены известной логики. Терек поднялся на вершину власти из- 
за неспособности прежнего руководства залатать дыры в поль
ской экономике, что вызвало волну рабочих волнений. Терек 
понял, что будущее коммунистического режима в Польше, как 
и его собственное, зависит от того, сможет ли новое руководст
во обеспечить быстрые темпы роста. Но, в отличие от сталинской 
эпохи, когда рабочих и крестьян в интересах промышленного 
развития принуждали работать тяжелее, а потреблять меньше, 
Тереку пришлось расширять промышленную базу и одновремен
но удовлетворять настойчивые требования населения увеличить 
поставку продовольствия, автомобилей и телевизоров. Для осу
ществления этой двойной задачи Терек решился финансировать 
экономическое развитие страны за счет торговли с капиталисти

* Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции при
вела к созданию национальной группы ”Анти-атом” в Ч ехослова
кии. П оскольку защита окружающ ей среды беспокоит предста
вителей всех слоев населения, власть имущ ие весьма напуганы  
активностью группы, занимающейся экологическими вопросами. 
По словам чеш ского диссидента Станислава Малого, такие груп
пы в списке наиболее опасных для правительства стоят на вид
ном  месте — за движением м олоды х католиков (US News & 
World Report, Dec. 8, 1986 , p. 4 5 ) , -  Ред.
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ческими странами и кредитов, полученных у них же, к  чему ком
мунистические страны до тех пор не решались прибегать. По
скольку в основе стратегии Терека лежала ’’пропаганда успеха”, 
решающим оказался психологический фактор. Это привело к 
нескончаемому потоку хвастливых статей о достижениях нового 
курса и к неизбежному устранению из печати всего, что могло 
посеять сомнения среди поляков и у иностранных вкладчиков. 
Разумеется, были устранены любые упоминания о замедлении 
экономического роста из-за экологических проблем.4

Замалчивание экологических проблем в печати других 
стран советского блока не было столь полным. Напротив, в офи
циальных выступлениях наблюдается довольно любопытный 
сдвиг. Если в прошлом общественность заверяли, что экологи
ческой катастрофы можно избежать, продуманно и своевремен
но применяя социалистические принципы, то в последнее время 
зачастую можно услышать нотки пессимизма и бессилия. Перио
дически клеймят как виновников отдельных руководителей, 
упрекая их в бездеятельности. Один чешский идеолог заявил, 
что вся беда от ’’недисциплинированности и безразличия”. По 
мнению другого чешского официального представителя, ’’раз
решение экологических проблем зависит от успеха идеологи
ческой работы”. Несколько иную позицию заняли в Восточной 
Германии. Там пытаются отвлечь внимание общественности от 
проблемы промышленного загрязнения окружающей среды, 
объясняя, например, вырождение лесов всякого рода второсте
пенными причинами: тяжелыми снегопадами, бурями, плохим 
лесонадзором и даже вредными насекомыми.

Нет нужды говорить, что никакие независимые движения, 
выступающие за сохранение окружающей среды, не разрешены 
в коммунистических странах, а к  подобным движениям на За
паде коммунистические власти относятся с большой осторож
ностью. Это подтверждает, что коммунистическая элита считает 
экологические проблемы потенциально весьма опасными. Мож
но было бы ожидать, что Кремль безоговорочно поддержит в ка
питалистическом мире борцов с капитализмом, с его ’’антигу
манизмом и бездуховностью Запада”. Советская печать обошла 
почти полным молчанием эпизод на Трехмильном острове, 
однако, инцидент в Филадельфии, когда погибло несколько
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участников движения ”Мув”, ’’Правда” не только не обошла 
молчанием, но продолжала разоблачать ,,гонения на негров” еще 
много месяцев спустя. Кремль проявил большую осторожность 
и по отношению к западногерманским ’’зеленым”, несмотря на 
их ярко выраженную нейтралистскую позицию. С одной сторо
ны, признают, что массовые движения в защиту окружающей 
среды ’’могут быть важным положительным фактором в классо
вой борьбе и в борьбе с монополиями”. Но, с другой стороны, 
такие движения рассматривают как ненадежных союзников, 
чья платформа ’’содержит как прогрессивные, так и реакцион
ные взгляды, объединяя протесты против монополий с аполитич
ными, а иногда и антикоммунистическими целями”.

Как обычно, имея дело с потенциально опасными общест
венными явлениями, коммунисты пытаются контролировать и 
направлять их в нужное русло, а не подавлять открыто озабочен
ность граждан ухудшением окружающей среды. В большинстве 
коммунистических стран под партийной эгидой созданы орга
низации, задача которых — заниматься проблемами окружающей 
среды. Но партия направляет их активность на такие безобидные 
акции как посадка деревьев или кампании по уборке мусора. 
Надо отметить, однако, что официальным организациям по защи
те окружающей среды предоставлены относительно широкие 
возможности, значительно более широкие, чем, например, все
возможным ’’комитетам в защиту мира” или подкупленным 
коммунистами церковным иерархиям. На Востоке, по-видимо- 
му, учли успех ’’зеленых”, и коммунистические власти решили, 
что правильно дозированную порцию протестов по поводу ухуд
шения окружающей среды следует разрешить, чтобы предотвра
тить неподконтрольные выступления, которые могут послужить 
в будущем основой для политической оппозиции.

Главным препятствием улучшения окружающей среды в 
коммунистических странах является зашедшая в тупик совет
ская экономическая модель. Во всей Восточной Европе и, в не
сколько меньшей степени, в Советском Союзе стабильность 
коммунистической системы всегда связывали с экономическим 
ростом и полной занятостью как главными средствами, обеспе
чивающими лояльность населения. Экономический рост особен
но важен для правителей Польши, Венгрии, Восточной Германии
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и Чехословакии — стран, исторически связанных с Западом. 
Население этих стран склонно отождествлять коммунизм с ино
странной империей , более отсталой — экономически и культурно, 
тогда как в оценке жизненного уровня в расчет принимается 
не Советский Союз, а Австрия, Западная Германия, Швеция и 
другие процветающие страны Европы.

Как ни парадоксально, в утверждении, что в экологиче
ских бедствиях, все больше захватывающих Восточную Европу, 
повинен капитализм, есть доля истины. С первых послевоенных 
лет, когда в разрушенной войной Восточной Европе утвержда
лось коммунистическое правление, экономические успехи капи
талистических стран были дестабилизирующим фактором, по
стоянно напоминая о неспособности коммунистической системы 
к экономическому соревнованию с Западом. Практически это 
означало, что только при ускоренном экономическом развитии 
коммунистические страны не будут увеличивать отставание от 
Запада. Но и повышенные темпы роста социалистических стран, 
характерные для 60-х и 70-х годов, не решили проблему, по
скольку ускоренный экономический рост привел к  бурному 
росту потребительского спроса. В то же время тупик, в который 
зашла советская экономическая модель, вызвал за последние 
пять лет снижение жизненного уровня. Конечно, если бы комму
низм распространился на весь мир, необходимость в соревно
вании с капиталистической системой отпала бы, но поскольку 
такой исход представляется маловероятным, коммунистичес
ким странам оставалось лишь пожертвовать решением экологи
ческих проблем в пользу экономического роста.

Это доктринальное жертвоприношение ставит коммунис
тические страны в чрезвычайно сложное положение, особенно 
в связи с тем, что в них до сих пор преобладают технологиче
ски устаревшие отрасли, потребляющие в качестве энергетическо
го сырья бурый уголь — топливо, наиболее резрушительное с 
экологической точки зрения. К тому же, экономическая систе
ма коммунистических стран сопротивляется переменам. В Сое
диненных Штатах экологический прогресс был достигнут не 
только в результате более жесткого законодательства; экономи
ка — ввиду открытости общества — оказалась в состоянии 
быстро перестраиваться в соответствии с технологическим про-
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грессом. Это не значит, что коммунистические страны вообще 
не способны к модернизации. Нельзя забывать, что в СССР про
изводятся многие виды наиболее разрушительного оружия. Но 
это, разумеется, в гораздо большей степени политическая, нежели 
технологическая проблема. Опыт Соединенных Штатов показы
вает, что эпоха постиндустриальной экономики порождает це
лый ряд болезненных и деструктивных процессов — повышение 
уровня безработицы, деградацию старых промышленных цент
ров с дымящими предприятиями, деквалификацию миллионов 
занятых в отживающих отраслях. Эти процессы создают серьез
ные проблемы для любой политической системы, но в еще боль
шей степени они опасны для тех режимов, которые основывают 
свою легитимность на предоставлении уверенности в завтрашнем 
дне. В таких странах как Польша даже увеличение цен на ветчи
ну связано с политическим риском. Но и в Советском Союзе 
повышение цен на продукты, более жесткие нормы выработки 
приводили уже не раз к  открытым беспорядкам. Не удивительно 
поэтому, что коммунистические режимы боятся радикальных 
перемен, которые привели бы, несомненно, к  положительным 
долгосрочным результатам как для экономики, так и в деле за
щиты окружающей среды. Боятся потому, что в краткосрочном 
плане это поставит под угрозу всеобщую занятость населения.

В ближайшем будущем можно ожидать только ухудшения 
экологической проблематики. Поскольку Советский Союз по
стоянно повышает цены на нефть, энергетика стран Восточной 
Европы все в большей степени будет зависеть от потребления 
бурого угля. Хотя экологические стандарты были повышены, 
это не сопровождалось усилением требований их соблюдения. 
Увеличение штрафов — малоэффективный инструмент в борьбе 
с загрязнением окружающей среды. Заводам менее выгодно 
устанавливать очистительные устройства, чем платить относи
тельно небольшие штрафы, для погашения которых на многих 
предприятиях созданы специальные фонды. Еще одним спосо
бом обойти проблему является широко разрекламированная 
практика посадок дымостойких деревьев, насаждаемых вместо 
лесов, погибших в результате сжигания угля на промышленных 
предприятиях.

Конечно, нужно учитывать и психологические факторы.
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Прежде всего, десятилетия коммунистического правления отучи
ли общественность от открытой дискуссии. В большинстве де
мократических стран, в том числе, несомненно, и в Соединенных 
Штатах, экологическая этика стала обязательным элементом 
общественного сознания. В коммунистических странах этот 
процесс еще не начался. Хотя марксистская пропаганда не уста
ет повторять, что ”нет таких крепостей, которых бы не взяли 
большевики”, насел ение стран реального социализма отлично 
понимает, что в дейстштельности для него вряд ли возможно 
что-либо, выходящее за рамки удовлетворения основных жиз
ненных потребностей. Власти жалуются на апатию и безразличие, 
особенно среди молодежи. Но именно эти качества всегда насаж
дала коммунистическая система среди основной массы населе
ния. Вспышки политической активности, направленной на либе
рализацию режима, происходили и в Восточной Германии, и в 
Венгрии, и в Чехословакии, а в Польше даже несколько раз. 
Все они были подавлены. Неудивительно, что население стран 
советской империи скептически относится к возможности 
”перемен изнутри”. В коммунистических странах есть и убеж
денные консервационисты и даже весьма радикальные борцы 
против принесения окружающей среды в жертву экономическо
му росту. Но экологические реформы станут возможны, толь
ко когда кучка актив жтов будет поддержана широкой общест
венностью. Ныне такой поддержки нет и в помине, а публике по- 
прежнему вдалбливают, что нужно еще несколько жертвенных 
лет — и марш к коммунизму с его полным изобилием, несом
ненно, возобновится.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Проблема ухудшения окружающей среды в коммунистическом 
мире с недавнего времени стала привлекать внимание западных 
ученых и журналистов. Наиболее интересные работы -  книга Де 
Барделебен ’’Окружающая среда и марксизм-ленинизм”* и статья 
Кристин Звосек ’’Ухудшение окружающей среды в Восточной 
Европе”.** Полезный материал можно найти также в исследова
тельских бюллетенях, издаваемых Радио Свободная Европа/Радио 
Свобода.

2 Тем не менее, когда в 1983 году на Украине прорвало дамбу, и ты
сячи тонн отравленной воды проникли в воды рек, -  сообщение 
об этой экологической катастрофе не появлялось в печати шесть 
недель.

3 См. The Black Book of Polish Censorship, перевод и редакция Jane 
Leftwich Curry, изд-во Vintage.

4 Справедливость требует отметить, что в подходе польских властей 
к экологическим проблемам со времен Терека наметился извест
ный прогресс. Одним из важных побочных результатов эпохи Соли
дарности было появление Польского экологического клуба — 
независимой организации, существующей и поныне. Не менее 
важным событием была публикация отчета, подготовленного Поль
ской Академией общественных наук, согласно которому положение 
с загрязнением окружающей среды в Польше хуже, чем в любой 
другой стране мира. Согласно этому отчету треть населения страны 
живет ”на грани экологической катастрофы”.

Joan DeBardeleben, The Environment and Marxism-Leninism, h3A-bo  
Westview.
Christine Zvosec, Environmental Deterioration in Eastern Europe, Survey, 
Winter 1984.
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СИГНАЛЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ

Отношение польских властей к экологическим пробле
мам выражено лозунгом: „Человек — хозяин природы”. Этот 
общий принцип несомненно отразился во враждебности властей 
ко всякой независимой инициативе, направленной на предот
вращение приближающейся экологической катастрофы.

Хотя экологическая информация в Польше засекречена, 
данные, которыми мы располагаем, показывают, что треть 
населения страны живет в районах, уже пораженных экологи
ческой катастрофой, или находящихся под угрозой катастрофы. 
Наиболее пострадавшие районы — Краков и его окрестности; 
промышленный район Верхней Силезии; Гданьский залив; 
прибрежные воды Балтийского моря; промышленный район 
Легница, а также промышленный комплекс Варшавы. Не имея 
возможности охарактеризовать все эти районы, мы остановимся 
подробнее на проблемах индустриального района Верхней Силе
зии, в котором окружающая среда и условия обитания людей 
находятся в особо опасном положении.

На провинцию Катовице, занимающую 2,1% территории 
Польши, приходится 30% объема эмиссии пыли; 40% газового 
загрязнения; 60% загрязнения промышленными отходами. 
В 1984 г. количество пыли на 1 кв. км. достигло в этом районе 
75,2 т.; а газа — 300,8 т. На 40% загрязнение территории района 
вызвано работой шахт. В Забрже, типичном городе этой провин
ции, маскимально допустимый уровень загрязнения (24 поллю
танта)1 уже превышен. Среднегодовое число случаев лечения 
в поликлиниках и больницах в Забрже, при населении 200 тыс. 
человек, достигло 2,5 млн. 30 тыс. детей заболевают воспале-

1 24 загрязняющ их агента.
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нием дыхательных путей несколько раз в год. У 45 тыс. детей 
понизилось содержание гемоглобина в крови.

В общенациональном масштабе идет вызывающий боль
шую тревогу процесс загрязнения воды из-за катастрофического 
состояния очистительных систем промышленных предприятий 
и находящихся в ведении местных властей. В 1982 г. из 805 
польских городов только 680 имели канализационную систему, 
и лишь в 372 канализация была снабжена очистительными уст
ройствами. Очистительные заводы отсутствуют в таких крупных 
городах как Варшава и Лодзь. В некоторых провинциях (Бельс- 
ко Бяла, Вроцлав, Лодзь) нет ни одного предприятия по очист
ке сточных вод. 70% промышленных предприятий Польши 
сбрасывают сточные воды без предварительной очистки. Заг
рязнение воды является также результатом порочной сельско
хозяйственной практики. Государственные животноводческие 
фермы — одна из главных причин загрязнения воды. Ожидается, 
что к 1990 г. загрязнение окружающей среды отходами крупно
го животноводства и свиноводства в пять раз превысит загрязне
ние среды, производимое всем населением Польши. До сих пор 
ни одна животноводческая ферма не имеет эффективной систе
мы переработки экскрементов животных. Серьезной причиной 
загрязнения воды является неумелое использование минераль
ных удобрений и инсектицидов. Качество поверхностных вод 
ухудшается с катастрофической быстротой. С 1967 по 1977 год 
количество воды, соответствующей первой категории (годной 
для питья), уменьшилось с 31,6% до 10%. 75% воды, поступающей 
в города из водных резервуаров, относится по чистоте к низшей 
категории. В 70% колодцев вода не пригодна для питья.

С такой же скоростью идет процесс загрязнения почвы 
и атмосферы. В настоящее время уровень кислотности почвы 
в Польше 25% вследствие повышенного содержания в атмосфере 
двуокиси серы. Особо надо отметить загрязнение почвы вокруг 
крупных промышленных предприятий. Например, азотный завод 
в Пулавах выбрасывает 200 т. промышленной пыли на 1 кв. км, 
а вокруг таких же заводов в Махове и Страшове почва отравлена 
в радиусе 100 кв. км.

Официально допустимый уровень загрязненности атмосфе
ры в Польше, безусловно, чрезвычайно завышен. Допускаемое
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максимальное дневное содержание двуокиси серы в атмосфере 
составляет: в США -  0,08 мг/м3, в ГДР и Чехословакии — 
0,15 мг/м3, а в Польше -  0,35 мг/м3 -  почти в 4,5 раза выше, 
чем в США. Но и этот весьма „либеральный” уровень системати
чески нарушается в совершенно грандиозных масштабах. Напри
мер, в Кракове и в индустриальном районе Верхней Силезии 
допустимый уровень временами превышался в 100 раз! Нару
шаются и другие нормы допустимого загрязнения среды. В неко
торых районах Верхней Силезии среднедневное содержание 
канцерогенных веществ превышает допустимые нормы в 100 
раз, а концентрация свинца превысила норму даже в 148 раз.

Вопреки заверениям, что Польша богата лесом, на са
мом деле только 27,6% территории страны покрыто лесами при 
аналогичном среднем показателе для Европы 31,8%. Сокращение 
площади лесов объясняется многими причинами: безхозяйствен- 
ной эксплуатацией, загрязнением, постоянно ухудшающимися 
санитарными условиями. Подсчитано, что леса в Польше теряют 
ежегодно до 1 млн. кубометров деловой древесины.

Из-за такого состояния окружающей среды 25% продо
вольственных продуктов заражено до непригодности для еды. 
Продовольственные продукты содержат значительную концент
рацию тяжелых металлов, пестицидов группы ДДТ, и другие 
вредные вещества. Кроме того, большинство молочных продук
тов (молоко, сыр и другие) заражены бактериально.

Польские власти гордятся своими законами по защите 
окружающей среды. Но эти законы систематически нарушаются. 
На промышленные предприятия налагаются такие низкие штра
фы, что они предпочитают платить их, продолжая отравлять 
окружающую среду, а не строить очистительные установки. 
Только незначительная часть фондов на защиту окружающей 
среды, которые и так невелики по современным стандартам, 
расходуется на эти цели. Не хватает элементарного оборудова
ния для определения степени загрязнения среды; не хватает 
специализированных независимых исследовательских центров. 
Польские власти могут безнаказанно принимать любые решения, 
не обращая внимания на их экологические последствия. Реко
мендации ученых и Лиги защиты природы не принимаются во 
внимание. Эксперты и общественное мнение не имеют никакого 
влияния на процесс планирования.
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Планы экономического развитая Польской народной рес
публики составлены так, что их выполнение неизбежно вызовет 
дальнейший рост содержания двуокиси серы в атмосфере. 
По расчетам ученых, бесхозяйственная эксплуатация природных 
ресурсов приведет к их истощению в течение 20-30 лет. Сигнал 
экологической тревоги прозвучал. В ближайшем будущем 
наша страна может превратиться в необитаемую пустыню.

Группа польских экологов.
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Эрика Кадлецова

О ПРИЧИНАХ ПОВЫШЕННОГО ИНТЕРЕСА К РЕЛИГИИ

В последнее время часто обсуждают причины повышенного 
интереса к религии. Это явление типично не только для Чехо
словакии, оно касается не только католицизма или христианст
ва. Достаточно вспомнить усиление роли ислама как фактора, 
объединяющего ряд движений и народов Азии и Африки, кото
рые в исламе ищут возможность самоопределиться и стремят
ся найти собственный путь под знаменем ислама.

Что касается Чехословакии, то необходимы более конкрет
ные данные: действительно ли имеет место активизация интере
са к религии, и если это так, то какова ее степень, в чем ее при
чины и какими могут быть последствия такой активизации.

Обоснованный ответ на этот вопрос дать невозможно. 
У нас недостаточно сведений о развитии религиозности. Поэто
му я просто обобщаю наблюдения и высказывания на эту тему 
людей с марксистским мировоззрением.

Оказалось, что сам вопрос об активизации интереса к ре
лигии является для них спорным. Мнения по этому поводу рез
ко отличались в зависимости от среды, в которой проводились 
наблюдения. Картину искажал к тому же ограниченный личный 
опыт каждого наблюдателя и его дружеские связи. Если исхо
дить из закона больших чисел, то в масштабах страны сдвиг 
в сторону религиозности представляется незначительным. Ско
рее, речь идет о пробудившейся духовной активности некоторых
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групп. Это явление не следует, однако, недооценивать, потому 
что группы эти весьма активны и способны оказать серьезное 
влияние в будущем. Однако следует признать, что к религии 
стали относиться серьезнее и религиозность вышла за рамки 
групп, которые можно назвать отсталыми или находящимися на 
периферии общества. Более того, говоря об усилении религиоз
ности. это явление даже не связывают с этими группами населе
ния. Интерес к религиозной и церковной жизни проявляется 
в большей степени в городах, в особенности в Праге, среди ин
теллектуалов и молодежи.

Центральным вопросом нашей дискуссии были причины 
оживления интереса к религии. Суммируя ответы, следует иск
лючить самую глубокую и существенную плоскость, в которой 
формируется этот интерес. Я имею в виду такие мотивы как 
потребность человека в абсолютных, непоколебимых ценностях 
в период поисков смысла жизни или того, что данный человек 
смыслом жизни считает. Стремление придать смысл и самому 
мизерному существованию; преодолеть состояние униженности, 
допущенной несправедливости; мечта о справедливости и воз
мездии; болезни и беспомощность, утрата близких и концентри
рованный протест против смерти как явления, которое сводит 
на нет — причем окончательно, безусловно и абсурдно — все 
стремления, жертвы и ценности, присущие человеку... Если 
исключить Бога, найти на все это удовлетворительный ответ не
возможно.

Мы абстрагируемся от этого самого глубокого слоя, 
потому что такой слой всегда был и будет. Это вечный вопрос, 
это вечный вызов, а потому он не может непосредственно влиять 
на рост или упадок религиозного сознания. Оживление интереса 
к религии — не местное явление, поэтому следует задуматься 
над общими предпосылками этого растущего интереса.

Процесс секуляризации, критика религии и церкви в прош
лом шла в трех основных направлениях:

— как преодоление ореола феодальных институтов — с по
зиций либерализма, демократии, социализма или анархизма, 
т. е. как борьба за свободу, равенство и братство;

— как выступление науки и критического мышления 
против цензуры и контроля церкви (впоследствии — против
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церковных догм), ограничивающих свободу исследования, 
т.е. как спор науки с религией;

— как критика противоречий между теорией и практикой 
христианского общества, критика лицемерной морали, прикры
вающейся христианским учением.

Период кринолинов и париков не был идиллией, и если 
оценивать его по критериям нынешнего уровня жизни, возмож
ностей людей и характера отношений между управляющими 
и управляемыми, то очевидно, что сожалеть о нем нечего. Но с 
точки зрения, которая интересует нас сейчас, т. е. с точки зрения 
религии, чрезвычайно существенной чертой этого периода была 
вера в будущее. Характерным для европейского мышления то
го времени был оптимизм, уверенность в собственных силах, 
вера в человека, прогресс, разум, науку, в возможность счастья 
для всех. При всей бедности того времени было ради чего жить, 
на что надеяться, шла ли речь о социальных и политических 
движениях, об экономических проектах или о научных и техни
ческих открытиях. Усилия не казались напрасными и удавалось 
преодолевать препятствия на пути к поставленной цели. Обяза
тельные для всех санкционированные церковью директивы 
и запреты теряли силу. В самых различных регионах мира разру
шались феодальные, колониальные, капиталистические общест
ва и к власти приходили обещавшие осуществить принципы сво
боды, равенства и братства, власть народа, революцию пролета
риев всех стран, положить конец господству белых. Наука пред
ставила свое видение мира и его развития. Научное познание 
принесло огромные практические успехи, полностью изменив 
прежний традиционный стиль жизни всех слоев населения.

Однако век свободы, счастья, чистейших отношений между 
людьми не наступил. Мечты были убиты способом их реализа
ции. Новые общества, на каких бы принципах они ни были осно
ваны, оказались карикатурой на идеи, за воплощение которых 
они выдают себя, и это не в состоянии изменить бурные, перехо
дящие в овации аплодисменты, которыми представители каждо
го из новых миров встречают перечень своих достижений. В ре
зультате — полное разочарование, крушение всех иллюзий, рас
терянность, страх перед будущим, утрата перспективы, и к тому 
же — отсутствие „великого проекта”, который бы стимулировал
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и манил. Остались же — люди, ушедшие в изоляцию личной жиз
ни, отчаянный бесперспективный террор и завистливое подгля
дывание за райской жизнью соседей,

Человеку кажется, что и наука обманула его. Цельный, 
упорядоченный образ мира, которым наука заменила мифы 
прошлого, та же наука разбила вдребезги. Наука придала относи
тельный характер всем своим положениям и усложнила их до 
такой степени, что для большинства людей они стали непонятны
ми, непостижимыми. Изменение представлений о пространстве, 
времени, структуре материи, о причинности вселенной, которое 
мы должны были усвоить за последние три поколения, не имеет 
себе подобных за всю историю человеческого познания. Много
численность открытий, объем знаний и связанная с ними специа
лизация создают положение, при котором и высококвалифици
рованный ученый в одной области оказывается совершенно бес
помощным невеждой в большинстве других. На „рядового че
ловека” популяризованная наука то обрушивает, что вселенная 
бесконечна, то утверждает совершенно противоположное; то 
рекомендует есть шпинат, то советует избегать его.

Мы все пережили эти крайности в ходе практического 
применения научных открытий. Восторг, с которым приветст
вовались изобретения, долженствовавшие принести прогресс 
и счастье человечеству, уже дело прошлого. Знакомство с послед
ствиями, к которым привели постоянно растущие возможности 
человека менять мир, привело к тому, что восторг сменил 
скептицизм и даже страх. Симбиоз науки и алчности превратил 
современного человека в короля Мидаса. Все, к  чему прикоснет
ся человек, трансформируется в огромное богатство. А изобилие 
вещей, в свою очередь, превращает Землю в мусорную свалку, 
продукты разложения которой возвращаются в живое тело че
ловека через воду, воздух, хлеб.

На протяжении тысячелетий человек пользовался природой, 
приспосабливал ее к своим нуждам. Он подавлял то, что считал 
вредным, выращивал и размножал то, что ему служило. И эта 
деятельность человека оказалась достаточной, чтобы изменить 
облик Земли, чтобы пространство, на котором сосуществовали 
бесчисленные виды растений и животных, превратились в место 
пребывания людей, где допускается лишь то, что служит этому
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единственному виду. XX век привнес в этот процесс существен
но новый элемент. Мы уже научились изготовлять вещества, 
которые не существуют в природе, а сейчас мы переносим 
эти новшества в сферу жизни. Посредством генетической инже
нерии мы пытаемся существенно изменить свойства живых ор
ганизмов изнутри. Если еще недавно любое открытие науки 
и техники вызывало восторг, гордость за победу духа, то сейчас 
этим чувствам сопутствуют, а иногда замещают их, страх перед 
последствиями, которые невозможно предвидеть. К чему эти 
открытия могут привести в мирное время и во время войны?

Речь идет не только о нежелательных последствиях. На ос
нове новых открытий появилась возможность контролировать 
людей, манипулировать ими в такой степени, которую в прош
лом трудно было даже представить себе. Знание, обещавшее 
освободить человека, создает навсегда угрозу лишить его сво
боды.

С иллюзиями, что человек от природы добр и способен 
к  совершенствованию, и что зло его побуждают творить лишь 
неблагоприятные условия, вышло не лучше, чем с другими ми
фами. Новый человек нового общества, который писал плака
ты о морали светлого будущего, тихо сошел со сцены. Возраста
ние агрессивности, цинизма и равнодушия — проблема всех 
стран мира. Подъем надежд сменило похмелье. Всеподавляющее 
ощущение — это страх: страх перед войной; перед водой, кото
рую мы пьем; перед продуктами, из которых готовим еду де
тям; перед воздухом, которым мы дышим; перед соседом, ко
торый может донести; перед сотрудником, который может 
выжить тебя с твоего места; перед белыми, черными, желтыми, 
цветными; перед русскими, коммунистами, империалистами, 
реваншистами, перед голодными и перед вооруженными. Когда- 
то люди в тюрьмах писали Утопии. Сейчас они пишут Триллеры.

*  *  *

В этой новой обстановке человек снова ищет убежище в 
религии и религиозной общине. Его поиски облегчаются тем, 
что и католическая церковь извлекла урок из критики, которой 
она должна была противостоять. Церковь обнаружила, что 
последствия потерь и поражений, которые она понесла, могут
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оказаться более ценными, чем позиции, которые она занимала 
в прошлом и с которых была отброшена. Церковь ушла далеко 
вперед, преодолев расстояние от Силлабуса к  аджиорнаменту, от 
узников Ватикана к летучим папам.*

Активизация курии и католической церкви вообще нача
лась с момента избрания папой Иоанна XXIII. Тогда же повысил
ся интерес мировой общественности к католической церкви. 
Необычные, поражающие инициативы Ватикана касаются как 
чисто церковных дел, экуменических стремлений внутри хрис
тианства и контактов с нехристианскими религиозными община
ми, так и совершенно новой трактовки вовлеченности церкви 
в светскую жизнь. Церковь стремится выступать в роли защит
ника, критика, вдохновителя, а иногда и посредника, не прибе
гая к традиционным формам политической деятельности. Цер
ковь заявляет, что у нее нет политической программы, она не 
ассоциируется ни с какой политической организацией, она не 
намерена вмешиваться в дела светской власти, но все же остав
ляет за собой право определять свою позицию относительно 
нравственных аспектов политики. Это очень удобная и факти
чески неуязвимая позиция. Она помогает церкви выражать 
свое мнение, но не беря на себя никакой ответственности, про
возглашать цели, не доказывая их осуществимость. Любая 
власть оказывается в неблаговидном свете, когда ее суетливая 
практика измеряется критериями идеалов.

В области культуры церковь не пытается вмешиваться 
в то, чего не понимает. Она выжидательно терпима к научным 
исследованиям и пытается абсорбировать их результаты. Она да
же не мешает естествоиспытателям проводить исследования,

Силлабус -  документы  от 1864 и 1907 гг., в которы х папы 
осуждали ф илософ ские и теологические направления тех времен.

А джиорнаменто -  стремление приспособить церковь к совре
менным условиям.

Узник Ватикана -  так называли пап, которы е с 1870 по 1929 г. 
не выходили из Ватикана в знак протеста против оккупации Ри
ма королевск им и войсками.
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абстрагирующиеся от существования Бога. Церковь проявляет 
определенную осторожность и по отношению к общественным 
наукам — она избегает конфликтов, если сама не подвергается 
нападениям.

Было бы ошибочно видеть в этих новых чертах отказ от 
прошлого. Для церкви такой откол невозможен. Речь идет об 
изменении подходов, а не сущности. Стремление и способность 
приспособиться к современному миру имеют определенный 
смысл и имеют определенные границы. Это, в конечном счете, 
путь приспособления мира к церкви, к ее учению. Понимать 
аджиорнаменто иначе было бы или наивностью, или ересью.

В Чехословакии отпечатлелись все перечисленные выше 
черты — маразм, скепсис, безвыходность и апатия. Нашей стра
не не удалось остаться в стороне от всеобщего кризиса. Напро
тив, во многих отношениях разочарование у нас глубже, потому 
что стремление реализовать мечту было более настойчивым, а пе
реход от опьянения к разочарованию был слишком резким 
и быстрым. Достаточно вспомнить эйфорию в момент осво
бождения (1945 г., — Ред.) (которую столь интенсивно не 
пережила ни одна из восточно-европейских стран, за исключе
нием, разве, Югославии), чтобы увидеть, что представления о 
будущем во всех слоях населения, как бы они ни различались, 
раньше или позже потерпели крах. 1948 год, политические судеб
ные процессы, 50-е годы и, наконец, август 1968-го — это рубе
жи, знаменующие утерю почвы под ногами самыми различными 
группами, утерю ими иллюзий, что „свой и новый мир” может 
быть построен и будет построен. Новые поколения, уже не раз
делявшие надежд своих предшественников, вместе с ними пе
реживали их крушение. •

Нынешнее состояние общества и отношений между людьми 
в нем описаны в научных работах и в художественных произве
дениях. Тут нечего ни добавить, ни убавить. Мне, однако, хоте
лось бы коснуться одного аспекта — как нынешняя теория 
и практика, называемые марксизмом-ленинизмом, притупляют 
критическое мышление людей и прививают им присущее рели
гии мышление. Значительную часть того, в чем режим обвиняет 
религию и провозглашает неприемлемым, он сам навязывает 
своим гражданам, причем в весьма непривлекательной форме.

121



Режим требует, чтобы гражданин делал вид, что верит утверж
дениям, которые явно противоречат его разуму и накопленному 
им опыту. Режим принуждает граждан высказываться по воп
росам, информация о которых режимом же скрывается. Режим 
обращается к гражданам мертвым литургическим языком, на 
котором доносит послание, но не то, о котором, якобы, говорит
ся в обращении. Общественную и политическую жизнь режим 
превратил в формальный ритуал — собрания, съезды, первомайс
кие демонстрации, великие годовщины и, наконец, выборы. 
Участие в этих обрядах для одних является удостоверением 
о лояльности, для других — подтверждением того, что все идет 
гладко. Режим наградил свои институты всеми атрибутами 
идеалов его идеологии, и это обожествление легко устранило 
различия между видимой и невидимой церковью. Непогреши
мость представителей власти еще не возведена в закон, но все 
же она повсеместно и пожизненно признается за ними. Если не
которые истины признаются таковыми в определенное время, 
то набор основных табу постоянен и укоренился в массовом 
сознании и подсознании. Перечень главных и второстепенных 
титулов руководителей, который приводится с точностью, дос
тойной престарелого сенильного Отца народов, еще раз демонст
рирует, что носитель этих титулов — ничто, а место в иерархии — 
все. Покрытые пылью, размокшие от дождя транспаранты 
и плакаты — это распятия вдоль наших дорог. Памятников мень
ше, возможно, потому, что производственный срок создания 
скульптуры мог бы превысить период поклонения изображае
мым. Официально режим обозначил четкую границу между 
невероятным, в которое люди должны верить, и невероятным, 
в которое верит церковь, но это различие не всем ясно так, 
как профессиональным идеологам.

Из-за деградации науки до занятия, которым руководят 
извне и которое вынуждено подчиняться не присущим науке 
критериям, ряд ее отраслей заглохли, а в некоторых иных 
исследовательский дух вообще был убит. Прояснилось еще одно 
парадоксальное последствие: осуждение и шельмование режи
мом ряда открытий и научных дисциплин породило страх перед 
новым провалом. Спорным стало основное: что может, а что 
не может быть предметом научного исследования. Мы гоняемся
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за снежным человеком, фотографируем „летающие тарелки”, 
мы ожидаем прихода инопланетян и ищем следы их пребывания 
на земле в прошлом, мы размышляем над парапсихологией — 
и это еще самые солидные экскурсы в мир вопросительных зна
ков. Склонность к обскурантистским идеям и практике шоки
рует. За энциклопедистами нашего времени маячит ироническая 
тень графа Калиостро.

Провозглашение марксизма-ленинизма государственной 
идеологией и вытекающий из этого зажим религии оказывает 
двойственное воздействие. Вроде бы были достигнуты огромные 
успехи. От церкви отошли те, кто туда ходил по причинам чис
то прагматическим: так было принято; так поступали другие, 
демонстрировавшие посещением церкви лояльность по отноше
нию к признанным в обществе ценностям. Иными словами, 
дезертировали ходившие в церковь не по религиозным мотивам. 
Постепенно стали отходить и верившие поверхностно, не способ
ные выстоять без общей поддержки, а тем более в обстановке, 
когда открытое проявление религиозности наталкивается на 
гнев властей (было бы, однако, неверно считать, что все или 
большинство расставшихся с религией поступили так из чистого 
оппортунизма).

Церковные обычаи, празднества и обряды были изгнаны 
из общественной жизни и ушли в церкви, молитвенные дома, в 
семьи. Церкви, в том числе католическая, стали церковными 
диаспорами. Для католической церкви, которая привыкла 
играть роль государственной всенародной церкви, трудно было 
переориентироваться и начать действовать по совершенно иным 
правилам. Для других церквей этот переход был проще, пос
кольку состояние диаспоры для них было привычным. Ситуа
ция католической церкви осложнялась к тому же и разрушением 
ее организационной структуры — была запрещена деятельность 
монашеских орденов и многих священников.

В обществе чехословацкого реального социализма церк
ви — это единицы анормальные, которые невозможно нормали
зировать, и в то же время это совершенно законные институты. 
Церкви не являются составной частью Национального фронта, 
и тем самым они становятся чужеродным телом в структуре об
щества. Это вытекает из самого их существа. Церкви даже
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формально не в состоянии признать руководящую роль партии, 
да и партия не в состоянии была бы воспользоваться таким приз
нанием. Церкви лишены какого-либо участия в делах страны 
и в чисто церковных рамках невозможно принудить верующих 
выполнить приказ, если они не примут его добровольно. Спло
ченность, внутренняя дисциплина и обязательность религиозных 
догм — все это основывается только на авторитете. В этой 
слабости церкви ее сила и исключительность. На темном 
мрачном фоне церкви выступают как чистые, незапятнанные 
угодничеством символы. Их учение, их образец действий рази
тельно отличаются от навязываемых властью. Они указывают 
выход и надежду там, где этого уже никто не видит. Именно эти 
качества церкви притягивают людей, которым отвратительны 
бессодержательность и бесперспективность окружающего мира. 
Верующий никого не обязан убеждать словами в подлинности 
своего убеждения и бескорыстности своей вовлеченности — де
монстрация принадлежности к христианской церкви не способ
ствует, как известно, карьере. Контакты с другими верующими 
позволяют чувствовать себя членом сообщества благородных 
людей и ощущать свою исключительность. Взаимопомощь, под
держка друзей, т. е. то, что в атомизированном обществе заме
няет нормальные общественные связи, в церковной общине 
дополняется и метафизическим аспектом — встречей с Богом в 
ближнем. Таким образом, причины притягательности религии 
и церковной общины совершенно однозначно лежат внутри са
мого общества.

*  *  *

Отказ от поисков „виновного” в идеологическом нажиме 
извне не означает, что нынешний характер и политика религиоз
ных центров за рубежом, как и деятельность церкви в других 
странах, вообще никакой роли не играют. Особенно ярко эта 
связь проявляется у католиков. Новое же в том, что Ватикан 
после избрания папой польского священника не только обладает 
доскональным знанием проблематики стран с коммунистичес
кими режимами, но и действует на основе этого знания. Можно 
сказать, что Ватикан это знание даже абсолютизирует, распрост
раняя его и на другие области, в которых общественно-полити
ческая ситуация диаметрально противоположна. Стойкость 
польского католицизма несравнима с религиозностью в запад
ных государствах. Неприятие теологии освобождения и полити-
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ческой вовлеченности священников в Латинской Америке 
может привести к совершенно напрасному повторению столкно
вений...

Нынешний папа великолепно понимает политику комму
нистических партий и государственных органов социалистичес
ких стран, он знает это изнутри, он понимает смысл зашифрован
ных фраз, знает ограничивающий, а иногда управляющий смысл 
вроде бы бессодержательных вводных слов и неуловимых 
методов, на которые никто, кроме тех, кто сталкивались с 
ними повседневно, даже не обратит внимания. Когда папу спро
сили, какой будет его политика по отношению к социалистичес
ким государствам, он ответил, что наивной она не будет. Это точ
ное и твердое объяснение.

Какую роль может играть церковь в стране, управляемой 
коммунистической партией, в которой, к тому же, размещены со
ветские войска, показывает Польша. Польша, однако, крайний 
случай. Это страна, в которой наряду с традиционным чрезвычай
ным влиянием католицизма действуют также иные факторы, в 
других странах не проявлявшиеся столь интенсивно. Очень легко 
подобрать целый ряд аргументов подтверждающих,что в Чехосло
вакии положение лучше и что у нас „этого произойти не может”. 
Полезнее, однако, учитывать, что в этой части мира церкви 
удалось нечто невероятное: она выступает теперь как защитник 
прав человека и гражданских свобод, как защитник националь
ного сознания и национального единства, как проводник интере
сов бедных крестьян и рабочих. Церковь в наше время воспри
нимается именно таким образом.

Борьба за свободу, за права человека и гражданина, борьба 
за социальную справедливость, против господства одного класса 
над другим и эксплуатации ни в коем случае не являются доми
нантой церкви. Истоки этой борьбы находятся на совершенно 
противоположном полюсе европейского мышления — они ухо
дят корнями в рационалистическую традицию, ведущую от Ре
нессанса через Просвещение к марксизму.

Я не намерена утверждать, что эти идеи противоречат 
христианскому учению, что оно не могло их инспирировать. 
Если бы это соответствовало действительности, то диалог между 
марксистами и христианами вообще оказался бы невозможным.
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И нет ничего пугающего в том, что христиане выступают на сто
роне этих идей, — наоборот. Пугает и вызывает тревогу, что 
церковь стала защитником интересов рабочих и крестьян от по
сягательства правительства социалистического государства. До 
чего же мы дошли, раз католическая церковь борется за свободу 
слова и против цензуры, установленной марксистами, за право 
рабочих объединяться в профессиональные союзы, которым эти 
рабочие доверяют? Это memento mon,такое было бы невозмож
но, если бы марксисты не изменили своим же идеалам. Роль ре
лигии и церкви в Польше значительно укрепила уверенность 
в своих силах католиков в других странах и вызвала уважение 
к католицизму у неверующих. Я еще раз подчеркиваю, речь идет 
не о чисто религиозных чертах польского католицизма, а о пози
ции польской католической церкви по отношению к гуманитар
ным и общественным проблемам.

В последние годы наблюдается активизация неприязни 
правящих кругов наших стран по отношению к церкви, возрас
тает их нервозность из-за активности верующих. На это власть 
имущие реагируют еще большим зажимом религии. Усилились 
репрессии за действия, которые в других странах мира считают
ся само собой разумеющимся. Чехословакия — страна с наилуч
шими предпосылками для удовлетворительных взаимоотноше
ний социалистического государства с верующими и церквами, 
превратилась в позорную косную страну. Правительственная 
политика по отношению к церкви дала результаты, обратные 
намерениям ее инициаторов. Преследования верующих, репрес
сии против них усиливают внимание окружающих к религии 
и поднимают престиж верующих. Это создает дополнительный 
и весьма существенный импульс активизации интереса к рели
гии. Как мы видим на практике, ad maiorem Dei gloriam,(T. e. для 
прославления Бога) нынешний режим сделал чрезвычайно 
много.
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XX ГОДОВЩИНА IV С’ЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
(июнь 1967 г.)

Людвик Вацулик

О ВЛАСТИ

Товарищи,
Я пользуюсь случаем, чтобы сказать вам известное и без 

меня, и делаю это только потому, что у меня есть несколько 
деловых предложений. В проекте Заявления съезда говорится, 
что смыслом социалистического строя является обеспечение 
реинтеграции человека, которому гарантирован статус гражда
нина. Гражданин. Когда-то это было славным, революционным 
словом. Оно означало человека, над которым никто не мог 
господствовать бесконтрольно, но которым можно было управ
лять столь хитроумно, чтобы у гражданина создавалось впечат
ление, что он почти во всем подвластен только самому себе. 
Добиться у управляемых такого впечатления было задачей 
очень изощренной специальности, которую называют полити
кой. В действительности же подвластный только самому себе 
гражданин — всегда был мифическим понятием и продолжает 
оставаться таковым.

Марксистская критика власти пролила свет на не изучав
шиеся прежде отношения между правителями и собственностью 
на средства производства. Это открытие одновременно с понима
нием истории человечества как истории классовой борьбы под
готовило почву для социальной революции, от которой ожидали 
и нового решения извечной проблемы власти. Социальная рево
люция у нас завершилась успехом, а проблема власти продол
жает существовать. Мы „схватили быка за рога” и держим его, 
но при этом кто-то, не переставая, пинает нас в зад.

У власти, по всей вероятности, свои нерушимые законо
мерности развития и поведения, кто бы у власти ни стоял.
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Власть — это особый человеческий феномен, заданный тем, 
что и в племенах первобытных людей кто-то должен отдавать 
приказы, а в сообществе благородных кто-то должен к тому же 
обобщить дискуссию и сформулировать выводы. Власть — это 
ситуация, созданная только людьми, Она затрагивает и правя
щих, и управляемых, и ставит под угрозу здоровье и тех, и дру
гих. Тысячелетний опыт отношений с властями привел челове
чество к тому, что люди пытались установить определенные 
правила процедуры власти — систему формальной демократии — 
с обратными связями, с контролируемыми переключателями 
и ограничениями. Однако в четко очерченные механизмы власти 
вплетаются интересы власть имущих, основанные на капитале, 
на вооружении, на родственных связях, на монопольном произ
водстве и т. д. Правила процедуры не препятствуют злу, поэтому 
даже незначительные сдвиги при констатации этого факта могут 
привести к вульгарному утверждению, что именно формальная 
демократия обусловливает это зло. Но правила сами по себе 
не бывают ни капиталистическими, ни социалистическими, — 
они определяют не что делать, а как принимать решения о том, 
что делать. Это гуманное изобретение, которое по существу 
усложняет осуществление власти. Эти правила оберегают под
властных, но если власть рушится, спасают и лишенных власти 
от расстрела. Система формальной демократии не способствует 
твердости правительств, но дает ощущение, что следующее пра
вительство может быть лучше.. Когда правительство падает, 
регенерируется активность граждан, а когда правительство 
неизменно, нет гражданина. Куда он исчезает? Я не намерен 
идти на поводу у врагов и заявлять, что гражданин попадает на 
плаху. Такая судьба постигла лишь несколько десятков или 
сотен наших граждан.

Но и друзья понимают, что значит падение гражданина, 
потому что за этим следует впадание всего народа в атмосферу 
страха, политической апатии и гражданской пассивности, т. е., 
в обстановку, в которой господствуют повседневные заботы 
и мелкие цели; народ попадает в зависимость от все большего 
числа все меньших господ, в подчинение настолько нового, 
необычного типа, что его трудно объяснить гостям из другой 
страны. Мне думается, что у нас уже нет граждан. У меня есть
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основания для такого утверждения, накопленные за годы рабо
ты в газетах и на радио. Но вот, доказательство совсем новое. 
Этот съезд собрался не в тот день, который выбрали члены пи
сательской организации, а в милостиво назначенный господи
ном. Он ждет, естественно, поскольку привык к этому за прош
лые тысячелетия, что за это мы поклонимся его династии. Я пред
лагаю не кланяться. Я предлагаю еще раз пересмотреть текст 
Заявления съезда и вычеркнуть из него все, что попахивает 
верноподданичеством. У народов, которые взрастили свою куль
туру в услових критики власть имущих, не дело писателей от
брасывать в сторону эти правила поведения.

Я предлагаю, чтобы каждый, кто выступит после меня на 
съезде, внес предложение, как решить проблему, которая бес
покоит прежде всего его самого! Поскольку мы согласились иг
рать в граждан и уже получили на это разрешение и площадку 
для игр, раз мы еще в течение некоторого времени будем высту
пать, то давайте будем вести себя как совершеннолетние и са
мостоятельные люди.

Я выступаю сейчас как гражданин государства, от которо
го никогда не намерен отречься, но в котором я не могу жить 
как хочу. Я имею в виду гражданские проблемы. Я понимаю, 
что попадаю в очень щекотливое положение. Я член коммунисти
ческой партии. Поэтому я не должен, да и не хочу говорить 
здесь о партийных делах. Но так уж получилось, что нет у нас 
ничего, что на том или ином этапе обсуждения не было бы 
партийным делом. Как же быть мне, если они оба — и моя пар
тия, и мое правительство — сделали все, чтобы их повестки дня 
слились воедино? Лично я считаю, что это вредно и для партии, 
и для правительства. Это создает очень сложное положение 
и для нас, собравшихся здесь граждан. Члены партии не имеют 
права высказываться о самых насущных проблемах, о болевых 
точках перед беспартийными, а беспартийные не имеют доступа 
на собрания, где только и имеет смысл эти проблемы обсуждать. 
Поэтому и те, и другие ограничены в своей фундаментальной 
свободе — говорить друг с другом как равные с равными. 
Возможно, это противоречит ст. 20 нашей Конституции. Но я все 
же дисциплинированно сойду на гражданское поле и буду гово
рить только о правительстве. А в тех случаях, когда это слово
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окажется неадекватным, я использую термин „правящие круги”. 
Это надежный, давнишний термин; будучи несколько неопреде
ленным, он все же более точно определяет суть дела. Под этим 
термином издавна подразумевались обладатели подлинной 
властью, независимо от номинальных должностей, те, чья власть 
зиждилась на богатстве, родственных связях, монопольном 
производстве, обладании оружием и т. д. Под этим термином 
понималось и могущество тех, кто правил за закрытыми дверя
ми, получал сообщения ночью через специального курьера, кто 
знал информацию из кулуаров, заключал соглашения еще до то
го, как они начинали обсуждаться, и кто принимал законы, по 
которым еще не прошло голосование в парламенте. История
наших двух народов привела нас к социализму. Наше государст
во после второй мировой войны восстановилось как единый 
политический организм, единственной задачей которого было 
организовать строительство социализма. Ведь действительно, 
если абстрагироваться от частностей, это было единственной 
целью, провозглашавшейся после 1945 г. Одним из деклариро
ванных атрибутов новой власти было единство правящих и уп
равляемых, вернее, их тождественность — тождественность 
правительства и народа.

Я еще раз вернусь к тому, что я думаю о характере любой 
власти: видоизменение власти и ее манера определяются внут
ренними законами власти, и эти законы не может изменить ни 
стоящая у власти личность, ни захвативший власть класс, потому 
что это просто закономерность человеческого поведения в оп
ределенной ситуации — у власти. Первым законом любой власти 
является стремление власть имущих сохранить ее. Власть вос
производится во все более точном своем виде. Во-вторых, она 
постоянно гомогенизируется, очищаясь от всего чужеродного, 
до тех пор пока каждый элемент власти не становится точной 
копией власти вообще, пока все ее элементы не станут взаимо
заменяемыми, пока периферийная клетка не сможет заменить 
собой центр и пока эти периферийные клетки не смогут взаимо- 
заменяться без нарушения деятельности аппарата власти. Аппа
рат власти функционирует без отклонений, потому что по сути 
своей он не должен реагировать на изменение среды, высоты
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над уровнем моря, структуры населения и ни на что иное; нап
ротив, реакция аппарата на все эти факторы должна быть абсо
лютно идентичной — приспособить эти новые условия к себе, 
унифицироваться до одной и при этом самой простой модели. 
Власть изолируется, и это тоже закономерно. Она уже не заинте
ресована в поддержке — власть опирается на самое себя, центр 
на периферию и наоборот; они могут полностью положиться 
(да и вынуждены полагаться) друг на друга, поскольку состав
ляют замкнутый круг. Никого нельзя вырвать из этого круга, 
и никого из этого круга не выпускают. Внутренние разногласия 
и ошибки внутри же и ликвидируются.

Затем наступает следующий этап, который иногда опреде
ляют как этап создания династий. В благоприятный момент 
власть созывает законодательное собрание и позволяет ему 
оформить положение власти конституционным законом. Что бы 
ни предпринимала власть впоследствии, она делает это в соответ
ствии с Конституцией. Поскольку не протяжении десяти, двадца
ти, пятидесяти лет власть не ставит этот вопрос на повестку дня, 
а по Конституции никто, кроме власти, его поставить не может, 
как — по Конституции — никто, кроме власти, не может созвать 
законодательное собрание, то конституционным путем устанав
ливается династия. Это династия исторически нового типа, 
поскольку она сохраняет один, но весьма существенный, демок
ратический принцип: к ней может присоединиться каждый, кто 
в этом заинтересован. Благодаря этому принципу, династия не 
может вымереть ни по женской, ни по мужской линии.

Нас больше всего интересует один из внутренних законов 
власти — совершенно конкретный, неоднократно описанный 
литературой и всегда одинаковый закон выбора приближенных. 
Власть всегда отдает предпочтение тем, кто соответствует ей по 
внутреннему устройству. Однако потому что такие всегда в де
фиците, она вынуждена использовать и других, приспосабливая 
их к своим потребностям. Для прислуживания власти пригодны, 
естественно, стремящиеся к власти, затем — послушные по ха
рактеру; люди с нечистой совестью; люди, у которых стремле
ние к благополучию, успехам в карьере и прибыли преодоле
вают нравственные барьеры. Власть приспосабливает на службу 
себе людей трусливых, а также нуждающихся, ранее униженных,
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которые доверчиво принимают предложение приобщиться к 
власти, и просто глупых. На определенное время, при особых 
обстоятельствах и для специальных задач используются также 
высокоморальные и бескорыстные, но недостаточно информи
рованные энтузиасты, к которым отношусь и я. В процессе при
способления таких людей применяются старые средства. Мате
риальные и духовные соблазны, угроза страдания, создание 
компрометирующих ситуаций, использование доносчиков; лю
дей окружают атмосферой необоснованной подозрительности, 
чему они стараются противостоять демонстрацией лояльности; 
их отдают на милость и немилость подлецам и затем лицемерно 
вызволяют. Создается обстановка всеобщего недоверия. Само 
доверие сортируют на доверие первой, второй, третьей катего
рии, причем массе людей вообще не оказывается никакого до
верия. И информация делится по качеству — на розовой бумаге, 
на зеленой, на желтой и на газетной (см ех  в за л е ).

То, что я говорил о характере власти, имеет самое общее 
значение. Я даже не имею в виду власть в социалистическом 
государстве, поскольку понятие социализм связывают с науч
ным руководством. А научная теория социализма ведь просто 
немыслима без изучения психологии власти. Как невозможно 
ее разработать без философии, политической экономии и социо
логии, так в ней должна быть инкорпорирована и психология 
власти, использующая достижения психологии личности и об
щества, психоанализа и психопатологии.

Я не останавливаюсь отдельно на вопросе классового ха
рактера власти, потому что это один из аспектов проблемы 
власти вообще.

У нас был проведен отбор людей по критерию их пригод
ности потребностям власти. Доверие проявляют к людям пос
лушным, которые не создают трудностей, не задают вопросов. 
При каждом отборе больше очков получал человек посредствен
ный, а сходили со сцены люди сложные, обаятельные, кото
рые, благодаря своим качествам и своей деятельности, станови
лись неназванным эталоном порядочности, совестью общества. 
С политической арены исчезали люди с чувством юмора, люди с 
собственными идеями.

Потеряло значение словосочетание „политик-мыслитель”
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и такие слова как „представитель”, „защитник”. Пустым стало 
слово „движение” , когда все неподвижно. Были разорваны свя
зи, на которых основывалась духовная структура и культура та
ких общностей людей как деревни, заводы, цехи. Ничто уже не 
несло на себе отпечаток индивидуального творчества. Из школ 
были изгнаны преподаватели, пытавшиеся быть педагогами; 
были уволены директора заводов, критически высказывавшиеся 
по вопросам, выходившим за рамки их предприятия; были рас
пущены культурные и спортивные объединения, представлявшие 
для определенного слоя людей преемственность истории их 
деревни, области и государства.

Беньямин Кличка в „Дикарке Яе” писал: ,Домни, что 
способность — это дерзость, это оскорбление начальника, и пото
му, можешь или не можешь, оставайся глупее бревна, и тогда 
будешь жить благополучно и долго”. Я не должен был даже за
читывать это по бумажке, я могу эту фразу повторить наизусть, 
потому что я говорю это сам себе постоянно. Этим словам более 
сорока лет и относились они к  обществу до революции. Но толь
ко после нее они приобрели широкое значение и мудрость слов 
Клички мог на собственном опыте проверить каждый. Вы обра
тили внимание, что все мы, чехи и словаки, полагаем, что на ра
боте нами всегда руководят люди, менее способные, чем мы. 
И все мы, собираясь в компаниях, тихо жалуемся на это. Это 
отвратительно, потому что наряду с теми, у кого, возможно, есть 
повод жаловаться, ругаются и бездарные лентяи, недоучки 
и просто люди слабые духом. И они кричат, что не имеют воз
можности, не имеют права... Образовалось фальшивое и вредное 
единство людей, которые, не имея ничего общего друг с дру
гом,объединены невидимым связующим веществом — общим, 
несмотря на различие мотивов, отвращением.

Люди практические нашли для себя дополнительное поле 
деятельности, непрактичные — трясутся над своим ореолом му
ченика. На литературном рынке стала модной депрессия, духов
ный разврат, нигилизм. Оргия снобов. Так и умный человек ста
нет дураком. Но иногда в нем проявляется инстинкт самосох
ранения — и тогда ему хочется давать пощечины налево и нап
раво. Потом посмотрит наверх — кто стоит над ним, взглянет 
вниз, и увидит, что и находящиеся внизу могут оказаться над 
ним, и спросит: „Боже мой, за что это?”.
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Подумайте, вот уже в течение двадцати лет наибольших 
успехов достигают те, у кого наименьшая сопротивляемость к 
разврату, сопутствующему власти. Подумайте только, люди с 
хрупкой совестью не в состоянии найти поддержку закона, 
помощь со стороны власти, которая в соответствии с буквой за
кона обязана их защищать. Если говорить о букве закона, то 
создается впечатление, что у нас действительно существует 
действующий набор прав и обязанностей, который служит 
„свободному, всестороннему развитию и применению способ
ностей граждан и одновременно укреплению и развитию социа
листического общества” (ст. 19 Конституции ЧССР).

Работая в газетах и на радио, я убедился, что в действитель
ности граждане очень редко говорят о соблюдении своих консти
туционных прав, потому что любой аппаратчик — представитель 
даже периферийных органов власти — может поставить это их 
право в зависимость от обстоятельств и условий, которые не 
указаны и не могут быть указаны в Конституции.

В последнее время я часто заглядывал в Конституцию 
и пришел к выводу, что это неудачно составленный документ 
и именно поэтому он потерял авторитет у граждан и организа
ций. С точки зрения стиля, это многословный документ, причем 
некоторые исключительно важные формулировки слишком 
туманны. Приведу пример, который относится к сфере умствен
ного труда и больше других касается деятельности нашего 
Союза писателей. Ст. 16 Конституции сформулирована следую
щим образом:

„Культурная политика, развитие образования, воспитание 
и обучение ведутся в Чехословакии в духе научного мировоззре
ния марксизма-ленинизма и в тесном контакте с жизнью и рабо
той людей”.

Каждый хороший педагог считает само собой разумеющим
ся, что воспитание неразрывно связано с трудом и жизнью, но 
все-таки мне неясно, какой орган и какой суд будет принимать 
решение о научном характере того или иного мировоззрения, 
когда уже само понятие наука охватывает движение и эволюцию 
взглядов в соответствии с все расширяющимся познанием 
и когда этот динамизм науки противоречит неизменности и од
нозначности понятий, определенных правовыми нормами.
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Можно, правда, договориться что под научным мировоззрением 
понимается определенный набор тезисов, но тогда возникает 
другой вопрос: не является ли наше государство доктринар-
ным, а не научно управляемым, как, вероятно, полагали законо
датели. И еще один пример, непосредственно касающийся темы 
моего выступления:

Статья 28 Конституции говорит: „В соответствии с инте
ресами трудящегося народа всем гражданам гарантируется сво
бода высказывания во всех областях общественной жизни и, в 
частности, свобода слова и печати”.

Я лично считаю, что перечисленные свободы уже сами по 
себе служат интересам трудящихся, поэтому данный оборот 
совершенно излишен, более того, он вносит неясность, предос
тавляя кому угодно трактовать, что выражает интересы трудя
щегося народа. Я думаю, что специалист, если бы он использо
вал это выражение, счел бы необходимым перечислить, что в ин
тересах трудящегося народа, а что этим интересам противоречит, 
а скрупулезный законодатель вообще постарался бы избежать 
такого перечисления.

Лично я предпочел бы лаконичную формулировку, содер
жание которой не вызывало бы сомнений. Только короткая, 
четкая формулировка придает законам характер распространен
ной народной мудрости, только такая формулировка остается 
в сознании и действует настолько эффективно, что для обеспе
чения права нет даже надобности в судах. Языковая же небреж
ность, неточность мышления, наблюдаемые в Конституции, 
обусловливают невозможность ее соблюдения. Тем самым 
высшая правовая норма остается лишь добрым намерением 
и программой, но не признанным гарантом прав гражданина. 
Конституция должна отвечать тем же требованиям, что и любой 
другой правовой документ, с той лишь разницей, что никакие 
подчиненные ей нормы, предписания, уставы, постановления, 
директивы не должны конституцию ни ограничивать, ни делать 
неясной.

Я высказал свое мнение о характере, развитии и поведении 
власти вообще. Я старался показать, что контролирующие 
власть механизмы подводят, и поэтому гражданин не только те
ряет уважение к самому себе, но и объективно утрачивает
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статус гражданина. Когда такое положение длится так долго, 
как у нас, оно, естественно, накладывает отпечаток на сознание 
многих людей, на мировоззрение молодого поколения, которое 
ни в учебных заведениях, ни на практике не узнало, что челове
чество веками хлопочет об установлении совершенной демокра
тии. Если это положение не изменится и в дальнейшем (и если не 
сработают защитные реакции людей), то в будущих поколениях 
изменится сам характер наших народов. Скептическое, культур
ное сообщество людей заменит легко управляемое население, гос
подствовать над которым было бы наслаждением и для иност
ранца. Не стоило суетиться тысячу лет, чтобы дойти до жизни 
такой.

Поскольку никто из нас не родился для того, чтобы позво
лить легко управлять собой, я предлагаю, чтобы Союз писателей, 
быть может, в сотрудничестве с Союзом журналистов и другими 
творческими союзами, предложил Академии наук ЧССР провес
ти экспертизу Конституции и, в случае необходимости, разрабо
тать рекомендации по ее изменению. Академия наук ЧССР мо
жет, например, поручить своим членам посещать во время пред
стоящей избирательной кампании предвыборные собрания, 
поднимать на них этот вопрос и способствовать тому, чтобы 
люди на выборных постах действовали в полном соответствии 
с Конституцией. Можно поступить и иначе. Каждый из нас может 
встретиться со своим депутатом и попросить его выдвинуть 
вопрос о Конституции в парламенте.

Выступая сейчас перед вами, я не испытываю того чувства 
свободы, которое обычно охватывает человека, когда он свобод
но говорит, что думает. У меня, скорее, ощущение, что я доволь
но трусливо использую момент перемирия между гражданином 
и властью, злоупотребляю тем, что в эти дни заигрывают с писа
телями и другими творческими работниками. Как долго такое 
время продлится, неизвестно. Возможно, до зимы, возможно, 
до завтра. Я не верю, что власть может отождествить себя с граж
данином; я не верю, что правители и управляемые могут запеть 
в унисон, и не верю, что власть и искусство будут мирно сожи
тельствовать. Не будут, не в состоянии, потому что они разные, 
потому что не подходят друг другу. Однако понимание положе
ния и гражданами и властью вселяет надежду, что они догово-
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рятся о правилах мирного сосуществования. Писатели — люди; 
правящие круги тоже состоят из людей. Если кто-либо из нас 
случайно окажется в органе политической власти и переживет 
внутреннюю поляризацию, он будет воевать сам с собой. Свобо
долюбивый человек, человек несколько эгоистичный, обеспо
коенный тем, чтобы не осквернить себя больше, чем грязью 
окружающего мира, человек, сознающий сложность проблем, но 
мечтающий о том, чтобы они стали простыми, то есть поэт 
или музыкант, в органы государственной власти не войдет. 
Поэт-министр, это лишь грациозный реверанс власти. Я говорю 
здесь о несовместимости, а не о враждебности. Расскажу вам, 
что произошло со мной — за последние два дня я несколько раз 
вспоминал этот случай. В марте прошлого года я, как член ред
коллегии газеты „Литерарни новины” („Литературная га
зета”, — Ред.), был на заседании отдела идеологии ЦК КПЧ. 
Для нас это заседание закончилось неблагополучно. Я сидел за 
столом напротив секретаря ЦК Йиржи Гендриха, так что видел 
не его контуры, как бывало в прошлом, а лицо — лицо мужчины 
намного старше меня. Настолько старше, что с ним, как меня 
учили дома, я должен был бы поздороваться первым. Это было 
лицо человека, который перестал быть для меня институтом, 
превратившись в кого-то, у кого, как и у меня, есть заботы — по 
дому, по работе, возможно, и другие. Наверняка и заботы у не
го сложнее моих, и живет он с ними дольше. Я не очень удачно 
выступал тогда. Я пытался говорить совершенно открыто и отк
ровенно, но пугался и отступал. Мне казалось, что они приписы
вают это другим мотивам, о чем-то они все время шептались. 
Я почувствовал беспомощность, и это очень унижало меня. 
Когда я вернулся домой, то кроме растрепанных мыслей о том, 
что произошло в ЦК, все время возвращалась новая мысль, 
возможно, не мысль, а беспокоющее ощущение, которое мешало 
мне провести четкую границу между двумя полюсами, между 
этими МЫ и ОНИ. Я чувствовал, что на меня подул ветерок 
неизвестного, что я увидел проблемы и неприятности с другой 
стороны. Пережитое мной ощущение нельзя описать распростра
ненными терминами типа „классовая точка зрения”, „оппози
ция” и т. п. Это военные термины. Мне нужно было как-то опре
делить свое отношение, чтобы я мог продолжать вести перегово-
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ры. И тогда я сказал себе: мое тяжелое ощущение — составная 
часть переговоров. Все совершенно естественно. У него пробле
мы, потому что он хочет заниматься тем, чем занимается, хотя 
и не должен, а я — тоже хочу быть редактором газеты. И вот 
тогда я снова задумался о власти как о ситуации, в которой 
оказывается человек. Я завершаю мое отступление и возвра
щаюсь к  тому, о чем я говорил раньше. Писатели — люди, и „пра
вящие круги” состоят из людей. Писатели не стремятся к  анар
хии, потому что они хотят жить в красивых городах, иметь 
прекрасные квартиры и желают этого другим, они заинтересова
ны в развитии промышленности, торговли, в высокой прибыли 
для всех. И все это недостижимо без организационной деятель
ности правительства.

Искусство не может отказаться от темы власти, потому что 
осуществлять власть — это значит постоянно, прямо или кос
венно, принимать решения о жизни людей, об их благополучии 
и разочарованиях, о том, что неразрешимо вообще. И вот на 
этом неразрешимом деятельность власти стыкается с художест
венной деятельностью, и появляется какое-то решение. Искусст
во не может отказаться от критики власти, потому что власть 
какая она есть, и методы, при помощи которых она правит, 
это проявление культуры народа.

Наше правительство, например, радует художников, когда 
хвалит их за великолепный павильон на Всемирной выставке. 
Оно с удовольствием сделает это, потому что такая похвала — 
политический акт, и, возможно, похвалит искренне. Это, однако, 
не значит, что художники будут довольны своим правительст
вом. Потому что такой павильон, использующий в определенном 
смысле права экстерриториальности, демонстрирует, что худож
ники могли бы создать дома, если бы их вес на родине равнялся 
их международному весу. И, признаюсь, я много раз задумывал
ся над тем, не служим ли мы обману, когда строим прекрасные 
павильоны заграницей, зная, что наши лучшие произведения — 
нежеланны; что все, что мы делаем, это по милости Божьей; 
что срок приближается, а мы даже не знаем точной даты.

Все, чего достигла наша культура, как и вообще все хоро
шее, что создали наши люди, — изделия, постройки, открытия, 
исследования, все это было сделано вопреки правящим кругам.
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Их как бы заставили принять все хорошее. Я не хочу быть 
несправедливым. Я убежден, что за любое благородное движе
ние внутри правящих кругов, за любую попытку улучшить 
стиль была заплачена дорогая цена, были принесены жертвы, 
и каждое заметное улучшение было достигнуто с трудом. Так о 
каком руководстве, о каком водительстве может идти речь? 
Я вижу только торможение. За десятки лет после очередных 
выступлений руководителей я ни разу не подумал: какая блестя
щая идея, и совершенно новая к тому же! Напротив, я очень 
часто говорил себе: подумаешь, ведь это давно всем известно! 
А еще чаще я пугался: как можно при этом спасти свои идеи, 
как их перехитрить, потому что невозможно ничего объяснить 
тем, кого никогда не видишь. Я вижу и слышу, что власть 
уступает только тогда, когда она видит и слышит сильное соп
ротивление. Не аргументы — ими ее не убедишь. Только прова
лы, повторяющиеся провалы, так как власть не перестает посту
пать, как прежде. Провал, за который мы все расплачиваемся 
благополучием и нервами. Я вижу опасность, я вижу неизмен
ную волю вернуть прежние страшные времена. Что тогда значат 
слова, что мы получили Союз писателей, что мы получили 
Литфонд, что мы получили издательства и газеты? Угрозу, что 
у нас все это могут отобрать, если мы не будем вести себя 
как следует? Если бы я готов был признать, что все это принад
лежит им, то сказал бы, как говорит моя сестра, „кто дал — тот 
взял”... Но разве они действительно хозяева всего? А что же 
тогда остается другим? Если ничего, то незачем нам тогда здесь 
собираться. Пусть скажут. Пусть станет ясно всем, что кучка 
людей намерена решать — быть или не быть всему, решать, что 
должно быть сделано, о чем следует думать, как нужно чувство
вать. И это будет свидетельством положения культуры в госу
дарстве, это будет критерием культурности народа, а не произве
дения культуры, добившиеся высокой известности и оценки.

В последнее время нам часто приходилось слышать, что 
правящие круги признают определенную автономию культуры, 
но только в рамках культурной деятельности, пусть, мол, деяте
ли культуры не сердятся, когда, вступив в область политики, 
они получают замечания. При этом пользуются нашими же ар
гументами: нас упрекают в нарушении нашего же утверждения,
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что каждую работу должны выполнять специалисты. Я согласен, 
что политикой должны заниматься специалисты. Но откуда у 
политических деятелей уверенность в том, что они-то и являются 
специалистами? Я сомневаюсь в этом, и попробую доступно 
объяснить причину моих сомнений. Врач, наверняка, специа
лист — он лучше нас может определить диагноз, он знает, как нас 
профессионально лечить. Но врач ни в коем случае не может 
лучше нас знать, как мы себя чувствуем после его лечения. 
Только шарлатан, а не врач, может сделать нам опаснейшую опе
рацию, не получив на нее нашего письменного согласия.

Автономия искусства и культуры? Это всего лишь лозунг 
и временная тактика. Сегодня говорят одно, завтра другое. 
Выглядит это по-разному, но не нужно быть крупным специа
листом, чтобы увидеть, что все это из одной бочки, но из разных 
кранов.

Я не чувствую себя в безопасности в той обстановке в об
ласти культуры и политики, которую правящие круги могут 
накалять до раскола. Я не чувствую себя в безопасности вне 
стен этого зала, то есть за пределами моей спортивной площад
ки. Ничего мне не сделали, ничего со мной не произошло. В наше 
время так больше не поступают. Я должен быть за это благода
рен? Но я не испытываю благодарности, потому что боюсь. 
Я не вижу никаких существенных гарантий безопасности. Суды, 
действительно, работают лучше, но судьи — разве у них есть га
рантии? Я вижу, что прокуратуры работают лучше, но разве у 
прокуроров есть гарантии, разве они чувствуют себя в безопас
ности? Если хотите, я могу взять у кого-то из них интервью для 
газеты. Вы думаете, эти интервью удалось бы напечатать? Я го
тов взять интервью и у генерального прокурора — спросить его, 
почему невинно осужденных и уже реабилитированных не вос
станавливают автоматически в правах, почему местные власти 
не возвращают им их квартиры и дома. Но такое интервью не 
будет напечатано. Почему перед этими людьми не извинятся, по
чему у них нет привилегий бывших политических заключенных, 
почему с ними торгуются о компенсации? Почему мы не имеем 
права жить, где хотим? Почему наши портные не могут поехать 
на три года в Вену, а наши художники не могут жить 30 лет в 
Париже и иметь право в любой момент вернуться домой не как
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преступники? Нет сомнения, что наш парламент великолепно 
знает один правовой принцип — Nullum crimen sine lege — нет 
преступления без закона. Этот принцип парламент осущест
вляет, производя для государства столько преступников, сколь
ко требуется. (А плодисм енты ). Почему люди, которым у нас не 
нравится, не могут убраться к черту, и почему люди, которые 
не заинтересованы в успехе предпринятых мер по демократиза
ции, не уходят со своих постов?

Следует отметить, что было принято несколько новых 
и неплохих законов. Следует отметить, что разрабатываются до
полнительные законы. Следует также отметить, что новый за
кон о печати хорошо метет. Подготавливается также новая 
редакция закона о ряде гражданских свобод, в частности, о сво
боде собраний и объединений. Этот проект готовит Министерст
во внутренних дел. Уже набранная в „Литературной газете” 
статья на эту тему была запрещена. Я не вижу гарантий. Каких 
гарантий? Не знаю. На этом я остановлюсь, потому что здесь я 
подошел к тому, в чем я сомневаюсь больше всего: имеют ли 
гарантии правящие круги, правительство, отдельные министры, 
имеют ли они гарантию своих гражданских свобод, без которых 
невозможно творить, в том числе и политику. На этом пункте 
моя характеристика внутренних закономерностей каждой влас
ти кончается, и я могу только сослаться на слова, которые были 
сказаны до меня — о жерновах, перемалывающих иногда и тех, 
кто раскрутил их.

Степень культурности мер, необходимых для налаженного 
хода дел в государстве, является мерилом его подлинной куль
туры. Поэтому культура политики сейчас важнее политики 
в культуре. Там, где политика политиков культурна, ни писа
тель, ни художник, ни инженер не должен тратить сил на хлопо
ты о своих профессиональных, цеховых, ведомственных и дру
гих правах, не должен подчеркивать специфику своего труда, 
там он не вызывает недовольства других граждан — рабочих, 
крестьян, служащих, которые обладают теми же правами, что он, 
но не находят средства преодоления цензуры для заявления 
о своих мыслях, или перевода своих чувств на язык искусства, 
чтобы сообщить о них людям через конструкцию или краски, 
через афоризм, стих или музыкальное произведение. Именно
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некультурная политика, а не плохая политика в культуре, создает 
очаги борьбы за свободу, оскорбляясь при этом, что о свободе 
не перестают говорить, и не понимая, что свобода достигнута 
только там, где о ней нет никакой надобности говорит Некуль
турная политика недовольна, когда люди говорят, что видят, 
и вместо того, чтобы изменить увиденное людьми к лучшему, 
она предлагает им разные очки. А в это время безвозвратно 
уходит в Лету то единственное, что достойно всеобщего поры
ва, — мечта о правительстве, тождественном гражданину, и о 
гражданине, который управляет собой почти что сам. Является 
ли эта мечта осуществимой?

На пути к  этой мечте, к которой наши народы стремились 
с давнейших времен нашей истории, мы добились каких-то ус
пехов. Одним из них было возникновение самостоятельной 
Чехословакии — благодаря прогрессивным силам народа и прог
рессивным политикам, о чем, кстати, не говорится в проекте 
Заявления съезда и что я прошу там отметить. Ведь именно 
тогда возникло государственное образование, которое, несмот
ря на все недостатки, было высоко демократическим по сравне
нию с существовавшими в то время режимами, и которое не 
воспитало в своих гражданах неприязни к идеалам социализма. 
(А плодисм енты .) Именно преемственность идеи о госудсрстве 
социального обеспечения позволила после второй мировой вой
ны представить программу социализма. Особые условия, в кото
рых эту программу начали осуществлять, и, главным образом, 
положение в стране „уже победившего социализма”, привели у 
нас к деформациям и событиям, которые никак невозможно 
объяснить нашими климатическими условиями, характером 
нашего народа или нашей историей. Говоря об этом периоде 
деформации, пытаются найти объяснение, почему пропало 
столько нравственных и материальных ценностей, почему мы 
так отстали экономически. Правящие круги заявляют, что это 
было неизбежно. Я думаю, что для нас всех это не было неизбеж
но, но, не исключено, что это было необходимо для духовного 
развития органов власти, которые и всех защитников социализ
ма заставили проделать этот процесс с ними.

За двадцать лет у нас не была решена ни одна из насущных 
проблем человеческой жизни — не было обеспечено самое необ-

142



ходимое — квартиры, школы, предметы повседневного потреб
ления, как не были удовлетворены и такие потребности челове
ка, которые недемократические системы вообще не в состоянии 
удовлетворить — чувство, что гражданин нужен обществу, под
чинение политических решений критериям этики, вера в значи
мость любого труда, доверие между людьми, рост народного 
образования. Я не говорю уж о том, что и на международной 
арене мы никаких успехов не добились. Имя нашей республики 
утратило свое прежнее значение. За последние годы мы не дали 
человечеству ни одной оригинальной идеи, ни одного конструк
тивного предложения, например, как при развитии производст
ва не утонуть в отходах этого производства; мы до сих пор тупо 
повторяем ошибки, допущенные и на Востоке, и на Западе. 
Наше общество не создало института, который занимался бы 
вопросами стиля жизни, тем, как обновить наш запыленный 
и шумный образ жизни.

Я не утверждаю, что мы жили напрасно и что было сделано 
не имеет никакой ценности. Ценное есть, но возникает вопрос, 
не является ли это ценное своего рода предупреждением. Поз
нания человечества расширились бы и без того, но инструментом 
познания не должна быть страна, культурное прошлое которой 
предупреждало об опасности. Я предлагаю поэтому отразить 
в Заявлении, что было известно чехословацкой культуре в 30-е 
годы или что, по крайней мере, представители нашей культуры 
ощущали тогда.

В последнее время мне привелось познакомиться с целым 
рядом удивительно свежих людей. Речь идет о нескольких лич
ностях и нескольких коллективах — трудовых и творческих. 
Поразительно сопротивление, которое они оказали власти, их 
действия, соответствовавшие древним благородным принципам: 
трудиться честно, соблюдать слово, не предавать самих себя, не 
позволять заморочить себя. Наряду с этими в принципе класси
ческими чертами хороших людей, они приобрели еще одну, но
вую: отсутствие чувства дистанции между начальством и подчи
ненным, между выше- и нижестоящим. И, как это ни странно, 
именно эта черта, присущая в прошлом лентяям и бродягам, в 
сочетании с классическими положительными чертами, создавала 
впечатление нового человека, который не намерен унижаться 
ради куска хлеба.
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В заключение я хотел бы отметить, хотя, надеюсь, это было 
ясно из сказанного мною, что критика власти в нашем государ
стве не означает критику социализма, поскольку я совершенно 
не уверен в необходимости строить социализм так, как это де
лалось в нашей стране, и поскольку я нашу власть не отождест
вляю с социализмом, как это делает она сама. И судьба их не 
должна быть тождественной. Если бы люди, которые осущест
вляют власть в нашем государстве, — я сейчас как бы отрываю 
их от института власти и обращаюсь к ним как к индивидумам 
со своими чувствами, со своими мыслями, — так вот, если бы 
они пришли сюда и задали нам о дин-единств енный вопрос: 
осуществима ли мечта о правительстве, тождественном гражда
нину, и о гражданине, который подвластен только самому 
себе, то и они должны были бы признать проявлением доброй 
воли с нашей стороны и гражданской лояльности ответ: „Не 
знаю” (А плодисм енты ).
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Павел Когоут

О ЦЕНЗУРЕ 

(сокращенный текст)

В одном из регионов мира появилось новое государство. 
Оно возникло на исторической территории малого народа, ко
торый на протяжении многих веков подвергался гонениям 
и ассимиляционному давлению соседних наций. Это произошло 
вследствие военного конфликта, в котором народ данного госу
дарства, пусть и весьма малочисленный, сыграл очень важную 
роль — и в результате получил законные границы и дипломати
ческое признание. Но этот малый народ не перестал быть сучком 
в глазу своих соседей. Некоторое время спустя, они снова 
заявили о претензиях на его территорию. Предлогом для этого 
стало прежде всего наличие на его территории значительного 
национального меньшинства, исторически отделенного от своей 
нации в соседнем государстве, утверждавшего, что права этого 
меньшинства подавляются. 20 лет спустя положение обостри
лось настолько, что могущественный сосед стал угрожать мало
му государству уничтожением. Угроза не была лишь словесной 
и высказывалась не шепотом, а открыто, перед всем миром. 
„Уничтожение” — это слово повторялось почти в каждом выс
туплении лидера могущественного народа. „Уничтожение” — 
это слово ежедневно повторялось на плакатах, в печати и по 
радио. Проживавшему в малом государстве меньшинству ежед
невно пересылалось оружие, туда переправляли диверсионные 
группы; на границах сконцентрировались воинские соединения 
могущественного соседа, намерения которого не вызывали ни-
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каких сомнений. Для полноты картины можно добавить, что 
малое государство было прозападным демократическим, тогда 
как режим в мощном соседнем государстве был тоталитар
ным, но скрывающим свой тоталитарный характер и свой экс
пансивный национализм за псевдосоциалистическими фразами. 
Попытки малого государства восстановить на своей территории 
порядок и ликвидировать террористов могущественный сосед 
называл геноцидом и использовал их как предлог для выдви
жения ультимативных требований: либо сдавайтесь, либо будете 
уничтожены. До этого момента все рассказанное выше — экс
курс в историю. Вы наверняка обратили внимание, что я пере
числил реальные исторические факты, причем речь шла не об 
арабско-израильском конфликте, а о конфликте между Герма
нией и Чехословакией. Эта параллель пришла мне в голову 
и, наверняка, многим из нас, когда в начале июня на берегу 
маленькой чешской речушки в почти тропическую жару я просто 
физически почувствовал, как тяжело погибать молодым евреям 
и молодым арабам в синайских песках. И я спросил самого 
себя: если бы в 1938 г. Чехословакия не капитулировала и мы 
стали бы стрелять первыми, смог ли бы кто-либо из справедли
вых судей и секундантов назвать это агрессией? Я имею в виду 
моральную сторону проблемы. С научной точки зрения, истори
ческие параллели, разумеется, неточны. В столкновении, кото
рое месяц назад произошло на Ближнем Востоке и в котором 
мы не были ни участниками, ни секундантами, а всего лишь 
свидетелями, кое-какие обстоятельства, разумеется, были 
иными. Прежде всего сильным соседом в данном случае был на
род, еще недавно бывший товаром на рынке рабов. И все же, 
как гражданин страны, которая пережила Мюнхен, я имею пол
ное право спросить, можно ли оперировать понятием „агрессия” 
столь однозначно, как это делалось в нашей печати? Я говорю 
„гражданин”, потому что правительство — с учетом союзных 
и других обязательств — может занять иную позицию, на то 
оно и правительство. Но у гражданина, даже у совершенно лояль
ного гражданина, может быть своя позиция, а на двадцать вто
ром году социалистической демократии у него должно быть 
и право об этой своей позиции заявить в печати открыто. Нас
колько мне известно, несколько из присутствующих на нашем
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сегодняшнем собрании попытались опубликовать свой взгляд 
на события на Ближнем Востоке. Их заявления, однако, под
верглись цензуре, аргументированной тем, что писатель должен 
заниматься литературой, а не политикой. Следует напомнить, 
что это утверждение нам повторяют с 1956 г., когда оно было 
сформулировано как „незначительная” модификация идеи, что 
писатель посредством литературы должен заниматься прежде 
всего политикой. Как будто предшествующие тысячелетия и в 
особенности 50-е годы не научили нас, что изящная словесность 
политику заменить не может и в то же время является, возмож
но, единственной формой искусства, которая не в состоянии 
остаться в стороне от политики. У агрессии — той мнимой, в ко
торой обвиняли Чехословакию в 1938 г., или подлинной — 
гитлеровской, или фактической — израильской, или потенциаль
ной — арабской — есть не только политический, но и нравствен
ный аспект. И именно этот аспект важен всегда и для всех, 
в том числе для политиков, которые претендуют на право фор
мировать лицо мира, как люди творчества формируют его душу. 
Я, как и другие авторы, статьи которых подверглись цензурному 
запрету, не намерен полемизировать с позицией правительства. 
Я заинтересован лишь в том, чтобы и для меня существовала 
возможность заявить открыто о своей точке зрения на самые 
серьезные проблемы внутренней и внешней политики, если по
зиция правительства вызывает у меня сомнение. В случае, о ко
тором я только что говорил, нашлось бы достаточно эрудирован
ных специалистов, которые, возможно, повлияли бы на мое 
мнение и даже изменили его. В крайнем случае, официальные 
представители правительства могли бы отмежеваться от моей 
точки зрения и отвергнуть ее, хотя бы на обычных пресс-конфе
ренциях, которые устраивают даже в странах с не столь глубоки
ми демократическими традициями, как Чехословакия, напри
мер, в Нигерии.

С этого момента я, и не только я, но и десятки тысяч 
моих сограждан, перестали бы опасаться, что в этом мире, раз
дираемом на части в интересах власть имущих, человек был 
и остался статистом, и что его, одетого в разные периоды исто
рии в различные костюмы, одинаково передвигают по сцене, а 
он, статист, даже не знает, кто сочинил пьесу и что в ней происхо
дит.
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Роль, которую в нашем обществе продолжает играть цен- 
зура (несмотря на новый закон о печати), совершенно постыд
на. Из статьи, которую я написал для газеты „Литерарни нови
ны” („Литературная газета”) , был вычеркнут как раз тот абзац, 
ради которого она была написана — почему я отказался от свое
го поста члена ЦК Союза писателей. Вот что там говорилось: 
Первая причина — чисто внешняя: некоторые важнейшие реше
ния были приняты, несмотря на наши деловые и обоснованные 
возражения; наш орган не воспринимался как равноправный 
теми институтами, которые должны были его таковым считать.

В это же время я судился по жилищным делам. Наивно 
представляя себе новый закон о печати, я попросил помогавше
го мне в жилищном иске адвоката подать от моего имени жало
бу на нарушение этого закона, поскольку в вычеркнутом абзаце 
никак нельзя было усмотреть ничего, что могло бы нанести 
ущерб интересам государства и общества. Я был очень удивлен, 
когда мой адвокат на следующий день позвонил мне и, пора
женный этим еще больше, чем я, объяснил мне, что такую воз
можность защиты новый закон о печати не предоставляет. Я 
выслушал его объяснение (что мне еще оставалось делать!) 
и узнал, что я имею право направить свой протест только в ре
дакцию газеты. Если редакция встанет на мою сторону, она пе
редаст протест издателю. Если и издатель сочтет, что он вместе 
с автором и редакцией может нести ответственность за мою 
статью, то тогда органы цензуры, если они заинтересованы 
избежать суда, должны разрешить напечатать статью. Я еще раз 
подчеркиваю, что эти правила должны соблюдаться, если речь 
идет о проблемах общественно значимых, как в вычеркнутом 
абзаце моей статьи, но ни в коем случае — и это понятно — если 
речь идет о вопросах, которые могли бы нанести ущерб обороно
способности государства или противоречили бы Конституции. 
Но это все в теории. Практика же такова, что цензоры свою 
печать не поставят, потому что они убеждены, что никто на них 
жаловаться не будет. Закон о печати перечеркивается партийным 
постановлением, в соответствии с которым издатели-комму
нисты обязаны обсудить вопрос в соответствующем отделе 
ЦК КПЧ. Результат этого только один: за несколько послед
них месяцев было запрещено несколько десятков статей, напи-
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санных для газеты „Литерарни новины” . Некоторые, после вме
шательства партийных органов все же вышли, многие же не бы
ли опубликованы, потому что за это время потеряли актуаль
ность. Быть может, товарищи Шотола, Шпитцер и Птачник сооб
щат нам точные данные, сколько было подано жалоб на органы 
цензуры (Реплика Птачника: Ни разу.).

Я думаю, наш съезд — съезд союза, значительная часть чле
нов которого — писатели-публицисты — должен требовать такого 
дополнения к закону о печати, в соответствии с которым каж
дый автор имел бы право защищать свободу высказываний в 
рамках — подчеркиваю — в рамках Конституции. И прежде, 
и ныне каждый автор несет ответственность и за свои взгляды, 
и за свое творчество: ответственность моральную, когда его 
критикуют публично; ответственность материальную, когда 
его произведение запрещает цензура, и он лишается тем самым 
гонорара; и ответственность юридическую. За эту тройную от
ветственность ему следует предоставить единственное и естест
венное право: защищаться с помощью закона, который, в случае, 
если автор чем-то провинился, может быть использован против 
него. Я предлагаю, чтобы эта рекомендация была включена в 
Постановление съезда как самостоятельный пункт. (Аплодис
менты.)

Война на Ближнем Востоке и Закон о печати, принятый 
недавно в Чехословакии, это два вопроса, которые, на первый 
взгляд, никак не связаны. Но к счастью (иногда, правда, к сом
нительному счастью) круг моих друзей и знакомых в значитель
ной степени состоит из молодых людей — 20-25 лет — т. е. людей 
на поколение младших меня, в основном, студентов. Могут воз
разить, что мое отношение к этому поколению несколько субъек
тивно, поскольку на фабриках и на полях, по мнению некото
рых аппаратчиков, до сих пор живет и трудится молодежь 
чистая, цель которой — вступление в Коммунистическую партию 
Чехословакии. Даже если бы это было так, я все равно не могу 
избавиться от тяжести на сердце, так как из нескольких десят
ков моих молодых друзей — будущих или уже окончивших 
институты инженеров, артистов, архитекторов и врачей, т. е. 
из людей, которые в век научно-технической революции будут 
находиться на капитанских мостиках своих профессий, о вступ-
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лении в партию не думает ни один. Могут возразить, что я встре
чаюсь с какими-то ущербными людьми, но, как ни странно, они 
совершенно нормальны и, что очень важно, исключительно та
лантливы. Человеческие отношения формируются не только на 
основе партийной принадлежности, поэтому они терпят меня 
в своей компании, более того, относятся ко мне с доверием, 
и потому в моем присутствии откровенны. Когда они высказы
вают не совсем верные взгляды на первую республику, на 
1945 год, на Февраль, на Советский Союз, на наши союзнические 
отношения с СССР, на западную демократию, я спорю с ними. 
В то же время я спорю и за них, и от их имени. Их иллюзии 
и скепсис порождены тем, что этой молодежи, да и всем другим 
способным думать гражданам нашей страны, до сих идеи навязы
вают авторитарно, что они не генерируются в свободной дискус
сии путем обмена мнениями. Тот факт, что четыре наших писа
теля — двое побывавших в Израиле и двое — в Объединенной 
арабской республике, не получили возможности высказать свои 
взгляды на страницах газеты „Литерарни новины” из опасений, 
что это поставит под угрозу репутацию правительства, занявшего 
из высших интересов однозначную позицию, лишь еще раз ил
люстрирует эту нашу действительность. Однако в странах бур
жуазной демократии, которую мы называем марионеточной, 
иногда даже имея для этого некоторые основания, выступления 
на страницах газет со взглядами, отличными от официальных, 
дело будничное. В результате в этих странах наблюдается полити
ческая активизация молодежи, довольно похожая на активиза
цию моих сверстников в молодости, когда, кстати говоря, у нас 
в первые послевоенные годы был совершенно свободный обмен 
мнениями...

Я снова вернусь к  теме, с которой я начал и которой хочу 
закончить свое выступление. Государство — это государство, 
даже если речь идет о социалистическом государстве. У госу
дарства есть свои функции и обязательства, которые разумный 
гражданин должен признавать. Но все же не следует забывать, 
что мы когда-то осуществили какую-то революцию, которая 
должна была реализовать самые смелые мечты человечества и 
в результате которой человек должен был стать свободным.
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НОВЫЕ КНИГИ

Тереза Торанская 
Якуб Берман

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПО-СОВЕТСКИ*

II часть

-  Что бы вы сделали с Миколайчиком, если бы он не бе
жал?

— Он не остался бы на своем посту. Это было очевидно. 
Но я не ожидал, что он сбежит. Мы как раз принимали здание 
Госплана, когда кто-то сказал мне о побеге Миколайчика.

— После разгрома Польской крестьянской партии (ПСЛ) 
пришла очередь Польской социалистической партии (ППС), 
и после расправы с Ясным-Завадским и Конопкой настала оче
редь Гомулки?

— Нет, это не так. Первое столкновение с Гомулкой прои
зошло не из-за его выступления о роли, которую играла ППС, а 
на год раньше. Осенью 1947 г. Советский Союз выступил с ини
циативой создания Коминформа. Эта инициатива преподноси

* Из книги Терезы Торанской „Они” . Этот сборник интервью 
с бывш ими польскими коммунистическими деятелями был из
дан в Польше в неподцензурном издательстве "Рггебз\л/\г ". Ин
тервью с Берманом печатается с небольш ими сокращ ениями.
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лась не как попытка возродить Коминтерн, а как создание 
инструмента для координирования деятельности всех партий по 
принципу единомыслия, в отличие от Коминтерна, где господст
вовал принцип подчинения большинству. Сначала у Сталина по
бывал Гомулка, а потом я. Я тогда ездил в Кисловодск отды
хать и остановился в Москве. Сталин узнал об этом и пригласил 
меня в Кремль. На этой встрече присутствовали члены Политбю
ро Жданов, Молотов, Ворошилов, а также Фурцева. Меня посади
ли рядом со Ждановым. Я с удивлением заметил, что Жданов со 
Сталиным на „ты”, а считалось, что Сталин на „ты” только с Мо
лотовым и лишь наедине.

Подали чай. Я сразу понял, что это не просто дружеская 
встреча, хотя Сталин был чрезвычайно любезен. Говорил в ос
новном Сталин. Он сказал, что предстоит совещание компартий 
и об этом будет опубликовано коммюнике. На совещании бу
дет основано Информбюро. Ворошилов предложил созвать 
совещание в Крыму, желая, вероятно, имитировать Ялту. Другие 
же предложили Польшу. Я не возражал, и все остановились на 
Польше. Ни мне, ни Гомулке Сталин не сказал, какую роль 
должно будет играть Информбюро. Он только подчеркнул, что 
в сложившейся международной обстановке из-за стремления 
Америки прибрать всех к рукам нужно сконцентрировать си
лы. Это было веским аргументом. Ведь Америка тогда действи
тельно наступала. Нужно было сомкнуть ряды и дать отпор. 
Информбюро создавало возможность объединить компартии 
и страны социалистического лагеря для борьбы с вражеской аг
рессией. Идея была правильной, тем более, что Сталин заверил 
меня, что во внутренней политике партии будут совершенно са
мостоятельны и независимы. При таких обстоятельствах я не 
увидел в идее создания Информбюро ничего такого, что меня 
бы насторожило. Никакого ограничения свободы наших действий.

После беседы я написал докладную записку Гомулке и уе
хал отдыхать. Я знал о подозрениях Гомулки, что идея создания 
Бюро могла преследовать и другие цели, кроме тех, о которых 
нас уведомили. Мы предполагали это. Но подозрения одно, а 
факты — другое. Факты же выглядели довольно безобидно.

Совещание состоялось в Шклярской Поренбе. От польской 
партии в нем участвовали Гомулка и Минц. Я присутствовал 
в качестве советника. Происходившее на совещании совершенно
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не соответствовало тому, о чем нам говорил Сталин. Гомулка 
нервничал. „Сталин обманул меня, — сказал он, — мы будем 
голосовать против создания Информбюро”. Тут я перепугался. 
Я ведь понимал, что будет, если Польша проголосует против. 
Придется либо прекратить совещание, либо перенести его на дру
гой срок. Я пытался объяснить Гомулке положение. „Пойми, 
это же полный раскол, это нарушит соотношение сил; пойми, 
что будет означать нарушение Польшей единства социалистичес
кого лагеря. Это будет означать измену Советскому Союзу!..”. 
Не стоит объяснять, какие несчастья свалились бы на нас.

-  Какие?

— Нашу руководящую группу послали бы к черту, а власть 
перешла бы в руки страшных людей. Лучше об этом не думать. 
Я не мог переубедить Гомулку. Он вел себя как ребенок, кото
рый не понимает, на каком свете он живет, и отказывается счи
таться с реальностью. У него были комплексы, которых он не 
мог преодолеть. Я сел в машину и поехал в Варшаву. Собралось 
Политбюро. Я доложил об обстановке. Мы понимали, что и мы 
ответственны за конкретные решения этого совещания. Мы мо
жем настаивать на изменении не устраивающих нас формулиро
вок, и так мы и поступали, но в принципе мы должны быть со
лидарны со всеми. Мы воспротивились Гомулке и решили го
лосовать за создание Информбюро и за предложенную Советс
ким Союзом резолюцию, хотя и с некоторыми оговорками. 
Гомулка вынужден был подчиниться нашему решению.

-  Все остальные делегации были за?

— Естественно. Особенно Джилас. Теперь он храбрец, а в 
то время он послушно выступил против французской и итальянс
кой компартий за то, что после поражения Германии они не бо
ролись за власть и разоружили свои партийные милиции. Спор 
о том, разоружать их или нет, состоялся раньше и был решен 
с согласия и даже инициативы Москвы — было принято решение 
разоружить. Но во время совещания Джилас сделал вид, будто 
о согласии Москвы не знает, и громил обе компартии за такое 
решение.
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-  Почему?

— Чтобы их запугать.
В перерьюе между заседаниями произошло мое столкнове

ние со Ждановым. Я сказал ему, что мы должны вернуться к ре
шениям VII Конгресса Коминтерна, который в 1935 г. прокла
мировал Народный фронт, и не выступать с резким осуждением 
социал-демократических партий, так как именно они могут по
мочь укрепить позиции компартий в Западной Европе, а Запад
ную Европу необходимо оторвать от Америки.

В этой дискуссии со Ждановым я как бы продолжил мыс
ли докладной записки о взаимоотношениях в послевоенной Ев
ропе. Эту докладную я написал в августе 1943 г. для Тольятти. 
Я писал, что после войны нашей стратегической целью будут 
тесные экономические и культурные связи с Западной Европой, 
необходимые для предохранения Западной Европы от амери
канского влияния. Я предвидел, что после войны Америка ста
нет могучей державой и начнет борьбу за подчинение Западной 
Европы. Так оно и случилось. Об этом свидетельствует „план 
Маршалла”, который обошелся Америке очень дорого, но зато 
принес ей огромную пользу. Тольятти мне не ответил, но я не 
сомневаюсь, что он рассказал о моем меморандуме русским. 
Так вот об этом я заговорил со Ждановым во время перерыва 
на совещании в Шклярской Поренбе. Жданов довольно грубо от
ветил: ,,Не умничайте. Мы в Москве лучше знаем, как применять 
марксизм-ленинизм”. Я промолчал, и на этом беседа закончи
лась.

Во время совещания кто-то предложил, чтобы штаб-кварти
ра Информбюро была в Варшаве. Но мы набрались смелости 
и отказались, сославшись на то, что Польша переживает серьез
ные экономические затруднения, что как раз сейчас ведутся 
с Америкой переговоры о займе и возвращении золота, которое 
находится в руках польского эмиграционного правительства в 
Лондоне, и потому нам неудобно иметь штаб-квартиру Информ
бюро в Варшаве. Мы просто не хотели влезать в дело, которое 
Западу будет явно не по душе. Тем более, что мы не знали, как 
вообще сложится судьба Информбюро.
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— Если бы Информбюро находилось в Варшаве, вы могли 
бы влиять на его решения?

— На это никак нельзя было рассчитывать. Советская деле
гация всегда в состоянии навязать свое решение. Мы не дети 
и мы знали, что если Информбюро будет находиться в Варшаве, 
советские все время будут приезжать и лезть в наши дела, мо
жет, у нас не так нагло, как в других странах, — мы их приемы 
знаем, но все же мы предпочли не брать на себя всей тяжести 
этой затеи. Тем более, что мы не знали, в каком направлении 
все это покатится и какие решения будет принимать Бюро. 
К тому же, мы не хотели, чтобы все внимание сосредоточилось 
на Варшаве, чтобы ответственность за всю эту затею легла на нас. 
Если бы мы согласились, мы вынуждены были бы вести „двой
ную” игру, а мы ни в коем случае не хотели обманывать русских 
или поступать по отношению к ним нелояльно. Естественно, мы 
были заинтересованы в осуществлении наших решений, но не 
ценой обмана. Поэтому для нас было выгоднее принимать 
участие в работе Информбюро на равных началах с другими, но 
не как ведущая партия. К тому же, мы уже тогда верно предпола-
ли, что вся работа Коминформбюро ограничится антиамери
канской пропагандой (так оно и произошло, причем результаты 
были очень скромными) и резолюциями. Информбюро оказа
лось мертворожденным ребенком.

— Ну, не совсем так. В июне 1948 г. Коминформбюро осу- 
дило Югославию, правонационалистический уклон в польской 
партии и обязало все партии осуществить коллективизацию 
сельского хозяйства. Ирония судьбы проявилась в том, что 
Т. Костов из Болгарии, который выступил с осуждением других 
компартий, всего лишь годом позже был казнен; выступившая 
с такими же осуждениями Анна Паукер из Румынии была казне- 
на четыре года спустя, а участвовавший в этих осуждениях 
Сланский из Чехословакии осужден и казнен в том же году, что 
и Паукер.

Если пренебречь мелкими деталями, конфликт с Югосла
вией был порожден стремлением Советского Союза установить 
свой порядок в Восточной и Центральной Европе, В то время
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предлагались различные варианты федераций, например, объе
динение Польши с Чехословакией, Мы были непрочь, но не 
хотели принуждать к этому чехов, а чехи, из-за того, что Польша 
гораздо больше, не выражали по поводу этого предложения ни
какого восторга, они были против федерации. Второй парой 
должны были стать Югославия и Болгария и не исключалось, что 
к  ним присоединится Албания. Венгры были сами по себе. Но 
все это было на уровне разговоров, потому что и в советском ру
ководстве не было единого мнения по этому вопросу. Вопрос 
федераций вызывал острые прения и споры. Сталин был за фе
дерацию Польши и Чехословакии, но против объединения Югос
лавии с Болгарией. У него были, по-видимому, свои расчеты. 
Димитров, с самого начала выступавший за федерацию с Югосла
вией, оказался в неловком положении.

— И  умер,

— Да, год спустя.

— К а к  и Костов.

— Костова, который тоже был сторонником объединения, 
расстреляли, но я не знаю, за это ли. Причин могло быть несколь
ко. Димитров скончался нормально — естественной смертью. Не 
все, что говорят о Советах, правда. У них достаточно грехов 
и преумножать их нет надобности,

В это время произошел разрью с Югославией. Я, правда, 
медлил с осуждением Югославии. А вдруг найдется компромис
сное решение и можно будет обойтись без скандала. Длуский 
даже ездил в Белград, но все это оказалось напрасным.

- И в ы  осудили?

— А что было делать. Не могла же польская делегация 
вести себя как Гомулка в Шклярской Поренбе.

Через год активность Коминформа заметно снизилась. Нас
колько мне известно, в Советском Союзе тоже поняли, что в 
принципе это бюро ни к чему, что оно бездействует. Встречи 
происходили редко, выступления на них были совершенно се-
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рые... Чтобы оживить Коминформ, Сталин предложил поставить 
во главе его Тольятти, но тот отказывался, объясняя, что приня
тие этого поста потребовало бы его постоянного пребывания в 
Бухаресте, а итальянская компартия не согласится отпустить его 
надолго, поскольку его личное присутствие в Италии исключи
тельно важно. Тольятти повторил наш прием, но более ловко 
и успешно. После отказа Тольятти уже никто не сомневался, что 
Коминформ долго не просуществует. После смерти Сталина 
международное положение изменилось: окончилась корейская 
война, началась эпоха „венского компромисса” и Бюро переста
ло действовать.

Гомулка не понимал нашей позиции. Он не понимал, что 
Бюро надо рассматривать как неизбежное зло, запастись терпе
нием, подождать и думать не только о своей стране, а не забы
вать об единстве соцлагеря, ибо эти интересы неразрывны. Го
мулка был обеспокоен тем, что деятельность Коминформа ог
раничивает автономию польской партии. Но затем у него возник
ла новая идея. После совещания в Шклярской Поренбе он пред
ложил поехать к Сталину и потребовать подписать документ, 
гарантирующий наши западные границы. Он не понимал, что 
этим он оскорбит Сталина. Затея эта не была свидетельством его 
недоброжелательности к Советскому Союзу. Нет. Гомулка 
всегда был лоялен к СССР. В этом нет никаких сомнений. Но он 
не понимал, что Польша входит в сообщество стран, которое ин
тересуется происходящим у нас, что Польша должна считаться 
с тем, что остальные страны хотят доказательств нашей лояль
ности как члена этого сообщества.

Гомулка не сумел защитить польскую внутреннюю и внеш
нюю политику без конфликта с Советским Союзом, у него не 
хватило для этого политического чутья. Он часто не умел пра
вильно оценить людей, факты и обстановку. В этом сказывалось, 
что он не жил столь продолжительное время, как мы, в СССР. 
Правда, он учился в Союзе в партшколе и некоторое время ра
ботал во Львове директором маленького завода, но все же не 
успел ознакомиться со структурой советской власти, с тем, как 
она функционирует, и это мешало ему вести с ними дела.

— Он был там чужим?
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-  Гомулка просто не знал, чем все это пахнет.
-  Зато приближенные Гомулки утверждают, что вы, Бе

рут и Минц не знали Польши.

— Вздор. Не стоит даже спорить. В июне 1948 г. Гомулка 
решил выступить на пленарном заседании ЦК с докладом, кото
рый не был согласован с Политбюро. Я сделал ему замечание, 
предупредив, что так поступать не следует. Но Гомулка, как 
всегда, настаивал на своем. Тогда я предложил ему подчеркнуть 
в выступлении, что доклад отражает его личные взгляды, ибо в 
противном случае я буду вынужден заявить во всеуслышание, 
что мы с его взглядами не согласны. Гомулка так и поступил.

-  Мы -  это вы, Берут и Минц?

— Да. Позиция Гомулки была отклонением от партийной 
линии и признаком нарастающего конфликта. Тем более, что 
Гомулка, не отрицая существования конфликта, ни слова не ска
зал, когда он начался и каковы его причины, что именно приве
ло к кризису в руководстве партии. Я велел вычеркнуть в сте
нограмме заседания предложение Гомулки поехать к Сталину 
за гарантией наших западных границ. Уж слишком это было 
компрометирующим заявлением.

-  Что же такого страшного сказал Гомулка о ППС?

— Что надо высоко ценить традицию борьбы ППС за неза
висимость.

- А  не надо?

— Это зависит от того, какое место занимает борьба за не
зависимость в программе партии. ППС, несомненно, внесла свою 
лепту в борьбу за независимость, но нельзя забывать, что общие 
положения программы ППС времен первой мировой войны 
соответствовали концепциям легионов (Пилсудского, — Ред.), 
а это значит, что ППС, как и пан Пилсудский, надеялась „выиг
рать” Польшу у одного из победителей. Коммунисты считали, 
что главное — это союз с рабочим движением России и револю-

158



ция, которая вспыхнет там и принесет с собой надежду на осво
бождение страны и создание независимого Польского государ
ства,..

# *

— 25 августа 1948 г. во Вроцлаве начался Конгресс ин
теллектуалов — защитников мира. Инициатором его был Ежи 
Борейша. С этим конгрессом он связывал большие надежды. 
За три недели до начала работы конгресса Борейша писал мне: 
„Если нам не прикажут прикрыть все за день до начала и если из 
Советского Союза приедет делегация на подходящем уровне, то 
конгресс может стать крупным событием. А если мы умело по
догреем климат внутри страны, то конгресс будет великолепным 
интермеццо между одной симфонией фуриозо и второй, кото
рую у нас ждут в самое ближайшее время.” .

Получилось же совсем по-другому. Советская делегация 
перед отъездом во Вроцлав встретилась со Ждановым, который 
был тогда первым секретарем ленинградской парторганизации 
и любимчиком Сталина, единственным, кажется, членом По
литбюро, который был со Сталиным на ты. Жданов, вероятно, 
дал делегатам соответствующие указания. И нам очень скоро 
пришлось узнать, какие.

На конгресс приехало около 500 делегатов из 45 стран. Это 
давало возможность превратить конгресс в событие первосте
пенного значения. Советская делегация, однако, решила сорвать 
конгресс. Она прибыла с текстами резких, агрессивных выступ
лений. Ее руководители требовали острых антизападных выпа
дов и от нас. Фадеев выступил более чем резко — по-хамски, чем 
обидел многих западных интеллектуалов. У них были основания 
для этого. Некоторые места его доклада были просто возмути
тельны.

Мы решили не печатать в польской прессе агрессивных, ос
корбительных выступлений, »Литературная газета” печатала, а 
мы нет. Это было не единственным мужественным актом с на
шей стороны. После выступления Фадеева многие западные 
интеллектуалы покинули зал заседаний. Тогда мы потеряли 
Хаксли (он выступил с протестом, уехал в Лондон и нам больше
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никогда не удалось склонить его к поддержке коммунистичес
кого движения). Другие готовы были покинуть зал заседаний 
в любой момент. Вечером Борейша позвонил мне в Варшаву. Он 
был в отчаянии и просил помощи. Затем, обсудив положение 
с Берутом, я поехал во Вроцлав, чтобы оценить положение на 
месте. Я позвонил Молотову. Я пытался объяснить ему, что нет 
смысла срывать конгресс, что такой срыв нанесет делу только 
вред. Мы разговаривали минут 15, и у меня создалось впечатле
ние, что между Молотовым и Ждановым существуют разногла
сия по этому вопросу. Во всяком случае, после моего разгово
ра с Молотовым, из Москвы пришли новые инструкции. На 
конгрессе выступил Илья Эренбург. Он произнес речь, которая 
коренным образом изменила царившую на конгрессе атмосферу. 
(На второй или третий день конгресса Жданов неожиданно 
умер.)

Конгресс интеллектуалов в защиту мира закончился ус
пешно и стал символом силы движения за мир и прогресс на 
всех континентах, демонстрацией единства и сотрудничества. На
ши стремления обеспечить мирный ход конгресса, наше обраще
ние к Москве, не могли существенно повлиять на новые полити
ческие веяния, но мы все же предприняли попытку затормозить 
„холодную войну”. Мы понимали, что она неизбежна, но пыта
лись придать ей более европейский характер: мы пытались защи
тить не только нашу польскую инициативу, но и наш польский 
путь к социализму, наши культурные связи с Западной Европой. 
Моя концепция конгресса состояла в одном — не порывать с 
Западной Европой, не отрьюаться от европейской культуры, не 
допустить, чтобы Польша была привязана только к одному 
региону земного шара. Этого удалось достичь, но, к сожалению, 
не надолго.

-  Несколько месяцев спустя, в мае 1949 г„ на посвя
щенной вопросам культуры партийной конференции вы сказа
ли: „Мы должны воспитать отвращение к  искусству, запятнан
ному формализмом, безыдейностью, цинизмом, отвращение к  
декадентскому капиталистическому искусству, к  американско
му космополитизму. Мы будем безжалостно бороться с фашиз
мом в искусстве и, в первую очередь, с реакционными католи
ческими тенденциями”...

160



— Холодная война наложила тяжелый отпечаток на нашу 
культурную политику. Нет сомнений.

— Гомулка этого не понимал?

— Нет. Он совершенно не понимал нашей тактики. В конце 
августа 1948 г. началось очередное пленарное заседание, и я 
с горечью увидел, что мы находимся на грани двух эпох, что по
ра осознать, где расположена Польша, и заявить, с кем мы. Я 
увидел, что он не намерен соглашаться с решениями, которые 
мы считаем единственно правильными.

— С какими?

— Об ускоренном промышленном развитии, о переустрой
стве деревни — с решениями, направленными на ускорение 
строительства социализма, хотя так мы их тогда не называли. 
Этого требовала новая эпоха, и мы вынуждены были бороться, 
бороться не с Гомулкой, а за Гомулку — так я тогда характери
зовал наши действия. Я просил его: не убегай в Сулеевку — это 
бессмысленно. Позже меня упрекали, что я был чересчур умным 
уже в 1948 г., поскольку предвидел, что Гомулка, как и Пил- 
судский, уедет в Сулеевку, а потом вернется, и что я, якобы, 
боялся этого. Я не только не боялся его возвращения, но вооб
ще не думал об этом. Для меня Сулеевка была символом побе
га, уединения, а не возвращения.

Тогда-то и разошлись наши с Гомулкой дороги, которые 
в будущем больше никогда не сходились, А жаль. Гомулка тер
зал себя, ломал, не будучи в состоянии принять какое-либо ра
циональное решение: он не хотел, а, возможно, действительно 
не мог понять наши решения. Он не хотел или был неспособен 
понять, что мы тоже стремимся защитить польский путь к со
циализму и сохранить „польское лицо”. Каждый из нас пред
ставлял себе этот путь по-разному, но цель у всех была одна 
и та же — сохранить самостоятельность, автономию Польши. Го
мулка не верил или не хотел верить, что мы, как и он, вовсе не 
мечтаем о коллективизации, о преследованиях католической 
церкви, что нам так же не хотелось осуждать Югославию или
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вступать в Коминформ, созданный Сталиным. Если мы и делали 
все это, то только по необходимости, поневоле. Выбирая менын- 
шее из зол. Непонимание Гомулкой обстановки доказывало его 
ограниченность, узость взглядов. Гомулка очень противоречивая 
личность, подобная героям шекспировских трагедий...

-  Гомулка поддерживал коллективизацию?

-  Нет. Но ведь и мы не хотели ее.

-  К а к  же не хотели, если это записано в программе партии?

-  Не хотели. И Сталин говорил, что не обязательно прово
дить коллективизацию деревни. Я помню разговор с ним в 
1946 г., когда он сказал: „В нашей ситуации мы должны были 
провести коллективизацию, а вам необязательно”.

-  Правда? А два года спустя?

-  В это время обстановка была уже совершенно иной.

-  Она стала лучше, были даже отменены продуктовые кар
точки.

-  Но неизвестно было, надолго ли. Ведь начиналась холод
ная война, необходимо было как можно скорее приступить к ин
дустриализации государства и к его „социализации”. Но даже 
тогда Минц утверждал, что в Польше не будет коллективизации. 
В 1948 г. на собрании партактива он заявил, что у нас коллекти
визация не может быть повторением того, что было в СССР, по
тому что там не было сельскохозяйственных машин, а мы без 
таких машин вообще не можем приступить к коллективизации. 
Это означало, что если мы и приступим когда-либо к коллекти
визации, то только, когда у нас будут для этого финансовые 
возможности.

-  Но ведь через два месяца.,.
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— В Бухаресте состоялось заседание Коминформа, и я пред
ложил поправку к резолюции о замене слова „коллективизация” 
на слово „артелизация”. Меня поразил Сталин, настаивавший 
именно на коллективизации. Он хотел идти напролом, не боясь 
слов, и мое предложение было отклонено, Вернее,мне пришлось 
снять его во имя сохранения единства. Гомулка знал, в чем дело. 
Знал он и о моем предложении, но он обозлился и упрекал меня 
в том, что польская делегация проголосовала за коллективиза
цию. Спыхальский — он был в Бухаресте снами —пытался объяс
нить Гомулке, что, собственно, произошло, что Якуб предложил 
изменить резолюцию, но это оказалось нереальным. Но Гомулка 
взбесился. Нет и нет. Польская делегация не должна была голо
совать за коллективизацию. Потом он утверждал, что защищал 
единоличные крестьянские хозяйства. Это правда, но ведь мы 
тоже защищали.

— Каким же это образом?

— Мы не хотели проводить коллективизацию по советско
му образцу, посредством репрессий, насилия, жестокостей, на 
скорую руку.

Я не стану объяснять, почему в Союзе она происходила 
именно так. Это всем известно. Деформации, продолжающаяся 
долгие годы осада. По сути, они и привели к вырождению перво
начальных идей. Коллективизация, как и всякая реформа, обхо
дится дорого, и кому-то приходится расплачиваться. Средства на 
это можно получить от промышленности, но в СССР это было не
возможно, потому что часть средств, которые можно было выде
лить на производство или для деревни, шла на вооружения, что 
вело к падению и без того невысокого уровня жизни и темпов 
технического прогресса. Нельзя было еще больше усилить ле
жавшее на рабочих бремя. Именно поэтому коллективизация в 
СССР была осуществлена целиком за счет деревни.

— Скольких жертв она стоила?

— Не знаю. Но знаю, что все, что происходило, было дра
мой. Мы не хотели этого, и резолюция Коминформа давала нам
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возможность провести коллективизацию по-нашему. Мы решили 
тогда использовать три вида коллективного хозяйства — пол
ностью коллективизированное, полуколлективное и промежу
точное. Я вовсе не утверждаю, что придуманные нами варианты 
были безошибочными, но все-таки они были новыми, более 
рациональными, и их можно было совершенствовать.

Наиболее рациональной казалась нам возможность дать 
крестьянину выбор, в какой тип хозяйства он хочет вступить: 
в первый, второй или третий — более льготный, который позво
лял сохранить большую часть личной собственности и в котором 
крестьянину предоставлялось определенное время для решения, 
хочет ли он вступить в коллективное хозяйство или нет, согла
сен ли лишиться права на владение землей или нет.

-  А вы что, сами не знали?

— Знали, что сначала не захочет — это правда. Знали, что 
для крестьян коллективизация — пугало, что они боятся ее 
и что не так просто отобрать у крестьян землю.

-  Которую недавно торжественно разделили между ними, 
не правда ли?

— И все-таки крестьяне в Венгрии и Чехословакии с этим 
смирились. Можно жить и без личной собственности, можно это 
в себе преодолеть.

-  Но зачем?

— Чтобы жить лучше. Мы хотели, чтобы крестьянин на соб
ственной шкуре убедился, что работа в коллективном хозяйст
ве дает ему возможность жить лучше, что там он перестанет 
быть рабом и труд его не будет столь рабски тяжелым, что стиль 
жизни приблизится к стилю жизни рабочего, что он окажется 
в иных условиях — будет работать 8 часов, получит отпуск. Все 
будет по-другому. Вот сейчас смотрю, как живут крестьяне, бе
седую с ними. Я не говорю о богатых. Тем всегда хорошо. Я 
говорю о среднезажиточных и бедных, ведь они живут бедно.
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Моего хозяина зовут Баран. У него 12 разбросанных в разных 
местах клочков земли» Это же мука работать на них. Да и чего 
стоит его работа. Ведь не въедешь трактором на 12 клочков — 
это раздробление просто несчастье нашей деревни. Кроме недос
татка сельскохозяйственных машин, именно раздробление зем
ли лишает нас каких-либо шансов рационально организовать 
сельское хозяйство. Поэтому мы думали о кооперативах, при 
помощи которых можно будет объединить землю.

— Это должно было стать первым этапом?

— Это должно было стать выходом из положения для одно
го-двух поколений. Мы ведь знали, как трудно — даже самыми 
вескими аргументами — убедить крестьянина отказаться от зем
ли. Он должен сам додуматься до этого» Поэтому мы хотели, 
чтобы крестьянин понял все преимущества коллективного тру
да, чтобы он понял, что именно коллективный труд освободит 
его от непосильной работы и откроет перед ним перспективы 
новой жизни, После этого мы планировали расширение приуса
дебных участков, как в Венгрии. Крестьянин чувствовал бы, что 
владеет клочком земли, а государству от этого была бы только 
польза, В Венгрии половина молочных продуктов и все фрукты 
производятся на индивидуальных участках. Ведь мужик выко
лачивает из них все, что можно. И у нас крестьяне получали бы 
немалую прибыль в дополнение к заработкам в колхозе.

— А что они имели бы от колхоза?

— Сельскохозяйственные кооперативы должны были 
получать дополнительные ассигнования. Но ведь за прогресс 
нужно платить. Чтобы доказать преимущество коллективного 
хозяйства над индивидуальным — нужно доплатить. Но это стоит 
делать, если в будущем удастся получить пользу. Уже сейчас в 
тех нескольких кооперативах, которые уцелели, люди живут 
лучше, чем в обычной деревне.

— Значит; по-вашему, голодная смерть по крайней мере 
7 млн. крестьян во время советской коллективизации была ре
зультатом заботы о человеке?
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— Скажем прямо. Мужик тоже может „схватить за глот
ку”, если в деревне у нас не будет никакой опоры. Мы не долж
ны попасть в зависимость от индивидуального хозяйства. Поче
му мы сейчас так барахтаемся, почему мы не можем найти вы
ход из положения? Потому, что не хватает производимого в 
стране зерна. Нам приходится убеждать крестьян, чтобы они 
дали нам зерно.

— А на Западе дают?

— Потому что производительность труда там всегда была 
высокой.

— А почему не в Советском Союзе?

— Коллективизация — хорошая вещь, если проводить ее 
в нормальных условиях, с соответствующим оборудованием 
и необходимыми для капиталовложений средствами, то есть, 
если не коверкая идею, думают о том, как провести ее в жизнь 
разумно и дешево. Можно при этом искать и параллельный путь, 
который позволил бы центральной власти найти выход из труд
ного положения. Гомулка в 1956 г. это, наконец, понял, но, не 
имея возможности возродить артели, решился на совхозы. 
Гомулка сам убедился, что наличие артелей или совхозов пред
ставляет определенную свободу действий, гарантирует поставки 
хлеба, независимо от отношения крестьян к власти, Правда, с 
совхозами тоже не вышло,

— Польские крестьяне оказались более упорными, чем вен
герские и чешские?

— Нет, это мы оказались более гибкими. „

— К а к  же это так?

— Без порыва, без энтузиазма, без молодежи — все выхо
дило не так, как надо.
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-  Но ведь молодежь шла за вами?

— Да, но мы не хотели идти напролом и принимали во вни
мание соотношение сил в деревне.

— Значит; вы отступаете перед силой?

— Это значит, что мы считаем необходимым действовать ос
торожно, медленно идти вперед, убеждать, объяснять пользу..,

— К а к  в Грифицах?

— В Грифицах нашлись доктринеры, сверхстарательные, 
они перегнули палку. Слишком уж прижимали крестьян. Хотели 
похвастать показателями и стали применять насилие, а по отно
шению к самым упрямым — репрессии. Это противоречило на
шим намерениям. Мы не хотели — и практика показала, что мы 
были правы — коллективизировать все хозяйства и сразу. Мы не 
хотели мириться с такими методами и неоднократно осуждали 
их на пленарных заседаниях ЦК,

— Только один раз.

— Ничего подобного. Мы много раз говорили, что в Польше 
коллективизация не будет проводиться насильственно, устроили 
показательный процесс над теми, кто злоупотребил властью 
и полномочиями в Грифицах.

— Сколько же коллективных хозяйств вам удалось соз
дать?

— Не так много. Коллективизировано было 10, может, 12 
или от силы 13% крестьянских хозяйств, и не было указаний, 
что этот процент увеличится. Позже, в 1956 г., все эти хозяйст
ва самораспустились в течение нескольких дней, даже очень 
перспективные хозяйства. Я не осуждаю это, в определенной 
степени это было неизбежно, однако начался этот процесс, я в 
этом уверен, по сигналу сверху.

167



-  1949 г. Деревня и церковь неорганизованно, но отчаянно 
сопротивляются. Все видные деятели движения за независимость 
уже в тюрьмах. Перестала существовать ПЛС (крестьянская 
партия), не осталось больше частных магазинов, былм распуще
ны независимые общественные организации и профессиональные 
ассоциации, не стало самостоятельных ремесленников, не оста
лось ни одной независимой газеты. Партия контролирует все 
сферы общественной, культурной, научной жизни. Партия пов
сюду. В яслях, на заводах, в больнице, даже в похоронных бюро, 
В это время уже никто и ничто не угрожало партии извне, и она 
могла под руководством ведущей „ тройки” -  Берут, Берман, 
Минц -  строить в Польше социализм. Не так ли?

— Нет, это неверная картина. Пленарное заседание ЦК о 
бдительности, которое состоялось в ноябре 1948 г. и на кото
ром я не выступал, безусловно, наложило отпечаток на нашу по
литику. Из ЦК были выведены Гомулка, Спыхальский и Клиш- 
ко. Наступило трудное время, которое продолжалось до самой 
смерти Сталина. Но и Сталин не был только черным пятном, как 
о нем говорят сейчас, вовсе нет. Не все, что мы делали, было пра
вильным, было допущено много ошибок. Я не отрицаю, что их 
можно было избежать. Но дело не в этом. Не следует рисовать 
те годы только черными красками, утверждать, что все, что тог
да происходило, было результатом насилия. Ведь это были так
же годы великих надежд на создание новой Польши, годы тру
дового порьюа и энтузиазма. Шестилетний план должен был 
превратить аграрную неразвитую Польшу в современное мощное 
индустриальное государство. Сейчас мы можем выражать сомне
ние относительно того, следовало ли проводить индустриализа
цию такими темпами. Но тогда эти темпы были обусловлены 
международным положением, хотя, возможно, это было ошиб
кой, поскольку результатом было резкое падение жизненного 
уровня. Но ведь этот план был одобрен народом, люди хотели 
работать и работали, и уставали только тогда, когда есть было 
нечего. А еды не хватало потому, что страна была разрушена, 
и мы строили заводы голыми руками, накапливая необходимые 
для этого средства за счет рабочих. Когда капиталовложения 
превышают 25%, а так было в те годы, это всегда происходит
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за счет жизненного уровня. Западная Европа накапливала капи
тал за счет эксплуатации огромных богатств колоний. А так как 
небо нам никаких средств не послало, нам нужно было их на
копление обеспечить.

-  Почему же вы тогда отказались от плана Маршалла?

-  Этот план вызвал определенные сомнения у всех, в том 
числе и у Советского Союза. Кое-какую помощь мы получа
ли еще в 1947 г. и сразу после войны, до официального объяв
ления плана Маршалла, и нам удалось получить немало. Но по
том все же перевесили соображения о необходимости отказать
ся от этого плана. Ведь вслед за деньгами идет зависимость от 
дающего и за любую помощь приходится расплачиваться. На об
мане далеко не уедешь. В глобальных масштабах обмануть 
нельзя. Мы все это видели и понимали. Перед нами встал труд
ный вопрос: строить за счет потребления — а это могло вызвать 
недовольство населения и действительно вызвало в 1956 г., 
или не строить и лишить Польшу каких-либо перспектив. Мы 
приняли решение — динамичное развитие. Таким образом, у 
нас был лишь один выход — маневрировать так, чтобы этот про
цесс не слишком сказался на уровне жизни, и в то же время 
строить как можно более крупные заводы, которые в скором 
будущем начнут приносить прибыль.

-  Программу равномерного развития, которую предлага
ли профессор Бобровский и Польская социалистическая пар
тия, вы отвергли?

-  Да. Началась „холодная война”, и это вынудило нас ус
корить процесс индустриализации и повысить норму накопле
ния. Было ли это ошибкой? Возможно. В некоторых случаях, 
это было вызвано необходимостью, в некоторых — неправильны
ми расчетами и прогнозами.

-  Какая доля валового национального дохода шла на воен
ные нужды?
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— Довольно большая. Точных цифр я не помню, но, по 
всей вероятности, 15%, а, может, и больше. Уклоняться от этих 
расходов можно было только до определенной степени, дальше 
этого предела уже нельзя было двигаться. Оставалось маневриро
вать. Тут проявился талант Минца. Несомненно, он был самым 
способным из нас. Наши „товарищи” без обиняков заявляли 
нам: раз мы сообщники, вы не можете уклониться от своих 
обязанностей.

И они были правы. Бьюают моменты, когда нет возможнос
ти урезать затраты на вооружение, напротив, их необходимо уве
личить. Выхода нет. Или вы партнер, или нет.

— Но ведь вы не были партнерами, даже в теории!

— После смерти Сталина мы стали более независимыми. 
Поэтому я и разделил историю на два этапа — при жизни Стали
на и после его смерти. Но даже при жизни Сталина мы старались 
сохранить автономию Польши. Именно так мы понимали польс
кий путь к  социализму.

— Но ведь вы не обеспечили ни автономии, ни независи
мости Польши.

— Неправда. После 1949 г. имелись признаки ограничения 
нашей самостоятельности, а наши попытки защитить ее тормози
ла эскалация „холодной войны” и угроза со стороны Соединен
ных Штатов. Но даже в такой обстановке мы все же старались 
кое-что предпринять. Что происходило тогда? Америка пыталась 
захватить всю Европу, покорить ее и стать чем-то вроде диктато
ра. Американцы были заинтересованы в капиталовложениях 
в Европе — отсюда план Маршалла, который должен был обеспе
чить зависимость Европы от Америки, Америка также стреми
лась отколоть социалистические страны от Советского Союза. 
Таковы были американские намерения, с которыми не могли 
смириться ни мы, ни Советский Союз. Особенно мы, потому что 
для нас это было катастрофой — и с государственной, и с идеоло
гической точек зрения. Разрыв с Советским Союзом означал бы 
утрату западных земель, и Польша снова превратилась бы в Вар-
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шавское княжество. Да, да, в Варшавское княжество — других 
перспектив я не вижу.

— А кто бы у  нас забрал эти западные земли, Америка?

— Германия. Естественно, Германия. Америка немедленно 
сделала бы ставку на Германию и направила бы свои усилия на 
объединение двух немецких государств. И если бы Америке по
везло, то на сцену снова вышла бы агрессивная, прожорливая 
Германия, которая была бы еще опаснее, так же, как намного 
опаснее Германии Вильгельма оказалась гитлеровская Германия. 
Для нас это было бы очень серьезной проблемой, а, возможно, 
и новой угрозой. Объединенная Германия, естественно, была бы 
проамериканской, и значит, враждебной Советскому Союзу 
и нам. Американский плацдарм на территории, граничащей 
с СССР, неизбежно привел бы к столкновению, поскольку 
возникла бы угроза подчинения всей Европы Америке. Нам 
пришлось бы расплачиваться первыми, потому что мы — первые 
на очереди. Мы ведь посередине, и нас раздавили бы в лепешку, 
И вот тогда у нас отняли бы западные земли. Логика истории 
подтверждала, что немцы к этому стремятся. Стратегия Аде
науэра была направлена на то, чтобы в подходящий момент от
нять у нас эти земли. Так бы это и было. Я уверен. Посмотрите, 
сколько лет прошло после окончания войны, а проблема Львова 
и Вильнюса все еще остается животрепещущей для поляков, 
И такой же болевой точкой является вопрос западных земель 
для немцев. Ведь на этих землях жили миллионы немцев, они 
там родились и росли. С какой же стати, ради чего они должны 
были забыть про эти территории. Я убежден, что, подвернись 
случай, немцы потребовали бы эти земли назад и, наверняка, 
без какой-либо компенсации за них. И это логично. Ведь мы не 
можем требовать от них начать войну с Советским Союзом за 
наши Вильнюс и Львов, тем более что население этих городов 
резко изменилось. Что осталось бы тогда от Польши? Ну, что? 
Варшавское княжество. Можно смириться и с таким исходом, но 
разве он удовлетворил бы гордость поляков, державную идею 
польского народа? Эта проблема была актуальной на протяже
нии всех послевоенных лет. Не знаю, как можно было этого не
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понимать. Ведь думать надо не в узком масштабе Полыни, а в 
масштабах европейских, всемирных. Польша — это лишь пешка 
в игре, и поэтому трудно говорить о подлинно автономной по
литике. Нужно четко определить, на какой стороне мы и вычис
лить результаты такого решения. Другого выхода нет. В этом 
и заключается историческая возможность, которой мы можем 
воспользоваться или нет. Мы — коммунисты, мы взяли все в 
свои руки, и мы сделали свое дело, Если бы не было коммунис
тов, возможно, другие сделали бы это, но мы были, и в обста
новке, которая существовала тогда, мы сумели ополячить 
западные земли, навести в них порядок, экономически объеди
нить с нами. Нашим главным козырем было новое лицо Поль
ши. Когда поляки это поймут, не знаю. Я не говорю о массах 
простых, темных, необразованных, я говорю о просвещенных, 
разумных, обладающих логическим мышлением польских ин
теллигентах. Я надеюсь, они поймут, что в противном случае, 
при другом соотношении сил Польша оказалась бы в проигры
ше, и что только нам удалось воспользоваться историческим 
шансом. Когда такой шанс повторится, не знаю. Я не пророк, да 
и опасно предсказывать. Ведь все в развитии, все еще будет 
модифицироваться, изменяться, развиваться. Я же могу сказать 
одно: мы, коммунисты, спасли Польшу. Если бы не мы, она ста
ла бы Варшавским княжеством, крохотной центральноевропейс
кой страной без перспектив развития, или ее вообще бы не было .

-  Уточним. Крестьянская партия (ПСЛ) тоже хотела 
превратить Польшу в карликовое государство?

— Они жили в мире иллюзий, как и экстремисты „Соли
дарности”, не знающие, куда они идут. Если бы они знали, то, на
верное, отступили бы назад. То, о чем они думают, невозможно 
осуществить. У нас, коммунистов, были гарантии Советского 
Союза относительно западной границы. А что было у них? Иллю
зии, мечты, что разрыв с Москвой возможен, и что можно добить
ся подлинной независимости Польши. Каждый политик обязан 
реально взвесить возможности, а они не были в состоянии это
го сделать. Вы не знаете, до чего бы они довели Польшу, а я 
знаю. Они лишили бы Польшу западных земель, хотя, возможно,
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не сразу, разрешив нам остаться на них некоторое время. Но в 
конечном итоге мы бы их потеряли.

- И  социалисты тоже этого не понимали?

— Тоже.

-  И  Гомулка?

— И он не понимал. Если бы он понимал, то не протестовал 
бы против создания Коминформа, потому что и это могло обер
нуться против нас катастрофой. Уже тогда это грозило нам ут
ратой западных земель в пользу ГДР.

-  ГДР тогда еще не было.

— Ну, что ж, тогда в пользу кого-либо другого, не буду 
строить гипотез.

-  Но они очень важны, ибо ваши утверждения исходят из 
предпосылки, что Польша воскресла благодаря щедрости или ве
ликодушию Сталина, а не потому, что так решила Великая чет
верка. Сталин не был в состоянии урезать территорию Польши 
даже при вашем согласии, как и Америка не была в состоянии 
без риска войны объединить Германию без согласия не только 
СССР, но и Франции, Англии, Бельгии и Голландии.

— Мы были на волоске от третьей мировой войны. Если бы 
Америка была уверена, что Польша стремится вырваться из 
соцлагеря, она наверняка предприняла бы что-либо.

-  Что именно?

— Не знаю, что-то конкретное... А разве вы заинтересованы 
в войне? Разве вы не понимаете, что война была бы для нас 
страшнейшей катастрофой? Нас бы раздавили при первом столк
новении.
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-  Знаю, в лепешку. Значит, никто ничего не понимал, а 
знали все только вы -  Берман, Берут и Минц, Московская груп
па, как вас тогда называли?

-  Сталин тоже знал и понимал это. Он разделял нашу оза
боченность. В 1952 г. он пытался выдвинуть концепцию объеди
ненной, но нейтральной Германии, то есть объединенной, но дру
жески настроенной к нам и нейтральной. Ничего не вышло. 
Нам оставалось только одно — любой ценой сохранить фунда
мент, заложенный после второй мировой войны, ибо все по
пытки расшатать или разрушить его для нас вылились бы в ка
тастрофу, и мы были жизненно заинтересованы в сохранении 
„статус кво”, согласованного в Потсдаме.

-  Какой ценой?

-  Естественно, высокой. Мы платили — возьмем для при
мера уголь.

-  Меня интересует моральная цена,

-  Что же было делать? Любое сопротивление Сталин счи
тал нарушением лояльности, а это значит, что он снял бы с себя 
ответственность за наши дела. Перед нами был выбор: или раз
решить Советскому Союзу поступать с нами по собственному 
усмотрению, так как мы расположены посередине и от СССР 
зависит, что будет с нами, или пойти с ним на компромисс в 
ожидании более благоприятных обстоятельств. Это не просто. 
Так или иначе, у Польши ни тогда, ни сейчас широкого выбора 
не было. Мы могли только сохранить облик Польши таким, 
каков он есть, это было нашей единственной возможностью. 
Ради этого шанса, ради этих границ стоило идти на уступки 
и жертвы. Жертвы — временное явление. Правда, пострадали 
отдельные люди, но облик Польши, ее величие — это база для 
будущих поколений.

-  Неправда, База -  это народ, его традиции, его культу
ра — любая, и прогрессивная, и реакционная (по вашей термино-
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логии) , ибо культура формирует душу народа, а не границы. 
же избрали третий и самый опасный путь -  советизацию народа.

— Неправда? Нет, правда! Даже если мы широко перенима
ли советский строй, формы государственного устройства, советс
кий опыт (что естественно, поскольку Советский Союз был 
единственной страной, в которой строился социализм, потому-то 
мы и пользовались опытом, и в этом нет ничего предосудитель
ного), мы никогда не копировали Советский Союз автомати
чески. Напротив, мы всегда — подчеркиваю,всегда — старались 
по мере возможности сохранить автономию и сопротивлялись 
попыткам управлять Польшей на советский манер и слепо пере
нимать советский опыт, Мы всегда пытались защитить нашу 
самостоятельность в области культуры и экономики. Там, где 
мы считали это необходимым, мы сохранили автономию. Приме
ром может быть католическая церковь. По отношению к ней мы 
заняли позицию полного невмешательства в исполнении пастырс
ких обязанностей, что совершенно противоречило происходяще
му в России в отношении религии.

— К  церкви мы еще вернемся.

— Но то, что мы признали многообразие мировоззрений 
тоже о чем-то свидетельствует. Мы вовсе не были абсолютно 
беспомощными и бессильными, мы влияли на события, мы пы
тались контролировать их. В то трудное и мрачное время мы ста
рались маневрировать, идти в обход, приспосабливаться к об
становке. Мы не выполняли также всех рекомендаций советских 
советников в Польше. Они ведь предлагали— или „советовали” — 
арестовать десятки людей, а мы защищались, Нет, они не были 
у нас губернаторами, а мы не были столь послушными как наши 
соседи — чехи, болгары, венгры. Мы создали дисциплинарную 
комиссию для проверю! обращения с заключенными, применяют 
ли в тюрьмах пытки; нам удалось сохранить жизнь генералу 
Татару и другим польским офицерам (в чем и моя заслуга). 
Мы не допустили смертных приговоров на процессах над комму
нистами и не судили Гомулку.
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-  Тогда возникла идея Польши как 17-й республики?

-  Ничего подобного.

-  Предполагалось изменить гимн и герб государства.

-  Неправда.

- Н о  в других социалистических государствах сменили?

-  Может, память мне изменяет, но я не помню, чтобы мы 
занимались этим вопросом. Не исключено, что кто-то мог высту
пить с таким предложением, но мы, руководство, отвергли его.

-  Говорят, сам Сталин, когда Берут выступил с таким 
предложением.

-  Не исключено. Мало ли подхалимов? Они предлагали 
всякого рода затеи, когда стремились угодить. Зато у Сталина 
хватило ума не покровительствовать таким затеям. Он это дока
зывал не раз. В 1952 г., когда мы поехали в Москву обсуждать 
новую конституцию, мы показали ему преамбулу к  ней, в кото
рой говорилось, что в прошлом Польшу оккупировали две 
враждебные ей страны — Австрия и Германия. Редакторы кон
ституции боялись упомянуть Россию, чтобы не вызвать недо
вольства Сталина. Сталин прочел. И тогда встал вопрос: упомя
нуть о царской оккупации или нет? Он предложил упомянуть. 
Промолчать — бессмысленно, а в упоминании царской оккупации 
нет ничего антисоветского. Он нам очень помог, и мы признали 
оккупацию царской России.

-  Значит, спрашивали?

-  А что в этом удивительного? У любого можно спросить 
совета, и это вовсе не свидетельствует о зависимости или пре
восходстве того, кого спрашивают, К тому же изменение в 
преамбуле и перечисление трех оккупантов принесло нам поли
тическую пользу.
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-  Правда ли, что проект Конституции, который был послан 
в Москву, вернулся с 82-мя поправками?

— Ложь. Такого не было. Только в преамбуле.

-  Господин Хайн не ошибается. Ведь он принимал участие 
в работах по редактированию Конституции.

— Я тоже принимал в этом участие, Были две редколле
гии — партийная и правительственная. Во главе правительствен
ной, в которой работал Хайн, стоял известный юрист профес
сор Размарин, а во главе партийной — я, Правда, я присутствовал 
не на всех заседаниях, но заключительный текст Конституции 
я видел, и я не помню ни одной существенной поправки. Если 
даже они и были, то незначительные, формального характера, 
о которых меня даже не информировали, ибо на характер Кон
ституции они не влияли. Может быть, это касалось введения 
некоторых пассажей, аналогичных советской Конституции, 
которая, с точки зрения демократических принципов, была 
великолепно и либерально отредактирована, хотя эти ее черты 
часто стираются практикой. К сожалению... Так что если и бы
ли какие-либо изменения, то несущественные. Серьезной была 
только поправка к преамбуле, и мы приняли ее как жест Стали
на, который пошел навстречу антирусским настроениям поля
ков, показав тем самым, что знает об этом.

-  В обмен за это польские спортсмены обязаны были 
проиграть советским?

— А что, отказываться от состязаний?

-  Нет, но не влиять на результаты.

— Да? Но ведь по ходу спортивных соревнований проявля
лись старые антирусские и новые антисоветские настроения по
ляков, и не наша пропаганда была виновата в этом, хотя и от 
нашей я не был в восторге. Это было результатом перемен в 
стране...
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-  И  за это надо было благодарить Советский Союз ежед
невно?

— А что? Вообще не говорить? Избегать благодарностей? 
Да, я знаю, были такие господа журналисты и „деятели”, кото
рые уж слишком усердствовали в своем восторге. Мы знаем 
таких. Каждый хотел показать, что с ним „все в порядке”. Я 
пытался образумить таких. Время от времени я организовывал 
пресс-конференции, хотя не всегда они были удачными. Мо
жет, и я не слишком умел беседовать с ними. Несомненно, что 
в нашей пропаганде было много глупостей, нелепого восторга, 
простодушия. Но ведь трудно было не писать о том, что благо
даря Советскому Союзу в стране произошли серьезные переме
ны, или не вспоминать о том, что благодаря Советскому Союзу 
мы присоединили к Польше западные земли?

-  Оставим эти земли в покое. Давайте поговорим о народе, 
для которого вы на советский манер придумали стахановское 
движение героев труда.

— Стахановское движение было подлинным, и борьба за 
производительность труда — это не пустой лозунг. Это лозунг 
который с энтузиазмом подхватила молодежь. Естественно, 
сейчас над этим легко смеяться, превратив стахановское движе
ние в карикатуру. Да и в то время кое-кому не нравились ше
ренги стахановцев на парадах. Но нельзя забывать, что эти лю
ди работали с верой в то, что они творят великое дело. А потом, 
в 1956 г., некто Адам Важик написал „Поэму для взрослых”, 
пытаясь все облить грязью. Почему? Почему он писал, что там 
были гулящие девушки? Даже если такие случаи бывали, так 
что?

-  Об этом надо рассказывать.

-  Мы сами боролись с отрицательными явлениями.

-  Но в газетах писали только о положительных. Тош
нило...
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— Я не против критики , Сам критиковал не раз. Но крити
ковать надо умно. Умеючи, На Важика обрушился не только я, 
но и другие, например Ришард Стржелецкий. Отрицательные яв
ления неизбежны, Разве развитие Европы в XIX в. происходило 
без них? Нет, было еще хуже. Нам удалось избежать эксплуа
тации детского труда — а ведь в прошлом это было массовым 
явлением: дети 10-12 лет строили индустриальную Европу. 
А мы это провели в условиях в десять раз более гуманных 
и справедливых, чем Запад. А еще Вайда с его фильмом „Чело
век из мрамора”. Могло быть, чтобы пригласили парикмахера 
сделать прически стахановцам? Да, могло. Я уже говорил, что 
были случаи примитивной и глупой пропаганды. Но ведь это от
дельные эпизоды, а вовсе не характерные для эпохи моменты! 
Был и энтузиазм в работе и гордость успехами... Можно спорить, 
достаточно ли мы приложили усилий для усовершенствования 
стахановского движения. Можно было проводить его умнее, 
можно было кое-что изменить раньше. Возможно. Дело, однако, 
не в этом, а в том, что чего-то мы благодаря этому движению 
достигли, И многого. Без стахановцев не было бы ни Новой 
Гуты, ни возрождения Старовки (Старый город в Варшаве), да 
и сама Варшава — неплохой город — входит в перечень наших 
успехов.

— Нет сомнения, но Варшава могла быть еще красивее, еще 
лучше, если бы вы не отказали Корбюзье, который предложил 
включить в процесс подготовки планов возрождения Варшавы 
лучших архитекторов мира в рамках помощи и как признания 
героической истории Варшавы.

— Я не помню подробностей, но такое могло случиться. 
Однако Корбюзье и другие с огромным интересом наблюдали 
за реконструкцией Варшавы. Они приезжали, смотрели. Но мы 
не могли воспользоваться их услугами, так как в то время в Со
ветском Союзе началась эра монументальных зданий с колон
нами. Корбюзье стали считать слишком смелым новатором. 
Помню, я как-то поехал в Ленинград — город куда красивее 
Москвы. Меня сопровождал секретарь ленинградской парторга
низации, На одной из улиц он показал мне дом, построенный
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по планам (или советам) Корбюзье, и отозвался о нем без вос
торга.

-  Назвал империалистическим?

-  Нет, слишком новаторским. В Советском Союзе к тому 
времени Корбюзье уже развенчали. Его стали обвинять в чрез
мерном модернизме. Наступила эпоха классических колонн, 
огромных построек.

-  И  чтобы угодить советскому руководству, вы подари
ли нам , Дворец культуры и науки” вместо района жилых до
мов?

— Не верьте. У нас не было выбора. Когда Сталин предло
жил построить нечто вроде символа дружбы и помощи, Минц 
стал мечтать о районе жилых домов, но Сталин эту затею отверг, 
несмотря на то, что мы предложили назвать этот район его име
нем. В конце концов, он решил, что подарок-то от него, а ему хо
чется подарить нам нечто великолепное, огромное, неповтори
мое и символическое. Жилой район этим условиям не соответ
ствовал, поскольку он был похож на другие жилые районы, 
и через некоторое время все бы забыли, кто подарил этот район 
и в честь кого он назван, Сталин хотел построить дворец, кото
рый был бы виден из любой точки города, где были бы располо
жены кино, театры и другие культурные заведения, Должен 
признать, что советские архитекторы очень старались, чтобы 
постройка была величественной. Они ездили в Люблин и Замоск — 
изучать польскую архитектуру средних веков и эпохи возрожде
ния с тем, чтобы инкорпорировать некоторые элементы польс
кой архитектуры в свой проект, Получилось-то не очень, но они 
старались и верили, что строят нечто такое, чего еще в мире 
не было. Дворец, между прочим, обошелся русским очень до
рого, так как за все платили они.

— А мы им за это — наш уголь?

— Это правда. Мы поставляли им уголь даром или почти
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что даром, но это мы избрали такой путь, который, по нашему 
мнению, был лучше, чем строительство совместных угольных 
комбинатов. А Советы предлагали именно это. Посылая уголь, 
мы, в ожидании лучших времен, записывали и подсчитывали, 
и благодаря этому Гомулка смог позже предъявить счет. А если 
бы мы согласились на совместные крупные комбинаты, то мы 
утратили бы контроль над угольной промышленностью. Минц 
считал, что создание даже одного угольного комбината приведет 
к  возникновению новых, и каждый из них поставит под угрозу 
наш экономический суверенитет. Минц очень ловко избежал 
этой угрозы, хотя совместные предприятия были созданы в Ки
тае и Румынии. Попытки их создания были предприняты также 
в Чехословакии.

-  Вам лично нравился Дворец культуры?

-  Беруту нравился. Он больше всех нас интересовался 
архитектурой восстанавливавшейся Варшавы. Есть даже фото
графия, на которой сняты Берут, все политбюро ПОРП и ар
хитекторы. Они рассказьюают о своих проектах, а мы делаем 
замечания. Этот снимок дышет правдой, показывает отношение 
Берута к строительству Варшавы. Он глубоко интересовался 
им, часто говорил об этом и действительно давал советы архи
текторам.

-  Площадь Спасителя с урезанным куполом костела 
и Площадь на Распутьи с Дворцом культуры -  прямо как в 
Москве...

— Такие проекты были, но наши архитекторы вносили 
поправки и, в конце концов, от них отказались. Но это требова
ло умелых замечаний и нашего контроля. Затеи Берута не всег
да были удачными, а он был в свои затеи влюблен, как всякий. 
Но надо признать, что темпы и размах восстановления Варша
вы — это его заслуга.

-  Каким был Берут?
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— Сталин уважал и ценил его и правильно сделал, поставив 
его во главе государства.

-  Умный?

— Без сомнения, но...

-  Недоучка?

— Не в этом дело. Он был самоучкой, но стремился к зна
ниям. Много читал. Неплохо знал литературу, интересовался 
астрономией, архитектурой. Но у него были непреодолимые 
комплексы. Он был совершенно лоялен по отношению к Советс
кому Союзу и фанатично верил в догму, а это влияло на его ре
шения. В отличие от Лампе, Берут в молодости принадлежал к 
так называемому большинству, будто бы к более гибким, зна
комым с принципами буржуазной демократии. Но впоследствии 
Лампе сумел освободиться от многих догм, а Берут с годами, 
наоборот, становился все более косным и не сумел избавиться 
от многих уже отживших принципов. Несмотря на это, мы бы
ли связаны крепкой дружбой, взаимной симпатией, и мы хоро
шо сработались. Берут часто давал мне читать свои доклады 
и речи и выступал с ними лишь после обсуждения со мной. 
Я часто вносил небольшие поправки, иногда кое-что добавлял, 
и он соглашался. Берут ценил мои советы. Редко случалось, 
чтобы он не воспользовался ими.

Мои отношения с Берутом были более тесными, чем с Мин
цем. Минц ни с кем не дружил. Он был суховат. Посмотрите на 
фотографию — это заметно. Но Минц был моим другом. Берут 
уважал его за светлый ум и знание экономики, которое часто 
нас очень выручало. Минц, несомненно, был очень умен, но и он 
ошибался, как и все мы. В первые же годы народной Польши 
Минц смело выдвинул на крупные посты довоенных специалис
тов, но позже отказался от этой политики. На него, как на всех 
нас, повлиял климат „холодной войны” и подозрительности.

-  Но ведь вы-то этот климат и насаждали!? Вы, Берут 
и Минц,
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— Только в незначительной степени. Виновата была между
народная обстановка, „холодная война”, конфликт в Корее. 
Возник военный психоз, психоз подозрительности, психоз осад
ного положения. Такие же настроения господствовали в Советс
ком Союзе. Там слишком раздули их, а это, в свою очередь, 
повлияло на положение в Польше,., Это и стало причиной усиле
ния репрессий со стороны органов государственной безопаснос
ти. В такой обстановке происходили бессмысленные аресты 
виновных и невиновных, причем поводы для арестов зачастую 
бывали совершенно абсурдными. Любая неудача на предприя
тии объяснялась вредительством. Все это было страшно, но сти
мул исходил от СССР.

— А у  нас подхватили?

— Я не отрицаю нажима сталинского аппарата на наш 
и, естественно, результаты были жуткими. Но я уже тогда был 
убежден, что это временное явление, не имеющее ничего обще
го с сутью советского государства, что оно результат сплетения 
исторических факторов и отношения Сталина к ним, и что ког
да-нибудь это все прекратится,

— Вы руководили тогда органами?

— Выдумки, Я только контролировал их деятельность 
в рамках руководящей „тройки”.

— Кто же решал тогда все вопросы?

— Всем руководил и все контролировал Берут, Если мне
ния не совпадали,то только в мелочах, а не по существу. Воз
можно, мне не следовало бы этого говорить, поскольку я не хо
чу оговаривать Берута, который был очень великодушен ко мне, 
и я ему за многое благодарен. Но в то время закрепился поря
док, продолжавшийся и при Гомулке, что Первый доминирует 
над всеми членами политбюро.Все партии подчинились этому по
рядку во имя единства, которое является гарантом силы. Счита
лось, что разногласия отражают внутреннюю слабость. В нашей
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„тройке” Минц заведовал экономикой, а мне были доверены 
вопросы культуры, просвещения, высшие учебные заведения, 
Академия Наук, пропаганда, внешняя политика, идеология 
и контроль над органами госбезопасности. Когда Гомулка 
ушел, Берут обратился ко мне с предложением совместно кури
ровать Министерство государственной безопасности. Я согласил
ся, и, по-видимому, зря, потому что впоследствии во всем 
обвиняли меня. Я курировал органы, а Берут военную развед
ку, и все, что связано с разведкой, контрразведкой, борьбой 
с иностранными агентурами и шпионажем. Так распределяли от
ветственность и мы, и „они” (в СССР, — Ред.). В министерстве 
было более десятка отделов, В каждом — советник и коллегия, 
которая решала спорные вопросы. В случае особо серьезных раз
ногласий или по поводу крупных дел обращались к Беруту 
или к „тройке”. Кроме коллегий в отделах, существовала кол
легия на уровне Министерства. В нее входили министр, замми- 
нистры, начальники некоторых отделов. О результатах работы 
эта коллегия докладывала мне, Беруту или „тройке”, в зависи
мости от дела. Ко мне иногда за советом, иногда с докладом 
приходил министр Радкевич, Но чаще он бывал у Берута. Я же 
обычно встречался с замминистрами, особенно с Ромковским.

- А с  Вознесенским, Скульбашевским -  советскими пол
ковниками, руководителями военной разведки и котрразвед- 
ки, вы не были связаны?

— Они были у меня несколько раз, по делу, когда не мог
ли попасть к Беруту или когда его не было в Варшаве. В сущнос
ти, я не курировал разведку и контрразведку, но иногда, особен
но в отсутствие Берута, мне приходилось этим заниматься. 
К Минцу ходили из экономического отдела. Не мог же я разби
раться во всем. Ко мне направляли дела незначительные. Более 
крупные решались на заседаниях „тройки” и у Берута. Я говорю 
это не потому, что хочу оправдать и обелить себя. Ошибок было 
допущено много и не все, принятые „с моей подачи” решения, 
были удачными. Но мне кажется, что многих мне удалось спасти. 
Когда подготавливались крупные судебные процессы, я старался 
воспрепятствовать их проведению или не допустить вынесения
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смертных приговоров. Там, где мог, разумеется. Это было не 
так просто, поскольку часть дел касалась не органов, а развед
ки и контрразведки, а также потому, что влияние советских со
ветников в стране было огромным и принесло большой вред. 
Много дел выходило, к сожалению, за рамки моих полномочий, 
а много было таких, к которым я не мог добраться. Так что нес
мотря на мои попытки кое-что сделать, это не всегда получа
лось. Руки были коротки. Я поставил перед собой две цели — 
без смертных приговоров и без организации судебных процес
сов над коммунистическими лидерами, и мне удалось обе эти 
цели осуществить. Первую, правда, лишь отчасти. Смертные при
говоры были, правда, не в главных процессах над солдатами 
Армии Крайовой, а в менее крупных, до которых мое влияние 
уже не доходило.

-  Давайте по очереди. Сразу после августовского пленума 
в 1948 г. был арестован Альфред Яроигевич, а месяц спустя 
Влодзимеж Лехович -  министр снабжения.

-  Это дело до сих пор остается для меня неясным, и оно не 
расследовано до конца.

-  Значит; Берут на третьем пленуме Ц К  в 1949 г. справед
ливо кричал, что „результатом их деятельности было убийство 
Новотки провокатором, а также арест и гибель товарищей 
Финдера и „Яси” Форнальской, арест и гибель Янека Красиц- 
кого”?

— Нет. Никаких указаний на причастность арестованных 
к их гибели не было — все это догадки и вымыслы. Ярошевич 
и Лехович до войны работали во втором отделе Генштаба, 
т. е. в отделе обороны, занимающемся разведкой и контрраз
ведкой.

— В том числе и агентами советской разведки?

— Этому нет доказательств.Во время войны они вступили 
в Гвардию Людову и Армию Людову и работали со Спыхальс-

185



ким. Когда тот после войны возглавил разведку и контрраз
ведку, он взял их к себе. После 1948 г., когда время передышки 
закончилось и стала возрастать опасность проникновения врагов 
в эти органы, их биографии могли вызвать подозрение. Это 
вполне понятно, потому что в период опасности усиливается 
страх. Тем более, что подозреваемые вели себя странно. Имелись 
элементы провокации и даже вредительства. Органы стали 
выявлять сотрудников второго отдела, работавших там до вой
ны, и Ярошевич и Лехович, стараясь выгородить себя, обвиняли 
других. Советники подхватывали их обвинения на лету и пред
лагали нам арестовать десятки людей, подозреваемых в сотруд
ничестве со вторым отделом. Круг подозреваемых все более 
расширялся.

— 104 человека -  от тех, кто был в Армии Крайовой, до 
коммунистов.

— Это еще больше сгущало атмосферу страха. Ко мне 
попадали материалы следствия, в которых бывшие „двоечники” 
(сотрудники второго отдела* — Ред.) обвиняли даже видных 
коммунистов. Мне представили список с фамилиями людей, 
которых я знал лично — их обвиняли в троцкизме. В СССР за 
троцкизм наказывали, значит, и мы должны были возбудить 
дело. Проводилось следствие — честно или нет, не могу ска
зать. Во многих случаях нам удалось замять дело, настолько аб
сурдными были обвинения, Естественно, при поддержке Берута. 
Но не так уж много я мог сделать. Не хватало материалов, что
бы доказать несостоятельность обвинений. Подозрения были 
слишком туманными и запутанными, но их трудно было опро
вергнуть. Только время могло спасти людей. И мы пытались 
воспользоваться этим, оттягивая процессы.

— Лехович и Ярошевич получили приговор после семилет
него следствия, в ходе которого их пытали. Приговор был вы
несен в июле 1955 г., т. е. через два года после смерти Сталина. 
А еще через год они были освобождены и полностью реабилити
рованы.
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— Это было несправедливо, но причиной была атмосфера 
подозрительности. Дело Леховича хотели объединить с делом 
Спыхальского.

— Спыхальского посадили в мае 1950 г. До этого, в авгус
те 1949 г., вы арестовали Германа Фильда, который приехал в 
Польшу, чтобы разыскать брата Ноэля, якобы пропавшего, а 
на самом деле арестованного.

— Дело Фильдов — американских левых — разыгралось в 
то время, когда уже велось следствие по делу Леховича, Яроше- 
вича и др. Арест Фильда положил начало атмосфере подозри
тельности, которая распространилась на все страны Восточной 
Европы и вылилась там в волну массовых арестов. Арестовыва
ли всех, кто знал Фильдов или встречался с ними, а так как 
Фильды знали многих коммунистов, то число арестованных 
было огромным. Я тогда был в Москве, вместе с Берутом. На 
одном заседании, во время перерыва, когда мы остались только 
втроем со Сталиным, он неожиданно спросил меня об Анне 
Дурач, сотруднице моего секретариата, невестке Теодора Дурача, 
известного до войны адвоката, который защищал коммунистов. 
Я сразу же понял, в чем дело, Анна была в Армии Людовой 
и, как участник Варшавского восстания, попала в немецкий ла
герь. Потом она ездила лечиться в Швейцарию вместе с другими 
польскими коммунистами. Там их опекал Ноэль Фильд. На пе
реломе 1946-47 гг. Фильд приехал в Варшаву и пытался при 
посредничестве Анны встретиться со мной. Фильд сказал ей, что 
хочет обратиться ко мне за помощью, чтобы выяснить некото
рые касающиеся его факты. Он поддерживал связь с Комин
терном до 1937—1938 гг. и сейчас хотел ее восстановить. Я не 
счел целесообразным встречаться с ним, но согласился принять 
его письмо с разъяснением просьбы.

Это письмо я показал Беруту, но попытки Фильда выяснить 
ситуацию оказались тщетными, Моя роль ограничилась этим. Но 
с момента ареста Фильда, когда его обвинили в измене, шпиона
же, троцкизме, космополитизме и черт знает в чем еще, и когда 
его дело „привязали” к делу Ласло Райка, и даже посадили его 
на ту же скамью подсудимых, все стало выглядеть очень серьез-

187



но. Я рассказал Сталину про Анну Дурач, но мои объяснения не 
переубедили его. Это было, как потом оказалось, моей послед
ней беседой со Сталиным, а Анну вскоре арестовали.

-  Из-за вас, правда?

— По личному указанию Сталина, и я ничего не мог сделать. 
Удар был направлен против меня, и так это было воспринято 
всеми.

-  Почему против вас?

— Сталин, видно, решил, что я его подвел.

-  Вы?

— Объяснить это не просто, но только так можно понять, 
почему его отношение ко мне изменилось, До Сталина, наверное, 
уже раньше дошли слухи о моей беседе со Ждановым в Шклярс- 
кой Торенбе, перед созданием Коминформа осенью 1947 г., и о 
моем предложении заменить слово „коллективизация” словом 
„артелизация”. Возможно, ему стало известно о чем-то еще, 
не знаю. Сталину это могло не понравиться, и он, вероятно, 
решил, что я его в чем-то подвел. А того, кто подвел, можно 
подозревать во всех грехах, даже в том, что он американский 
шпион. Тогда уж достаточно мелочи, например, факта, что моя 
секретарша была знакома с Фильдом. Если это знакомство 
преподнести еще в соответствующем виде, то все станет совер
шенно на место.

-  Сталин сам это придумал?

— Не знаю. Может быть, прислужники подсунули идею, мо
жет быть, Берия. У Сталина все было взаимосвязано, а я был 
великолепным кандидатом на космополита.

-  На кого?
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— На космополита. Борьбу с космополитизмом Сталин на
чал в 1948 г, В то время у них в газетах стали указывать в скоб
ках настоящие фамилии.

— Что, что?

— Просто, когда цитировали какого-то еврейского деяте
ля с русской фамилией, в скобках печатали настоящую. Это 
и был сигнал, что его выбрасывают на свалку и что открывается 
вакантное место.

— Значит, антисемитизм?

— Да, но Сталин называл это борьбой с космополитизмом.

— Сталин был антисемитом?

— Было бы упрощением назвать его антисемитом, но в 
какой-то степени антисемит дремал в нем. Публично это не 
проявлялось... Но в 30-е годы в СССР часто вспоминали его 
высказывания в беседе с американским корреспондентом 
Еврейского телеграфного агентства. Эта беседа состоялась 18 
января 1931 г. Тогда Сталин сказал:

„Национальный и расовый шовинизм есть пережиток 
человеконенавистнических нравов, свойственных перио
ду каннибализма. Антисемитизм как крайняя форма 
расового шовинизма является наиболее опасным пере
житком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуа
таторам, как громоотвод, выводящий капитализм 
из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для 
трудящихся как ложная тропинка, сбивающая их с 
правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому 
коммунисты, как последовательные интернационалис
ты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми вра
гами антисемитизма.

В СССР строжайше преследуется законом антисеми
тизм, как явление, глубоко враждебное советскому
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строю. Активные антисемиты караются по законам 
СССР смертной казнью ”. *

Я не случайно процитировал полностью и точно эти слова 
Сталина. Можно ли верить сказанному им, когда действитель
ность явно этому противоречит? Вроде бы нельзя. Однако, 
Сталин, как и другие, очень противоречив.

-  Лжив и фальшив...

— Нет, это уж слишком упрощенно. Цель историка — 
выявить и проанализировать корни явления. Почему в некото
рых случаях он проявлял полное безразличие, а в других — 
сверхподозрительность и нездоровую бдительность. Все это сви
детельствует о внутренних противоречиях — на грани аномалии, 
но не о лжи, поддающейся однозначной интерпретации. Только 
противоречивостью личности Сталина можно объяснить, что, 
беседуя со мной или с Минцем, он вдруг начинал произносить 
слова и фразы, пародируя еврейское произношение. А иногда, 
когда ему что-то было нужно от нас, он становился очарователь
ным. Только противоречивостью личности Сталина можно 
объяснить, что с одной стороны, он устранял партийных и госу
дарственных работников — евреев, а с другой — дал согласие на 
создание в 30-е годы автономного еврейского округа в Биробид
жане, который впоследствии должен был стать чем-то вроде 
фундамента будущей Советской еврейской Республики. К это
му стремились сотрудники еврейской секции В КП (б). Они бы
ли связаны с еврейским национальным движением, опекали ев
рейские школы и театр в Москве на идиш — один из лучших в 
стране; художников, писателей, издательства, распространявшие 
книги на идиш во всем мире — эти книги пользовались огром
ным успехом. Они, эти люди, старались сохранить еврейские 
традиции в их светском, а не религиозном виде. И вначале Ста
лин эти стремления поддерживал. Забота о еврейской общине 
должна была продемонстрировать, что в социалистическом госу
дарстве пекутся о меньшинствах и даже думают об основании

* И.В, Сталин, Сочинения, т. 13, стр. 28. (Впервые опубликова
но в газете „Правда” , 30 ноября 1936 г . ) .
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самостоятельной республики для успешного развития этого 
меньшинства. Такая тенденция существовала до массовых чис
ток, жертвами которых стали и многие коммунисты-евреи. 
Многие погибли, заглохла и деятельность Биробиджана. Округ 
продолжал существовать, но перестал быть активным. Правда, 
там издавали какие-то газетки, там были школы и несколько 
культурных центров, но все увяло, деградировало. В какой-то 
момент, во время второй мировой войны показалось, что Биро
биджан оживает. Оживилась также еврейская жизнь, еврейская 
печать. Стали заметнее евреи, работающие в русскоязычной пе
чати. Был основан Еврейский антифашистский комитет, и это 
имело огромное пропагандистское влияние. Сталин хорошо 
все это понимал. Делегация Еврейского комитета, в которую 
входила группа писателей, побывала в Америке, где сыграла 
видную роль в мобилизации помощи голодавшему во время 
войны населению СССР.

— Для этого они и были посланы?

— И это слишком упрощенно. Сталин был заинтересован 
не столько в деньгах (несколько миллионов долларов пробле
мы не решали), сколько в обеспечении моральной поддержки 
Советского Союза в Соединенных Штатах. После победы обста
новка стала меняться. Со второй половины 40-х годов подозри
тельность Сталина постоянно росла. Он повсюду видел врагов 
и решил, что еврейское меньшинство — лучший опорный пункт 
американской агрессии. Идея поселения евреев в Крыму, остав
ленном крымскими татарами* (эту идею выдвинули некоторые 
видные еврейские деятели), казалась Сталину весьма подозри
тельной. Крым, считал Сталин, очень удобное место для возмож
ной высадки американского десанта, а евреи — с учетом их се
мейных международных связей — самый подходящий элемент. 
Естественной была и эволюция позиции Советского Союза по 
отношению к Израилю. Коммунистическое движение, как из
вестно, всегда выступало против сионизма и осуждало сионис
тов, ибо те, используя сионистские иллюзии, старались привлечь 
на свою сторону еврейские массы. Польские коммунисты тоже 
боролись с сионистами, иногда даже дрались с ними в высших

* Кры мские татары были насильственно выселены со своей  
земли в мае 1944 г., -  Ред.
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учебных заведениях. Особо жестокие стычки произошли во 
время восстания арабов в Палестине. После войны и почти по
головного уничтожения польских евреев (на территории Польши 
уничтожали и европейских евреев) сионистские организации, 
чтобы обеспечить судьбу уцелевших после войны евреев, пыта
лись создать центр, где евреи могли бы жить нормально. Они 
стремились создать независимое еврейское государство. Ста
лин одобрил эту идею, особенно потому, что Палестина находи
лась под оккупацией Великобритании, и создание еврейского 
государства ударяло по Англии. Я не стану детально анализи
ровать мотивы, обусловившие его решение. Во всяком случае, 
Советский Союз был среди стран, выступивших за создание 
Израиля. Израиль был создан. Англия была вытеснена из Па
лестины. Но и отношение Советского Союза к Израилю быстро 
изменилось, особенно когда новое государство выявило свой 
антиарабский характер, аннексировав новые территории. Кое- 
кто в Советском Союзе стал опасаться, что в связи с существо
ванием Израиля, будет поднят вопрос о двойной лояльности. 
Тем более, что первым послом Израиля в СССР стала Голда 
Меир, пользовавшаяся большим влиянием и авторитетом сре
ди советских евреев. Отношения с Израилем охладели, и Ста
лин выдвинул лозунг борьбы с космополитизмом для отстра
нения евреев от занимаемых ими должностей. Подозрения 
усиливались, аресты становились все более массовыми, увели
чивалось число судебных процессов. Одной из жертв была жена 
Молотова — специалист по парфюмерной промышленности, к 
тому же заслуженный специалист. Однако поскольку в свое вре
мя она интересовалась возможностью переселения евреев в 
Крым и, возможно, одобрительно отозвалась об этой идее, это 
сочли достаточным поводом — вы понимаете? — чтобы распра
виться с ней и сослать в лагерь.

— Я не понимаю, а что Молотов?

— Для него эти репрессии окончились благополучно, он 
удержался на своем посту.

— Он не защищал ее?
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— Защитил в том смысле, что ее сослали в лагерь, а ведь 
могли и расстрелять, правда? Его, вероятно, заставили развес
тись с ней, так как он развелся, а после смерти Сталина, когда 
она вернулась в Москву, они до ее кончины жили вместе.

Относительно мягко расправились с Михоэлсом — выдаю
щимся актером, директором еврейского театра, любимцем 
публики. Он погиб в инсценированной катастрофе и был похоро
нен с почестями. Но Михоэлс — исключение. С другими вопрос 
решили проще. Их расстреливали по приговору военного суда. 
Так погиб цвет литературы и еврейской культуры на идиш,

— Давайте назовем фамилии хоть нескольких погибших, 
среди которых было 238 писателей, 104 актера, 19 музыкантов, 
89 художников и скульпторов -  расстрелянных или уничтожен
ных в лагерях: Фефер, Бергельсон, Маркиш. В живых остался 
Илья Эренбург.

— Эренбург никогда не входил в этот круг. Он не участво
вал в обсуждении вопросов, связанных с еврейской республи
кой. Он был русскоязычный писатель, его статьи военного 
времени завоевали ему огромную популярность в СССР. Ста
лин был к нему расположен. То ли потому, что Эренбург вер
нулся из эмиграции, то ли беспричинно. Сталин иногда любил 
помогать или оказывать расположение кому-либо из извест
ных писателей и интеллигентов. Он мог позвонить и сказать 
теплое слово или сделать что-то хорошее. Так было с Булгако
вым, которого после долгих лет безработицы Сталин устроил, 
или с Пастернаком, которому он позвонил, чтобы поднять наст
роение, когда ему было очень трудно издавать свои произведе
ния, Книг Пастернака, правда, и после этого не издали, но эти 
поступки Сталина обрастали легендами — о них рассказывали, 
и эти рассказы располагали к нему общественность. Это Сталин 
умел делать.

С цветом еврейской литературы он расправился жестоко, 
не считаясь с общественным мнением заграницей. А ведь перед 
заграницей хвастали, что вот, мол, в СССР существует процве
тающий центр еврейской культуры, где издается литература, 
имеется великолепный театр и т. д. Никто ведь не мог там 
поверить, что писатель, книги которого он читал, шпион.
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— А вы поверши?

— Нет. Конечно, нет. Я знал, что все это вранье.

— И  что же?

— Что „и что же”? Ведь все это происходило в обстановке 
энтузиазма, вызванного окончанием войны и спасением евреев 
от полного уничтожения. Наши протесты прошли бы незамечен
ными.

— А вы хотя бы пытались протестовать?

— Нет. Никаких разговоров о борьбе с космополитизмом 
не было. Да и они не нажимали на нас, не требовали провести 
такую же кампанию в Польше. Если был какой-то нажим, то 
весьма скрытый.

— А кто предлагал создать лагеря для космополитов на 
Мазурах?

— До меня донеслись слухи о таких предложениях, но 
позже. Возможно, этот слух распускали как сплетню, а не как 
директиву. Не исключено, что было какое-то секретное решение.

— Лагеря должны были строить солдаты.

— Может быть, слухи пошли от интендантства?

— То есть от Рокоссовского?

— Сомнительно. Правда, отряды снабжения были подчине
ны польскому командованию, то есть Рокоссовскому, но реше
ния не обязательно проходили через его руки. Все это догадки. 
Доказательств у меня нет никаких.

— А о строительстве специальной тюрьмы для космополи
тов вы слыхали?
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— Не верю, дикий бред.

— А могло случиться, что вы об этом просто не знали?

— Да, могло. Ведь меня уже подозревали. Моя секретарша 
была знакома с Фильдом, сам я еврей, и к тому же встречался 
с делегацией Еврейского антифашистского комитета перед ее 
отъездом в Америку. Я никогда не скрывал этого, но это не име
ло никакого значения, потому что всех их обвинили. Тем самым 
и я превратился в идеального кандидата на роль польского 
Сланского. Все шло к этому, и неизвестно, чем бы закончилось, 
если бы не смерть Сталина. Предлогом для обвинения было бы 
дело Фильдов. Берут проявил характер, стойкость и лояльность 
по отношению ко мне. Он устоял перед нажимом и защищал 
меня до конца, несмотря на все попытки Сталина сломить 
его.

— Каким способом?

— Приведу только один пример. Сталин как-то спросил 
Берута: „Кто вам дороже — Берман или Минц?” Берут понимал, 
в чем дело, и что от его ответа зависит судьба одного из нас. 
Он ответил так, как отвечают дети на вопрос, кого они больше 
любят — папу или маму. „Они мне одинаково дороги”, — сказал 
Берут. Были и другие формы нажима, более прямые.

— Какие?

— Не скажу.

— Его пугали, что что-то случится с семьей?

— Нет. Таким хамом Сталин не был. Не следует преувели
чивать. Он позволял себе быть грубым; однако в тех случаях, 
когда знал, что с ним готовы сотрудничать, а Берут сотрудничал, 
его поведение не выходило за рамки допустимого.

— А Берут боялся?
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— Бывало. Но говорить об этом я не буду.

— Его удалось сломить?

Не во всем. В моем случае — нет, хотя все считали Берута 
сумасшедшим из-за того, что он так упорно защищает меня от 
обвинений в космополитизме, за которыми должны последовать 
увольнение и судебный процесс. Для Берута это не было легким 
решением, но он принял его и противостоял любому давлению.

— Значит, в Польше кампания борьбы с космополитизмом 
не проводилась.

— Проводилась, конечно. Ведь мы обязаны были подра
жать Советскому Союзу во всем. Я не раз разговаривал с Беру- 
том на эту тему, и он тоже был против этой кампании, но она 
все-таки проходила, проникла в Польшу, независимо от позиции 
руководства. Эта проблема в СССР была поставлена столь ост
ро, что некоторые элементы этой кампании проявились и в речи 
Гомулки на Объединительном съезде в 1948 г. Незадолго до это
го Гомулку пригласил к себе Сталин и провел с ним продолжи
тельную беседу. Содержание беседы мне не известно, но Гомул
ка там столько услышал о космополитах, что в своей речи 
он сказал о космополитизме как о реальной опасности. Я пытал
ся полемизировать с ним, разумеется, не называя вещей своими 
именами, но не всегда удачно, поскольку пользовался я сведе
ниями об Армии Крайовой, которые мне подсунули. В 1949 г. 
Гомулка сошел со сцены, но борьба с космополитизмом стала 
частью нашей пропаганды. Однако мы пытались свести ее до ми
нимума, так что таких масштабов как в СССР она не приобрела. 
В партийной печати этого почти вообще не было, но зато эту ли
нию проводили газеты, издаваемые ПАКСом. В них лица еврейс
кого происхождения критиковались не за их деятельность, а 
за то, что были евреями. Правда, там никогда не печатали в скоб
ках настоящих еврейских фамилий, но называли их устно. Зер
но падало на благодатную почву, поскольку большая часть по
ляков — антисемиты.

— И  это говорите вы ?! ВыI?
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— Потому что это правда. Мою дочь неоднократно дразни
ли в школе, называя торговкой селедкой.

— И  вы не понимаете, почему?

— Нет, не понимаю. Я, как и Берут, был против того, что
бы слишком много евреев работало в центральных организа
циях. Я считал это неправильным, хотя и понимал, что это было 
результатом обстоятельств, когда польская интеллигенция от
казалась с нами сотрудничать и объявила бойкот. Но уверяю вас, 
что в кадровых вопросах я руководствовался только критерия
ми пользы, а не личными отношениями или личной симпатией. 
Когда я снимал кого-нибудь с должности, то тоже старался сде
лать это так, чтобы не унизить и не обидить человека.

— А аресты? На переломе 1948-1949 гг. были арестованы 
члены созданного при Армии Крайовой Совета повощи евреям 
(ЖЕГОТА).

— Это правда. Под ударом оказались все, связанные с Ар
мией Крайовой.

— Послушайте, органы безопасности, в которых все или 
почти все руководящие работники -  евреи, арестовывают по- 
ляков за то, что во время оккупации они спасали евреев, а вы 
утверждаете, что все поляки антисемиты! Разве это справедливо?

— Это было неверно, согласен. В то время я не знал, чем 
занимался Совет помощи евреям. Только потом мой брат рас
сказал мне, что это была небольшая, но очень активная группа 
людей, которые, рискуя собственной жизнью, опекали евреев 
во время войны. Я сам познакомился с женщиной, которая 
спасла из гетто несколько десятков еврейских детей. Ирена 
Савицкая, Флешарова, Витвицкий, Ставицкий, супруги Куль, 
Владислав Бартошевский. В деятельности этого совета принимал 
активное участие и мой брат Адольф, после того как благодаря 
помощи членов совета ему удалось бежать из гетто. Потом мы 
их всех освободили.
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— Владислав Бартошевский сидел 7 лет:

— Не знаю, сколько. Но нет сомнений, что он был репрес
сирован и отсидел свое.

— Но о его освобождении хлопотал Леон Хайн, а не ваш
брат.

— Адольф рассказал мне, что представлял собой Совет 
помощи евреям, лишь много лет спустя. В то время, т. е. в 
1950 г., он эмигрировал в Израиль. Он был деятелем Централь
ного еврейского комитета. К тому времени деятельность ЦБК 
подверглась уже серьезным ограничениям, и он понял, что проис
ходит, что возможности что-либо сделать ограничиваются все 
больше и больше, и он решил уехать из Польши.

— А вы нет.

— Я — нет. Естественно, я интересовался тем, что происхо
дит в Израиле. Я знал там многих, и брат меня уговаривал. Сам 
он был в полном восторге. Израиль заслуживает внимания. 
Но я отказался от поездки. Я взвесил все за и против и решил, 
что нет смысла. В моем случае это не был бы туризм, обычное 
путешествие. Я счел нецелесообразным создавать себе дополни
тельную опасность из-за поездки в Израиль или другую капита
листическую страну. Такая поездка была бы расценена совершен
но однозначно, и комментарии были бы весьма неприятными. 
Он был там-то и там-то, встречался с тем-то и с тем-то.И без то
го говорили много. А через некоторое время уже не стало 
возможности поехать. После 1956 г. уже не было той свободы.

— Вам не дали бы заграничный паспорт?

— Я не пытался получить его, но, думаю, что не дали бы. 
Разве только, если бы я решил эмигрировать. Особенно после 
1968 г. Но этого я не хотел, я бы никогда этого не сделал.

— Все члены Совета помощи евреям были реабилитированы 
после 1956 г.
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— Конечно, это была группа чрезвычайно благородных лю
дей.

— Всего лишь?

— Поймите, их арестовали на переломе 1949-1950 гг. 
Я уже до некоторой степени осознавал свое положение и отноше
ние Сталина ко мне. Я понимал, что если я буду вмешиваться 
в эти дела и вопреки указаниям советских советников старать
ся что-то изменить, Сталину донесут, как ведет себя Берман. 
Нужно было либо уйти, либо продолжать маневрировать. Я два 
раза подавал Беруту заявление об отставке. Не полной, но в 
области контроля над органами. Я и так руководил огромным 
числом других ведомств, и работы у меня было более чем дос
таточно. Но Берут не согласился. Мои отношения с ним были 
таковы, что я не мог сказать ему „не хочу — и все”. Пришлось 
остаться и маневрировать. Я ограничивал свое участие во мно
гих делах, старался направлять их другим, я просил Берута 
принимать решения, а сам занимался второстепенными делами. 
Иногда отключался от работы органов госбезопасности на нес
колько месяцев. Но тогда Берут говорил: на кого же мне рас
считывать, если ты не хочешь помочь? Он говорил, что без меня 
чувствует себя еще более беспомощным, что просит следить 
за делами, и я возвращался. История рассудит, была ли моя 
тактика ловкой. Может быть, вернее было бы твердо отказаться 
от курирования органов, кто знает? Для меня это было бы по
лезней, но, возможно, решения, принятые без моего участия, 
были бы еще хуже.

— Потому что на ваше место пришел бы другой — хуже
вас?

— Или другой хуже меня, или все легло бы на плечи Берута.

— Радкевич, кажется, тоже подавал в отставку и ушел.

— Такие случаи бывали. Он говорил, что устал, болен. 
Но дело было не в этом. Он не хотел принимать участия в том, 
что происходило. Мы колебались — отпустить его или задержать.
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-  Хотели заменить его Мочаром?

— Да нет, что вы. Кем угодно, но не Мочаром. Он вел себя 
по-хамски. Его ненавидели все. Мочар уже тогда выставлял на
показ свой антисемитизм.

Окончание в следующем номере

Перевод Ежи Беккера
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Жорес Медведев

ГОРБАЧЕВ*

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Первый год после прихода Горбачева к власти был отме
чен беспрецедентно крупными изменениями в Политбюро и пра
вительстве и быстрым определением экономических целей 
и методов экономического развития на ближайшие 15 лет. 
Однако во всех прочих отношениях изменения во внутренней 
политике были чисто косметическими. Политические акции 
лучше преподносились, стиль стал более современным, но по 
существу мало что изменилось. Причина этому не в краткости 
периода и не в сосредоточенности на экономических задачах. 
Условия для определения новой внутренней политики были осо
бенно благоприятными в 1985 году. Тогда разрабатывались 
новые программы и устав партии; долгосрочные экономичес
кие программы предоставляли хорошие возможности и было 
проведено много международных встреч, в связи с которыми 
публиковались заявления, касающиеся внутренней политики.

При предыдущих сменах руководства новый вождь вынуж
ден был под давлением обстоятельств предпринимать действия, 
чреватые серьезными идеологическими и международными 
откликами. Например, Хрущев сместил Берия и объявил о ста
линских преступлениях, чтобы предотвратить казнь выдающихся

* Отрывки из книги Zhores A. Medvedev "Gorbachev", W.W. Nor
ton & Company, New York—London, 1986, стр. 208-242.
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врачей, осужденных и приговоренных в феврале 1953 года. 
В области внешней политики было настоятельно необходимо 
закончить войну в Корее. При Брежневе было меньше между
народных кризисов, требовавших немедленного разрешения, но 
он и его коллеги энергично действовали в консервативном сти
ле, чтобы изменить либеральные тенденции в идеологии и внут
ренней политике, возникшие при Хрущеве, запрещая публика
цию книг, выпуск фильмов и т. д. Горбачев, придя к власти, ви
дел самую неотложную задачу не в каких-то действиях, а в сос
тавлении документов, прежде всего программы партии, где 
содержались бы рекомендации о будущей внутренней политике 
и положении СССР в мире. Окончательный вариант этих доку
ментов показал, что новое руководство еще не готово к  дейст
венным идеологическим и политическим инициативам.

Многие общественные и профессиональные группы вына
шивали надежды, что новое руководство разрешит накапливав
шиеся годами, а то и десятилетиями, задачи. Центральный Коми
тет, Президиум Верховного Совета и редакторы ведущих газет 
всегда получали много писем, а после смены руководства они 
покатились лавиной. Эти письма, а не выборы в Верховный Со
вет, отражают общественное мнение. В начале 60-х годов „Из
вестия” сообщали, что получают до 2000 писем в день, а „Прав
да”, может быть, получала еще больше. Почти каждый гражда
нин СССР хоть раз в жизни написал письмо, начинающееся об
ращением „Уважаемый товарищ...”, и адресовал его кратко: 
„Москва, Кремль”. Теперь, когда этим „товарищем” стал энер
гичный Горбачев, он, наверное, получил несколько миллионов 
писем, содержавших не только поздравления, но предложения, 
проекты, просьбы, жалобы, требования справедливости, обраще
ния по поводу заключенных (их в СССР более 2 млн. человек), 
от политических заключенных и от инакомыслящих всякого 
рода (почти все известные советские инакомыслящие начали 
свою общественную деятельность с письма в ЦК или Политбю
ро). Эти письма — важный аспект советской политической 
жизни, они поощряются конституцией, статья 49 которой гла
сит:

„Каждый гражданин СССР имеет право вносить в государ
ственные органы и общественные организации предложения об
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улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе. 
Должностные лица обязаны, в установленные законом сроки, 
рассматривать предложения и заявления граждан, давать на них 
ответы и принимать необходимые меры. Преследование за кри
тику запрещается”.1

Эта важная статья советской Конституции означает, что 
если послано соответствующее письмо в Политбюро или в ЦК, 
даже самая радикальная политическая критика не должна истол
ковываться как „антисоветская пропаганда”. Если такие письма 
не были преданы широкой гласности, не распространялись в 
Самиздате и не отправлялись за границу, автор или авторы не 
должны привлекаться к суду. Естественно, письма такого рода 
могут попасть в Самиздат или за границу не по воле авторов. 
Но официальные лица рассматривают это как предлог для 
предъявления обвинения в нарушении закона.

Похоже, Горбачев понял важность этих писем как баро
метра общественного мнения. Он неоднократно цитировал их 
в речах по поводу экономических проблем (в Целинограде, нап
ример, он цитировал письма простых людей, которые предлага
ли поднять цену на хлеб, чтобы его не скармливали скоту). Ор
ганизация ответов на эти письма была предметом его первой 
внутренней перестройки в Центральном комитете, Численность 
этих писем теперь такова, что большой отдел со 150 сотрудника
ми не справлялся с ответами на них, поскольку закон устанавли
вал одномесячный срок для ответов на письма. Было решено 
распустить отдел и распределять почту по соответствующим от
делам ЦК. Это было здравое решение, так как многие письма 
были слишком специальны, чтобы на них могли ответить сотруд
ники отдела писем.

Однако первым идеологическим испытанием для нового 
руководства оказался так же, как и для предшественников Гор
бачева, вопрос о Сталине. В марте шли интенсивные приготовле
ния к празднованию сороковой годовщины Дня победы. Перед 
смертью Черненко было объявлено о выпуске фильма „Победа”. 
Снятый в 1983-1984 годах, фильм представлял Сталина мудрым 
героем, а Черчилля и Трумэна отрицательными персонажами, 
мало сделавшими, чтобы помочь усилиям СССР в войне. Нужно 
было решить, выпускать ли этот фильм на экраны. Имелись
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группы, в частности ветеранов войны, которые настаивали на 
реабилитации Сталина. Волгоградский горсовет и Общество 
ветеранов обратились с петицией о возвращении городу названия 
Сталинград, и говорили, что Черненко был готов подписать 
соответствующий Указ. Горбачев пошел на компромисс. Фильм 
появился на экранах, но Волгоград остался Волгоградом. Мно
гие интеллектуалы были успокоены этим решением.

Речь Горбачева в канун Дня победы, 8 мая, не была инте
ресной. По-видимому, речь была написана для него, так что это 
был очень официальный и сдержанный анализ. Однако Горбачев 
признал наличие ошибок и просчетов в начале войны, предшест
вовавших победе, и упомянул имя Сталина только один раз. 
Если и существовало намерение реабилитировать Сталина, от не
го очевидным образом отказались. С другой стороны, тради
ционная „юбилейная” амнистия была разочарованием. Указ об 
амнистии, принятый Президиумом Верховного Совета в конце 
апреля, был очень избирательным, явным образом исключавший 
статьи уголовного кодекса, используемые против политических 
заключенных. Исключались даже те, кто получил менее трех 
лет по статье 1911 УК.2 Такие политзаключенные как Юрий Ор
лов и Сергей Ковалев, уже отбывшие семилетнее заключение в 
лагере и находившиеся в пятилетней ссылке, тоже не попали 
под амнистию. Это было безошибочным признаком, что новый 
руководитель не является либералом.

Это был не первый признак, но интеллектуалы продолжа
ли надеяться, что после вступления Горбачева в должность, прои
зойдут какие-то изменения. Евреи-„отказники” надеялись, что 
эмиграция, фактически прекратившаяся при Черненко, будет 
облегчена, Поначалу ситуация казалась обнадеживающей. В мар
те получили разрешение эмигрировать 98 человек.3 В апреле 
еще 166 человек прибыли в Вену, среди них были люди из Моск
вы и Ленинграда, откуда ранее было труднее всего эмигриро
вать.4 Однако подготовительные операции, которые надлежит 
проделать для эмиграции, так сложны, что заявления тех, кто 
уезжали в апреле, должны были рассматриваться много ранее. 
Летом число разрешенний на эмиграцию стало уменьшаться, 
и к августу упало до 30-40 в месяц (в это число не входят нем
цы Поволжья, о которых известны только данные за весь год).
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Это много ниже среднего уровня 1983 года, когда ежемесячно 
около 100 евреев получали разрешение (в разгаре эмиграции 
в 1979 г. численность эмигрантов возросла до 51. 330. Новая 
„холодная война” уменьшила их число до 9. 447 в 1881 г. 
и 2. 692 в 1982 г.).

Данные об эмиграции принято рассматривать как сущест
венный показатель отношения советских властей к проблеме 
прав человека. Известно, что примерно 100 тыс. советских граж
дан подали заявления и ждут разрешения уехать, а численность 
„отказников” составляет около 30 тыс. человек. Эти данные 
характеризуют и общий уровень демократии внутри страны, 
и международную ситуацию. В октябре эти цифры снова нес
колько возросли в связи с визитом Горбачева во Францию 
и приготовлениями к встрече с президентом Рейганом. В октяб
ре 124 еврея покинуло Советский Союз, в том числе 44 из 
Москвы и 1 из Ленинграда.5 В ноябре эмигрировало 128 чело
век.

В интервью французскому телевидению 30 сентября Горба
чев продолжал утверждать, что эмиграцию надо рассматривать 
только как „воссоединение семей”. Это значит, что для советс
ких евреев, немцев, греков и других национальных меньшинств 
не существует естественного права покинуть страну по религиоз
ным, национальным и культурным мотивам. В том же интервью 
Горбачев показал, что он имеет очень слабое представление 
о существе еврейской проблемы в СССР. Он утверждал, что 
положение евреев в СССР лучше, чем где бы то ни было в мире: 
„Еврейское население, составляющее 0,69% населения страны, 
в политической и культурной жизни представлено в количест
ве от 10 до 20%”.6 Он был прав в отношении удельного веса 
евреев в численности населения СССР, но очень трудно измерить, 
насколько они представлены в советской культурной жизни. 
Помимо всего прочего, это вопрос не только правительственной 
политики, но также вопрос, связанный с индивидуальными уси
лиями и склонностями. И сказать, что евреи представлены 
в советской политической жизни в пределах от 10 до 20%, 
является очевидным абсурдом. В правительстве есть только 
один еврей (Вениамин Дымшиц), а это менее 1%. Пропорция 
евреев в коммунистической партии была равна 1,4% в 1983 г.
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и только один еврей (вездесущий Дымшиц) среди 311 членов 
ЦК.

Со времени первого визита в Советский Союз группы 
американских сенаторов и конгрессменов в апреле, Горбачев 
получил много личных обращений по поводу политических зак
люченных и „отказников”. Его ответ был обычным: „Позвольте 
нам самим решать наши внутренние проблемы”.7 Он также 
продолжал утверждать, что политических диссидентов судят 
только тогда, когда они нарушают закон, хотя он должен знать, 
что советский закон обращает инакомыслие в преступление. Тем 
не менее, перед женевской встречей на высшем уровне был сде
лан жест доброй воли. В ноябре Елене Боннэр, жене сосланного 
Андрея Сахарова, было разрешено выехать за границу. На самом 
деле Сахаров начал свою третью голодовку по этому поводу 
в октябре, требуя, чтобы его жене было разрешено выехать 
для лечения. У него слабое здоровье, ему было 64 года, он был 
очень слаб после прежних голодовок, закончившихся в больни
це принудительным кормлением. Его жизнь была под угрозой. 
Если бы он умер в ноябре, негодование в США было бы слиш
ком сильным, чтобы Горбачев мог рассчитывать на какой-то 
успех в Женеве. Ставки были слишком высоки, и в конце октяб
ря Елене Боннэр сообщили, что она может выехать за границу 
немедленно. Сахаров был крупнейшей проблемой для Горбаче
ва в области „прав человека” . Он был выслан в Горький в 1980 г. 
без суда и судебного разбирательства. Это было сделано КГБ 
под ложным предлогом, что Сахаров располагает государствен
ными секретами (ложным потому, что Сахаров был уволен 
из института атомной энергии в 1968 г., двенадцатью годами 
ранее, и не принимал участия в ориентированных на военные 
нужды исследованиях с 1964 г .) .

От правозащитных групп в СССР, особенно от членов 
Московской Хельсинкской группы и эмигрантов — бывших по
литзаключенных продолжала поступать информация об арестах 
инакомыслящих и активных правозащитников, и, судя по 
еженедельным сообщениям о нарушениях прав человека, изда
ваемых Кронидом Любарским, во второй половине 1985 г. не 
было заметно существенных изменений ситуации.8 Московский 
международный фестиваль молодежи проходил под особо
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усиленной охраной милиции — случалось, что милиционеров ока
зывалось больше, чем гостей. Предыдущий фестиваль молодежи, 
в 1957 г., был радостным и свободным съездом юношей и деву
шек. На этот раз атмосфера была совсем иной. Гостям выдали 
пропуска с их фотографиями, которые они должны были носить 
постоянно. Дискуссии проводились главным образом на полити
ческие темы с явной антизападной направленностью.

Положение в Союзе писателей и других союзах „творчес
кой интеллигенции” (журналистов, композиторов, кинематогра
фистов и т. д.) обычно может служить хорошим показателем 
внутреннего политического климата. Всегда имеются десятки 
повестей, фильмов, пьес и т. д., представленных для опублико
вания или для разрешения постановки на сцене или экране. 
Все пьесы и фильмы должны получить разрешение специального 
комитета, возглавляемого соответствующим цензором (на об
ластном уровне, если пьеса представлена провинциальному 
театру). Значительная часть этих работ была отвергнута или 
отложена до внесения изменений. Авторы, редакторы и режис
серы (среди них очень известные) неизбежно обращались к но
вому руководителю для разрешения их трудностей с цензорами. 
В апреле появились обнадеживающие признаки того, что изме
нения носятся в воздухе. Горбачев отказался увидеться с двумя 
наиболее консервативными руководителями Союза писате
лей — Г. Марковым, председателем, и А. Чаковским, редакто
ром ,,Литературной газеты”. Ему полагалось встретиться с ними, 
чтобы наладить хорошие отношения с этими ответственными 
работниками (Андропов виделся с ними в декабре 1982 г. 
и выразил им свое доверие), но им было сказано, что Горбачев 
слишком занят. Стало известно также, что Петр Демичев (ми
нистр культуры, кандидат в члены Политбюро и бывший глава 
отдела пропаганды ЦК) и его должностные лица стали более 
вежливы с посетителями. С другой стороны, Прибытков, один из 
главных помощников Черненко, был назначен заместителем 
Комитета по охране государственных секретов в печати (офи
циальное название советской цензуры). Для Прибыткова это 
было понижением и не сулило ничего хорошего в области цензу
ры. Были слухи, что Горбачев и Михаил Зимянин, второй секре
тарь идеологического отдела ЦК> второй человек после Сусло-
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ва, вьшолнявший ту же роль при Лигачеве, не поладили. Но, по- 
видимому, никаких новых инструкций не было и ситуация не 
улучшилась. Идеологические заявления Горбачева были двус
мысленны и не обнаруживали нового подхода. Похоже было, что 
Горбачев целиком поручил идеологию Лигачеву и сконцентри
ровал свое внимание на экономике,

В августе Евгений Евтушенко, известный поэт и полити
чески противоречивая фигура, написал Горбачеву письмо о пла
чевном состоянии советской литературы и чрезмерной строгос
ти цензурных ограничений. В итоге в „Правде” 9 сентября 
была опубликована его короткая поэма, в которой поддержива
лась экономическая политика Горбачева, содержались нападки 
на бюрократов, боящихся нововведений и противящихся им, 
и восхвалялся шестимесячный советский мораторий на ядер- 
ные испытания, как „беспрецедентной смелости подвиг во имя 
мира”.9 Поэма содержала также скрытую критику коллективи
зации и открытую критику Лысенко, связывая нынешние сельс
кохозяйственные трудности с бюрократическими преградами. 
Но из поэмы ясно следовало, что не партия, а бюрократы ответ
ственны за все это.

В том же месяце Горбачев назначил Александра Яковлева 
главой отдела пропаганды ЦК, сместив Стукалина, назначенного 
послом в Венгрию. Это рассматривалось как хороший знак. 
Отдел пропаганды является ключевым звеном лигачевского 
идеологического секретариата. Похоже, назначение это было 
произведено в спешке (как и назначение Разумовского главой 
организационного отдела), так как обычно глава отдела пропа
ганды является членом или кандидатом в члены ЦК, а Яковлев 
таковым не был. Он был заместителем заведующего отделом 
пропаганды, но был смещен Сусловым в 1970 г. (очевидно, за 
публикацию в политических и литературных журналах статей 
с критикой неосталинистских и русофильских тенденций) и назна
чен послом в Канаду. В этом качестве он сопровождал Горбаче
ва во время его визита в Канаду, и между ними установились 
хорошие отношения. Яковлев был возвращен в Москву и наз
начен директором Института мировой экономики и международ
ных отношений. Он сопровождал Горбачева во время его визита 
в Великобританию в 1984 г. Считается, что Яковлев не консер-
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ватор, но он получит влияние, только если будет избран в ЦК.
Новые назначения в идеологическом отделе выглядят 

весьма обещающими. Грубо говоря, советские „идеологические 
работники” делятся на две группы: консервативную, ортодок
сальную, которую поддерживали Суслов и Демичев, и более 
склонную к реформам, „умеренно прогрессивную”. Директор 
Института США и Канады Георгий Арбатов, бывший редактор 
„Правды”, а теперь директор института социологии Алексей 
Румянцев, старший сотрудник международного отдела ЦК 
и плодовитый писатель по вопросам социализма и коммунизма 
Г. Шахназаров, Александр Бовин и Федор Бурлацкий, оба из
вестные журналисты — относятся ко второй группе. Склонную к 
реформам группу точнее назвать прогрессивной, чем либераль
ной. У этой группы установились хорошие отношения с Андро
повым, когда он до 1967 г. был секретарем ЦК. После некоторо
го спада влияния они, похоже, вновь выступили на сцену после 
смерти Брежнева. Горбачев, не имевший собственного интеллек
туального окружения, видимо, набирал советников, помощни
ков и других должностных лиц из этой группы. Но печально 
известные своим консерватизмом Зимянин, глава отдела куль
туры ЦК Шауро и редактор журнала „Вопросы экономики” 
и директор Института экономики Хачатуров сохранили влияние 
и, возможно, имеют лучшие, чем прогрессисты, отношения с 
Лигачевым,

Третья группа — „центристская”. В нее входят редактор 
„Правды” Афанасьев и редактор теоретического партийного 
журнала „Коммунист” Ричард Косолапов, Поскольку Советский 
Союз является идеологическим государством, публикации в 
партийных органах печати обычно бывают наиболее значимыми 
показателями текущих политических и идеологических тенден
ций. Марксизм-ленинизм является существенным связующим 
звеном между различными государственными учреждениями 
и легализует верховную власть партии и ее генерального секре
таря. Идеологические связи между разными частями государ
ственной машины сохранят свою прочность, если сохранит
ся цементирующая роль идеологии. Эта роль явно уменыпи-
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лась во времена Брежнева, но это было вызвано не структур
ными изменениями, а своего рода „идеологическим склеро
зом”. Верхи партии были не способны создать идеологичес
кий, социальный или политический документ, к которому 
образованные круги могли бы отнестись серьезно. В 1970-х и 
1980-х годах лучшее, что могла предложить партия для вдохно
вения народа, были „труды” Брежнева — воспоминания о годах 
войны, о целине и т. д., примитивно и убого написанные за него 
другими и породившие бесчисленные анекдоты.

Сам Горбачев тоже не избежал некоторой причастности 
к примитивным и бессмысленным идеологическим материалам 
того периода. В речи на конференции по вопросам идеологии в 
Ставропольском крае в мае 1978 г., когда он еще был секрета
рем горкома, Горбачев сказал:

„...Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев — 
талантливый руководитель ленинского типа. Его тита
ническая повседневная работа направлена на укрепление 
мощи страны, повышение благосостояния трудящихся, 
на упрочение мира и безопасности народов.

Недавно мы раскрыли страницы замечательной книги 
товарища Л. И. Брежнева „Малая земля”, где золотыми 
буквами запечатлены портреты легендарных героев 
боев за Северный Кавказ. Немного времени прошло со 
дня публикации книги, но воспоминания вызвали 
всеобщий, подлинно всенародный интерес. Чтобы удов
летворить бесчисленные запросы тружеников Ставро- 
полыцины, в феврале эти воспоминания будут перепе
чатаны из журнала „Новый мир” в наших краевых 
газетах „Ставропольская правда” и „Кавказская здрав
ница”.

В книге „Малая земля” не так много страниц, но по 
глубине идеологического содержания, по широте обоб
щений и мыслей автора она стала большим событием 
общественной жизни. Она вызвала горячий отклик в 
сердцах советских людей и восхищенные отзывы сол
дат-фронтовиков на читательских конференциях и в 
печати.
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Коммунисты и все труженики Ставрополыцины бес
конечно благодарны Леониду Ильичу Брежневу за его 
подлинно вдохновленную партией литературную работу, 
в которой источники великого подвига нашей героичес
кой страны, ее духовной и нравственной силы, ее стой
кости и мужества вскрыты с философской глубиной”. 
(Обратный перевод с англ., — Ред.)10

Читая это неумеренное восхваление поверхностного и пос
редственного сочинения Брежнева, нельзя не почувствовать, что 
его идеологическое воздействие является обратным. Кроме все
го прочего, изложение Брежнева искажает историю. Я сам был 
в 1943 г. солдатом Таманского фронта, и „Малая земля” была 
всего лишь его небольшим береговым аванпостом, возникшим 
во время наудачного наступления на Новороссийск в апреле 
и затем в мае 1943 г. Пока Брежнев 30 лет спустя не изобразил 
события там как основную битву, они были незначительным 
военным эпизодом. Брежнев был тогда политкомиссаром 
и только однажды получил повышение в чине: в 1941 г. он был 
полковником, а к 1945 г. стал генерал-майором. Но в 1978 г. 
официальная пресса стала писать о нем так, как будто он был 
более выдающимся военным героем, чем маршал Жуков.

Многие партийные чины поважнее Горбачева в 1978 г. 
расточали необычайные похвалы брежневскому литературному 
опусу. Это свидетельствует о пустоте, деградации и разложении 
идеологии. Легко понять „культ” во времена Сталина, когда 
должностные лица опасались за свои жизни. Но в 1978 г. они 
рисковали только задержкой в продвижении по должности 
или утратой какой-то привилегии.

Таким образом, в 1985 г., когда Горбачев стал генераль
ным секретарем, необходимость новых идей и инициатив в об
ласти идеологии стала весьма настоятельной. Было очевидно, 
что Горбачев не собирался сам удовлетворить эту необходи
мость, разве только в роли руководителя идеологического 
„банка идей”, начинавшего возникать. Отдельный „банк идей” 
стал формироваться вокруг Лигачева. Это создавало возмож
ность будущих противоречий между „левым” и „правым” нап
равлениями, но нельзя было сразу определить их тенденции.
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Идеальной ареной для столкновения был проект партийной 
программы, подготавливавшийся к XXVII съезду партии. Зада
чей программы является толкование текущих внутренних 
и международных проблем и выдвижение их краткосрочных 
решений. Другими словами, это — современный „Коммунисти
ческий манифест”. Новая программа была весьма необходима, 
так как прежняя была принята в 1961 г. на ближайшие 20 лет. 
Она намечала очень определенные цели, которые никогда не бы
ли достигнуты, что с какого-то момента стало создавать труд
ности и снижать политическую легитимность партии. Новая 
программа была нужна и для внутрипартийных целей (так как 
существует процедура приема в партию новых членов, заявляю
щих о своем согласии с программой), и для нужд междуна
родной политики — программа КПСС служит моделью прог
рамм других правящих коммунистических партий.

Несмотря на успехи ленинской коммунистической пар
тии, контролирующей значительную часть мира, формальная 
программа всегда была наиболее слабым местом международ
ного коммунистического движения. Любая программа устаре
вала в течение двух-трех лет после ее принятия, и вновь всту
пающие изучали, собственно, не программу, а последние пар
тийные документы и постановления. Первая официальная 
программа была принята в 1903 г. на II съезде партии в Брюссе
ле и затем в Лондоне, где произошел раскол между большеви
ками и меньшевиками. Программа требовала неограниченной 
свободы совести, слова, прессы, собраний, забастовок и проф
союзов.11 Следующая программа была составлена Лениным 
и Троцким и одобрена VIII партсъездом в 1919 г. Она отражала 
условия гражданской войны и системы „военного коммуниз
ма”. Эта программа была и радикальной, она отражала надежду 
на неизбежность мировой революции, и утопической, обещая 
отмену денег и совершенно новый экономический порядок. 
Хотя после введений в 1921 г. НЭПа все это утратило смысл, 
новой программы не было до смерти Сталина. Так как Сталин 
правил как диктатор и роль партии значительно уменьшилась, 
отсутствие программы было несущественным.

Третья программа подготавливалась с 1954 г. по 1961 г. 
и была принята на XXII съезде КПСС. Хотя партия просущество-

212



вала без формальной программы многие годы в правление Ста
лина, Хрущев обнаружил, что ему она очень нужна. Его крити
ковали китайские, албанские и другие руководители как „ре
визиониста”, и он нуждался в документе, который узаконил бы 
его идеи о коммунизме и советской политической и экономи
ческой системах и сделал бы их моделью для других стран с 
коммунистическими правительствами. Он надеялся таким путем 
приостановить раскол, наметившийся в международном комму
нистическом движении (и Китай, и Югославия предложили 
альтернативные модели коммунистического развития, и многие 
коммунистические партии мира раскололись на соперничающие 
фракции). Таким образом, на международной арене третья пар
тийная программа была даже важнее чем на внутренней. В ито
ге программа оказалась хвастливой, ее переполняли обещания 
и притязания. В программу был включен „моральный кодекс”, 
заимствованный из христианского учения (игнорируемый са
мими руководителями), определены экономические и общест
венные цели на 70-е и 80-е годы, но вскоре выяснилась ихнереа- 
листичность, а также ненадежность и несовершенность системы 
планирования хрущевской администрации. Программа обещала, 
что валовое производство и потребление СССР сравняются 
с американскими показателями к 1970 г. и превзойдут их к 
1980 г.; к этому времени будет построен коммунизм и люди 
будут получать все необходимое по своим потребностям; Советс
кий Союз достигнет наивысшей производительности труда в ми
ре; каждая семья будет иметь отдельный дом или квартиру; 
колхозы и совхозы станут процветающими и доходными, а пита
ние населения будет базироваться на научных нормах.

Ничего из этого не было достигнуто. В программе указыва
лось, что национальный доход в 1980 г. будет в 5 раз выше чем 
в 1960 г. К этому времени СССР будет производить 2700 млрд, 
киловатт-часов электроэнергии в год (на деле в 1980 г. этот по
казатель был 1295 млрд), 700 млн т, нефти (в 1980 г. было до
быто 603 млн. т.), 300 млн. т. зерна (урожай 1980 г. был 189 
млн. т.) и 30 млн. т. мяса (производство мяса в 1980 г. было 
15 млн. т.).12 Не была достигнута ни одна из намеченных цифр 
(лучшие показатели оказались по хлопку — 9, 96 млн, т. в 
1980 г. при обещанных 10 млн. т .).
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Этот краткий обзор прежних партийных программ объяс
няет, почему тон новой программы более скромный. Проект 
программы подготавливали со времени XXVI съезда, состояв
шегося в 1981 г. Тогда была учреждена комиссия по подготовке 
проекта программы под председательством Брежнева. Эту 
должность унаследовал Андропов, а потом Черненко. Проект 
последовательно отражал мнения очередного генерального сек
ретаря. Но не так важно, что многие внесли свое в окончатель
ную редакцию документа, опубликованного для обсуждения 
в октябре 1985 г.13 Одобрил окончательную версию Горбачев, 
и она войдет в историю партии как „горбачевская программа”. 
Хотя в программе отражены интересы многих группировок 
и имеются различия в разделах, приготовленных разными отде
лами ЦК, в программе отразилась личность Горбачева. Оконча
тельное одобрение каждого раздела принадлежало ему, и поэто
му окончательная ответственность за программу в целом лежит 
на нем.

Детали новой программы могут быть неважны в полити
ческой биографии, но в ней имеются полезные указания на ме
тоды и возможные направления политики Горбачева. Эта прог
рамма много короче хрущевской и куда менее „цветиста”. Она 
написана людьми, у которых меньше иллюзий относительно бу
дущего, она обещает в ближайшем будущем не коммунизм, а 
только „зрелый социализм”. Не предвещается в ближайшем 
будущем и закат капитализма — капитализм выживет, так как 
вынужден социализмом идти на уступки народу. Многие исто
рические факты искажены или вообще не упомянуты, отсутст
вует критика прошлых ошибок и трагедий. Признаются некото
рые недостатки руководителей („культ личности” Сталина, 
„волюнтаристские и субъективистские” ошибки Хрущева, „неб
лагоприятные тенденции и трудности”, созданные Брежневым), 
но все это в прошлом, и партия, „проявляя большевистскую 
принципиальность и самокритичность”, работает над устране
нием этих последствий.14

Международный отдел программы валит все негативные 
моменты на капитализм и все позитивные изменения ассоции
рует с социалистическими странами. Международное положе
ние описано в черно-белых тонах и анализу недостает объектив-
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ности. Общий вывод — фальшивый: Советский Союз идет во гла
ве мирового и технического прогресса. Все написано амбива
лентно, так, чтобы сделать возможными различные толкования. 
Демократия трактуется как „реально существующая демокра
тия”, свобода информации как „доступ ко всем источникам 
знания”, при этом многие аспекты информации, к которым 
у советских граждан нет доступа, определяются как „ненужное 
знание”, несущественное для их нужд, а о правах человека ска
зано, что это понятие „наполнено действительно жизненно важ
ным содержанием”, и их тесно связывают с обязанностями, 
В новой программе нет отдела, посвященного сельскому хозяйст
ву (в программе 1961 г, проблемы сельского хозяйства рассмат
ривались) и не обсуждаются глобальные проблемы демографии 
и окружающей среды, выдвинувшиеся на передний план в раз
витых странах мира в 1970-е и 1980-е годы. С другой стороны, 
менее важные проблемы, такие как оптимальное сочетание 
общего и профессионального образования в советских школах, 
обсуждаются детально. Общее впечатление от новой партийной 
программы таково, что консервативное идеологическое крыло 
продолжает доминировать в ЦК.

Вот одно из противоречий в программе: в ней признается, 
что цены должны отражать затраты на производство продукта. 
„Следует совершенствовать ценообразование с тем, чтобы це
ны точнее отражали уровень общественно необходимых зат
рат, а также качество продукции и услуг”,15 Но программа 
также сулит увеличить покупательную способность рубля, что 
означает совершенно обратное сказанному выше. Если цены от
ражают затраты на производство, цены на продукты питания 
должны были бы резко подняться. В программе этот анализ свя
зан с идеями социализма и коммунизма об уровне потребления. 
Советские руководители всегда обещали, что производство про
дуктов питания, потребительских товаров и услуг будет увели
чиваться и что уровень жизни повысится, В социалистической 
теории эти обещания связаны со способностью социалистичес
кой системы существенно повысить продуктивность производ
ства, его технический уровень и т. д., тем самым снижая произ
водственные затраты и обеспечивая снижение цен. Идея проста, 
но на деле продуктивность производства растет в высшей степе-
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ни медленно, в СССР технический прогресс отстает от такового 
в капиталистических странах, затраты на производство постоян
но растут, а покупательная способность рубля основательно по
дорвана.

Советское государство в значительной степени субсиди
рует основные продукты и услуги (хлеб, молоко, квартплату, 
отопление, здравоохранение, образование, общественный транс
порт, пенсии, социальные блага и т, д .). Это делается во многих 
странах, но советские руководители пошли дальше. Страшась 
отступить от догмы и стремясь установить разумное соотноше
ние между производственными затратами и ценами, субсиди
руют товары и услуги не только первой необходимости (от ке
росина, электричества, почтовых и телефонных услуг до таких 
продуктов питания как масло, сахар, растительное масло), но 
и цены за гостиницу, воздушные путешествия, туризм, такси, 
кино, театры, политические и художественные книги, прессу 
и т. д. Государство оплачивает дома и обеспечивает газ, воду 
и телевидение бесплатно. В результате эти блага используются 
неэкономично и расточительно.

В 30-е годы, когда городское население составляло 30- 
40 млн. человек, было относительно просто обеспечить эти ус
луги. Но в 80-х, когда городское население достигло 180-190 млн. 
человек, это стало чрезвычайно трудной задачей. Единственным 
путем продолжать такие субсидии было замораживание дохо
дов. В итоге возникли любопытные диспропорции на цены 
разных товаров; некоторые были искусственно занижены, неко
торые нормальны, а некоторые в высшей степени высоки (одеж
да, обувь, радиооборудование, холодильники, часы, машины, 
калькуляторы и т. д. — все относятся к последней группе). В 
результате сократилось потребление дорогих товаров и возникла 
нехватка фондов для субсидирования дешевых. Горбачеву не 
повезло: признание инфляции и повышение многих расценок 
произошли при нем, а не при Андропове или Черненко. Эта пот
ребность возникла уже давно. Видимо, Горбачев собирается 
пересмотреть экономические приоритеты и увеличить зарплату 
хотя бы тем, кому необходимы товары и услуги из ^субсиди
руемого сектора (например, экономические книги или кальку
ляторы) и тем, кому платят так мало, что трудно сводить кон-
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цы с концами (низкооплачиваемые пенсионеры, инвалиды 
войны и вдовы). Но повышение цен во многих секторах неиз
бежно.

Проект устава был опубликован 2 ноября 1985 г.16 Основ
ные установки остались неизменными, но были введены элемен
ты, усиливающие власть генерального секретаря. Прежние пар
тийные уставы не указывали, как именно должен избираться 
Генеральный секретарь. Этот пост возник исторически, из орга
низационной необходимости. Во времена Ленина он был главой 
партии, но не генеральным секретарем. Сталин был и главой, 
и генеральным секретарем, но после войны он упразднил этот 
пост. Хрущев был первым секретарем, а пост генерального 
секретаря был восстановлен Брежневым в 1966 г., но без изме
нения партийного устава. В новом уставе титул был „легализо
ван” и рассматривается как прерогатива официального лидера 
партии. Впервые было признано существование партийного ап
парата. Предыдущие уставы оправдывали создание ЦК и регио
нальных комитетов, но не специфицировали структуру и функ
ции аппарата, обслуживающего комитеты. Таким образом, 
масса отделов и секций партийного аппарата, которые не просто 
существовали, но и располагали огромной властью, до сих пор 
не были признаны формально.

Новый устав понизил уровень неприкосновенности членов 
партии перед законом. Это важное изменение. На основании 
предыдущих уставов было невозможно обвинить члена партии 
в уголовном преступлении, если он не исключен из партии. 
Это было реакцией на сталинский террор, когда членов партии 
часто арестовывали без всяких обвинений. Но в итоге получи
лось так, что члены партии, подозреваемые в коррупции или 
иных преступлениях, могли избежать следствия и суда, так как 
местные комитеты партии отказывались их исключить. В новом 
уставе такая неприкосновенность была уничтожена. Решение 
партии об исключении ее члена стало зависеть от решений орга
нов следствия и суда (член партии, признанный невиновным, не 
исключался). Но это положение в то же время усиливает власть 
КГБ и МВД. Со строго теоретической, законнической точки 
зрения, новые правила верны и приемлемы. Но поскольку 
в Советском Союзе нет независимости закона, в итоге Генераль-
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ный секретарь и Политбюро приобрели еще большую власть.
Антикоррупционная кампания, продолжаясь, затронула 

местных партийных чиновников и некоторых членов ЦК, напри
мер, Асанбая Аскарова, секретаря обкома в Казахстане. Его об
винили в растрате больших сумм, отпущенных на строительство, 
для сооружения частных охотничьих угодий, и т. д.17 На деле, 
привилегии членов Политбюро и секретарей обкома иметь 
охотничьи угодья были введены при Брежневе, и дело Аскарова 
должно было послужить предупреждением остальным секрета
рям обкомов.

В общем, Горбачев ввел очень мало общественно и поли
тически значимых изменений в течение своего первого года 
пребывания на посту генсека. В этом сказались чутье профес
сионального партийного чиновника, понимающего, что либера
лизация и демократизация могут обернуться против его касты, 
а также интересы новой горбачевской команды, где ни Лигачев, 
ни Чебриков, ни Рыжков не имеют ни малейшего желания сде
лать систему либеральнее. Они не сознают, что некоторая степень 
свободы для несогласных необходима в идеологической облас
ти, что только взаимодействуя с какой-то формой оппозиции, 
правящая партия может избежать догматизма, идеологического 
застоя и теоретической бесплодности своих политических прин
ципов. Откладывание осуществления прогрессивных начинаний 
в общественной и политической областях после вступления 
Горбачева в должность позволяют более консервативным эле
ментам укрепить свои позиции. Но существует противоречие 
между поставленными Горбачевым экономическими целями 
и требуемой для их достижения модернизацией и его попыткой 
достичь этих целей, используя все ту же политически негибкую 
и недемократическую систему. Возможно, Горбачев еще не 
осознал настоятельную необходимость поддержки более прог
рессивных и либеральных элементов в партии или он не в состоя
нии это сделать.

Есть две возможности сбалансирования непопулярных 
экономических мер, которые необходимо осуществить. Пер
вая — это либерализация и попытка получить действительно 
всенародную поддержку. Вторая — это использование консерва
тивных методов, усиление личной власти, насилия и ограниче-
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ний. К сожалению, похоже, что сейчас избран второй путь. Но 
невозможность обеспечения действительного экономического 
прогресса этими средствами может „повернуть” Горбачева, ко
торый пока еще, кажется, способен менять линию поведения. 
Обладание властью изменяет человека, но Горбачев лишь в нача
ле этого пути. В какую сторону он будет изменяться, в лучшую 
или худшую, — покажет время. Через 70 лет после революции 
у советского общества имеется лишь одна возможность — на
деяться.

НОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ ПРИ ТОЙ ЖЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Некоторые западные дипломаты утверждают, что цели со
ветской внешней политики не меняются со времен второй миро
вой войны или даже со времен революции, что это всегда одна 
цель -  экспансия и мировое господство. Одни убеждены, что 
экспансия присуща именно коммунистической идеологии и идее 
мировой революции. Другие доказывают еще более убедитель
но, что экспансионизм предшествовал теперешнему режиму, 
что он был присущ политике Российской империи, начиная 
с XV в., что экспансионизм -  отличительная черта р у с с к и х  
правительств, независимо от идеологии.18 Неудивительно, что 
обе эти точки зрения отрицаются в работах советских истори
ков. Они объясняют предреволюционную экспансию России как 
объединение, или пред- и послереволюционную экспансию как 
необходимость защиты народов Азии от Запада, прежде всего 
от Германии. Память о германском вторжении и последовавшей 
за ним войне (1941—1945 гг.) до сих пор определяет советскую 
политическую ментальность.

На деле территориальная экспансия присуща многим на
циям на протяжении тысячелетий. Но большинство наций заме
нили территориальную экспансию другими ее формами — эконо
мической и идеологической. Экономическая экспансия и созда
ние экономических или торговых „империй” есть непосредст
венный результат способности индустриальных капиталистичес
ких стран к научному и техническому прогрессу ввиду конку
ренции. Наиболее гибкие и мощные экономические системы 
(например, американская или японская) стали лидирующими
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в мировой экономике. Идеологической (или политической) 
экспансии обычно подвергаются страны, пережившие внутрен
ний политический кризис и развал продажной, неэффективной, 
авторитарной или колониальной системы. Развал, или „револю
ция”, часто вызывает движение к социализму. Социалистические 
идеи стали привлекательны в XX веке, особенно для стран 
победнее, для которых западная идея „свободного мира” еще 
более утопична, чем марксистская идея централизованной эко
номики и справедливого распределения благ.

Если рассматривать советскую внешнюю политику по 
этим упрощенным схемам, она представляется частично след
ствием всего происходящего в мире, а частично итогом внутрен
них нужд и традиций. Если попытаться судить о намерениях Гор
бачева во внешней политике в соответствии с их отражением 
в новой программе партии, то идеологическая экспанция СССР 
в будущем должна сократиться по сравнению с тем, что обещали 
предыдущие программы. Один из разделов новой программы 
посвящен теории борьбы между „силами прогресса и реакции” 
в современном мире. Все прогрессивное ассоциируется с Советс
ким Союзом и социализмом, в то время как капиталистический 
мир, и особенно США, объявляется источником всего реакцион
ного. Но программа не содержит генерального плана борьбы 
с реакционными силами мирового империализма. Единственное 
ясное заявление о целях внешней политики — о сотрудничестве 
с социалистическими странами на взаимовыгодной основе, ра
ди осуществления социалистической экономической интеграции 
и „объединения усилий... для совместного решения задач истори
ческой значимости — выходу на передовые рубежи науки и тех
ники”.19 Судя по программе, ход соревнования социализма 
с капитализмом в огромной степени зависит от... успехов созида
тельной деятельности каждой страны.20 Программа также обе
щает солидарность с недавно освободившимися странами и сот
рудничество с ними, но не новую существенную помощь.21

К 1985 г. советское руководство осознало, что особое 
положение СССР как „сверхдержавы” и уже осуществленная 
идеологическая и политическая экспансия требуют очень высо
ких экономических затрат и приносят мало выгоды. Брежневс
кое руководство гордилось своими международными успехами,
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такими как американское поражение во Вьетнаме, социалисти
ческие преобразования в Анголе, Мозамбике и Эфиопии и ин
тенсификация революционных движений в Латинской Америке. 
Но после каждой успешной социалистической революции вновь 
возникшая братская страна требовала экономической помощи 
и не могла ничего предложить взамен. Неспособность СССР 
оказать хоть какую-то помощь голодающей Эфиопии (советская 
печать не сообщала о голоде более года, а когда сообщения 
об этом появились, они были искаженными), найти политичес
кое или военное решение афганского конфликта свидетельст
вует об ограниченности советского экономического и военного 
могущества. Энергетический кризис в Восточной Европе в 
1984-1985 гг. был следующим тревожным симптомом. Зависи
мость СССР от капиталистических стран Запада в области разви
тия передовой технологии и поставок таких товаров как зерно, 
мясо, сахар и масло из-за нехватки внутри страны тоже сыграла 
роль в переоценке приоритетов во внешней политике.

Возрастающая сложность внешних связей Советского 
Союза, управление внешней политикой на разных уровнях 
(дипломатическом, экономическом, военном, разведыватель
ном, политическом), осуществление ее непосредственно или 
через посредников, часто без координации между этими уровня
ми из-за изолированности соответствующих отделов, секретнос
ти и бюрократизации, создали к концу брежневской эры ситуа
цию, в которой Советский Союз более не мог позволить себе 
платить прежнюю цену за свою „империю”. Государств-клиентов 
оказалось слишком много, а выгоды — слишком мало. Провал 
разрядки и новая гонка вооружений привели к негативным 
последствиям, но Советский Союз упорно отрицает, что интер
венция в Афганистан в 1979 г. и политический кризис в Польше 
в 1980-1981 гг., хотя бы в какой-то мере способствовали ухудше
нию положения.

Горбачев лучше приспособлен к внешнеполитической 
деятельности, чем его предшественники. Это выявилось во вре
мя его посещения Британии в 1984 г., когда он стал любимцем 
западной прессы. Как политический деятель он произвел впечат
ление на всех политиков за границей, имевших возможность 
беседовать с ним. Он охотно выступал на пресс-конференциях,
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давая логичные (хотя не всегда точные) ответы. Особо следует 
отметить его выявившуюся тогда способность обсуждать широ
кий круг проблем, учитывая, что до 1984 г. его опыт в области 
внешних отношений был довольно ограниченным. Но иногда он 
бывает чрезмерно самоуверен и пытается решить проблемы, ко
торых не знает. Так, говоря с французскими корреспондентами 
непосредственно перед своим визитом во Францию, он сделал 
поразительное заявление, что советские достижения в области 
прав человека могут быть оценены по численности рабочих 
среди депутатов в Верховном Совете. Там, сказал он, имеется 
больше представителей рабочего класса, чем „во всех парламен
тах развитых капиталистических стран вместе взятых”.22 
На самом же деле, Верховный Совет часто подвергается критике 
за преобладание в его составе профессиональных партийных 
и государственных чиновников. В 1950 г. только 7% депутатов 
были рабочими. Это число возросло до 11% в 1962 г. и до 18% 
в 1974 г. (совместная доля партийных и государственных бюрок
ратов была, соответственно, 45, 40 и 36%) .23 Это показало, что 
Горбачев не знает, что на Западе членство в парламенте — работа, 
занимающая все время парламентария, и он не занимается 
ничем другим. Таким образом, блестящие личные способности 
к дипломатии иногда проявлялись лишь вследствии слабости 
оппонентов Горбачева.

Рейган основательно готовился к своей встрече с Горбаче
вым, и это сказалось положительно на интеллектуальном уровне 
их переговоров. Их показывали по советскому телевидению. 
Советские зрители не видели ничего подобного со времен Хру
щева. Это вызвало интерес даже обычно аполитичной советской 
молодежи. Обаяние Горбачева, его чувство юмора, быстрота 
ответов, попытка найти убедительные доводы и не очень частое 
обращение к демагогии вдруг ввели личностный элемент в про
тивостояние Востока и Запада, Это само по себе способствовало 
уменьшению напряжения. Горбачев явно не походил на челове
ка, готового при первой возможности сбросить на западные 
страны ядерные бомбы.

В апреле американские конгрессмены посетили Советский 
Союз, и имели четырехчасовую встречу с Горбачевым. Тип О’Нил, 
спикер Конгресса США, вручил Горбачеву письмо президента
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Рейгана с предложением о встрече. О’Нил был очень впечатлен 
Горбачевым, и широко цитировалось его высказывание, что 
„Горбачев был бы великолепным юристом, выдающимся адво
катом. Он мастер слова, мастер политического и дипломатичес
кого искусства”.24 Американские журналисты тоже писали 
о нем как о „хорошо информированном лидере, с прекрасными 
манерами, энергичном, твердом, остроумном, и, кроме всего 
прочего, обладающем дисциплинированным умом”.25 Но они не 
заметили никакого изменения в советской политической линии. 
Заявления Горбачева содержали „те же элементы жесткой 
советской линии, но преподносились они не в обычном педантич
ном советском стиле”.2 6 Они понимали, что Горбачев вознесся 
на вершину власти благодаря сочетанию идеологического догма
тизма убежденного коммуниста с интеллектом, политическим 
мастерством и силой личности.

Во многих отношениях Москва в 1985 г, стала дипломати
ческой столицей мира. Политические лидеры выстраивались 
в очередь на визит к Горбачеву. Он знал, что некоторые его 
жесткие меры внутри страны (особенно экономические и кампа
ния против пьянства) вряд ли создадут ему популярность, что 
продолжающаяся кампания против коррупции и смещение 
должностных лиц на местах и в центральных министерствах 
может вызвать настороженность партийной элиты. В то же время 
международная арена давала ему идеальную возможность 
представить себя как выдающегося лидера, много сделавшего 
для своей страны и для сохранения мира. Хотя он стал генераль
ным секретарем и наиболее влиятельным лицом в Политбюро, 
он все еще нуждался в поддержке его остальных членов. Все 
важные решения представлялись как совместные резолюции 
ЦК и Совета министров. Положение в сельском хозяйстве 
и экономике не могло измениться мгновенно. Для этого нужны 
были годы, без уверенности, особенно в сельском хозяйстве, что 
вообще что-то выйдет. Никакие личные данные руководителя не 
могли обеспечить быстрый рост производства зерновых, но 
сильные стороны его личности и политическое мастерство могли 
принести богатый дипломатический урожай. Он должен был 
ясно сознавать, что именно в этой области ему следует создать 
себе популярность и „культ личности”. К тому же во внешней
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политике он мог быть уверен во всеобщей поддержке внутри 
страны. Не только по идеологическим причинам и в силу партий
ной дисциплины многие советские граждане наблюдают за его 
выступлениями на международной арене, в этом часто играют 
роль национальная гордость и патриотизм, а также тот резкий 
контраст, который проявлялся при сравнении Горбачева со 
скованным и косноязычным Брежневым.

Во внешней политике Горбачеву необходим был конкрет
ный успех, и значимым успехом могло быть только улучшение 
отношений с Западной Европой и, что еще важнее, — с США. 
Ключевой стала проблема гонки вооружений, хотя она и не ис
черпывала сложного комплекса отношений между Востоком 
и Западом. Второе место занимал Афганистан; эта проблема 
играет роль и во внутренней и во внешней политике. Война 
затянулась (она уже длится намного дольше, чем Великая Оте
чественная война), и конца не видно. Это создавало и политичес
кие и военные затруднения. Были и другие проблемы — Китай, 
Индия, Пакистан, Ближний Восток, Куба, Никарагуа, Ангола, 
Южная Африка, Вьетнам и Кампучия, война в Персидском за
ливе, — но ни одна из этих проблем не была неотложной. Если 
Горбачев хотел ускорить экономическое развитие, главной за
дачей его дипломатии должно было стать уменьшение затрат 
на нужды внешней политики, что означало существенное сокра
щение вооружений.

Стратегию Горбачева было нетрудно предсказать. В начале 
апреля бывший президент США Ричард Никсон сделал такое 
предсказание:

„Главная проблема Горбачева внутри страны — экономика. 
В этой области Запад силен, и он нуждается в нашей помощи. 
Ему нужно заботиться о Восточной Европе и других странах, 
входящих в советскую империю. Любая „колония” Советского 
Союза — обуза и требует материальной поддержки”.27

Горбачев сделал первый ход, дав традиционное „интервью” 
неназванному редактору „Правды”. Оно было опубликовано 
8 апреля. Он использовал стандартную формулировку, что 
международные отношения определяются существованием двух 
различных общественных систем и что основой этих отношений 
является „мирное сосуществование” социализма и капитализма.
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Продолжение прозвучало как торжественное провозглашение 
доброй воли советского руководства:

„И с этого дня — хочу подчеркнуть — Советский Союз 
вводит мораторий на развертывание своих ракет средней даль
ности, приостанавливает осуществление других ответных мер”,2 8 
Однако он ставил условием, что Соединенные Штаты должны 
со своей стороны прекратить развертывание ракет средней даль
ности в Европе, Советский мораторий должен длиться до нояб
ря (на самом деле он не был снят и позднее). Решение это было, 
конечно, более популярно в Восточной Европе (где должны бы
ли разместить советские ракеты), чем в США, где считали, 
что развертывание американских ракет есть реакция на уже 
имевшее место советское наращивание сил. Как можно было 
предвидеть, США отвергли предложение о замораживании на том 
основании, что это сохранит советское преимущество и что пред
ложение СССР имеет целью вбить клин между США и их евро
пейскими союзниками. В частности, считалось, что оно повлияет 
на решение голландского правительства, которое в ноябре 
должно было обсуждать, разрешить ли размещение 48 крыла
тых ракет на территории Нидерландов (решение, принятое 
позже, оказалось компромиссным — было разрешено размеще
ние крылатых ракет при условии сокращения других видов 
вооружения).

Весеннее дипломатическое расписание Горбачева не было 
неожиданным. В апреле он отправился подписать соглашение о 
продлении Варшавского договора еще на 20 лет и участвовал 
там в напряженном обсуждении прочих проблем входящих 
в Организацию Варшавского договора стран. Для многих восточ
ноевропейских лидеров это было первой возможностью увидеть 
его после похорон Черненко» В мае премьер-министр Индии 
Раджив Ганди нанес официальный визит в Москву, Хотя Горба
чев и хотел снизить расходы на советское вмешательство за гра
ницей, Индия была важным дружественным государством в Юж
ной Азии и солидным импортером советского промышленного 
оборудования и вооружений. Но Индия имела отрицательный ба
ланс в торговле с Советским Союзом и нуждалась в периоди
ческих займах. Было подписано несколько соглашений, о кото
рых сообщила советская пресса. Однако не сообщалось о предос-

225



тавлении Индии займа в размере 1 млрд. 200 млн. долларов 
(в этом не было ничего необычного — детали о кредитах и фи
нансовой помощи не публикуются и не требуют одобрения Вер
ховного Совета).

Основные дипломатические события года намечались на 
осень. Первым был официальный визит Горбачева во Францию 
в начале октября, за которым в конце того же месяца должна 
была последовать встреча на высшем уровне в Софии участни
ков Варшавского договора и в ноябре — встреча на высшем 
уровне с президентом Рейганом в Женеве. Внимание всего мира 
было сосредоточено на последней встрече. Но сперва Горбачев 
должен был сформировать свою „команду” по внешней полити
ке. Были заменены многие послы, но главным событием было 
повышение Громыко, дольше всех в мире занимавшего пост 
министра иностранных дел, и его замена Шеварднадзе, совершен
но неизвестного вне СССР. На самом деле, неопытность Шевард
надзе во внешней политике была выгодна, если намечались 
изменения в этой политике. Были и другие назначения на руко
водящие должности в области внешней политики. Николай Па- 
толичев, министр-ветеран внешней торговли (занимавший этот 
пост с 1958 г.), был отставлен и заменен Борисом Аристовым, 
советским послом в Польше с 1978 г. Это министерство зани
мается преимущественно торговлей с капиталистическими 
странами. Советский посол на Кубе, Константин Катушев, был 
отозван в Москву и назначен председателем Государственного 
комитета по внешним экономическим связям, который зани
мается торговлей с социалистическими странами. Ранее Катушев 
был видной фигурой: он был секретарем ЦК в 1972-1977 гг., 
заместителем председателя Совета министров и советским 
представителем в Совете Экономической Взаимопомощи. Его 
считали возможным преемником Косыгина на посту председате
ля Совета Министров, но он лишился поста международной зна
чимости в 1980 г. и заместил Воротникова на Кубе в 1982 г.

Празднование 10-ой годовщины Хельсинкских соглашений 
в августе предоставило обеим сторонам возможность сделать 
либеральные жесты. В начале августа 35 делегаций собрались 
в финской столице. На трехдневной конференции неизбежно 
должны были обсуждаться проблемы прав человека. Жест Рей-
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гана состоял в приглашении советских специалистов присутство
вать на ядерных испытаниях в Неваде. Горбачев отверг эту 
идею и провозгласил односторонний пятимесячный мораторий 
на все ядерные испытания, начиная с августа, в 40-ю годовщину 
разрушения Хиросимы атомной бомбой. Он не сделал никакого 
жеста доброй воли в области прав человека, хотя мог кое-что 
предложить.

Хельсинкские соглашения предусматривали совместные 
решения по расширению обмена информацией. Ничто не противо
речит этим резолюциям более, чем практикуемое в СССР глуше
ние передач Би-Би-Си, „Голоса Америки, „Немецкой волны” 
и подобных им радиостанций, вещающих на русском и других 
языках народов СССР. Более того, глушение, производимое нес
колькими тысячами специально для этого созданных передат
чиков, обходится советскому правительству в изрядную сумму 
денег. Ни внутри СССР, ни вовне глушение никому не нравится, 
поскольку шум мешает слушать все передачи на коротких вол
нах. Хотя иногда глушение прекращали (например, с 1954 г. до 
вторжения советских танков в Будапешт в 1956 г,, затем в 
1960 г. и в периоды ослабления напряженности в 70-ые годы), 
оно стало особенно интенсивным и эффективным в 80-ые го
ды. Годовщина Хельсинкских соглашений представляла идеаль
ную возможность продемонстрировать прекращение политики, 
порожденной паранойей. Горбачев упустил эту возможность, 
и никто на Западе не указал ему на то, что глушение нарушает 
дух Хельсинки.

Встречи Горбачева с западными лидерами после несколь
ких месяцев его пребывания в должности не дали ни малейше
го указания на изменения в советской внешней политике. Были 
сделаны новые предложения о разоружении, но они были так 
тесно связаны с требованиями прекращения программы „звезд
ных войн” (или, правильнее, программы в рамках Стратегичес
кой оборонной инициативы), что достижение соглашений было 
маловероятным. Ходили слухи о возможности возобновления 
дипломатических отношений с Израилем, но на деле летом со
ветская антисионистекая пропаганда усилилась. Самой серьез
ной проблемой внешней политики оставался Афганистан. При
сутствие в Афганистане семи или восьми дивизий (120 тыс. чело-
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век) было главной помехой во внешней политике, Борьба там 
интенсифицировалась с марта, и необходимы были новые ини
циативы и предложения. Война такого рода не может продол
жаться бесконечно. Семи или даже десяти дивизий было недоста
точно для сохранения в стране эффективной оккупации. Лагеря 
беженцев, где находились около 5 млн. человек, стали идеальной 
средой для воспитания молодых бойцов за Ислам. Ситуация эта 
весьма сходна с испытанной Израилем в связи с палестинскими 
беженскими лагерями в Иордании, Сирии и Ливане, но оказалось 
еще сложнее создать хорошо оборудованную, наглухо закры
тую, пограничную зону вокруг большого гористого и редко насе
ленного Афганистана. Похоже, эта проблема не имеет решения. 
Советское вторжение в Пакистан (по аналогии с израильским 
вторжением в Ливан в 1982 г.) не было бы привлекательным, 
так как могло бы привести к большой войне в районе, который 
уже сейчас трудно контролировать. Опасность была в том, 
что Горбачев соблазнится принять военное решение, не попытав
шись найти политический выход, как предсказывал Киссинджер 
в 1978 г., что, возможно, новое поколение советских руководи
телей будет „свободнее от сомнений в верности своих решений, 
и поскольку у них не будет комплекса неполноценности,... они 
могут поверить в то, чем хвастают, (и) ... могут вследствие 
этого оказаться много опаснее”.29

Неожиданное возвращение маршала Огаркова и выход его 
книги „История учит бдительности” в июне казались признаками 
его реабилитации. Ожидалось, что его назначат главнокомандую
щим силами Варшавского договора, но было равно вероятно, 
что он станет военным советником Горбачева. Обычно генераль
ный секретарь имеет личных военных советников, но их имена 
не открывают. Брежнев больше чем всем другим доверял гене
рал-полковнику Константину Грушевому, приятелю Брежнева 
со времени их студенческих дней в Днепродзержинске и колле
ге по Днепропетровскому обкому. Грушевой остался в армии 
после окончания войны, став начальником политотдела Московс
кого военного округа. Его тесная связь с Брежневым стала 
очевидной только после смерти Грушевого в 1982 г., когда он 
неожиданно был похоронен на Красной площади. У Брежнева 
был также советник по ракетам, сопровождавший его на перего-
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воры по ограничению стратегических вооружений. Горбачеву 
нужна будет группа более молодых военных советников, чтобы 
иметь свежий взгляд на советское военное присутствие в мире. 
Огарков, энергичный и разбирающийся в технике маршал, сме
щенный Черненко, был замечательным кандидатом для форми
рования такой группы.

Возможно, военные советники Горбачева и предлагали 
усилить военную активность в Афганистане. В 1979 г. главной 
целью Брежнева в Афганистане было обезопасить Кабул, другие 
крупные города и все дороги и коммуникации в течение дня 
или двух. Эта тактика оказалась очень успешной в Чехословакии 
в 1968 г. Но в Афганистане она породила затяжную партизанс
кую войну на истощение и миллионы беженцев из сельской 
местности. Андропов одобрил расширение могущественного 
отдела безопасности — КХАД, афганской службы госбезопаснос
ти, построенной по образцу КГБ и имевшей специализированные 
отборные пограничные части. КХАД завербовал многих новых 
агентов, и их проникновение в силы сопротивления усилилось. 
Группы КХАД даже создавали партизанские отряды, чтобы 
вызвать недоверие местного населения к сопротивлению и поро
дить подозрительность в целях деморализации разъединенных 
сил сопротивления. Техника инфильтрации успешно использо
валась против инакомыслящих в СССР и внесла свой вклад 
в процесс „нормализации” в Чехословакии. Когда Черненко 
наследовал Андропову, он добавил свое в этот репертуар — соз
дание народной милиции наряду с регулярной афганской армией. 
Так как население противилось службе в регулярных частях 
армии, надеялись, что милицейские части окажутся заменителем, 
способным „афганизировать” конфликт.

Горбачев стал наступать и на военном, и на политическом 
фронтах. Вновь созданное в афганском правительстве Министер
ство по делам Ислама искало путей смягчения конфликта 
между исламом и марксизмом, были восстановлены советы 
старейшин в районах проживания племен и одновременно были 
расширены военные действия. Интенсивней, чем ранее, стали 
минировать пограничные дороги, и обычные армейские соеди
нения были заменены советскими частями типа „командос”. 
Усилилось давление на Пакистан, чтобы прекратить поставки

229



оружия группам сопротивления, и в апреле участились бомбар
дировки пакистанской территории.30 В советской печати стали 
больше писать о боях, прямо указывая на американское вмеша
тельство (статья в „Известиях”, например, утверждала, что 
только в Пешаваре по меньшей мере 200 американских добро
вольцев, переодетых афганскими повстанцами, принимали учас
тие в боях).31 Делались попытки популяризировать войну, 
используя подъем патриотизма в связи с сорокалетием победы 
в Европе. Стали писать как о героях о солдатах, готовых пожерт
вовать собой за родную страну. По советскому телевидению 
несколько раз передали сцены битв, что было беспрецедент
ным.32 Хотя Горбачев утверждал, что он предпочитает полити
ческое решение вопроса, было похоже, что он намерен быстро 
закончить войну военными средствами. По-видимому, появи
лось намерение создать военизированную зону вдоль границы 
с Пакистаном, подобную существующей между СССР и Китаем 
или Ираном. Изображение войны в Афганистане как места бое
вых подвигов было первым шагом подготовки населения к уси
лению советского вмешательства. Слухи за рубежом в течение 
лета, что Горбачев, возможно, обдумывает „постепенный отвод 
советских войск..., чтобы высвободить средства для внутренних 
реформ”,33 преувеличивали экономические последствия войны. 
Масштабы военных операций невелики для советской армии, а 
политическая цена решения, если бы оно выглядело как пора
жение, для Горбачева была куда выше, чем для Андропова 
и Черненко. Единственно приемлемым для Горбачева с полити
ческой точки зрения было бы сохранение марионеточного аф
ганского правительства при сокращенном присутствии советс
ких войск в Афганистане.

Война в Афганистане дорого обходилась и США. Только в 
1985 г. Конгресс США ассигновал ЦРУ 470 млн. долларов на обу
чение бойцов афганского сопротивления и обеспечение их ору
жием.34 Часть вооружения, поставляемого из США, не дошла до 
партизан; оно досталось пакистанской армии, враждующим 
между собой племенам в пограничных районах или торговцам 
наркотиками, которые являются сейчас основными поставщика
ми опиума и героина (главным образом, на Запад). Широкая 
пограничная полоса между Пакистаном и Афганистаном стала
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полуавтономной, сильно военизированной зоной, которую 
пакистанская армия не может эффективно контролировать 
и которая в течение многих лет является источником нестабиль
ности в Афганистане, играя роль аналогичной Той, которую сыг
рал для Вьетконга Северный Вьетнам. Военные действия СССР в 
Афганистане, конечно, не предаются гласности с такой объектив
ностью, как действия США во Вьетнаме освещались в Америке. 
С другой стороны, СССР имеет куда меньшую международную 
поддержку (практическую и моральную), чем та, которой поль
зовались США в 1963-1973 гг.

Война в Афганистане имела серьезные последствия для 
советского военного истаблишмента. Выяснилось, что трудно 
вести продолжительную войну малыми силами только с помощью 
новобранцев. В длительной войне участвуют солдаты-долго- 
срочники, армия постепенно приобретает фронтовой опыт, 
и солдаты и младшие офицеры участвуют в боях вплоть до окон
чания войны. Армия мирного времени, состав которой постоян
но обновляется, на долгие периоды может сохранить лишь огра
ниченный контингент опытных кадров. Солдаты демобилизуют
ся после двухлетнего срока службы. Кроме того, население 
узнает о войне все больше из слухов и рассказов очевидцев. 
И война становится все менее и менее популярной. Советское 
руководство оказалось перед сложной проблемой, откуда 
взять 10-20 дивизий профессиональных солдат, достаточно обу
ченных для настоящих сражений. Необходимо было заменить 
целиком политический подход советского военного командова
ния. В то время как армия повстанцев совершенствуется и де
лается все более профессиональной, в советской армии очень 
низок моральный уровень, и новобранцы плохо подготовлены к 
такому типу войны. В итоге, советские военные силы применяют 
все более и более сложное оружие и ограничиваются нападения
ми на стратегические центры и рейдами десантников. Советско
му военному командованию становится все более ясно, что 
партизанская война с исламскими фундаменталистами много 
труднее, чем они ожидали.

Как известно, Горбачев создал специальную комиссию 
советников по исламским делам, которая должна докладывать 
Политбюро. Возможно, это оказало определенное влияние на
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политику в отношении Афганистана. Но возможно также, что ге
нералы и офицеры, имеющие опыт войны в Афганистане, будут 
продвинуты в 1987 г., когда власть Горбачева укрепится и он 
приступит к омоложению советского военного командования. 
До сих пор военные верхи в СССР состояли из офицеров, участ
вовавших в Великой Отечественной войне. Теперь они состари
лись и отстали от времени. Когда их начнут замещать ветераны 
Афганистана, они могут выступить за усиление советского воен
ного присутствия, считая, что уход будет возможен только пос
ле „нормализации”. Это не предвещает ничего хорошего в со
ветско-американских отношениях. Заявления Горбачева о воз
можности политического решения афганской проблемы обман
чивы. Ему не с кем ее обсуждать, разве со своими коллегами по 
Политбюро. Если вести переговоры с соседними исламскими 
странами, то они неизбежно поставят условием отвод советских 
войск, а „афганизация” войны имеет мало шансов на успех. 
Поэтому „советизация” Афганистана путем существенного уве
личения там численности советских войск представляется вероят
ным решением.

Не было ничего неожиданного в западной политике Горба
чева. Он надеялся получить поддержку Западной Европы в кам
пании против СОИ и за ядерное разоружение. Он хотел также, 
чтобы страны Западной Европы приняли участие в советской 
и восточноевропейской программах технологической модерни
зации и надеялся на сепаратные переговоры с Великобританией 
и Францией об их ядерных силах. Это могло бы найти отклик, 
если бы Горбачев высказал хоть какую-то склонность к либера
лизации внутри страны, как это сделал Хрущев до и после 
вторжения в Венгрию в 1956 г. Брежневская политика разряд
ки была продолжением инициатив Хрущева и тоже была связа
на с ограниченной либерализацией „дома” (прежде всего с раз
решением советским евреям, немцам, грекам и армянам эмиг
рировать). Но в 1985 г., когда в Польше еще сохранялись зако
ны военного времени, когда продолжалась война в Афганистане, 
эмиграция была заморожена, научный и культурный обмен 
с СССР приостановлен, не было объективных условий для улуч
шения отношений с Западной Европой. Советские надежды на 
успех были основаны на двух факторах: на экономических
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трудностях и безработице в Западной Европе и на личном обая
нии нового руководителя. Вне сомнения, Горбачев лучше пода
вал идею советско-европейского сотрудничества, чем его пред
шественники. Но Западная Европа достаточно изощренна, чтобы 
можно было преуспеть только на обаянии.

Поездка Горбачева во Францию в октябре была проверкой 
реальности советских ожиданий. Она принесла личный успех 
Горбачеву, но „атака горбачевского обаяния”, по выражению 
западных средств информации, не дала политических и экономи
ческих результатов. Он вновь продемонстрировал свое полити
ческое мастерство, способность к современным формам общест
венных контактов, энергию, изящество, но не отказался от 
традиционных советских целей. Он ни в коем случае не призна
вал ответственности за неверное поведение или ошибки СССР 
в прошлом. Его позиция основывалась на том, что все действия 
Советского Союза в прошлом и в настоящем правильны, и это 
не произвело хорошего впечатления в Западной Европе. Стиль 
Хрущева был менее изысканным, костюмы его были старомод
ны, а манеры никак не дипломатичны. Но он действительно вел 
новую политику и оказался способным признать, что Советс
кий Союз не всегда был прав. Если бы Горбачев вдобавок 
к своему дипломатическому мастерству проявил политическую 
гибкость, он бы больше преуспел в Европе. Но он раздражался 
при вопросах о правах человека и по поводу эмиграции и невер
но понял политику Франции, надеясь уговорить Миттерана на 
сепаратные переговоры о ядерных вооружениях.

В конце октября Горбачев принял участие в двухдневном 
совещании Политического консультативного комитета стран 
Варшавского договора в Софии, после которого было опубли
ковано официальное заявление, где повторялись все те же 
заезженные декларации, без политической инициативы, способ
ной вызвать интерес внутри или вне советского блока. В заявле
нии было сказано, что руководители стран Восточной Европы 
обсуждали общие экономические проблемы, но какие именно 
не говорилось. Восточноевропейские руководители не получи
ли никакого выбора, кроме поддержки советской политики, 
а разногласия остались за закрытыми дверьми. Почти очевидно, 
что наступающая зима вынуждала такие страны как Румыния,
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Чехословакия и Польша добиваться увеличения поставок советс
кой нефти и бензина, чтобы избежать энергетического кризиса, 
который имел место в 1984 г. Советские поставки нефти Восточ
ной Европе в 1985 г. были сокращены из-за производственных 
проблем. Горбачев не мог им ничего обещать, и в ноябре цена 
на горючее в Польше и в других странах была резко поднята, 
чтобы сократить потребление.

Вернувшись из Софии, Горбачев стал готовиться к основ
ному дипломатическому событию года — встрече с Рейганом в 
Женеве. Советская позиция на женевских переговорах уже была 
разработана и ее одобрили советские союзники в Софии. Ожида
лось сообщение о существенном сокращении общего числа 
стратегических ядерных боеголовок (которые могут достичь 
американской территории) — советское предложение предус
матривало, что каждая сторона может иметь по 6000 боеголо
вок. Этого достаточно для взаимного уничтожения, но на 50% 
меньше, чем предусматривалось соглашением ОСВ-2. Соединен
ные Штаты в принципе согласились на это, но между сверхдер
жавами возникли разногласия по поводу распределения предло
женных сокращений. США добивались существенного сокраще
ния советских ракет наземного базирования (главная часть со
ветского ядерного арсенала). Со своей стороны, СССР настаи
вал на включении в это число американских ракет средней даль
ности, размещенных в Европе и способных достичь советской 
территории, а также на обсуждении вопроса о ракетах СС-20 
(способных достичь Западной Европы) на отдельном совеща
нии. Естественно, об этих деталях могли окончательно догово
риться только эксперты, но не политики во время двухдневной 
встречи. Однако в принципе советское предложение было реа
листическим и создавало почву для обсуждения, если бы оно не 
связывалось с требованием прекратить все исследовательские 
работы по проекту СОИ. Советский страх перед СОИ понятен. 
Если США сумеют создать щит, защищающий их территорию от 
ракетного удара, Америка сможет сама нанести первый удар. 
Даже если щит не гарантирует полной „защиты от неожидан
ностей”, он существенно изменит стратегический баланс. Дого
вор об ограничении противоракетных систем, подписанный 
в 1972 г., разрешал каждой сверхдержаве иметь одну наземную
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систему для защиты населенных центров. Но системы с элемен
тами космического базирования являются совершенно новыми, 
и США, благодаря технологическому превосходству, приобре
тают ведущую роль.

Стоимость исследовательских работ по СОИ огромна 
(20-30 млрд, долларов), но не в этом главная проблема (хотя 
для СССР она еще серьезней из-за технологического отставания). 
Стоимость самой системы будет еще больше. Ученые возражают 
против этой идеи, потому что понимают, как трудно создать 
непроницаемый щит. Но эти возражения основаны на предполо
жении американцев, что СССР нанесет первый удар. Но на самом 
деле проблема в том, что если США вырвутся вперед в разра
ботке СОИ, Советскому Союзу придется заменять практически 
все свое стратегическое оружие. Договор ОСВ-2, ограничиваю
щий разработку новых типов ракет, окажется совершенно 
ненужным и начнется новый, на более высоком технологичес
ком уровне, этап гонки вооружений. Чтобы ослабить возраже
ния западноевропейских союзников по поводу СОИ, США пред
ложили разделить исследовательские работы и выразили готов
ность субсидировать исследования в других странах. На это бы
ли отпущены очень большие средства, и Западная Германия, 
и Великобритания решили присоединиться к работам. Советс
кому Союзу трудно протестовать против исследований. Не было 
международных соглашений, запрещающих исследования в 
этой области.

Советские утверждения, что эти „оборонительные” уст
ройства на самом деле являются наступательными, не полностью 
без основания. Если щит может разрушить ракеты в полете, 
то, после незначительных изменений, его можно будет исполь
зовать и против других целей. Советскому Союзу будет неве
роятно трудно создать такую же систему, частично из-за разрыва 
в технологии (американцы предлагают поделиться технологией, 
но к этому никто серьезно не относится). СССР должен защи
щать куда большую территорию. Кроме того, советский щит не 
защитит от ракет „Першинг-2”, размещенных в Европе, так как 
время их полета для достижения ими цели слишком короткое. 
Во всяком случае, вряд ли Рейган прав, считая, что СОИ поло
жит конец ядерным вооружениям. Наступит только новый 
и очень дорогостоящий этап гонки вооружений.
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Было ясно, что Горбачев в Женеве сосредоточит внимание 
на доводах против СОИ, в то время как Рейган будет продол
жать настаивать на праве любой страны защищать себя и повто
рять обещания поделиться технологией. Кроме того, ожидалось 
включение в повестку дня региональных конфликтов. Во время 
предварительных переговоров ничто не указывало на возмож
ность достижения на встрече в верхах какого-либо соглашения 
в вооружениях. Пессимисты полагали, что встреча только ухуд
шит отношения между сверхдержавами и что главы государств 
будут орать друг на друга. Даже оптимисты не ожидали никаких 
изменений, разве только некоторой пользы от личного знакомст
ва Рейгана и Горбачева. И оптимисты не думали, что появится 
совместное заявление; полагали, что каждый из руководителей 
выразит несогласие с точкой зрения другого. В бесконечных 
дискуссиях, интервью и политических анализах по телевидению 
и радио накануне встречи в верхах все сходились на том, что 
встреча провалится. Если бы Горбачев следовал советам своих 
советников (например, Замятина, влиятельного человека в ЦК, 
или Корниенко, первого заместителя министра иностранных 
дел), встреча должна была бы провалиться, и „человеческий 
фактор” не мог бы повлиять на ее исход. Только за счет личных 
качеств Горбачева и Рейгана встреча оказалась относительно 
успешной, хотя она и не принесла никаких существенных резуль
татов.

Важным фактором успеха была организация встречи, на 
которой личные контакты стали основной частью повестки 
дня. Установление личных отношений между главами сверхдер
жав затруднило впоследствии публичные выпады с обеих сторон. 
Оба участника встреч понимали (и, возможно, обсуждали это в 
разговорах между собой), что другой умереннее, чем его полити
ки-ястребы, с которыми каждому предстояло иметь дело по 
возвращении домой. У обоих были основания представить 
встречу как успех.

Заключительное совместное заявление, незначительные 
соглашения о культурном обмене и т. п. — все это было второ
степенным. Наиболее важным итогом этой встречи было ослаб
ление взаимной враждебной риторики и стремления испортить 
репутацию другой стороны. Появилось взаимное уважение. Но
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это хрупкое достижение. Малейший международный кризис, 
всегда возможный в районах конфронтации, может развязать 
враждебную пропаганду. Поездка Горбачева в США в 1986 г. 
и Рейгана в СССР в 1987 г., если они состоятся, как было услов
лено, продолжат процесс улучшения отношений между сверх
державами.

По возвращении в Москву Горбачев сделал детальный 
доклад о встрече в Женеве на сессии Верховного Совета СССР.35 
Он был сдержаннее и умеренней в характеристике американс
кой позиции (например, он не называл американцев агрессора
ми, хоть и утверждал, по-прежнему, что они хотят добиться 
превосходства). Международные отношения остались неустой
чивыми, но вселяли больше надежд, чем в недавнее время.

Между тем существуют проблемы куда более простые, 
чем СОИ, решая которые, Горбачев мог бы проявить здравый 
смысл, улучшить международную ситуацию. 4 ноября на пресс- 
конференции в Париже его спросили: „Думаете ли вы в ближай
шем будущем открыть двери СССР более широко и дать воз
можность советским людям свободно приезжать на Запад, а 
людям с Запада приезжать в Советский Союз?”.36 Горбачев 
не ответил на первую часть вопроса. Он определенно не намерен 
открыть двери советским гражданам. Что касается людей на За
паде, они могут приезжать в СССР при условии, что их поездки 
не будут связаны... „с попытками использования в политичес
ких, провокационных целях, с тем, чтобы отравлять атмосферу, 
вмешиваться во внутренние дела”.37 Для примера он рассказал 
о группе американских туристов, совершивших поездку по 
Волге. Он, по-видимому, не понимает, что если бы советские 
граждане могли сами принимать решение о путешествии по Мис
сисипи, это было бы величайшим скачком в развитии социа
листической демократии и величайшим укреплением дела мира. 
Горбачев и его коллеги по Политбюро имеют власть это сделать. 
Такой способ сравняться с США лучше, чем пытаться создать 
программу „звездных войн”. Это дешевле и проще. Соревнова
ние в области личных свобод было бы более популярным в обеих 
странах, чем соревнование в возможности взаимного уничтоже
ния. Когда советское руководство начнет верить своим гражда
нам и предоставит им широкие возможности личного выбора
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и свободы, люди в других странах поверят в мирные намерения 
советского руководства.
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НАШ А Р Х И В

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Вашингтону 5 декабря 1986 г.

ууВ 1952-1953 гг. я заведовал небольшой справочной биб
лиотекой посольства Соединенных Штатов в Москве. Приводя в 
порядок имевшиеся там книги, я нашел 100 экземпляров сбор
ника, изданного в 1919 г. Фондом Карнеги по укреплению ми
ра (Carnegie Endowment for International Peace), в котором в пе
реводе на русский язык были напечатаны Декларация независи
мости, Статьи Конфедерации и Конституция Соединенных Шта
тов с вводной статьей Джеймса Брауна Скотта (этот сборник 
я посылаю вам в приложении).

Нет сомнения, что Февральская революция послужила 
импульсом для издания Фондом Карнеги этих документов на 
русском языке с тем, чтобы ознакомить российских революцио
неров с новыми идеями. Однако к  моменту окончания перевода 
и издания сборника положение в России изменилось. Сборник 
основополагающих документов американского государства по
пал туда слишком поздно. Мы уже не поддерживали дипломати
ческих отношений с Россией, и в 1919-1920 гг. эти „ буржуазные” 
документы уже не могли стать вкладом в дебаты о Конституции 
нового советского государства...

Ричард Т. Дэвис*”

*  П осол Соединенных Штатов в Варшаве в 1972-1978 г г .

2 4 1



Учреждеше Карнэги для Международнаго
Мира

ОТД'БЛЪ МЕЖДУНАРОДНАГО ПРАВА

ДЕКЛАРАЦ1Я НЕЗАВИСИМОСТИ

СТАТЬИ КОНФЕДЕРАЦШ

КОНСТИТУЦ1Я СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ

СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЗАМЕТКОЙ.
JAMES BROWN SCOTT

ДИРЕЕТОРЪ

NEW YORK

CHARLES SCRIBNER’S SONS 
1919

242



Вступительная зам*тка

В ъ нстор!и Соединенныхъ Ш татовъ есть ори основныхъ документа, 
которымъ суждено быть основными въ эволюцщ м1ра, если они еще не 

стали таковыми. Эти документы суть Д екларащ я Независимости 
(1 7 7 6 ), Статьи Конфедераций (1781) и  Конститущя Соединенныхъ 
Ш татовъ (1 7 8 9 ). В ъ виду ихъ важности можетъ оказаться страннымъ 
— но это т*ыъ не мен*е факть— что ихъ трудно найти въ  объем* 
одного тома безъ прим*си посторонняго матер1ала. И  такъ они зд*сь 
собираются и  печатаются въ удобной форм* безъ прим*чаш й и  
вам*токъ, и  только въ введенш придано нисколько словъ насчетъ этихъ 

безсмертныхъ документовъ.
Три побудителъныя причины оправдаютъ и  требують ихъ издаш е 

въ  настоящее время.
Международный мпръ желателенъ и можетъ быть проченъ только 

въ  томъ случа*, если онъ зиждется на справедливости. Чтобы 
достигнуть эту ц*ль, поняпе о государств*, обладающемъ неограни

ченного властью, должно быть отм*нено въ  пользу другого понятая о 

государств*, служащемъ какъ посредникъ народа, творящаго его, 

подчиняющаго его закону, а  именно закону своего же творчества,—  
понятая, никогда не представленнаго въ  бол*е ясной, бол*е краткой 
и  революционной форм*, ч*мъ въ  Декларацш  Независимости Соеди
ненныхъ Ш татовъ. Н а  такомъ государств* мы должны воздвигнуть 
наше здаш е, и  общество народовъ должно состоять изъ народовъ 
подвергаемыхъ закону, если т* начала справедливости, который 
управляюгь ловедешемъ людей, должны тоже управлять д*йств1ями 

народовъ.
Статьи Конфедерации Соединенныхъ Ш татовъ даю гь намъ прим*ръ 

лиги независимыхъ штатовъ, входящихъ въ  союзъ для ограниченныхъ 
и  опред*ленныхъ ц*лей. Союзъ, установленный Статьями, быль 
дипломатическаго, а  не конститущоннаго рода, и  поэтому онъ 
интересенъ и важенъ для т*хъ, которые бы хот*ли основать лигу 
штатовъ дипломатическаго рода. Кром* того Статьи важны т*мъ,
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что онЪ предоставляють способъ улаживашя споровъ между шт&т&мн 
посредствомъ временныхъ комитетовъ, въ  род*Ь того способа, который 

въ последствш быль признанъ Первого Гаагскую Мировою Конферен

ц и ю  въ 1899 году.

Конститущя Соединенныхъ Ш татовъ представляетъ примерь 
верховныхъ, свободныхъ и независимыхъ штатовъ, творящихъ общее 
посредничество, которое ихъ выборные назвали Соединенными 
Ш татами, доверяя имъ пользоваше известными верховными правами 
и  въ  десятой поправке удерживая за  штатами верховенство вместе 
съ пользовашемъ теми верховными правами, которыя не были прямо 

или косвенно предоставлены Союзу и отъ пользовашя которыхъ штаты 
не отказались. Подобно Статьямъ Конфедерацш Конститущя зна

менательна, даже более знаменательна, своимъ способомъ улаживашя 
споровъ между штатами. Между тем ь какъ Статьи Конфедерацш 
предлагали улажпваше посредствомъ временныхъ комитетовъ, Кон
ститущя улаживаетъ ихъ посредствомъ постояннаго суда.

Чтобы документы, здесь напечатанные, имели весъ  для читателя, 

интересующагося международной организащей, надо показать, что 

штаты, о бъ яви м те  свою независимость, были штатами въ  смысле 
международнаго права; что штаты, образовавппе конфедеращго, тоже 
были штатами въ  смысле международнаго права,_ и  что штаты, 

собравппеся въ  конференцш 1787 года съ целью формулировашя 
более совершеннаго союза, были штатами въ  смысле международнаго 
права и ихъ представители были делегатами конференцш въ томъ 
смысле, въ которомъ вто выражеше употребляется въ дипломатш. 
Чтобы уяснить вто и  чтобы разреш ать сомнешя, могущая возникать 
въ  читателе въ  отношенш къ втимъ вопросами, будеть полезно 
ссылаться н а  подходяпця м еста въ  Декларацш Независимости, 
Статьяхъ Конфедерацш и Конституцш Соединенныхъ Штатовъ. Обя
зательно тоже показать, что въ более прочномъ Союзе по Конституцш 
штаты, его образовавппе, передали этому более совершенному Союзу 

только известныя, точно упомянутый права верховенства и  
сохранили все остальная верховныя права, которыя они не передали 
и  отъ которыхъ они не отказались. Ибо, если штаты, образовавппе
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Союзъ подъ Конституций, суть только провинцш, то эта Конституция 
едва ли заинтересуетъ людей, интересующихся международной органи- 
защ ей и старающихся видеть въ организации американскаго Союза 
прототипъ для будущей организации общества народовъ. Характеръ 
Союза и  отношеше штатовъ къ  ихъ посреднику, Соединеннымъ 
Ш татамъ, лучше всего уяснится посредствомъ р’Ь ш етй  верховнаго 
суда Соединенныхъ Ш татовъ, который въ американской систем^ 
толкуетъ Конституцию, трактаты, конгрессные законы и конституции 

и  законы штатовъ въ тйхъ дйлахъ, въ  которыхъ затрагивается феде
ральный вопросъ.

Въ вступленш къ Декларацш Независимости революционные деятели 
порвали политическую связь, которая ихъ соединяла съ прародиной, 

для того чтобы «занять наравне съ остальными державами земли 
самостоятельное и независимое полож ете, на которое имъ даютъ право 
ествественное и  Божесше законы». Это и было цЬлью Декларация. 
Результатъ ея  уместно выражается въ  послйднемъ параграф ^ этого 

безсмертнаго документа:

Въ силу всего этого, мы, представители Соединенныхъ 
Ш татовъ Америки, собравппеся н а общШ конгрессъ, призы вая 
Верховнаго Судш м1ра въ свидетели правоты нашихъ нам^решй, 
объявляемъ отъ имени и по уполномочешю народа этихъ колонШ, 
что эти соединенный колонш суть и по праву должны быть 
свободные и независимые ш таты; что съ этого времени онЪ 
освобождаются огь всякаго подданства британской коронБ, и что 
всякая  политическая связь между ними и велпкобританскпмъ 
государствомъ совершенно порывается; и  что въ качеств^ 
свободныхъ и незавпсимыхъ штатовъ онЬ прюбр'Ьтаютъ полное 
право объявлять войну, заключать миръ, вступать въ  союзы, 
вести торговлю и совершать все то, н а  что имйетъ право всякое 
независимое государство.

Вторая статья въ Статьяхъ Конфедерации объявляеть что «каждый 
штатъ сохраняетъ свое верховенство, свою свободу и  независимость 
равно какъ  всю власть, всю юрисдикцию и всЬ права, которыя не 
предоставлены точно этой конфедерацией Соединеннымъ Ш татамъ, 
собравшимся н а конгрессъ.»
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Д есятая поправка Конститущи Соединенныхъ Ш татовъ определяешь, 

что «права, не предоставленный конститущей Соединеннымъ Ш татамъ 

и  не отнятия ею у штатовъ, принадлежать отдельнымъ ш татамъ или 
народу». Смыслъ, въ которомъ выраж еш я «штатъ» и  «народъ» 
употребляются въ Конституцш и отношен1я штатовъ къ Соединеннымъ 
Ш татамъ, объясняется въ слйдующихъ выпискахъ изъ реш еш й верхов- 

наго суда, касающ ихся этихъ то вопросовъ.
Въ главномъ деле S tu rg es п  р о т  и в  ъ  C row ninsh ie ld  (4  W heaton , 

122, 1 92), разрешенномъ въ 1819 году, главный судья M arshall, 

подавая м н е т е  суда, сказалъ:

До образования новой конституцш мы были разделены  н а  
независимые штаты, которые были соединены для известныхъ 
цЬлей, но въ общемъ остались верховными. . . . Когда 
американскШ народъ сотворилъ народное законодательное собра
т е ,  съ известными, точно определенными правами, не было 
ни необходимо, ни уместно определять те  права, которыя штаты 
удержали за  собою. Эти права не истекаютъ изъ народа Америки, 
а  изъ народа отдельныхъ штатовъ, и остаются после утверждешя 
конститущи темь, чем ъ оне были прежде, если оне не точно 
ограничены втимъ документомъ.

В ъ главномъ деле Gibbons п  р о т  и в  ъ  O gden (9  W heaton , 1 ,1 8 7 ) ,  
разрешенномъ въ  1824 году, верховный судья M arshall, подавая 

м н е т е  суда, сказалъ:

Во вступительныхъ очень разумныхъ преш яхъ о конститущи, 
слышанныхъ нами оть защитниковъ и имеющихъ известное 
вл1яше н а конституцш, речь дошла до политическаго состояш я 
втихъ штатовъ до ихъ образовашя. Было выражено м н е т е , что 
они были верховные, вполне независимые и соединенные другъ 
съ другомъ только посредствомъ лиги. Это правда.

В ъ главномъ деле  M cC ulloch п р о т и в ъ  ш тата Мвриленда 
(4  W heaton , 316, 4 0 3 ), разрешенномъ въ  1819 году, верховный судья 
M arshall, подавая м н е т е  суда, сказалъ:

Конвентъ, начертавппй конститущю, действительно былъ 
выбранъ законодательными собратям и  штатовъ, но документу 
вышедшШ изъ ихъ рукъ, быль только предложешемъ, безъ обяза-
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тельной силы и безъ претензШ н а нее. Онъ быль доставленъ въ 
тогдашнШ конгрессъ Соединенныхъ Ш татовъ съ просьбою, чтобы 
онъ былъ «предложенъ конвенту делегатовъ, избранныхъ въ 
каждомъ ш таге его народомъ, по рекомендации его законода- 
тельнаго собраш я, для ихъ соглас1я и утверждешя.» Эта 
процедура была принята, и документъ былъ предложенъ н а р о д у  
конвентомъ, конгрессомъ и законодательными собраш ями ш та
товъ. Народъ созвалъ конвентъ для его осмотр-Ьшя, ибо это 
былъ единственный способъ, представившШся ему для безопас- 
наго, эффектививнаго н разумнаго реш ен ы  такого вопроса. 
П равда, люди собрались въ  своихъ отдельныхъ штатахъ, где же 
нмъ было собраться, если не тамъ? Никакому политическому 
мечтателю не пришло бы въ  голову уничтожить границы между 
ш татами и перемешать американскШ народъ въ  одно нераздель
ное целое. Поэтому то народъ действуетъ по штатамъ. Темъ 
не менее меры, принимаемый штатами, не перестаютъ быть 
мерами самого же народа и  делаю тся мерами законодательныхъ 
собрашй штатовъ.

Конституция получаеть свой целый авторитеть отъ втигь 
конвентовъ. Управлеше идетъ прямо отъ народа, оно «вводится 
и  утверждается> во имя народа и вводится именно для того, 
чтобы, «образовать более прочный союзъ, утвердить правосуд1е, 
обезпечить внутреннее спокойстше и обезпечить блага свободы и 
для себя и для своего потомства.> Соглаше штатовъ, въ  ихъ 
верховномъ качестве, подразумевается въ  самомъ собираши 
конвента и  въ  предоставленш документа народу. Но народъ 
имелъ полную свободу принять или отбросить его, и его действ1е 
было окончательно. Оно не требовало утверждешя правитель
ствами штатовъ и не могло быть отменено ими. П ринятая такимъ 
образомъ конститущя имела полную обязательную силу и вм есте 
съ тем ь перенесла это обязательство н а  верховную власть 
штатовъ.

Въ томъ же главномъ д ел е  M cC ulloch п р о т и в ъ  ш тата 
Мэриленда (ст. 45 ) верховный судья M arshall, подавая м н е т е  суда, 
сказалъ :

В семи признается, что это правительство зиждется н а  исчис- 
ленныхъ правахъ. Этотъ принципъ, что оно можетъ пользоваться 
только теми правами, которыя ему были предоставлены, кажется 
очевиднымъ и не нуждающимся въ  техъ доказательныхъ усилшхъ,
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которыя были потрачены его просвещенными друзьями, когда 
онъ подвергался народному разсуждешю. Этотъ принципъ теперь 
всенародно признается. . . .

Въ Америке верховный права разделяю тся между правитель
ствами Союза и штатовъ. Они остаются верховными въ отношенш 
к ъ  целямъ, предоставленнымъ не имъ, а  другимъ.

Тем ь не менее известную долю помощи для определеш я 
лравдиваго смысла конституцш можно получить огь установлешя 
вернаго п он яп я  того, что составляетъ пггатъ или государство, 
независимо отъ союза или конфедеращи съ другими пггатами. 
Бедность язы ка часто заставляетъ насъ употреблять одно и то же 
выражеше въ разныхъ смыслахъ, для чего едва ли можно найти 
более поразительный примерь, чемъ въ употреблены слова, нами 
разсматрываемаго. Было бы безпечно предпринять исчислеше 
всехъ  смысловъ, въ  которомъ вто слово употребляется. Мы 
ограничимся только некоторыми изъ нихъ.

В ъ главномъ деле  пггата Тексаса п  р о т и в  ъ  W h ite  (7  W allace, 
700, 720), разрешенномъ въ  1868 году, верховный судья Chase, 
подавая м н е т е  суда, сказалъ:

Слово «state»  иногда выражаегь народъ или общество лицъ, 
более или менее тесно связанныхъ въ  политическую связь и  
временно или постоянно обитающихъ въ  томъ же краю; часто 
оно обозначаетъ только страну или территории занятую такимъ 
обществомъ; нередко оно относится къ  правительству, подъ 
которымъ народъ живетъ; но бываютъ случаи когда оно пред- 
ставляетъ союзъ идей народа, территорш и правительства.

Е е  трудно видеть, что во всехъ этихъ значен1яхъ первичное 
п оняпе есть «народъ» или «общество». Народъ, живущШ въ 
известной территорш, будь временно, будь постоянно, и органи
зованный подъ хорошо устроеннымъ правительствомъ или соеди
ненный посредствомъ более слабыхъ и менее определенныхъ 
узъ, составляетъ государство или штать.

Это несомненно и есть основная идея, н а  которыхъ зиждутся 
республикански институцш нашей страны, какъ было высказано 
очень ясно знаменитыми судьею (судьей P a te rso n  въ  деле P en - 
hallow  п р о т и в ъ  D o an e’s  A dm rs., 3  D allass, 93 ) въ одномъ 
изъ  раннихъ тяжебныхъ делъ, разреш енныхъ этимъ судомъ и 
намъ не известно какое-либо позднейшее разреш еш е, которое 
бы допустило другое определете.
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Въ Конститущи слово «пггать» въ  большинстве случаевъ 
обозначаетъ только что выраженную совместную идею народа, 
территорш и правительства. Ш татъ, въ  обыкноиенномъ смысле 
въ  Конституцш, есть политическая община свободныхъ гражданъ, 
ванимающихъ территорш съ определенными границами и орга- 
низованныхъ подъ правительствомъ, утвержденнымъ и ограни- 
ченнымъ писанной конститущей и основанной съ соглас1я управ- 
ляемыхъ. Союзъ такихъ-то штатовъ, подъ общей конститущей, 
составляетъ ту отличную и большую единицу, которую Консти- 
тущ я именуетъ Соединенными Ш татами, и  дёлаегь изъ  народа 
и  штатовъ этого состава одинъ народъ и одну страну.

Употреблеше этого слова въ  такомъ значенш  едва ли нуж
дается въ далыпемъ разъясненш . Примеры этого употреблешя 
въ  Конституцш можно найти въ  техъ  предлож етяхъ, которыя 
ограничиваюсь права штатовъ въ  техъ случаяхъ, когда они 
заключаютъ трактаты, выпускаюсь кредитные бвдеты и налага
юсь пошлины на корабельные грузы, и  которыя гарантируютъ 
штатамъ представительство въ палате представителей и въ  
сенате. Д рупе примеры легко придусь н а  умъ каждому.

Но оно тоже употребляется въ  своемъ географическомъ зна
ченш, какъ напримеръ въ  техъ предложетяхъ, которыя требуюсь 
отъ представителя въ конгрессе, чтобы онъ быль жителемъ 
того штата, въ  которомъ онъ выбирается, и  что разбирательство 
за  преступлете должно происходить въ  томъ ш тате, въ которомъ 
оно было совершено.

Есть случаи, въ  которыхъ главное значеш е слова оказывается 
тем ь нами упомянутымъ первичнымъ, когда оно обозначаетъ 
народъ или политическую общину, въ  лротивуположность въ  
правительству.

Въ этомъ последнемъ значенш  это слово очевидно употребля
ется въ предложенш, въ которомъ говорится о томъ, что Сое
диненные Ш таты должны обезпечить каждому штату въ  Союзе 
республиканскую форму правлеш я и должны охранять каждый 
ш татъ отъ непр1ятельскихъ нашествШ.

В ъ этомъ предложенш делается явное разлш пе между штатомъ 
и  правлетем ъ  ш тата.

Определивъ такимъ образомъ тЬ значен1я, въ  которыхъ слово 
«штатъ» употреблятся въ  Конституцш, мы теперь будемъ 
разсматривать свойственное прим кнете нами свазаннаго.
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В ъ томъ же главномъ дел* Тексаса л  р  о т  и  в  ъ  W h ite  (ст. 7241 

главный судья Chase, подавая мнеш е суда, сказ а л ы

Союзъ пггатовъ никогда не бы ль чисто искусственнымъ я  
произвольны е отношешемъ. Онъ начался въ  колошяхъ н  
развился изъ общаго происхождешя, обоюдныхъ сочувствШ, тож- 
дественныхъ принпнповъ, подобныхъ интересовъ и  географи
ч е с к и е  сношешй. Онъ былъ утвержденъ и усиленъ военною 
необходимостью и получилъ определенную форму и характеръ и 
©добреше посредствомъ Статей Конфедерации. ОнЬ-то торжес
твенно заявили, что этотъ Союзъ долженъ быть свйченъ», и  когда 
эти Статьи оказались недостаточными для нуждъ страны, Кон
ституция была утвереждена для того, чтобы собразовать более 
прочный союзъ». Трудно выразить идею неразрывная) единства 
яснее чем ъ этими словами. Что можеть быть неразрывно, если 
вто не есть вечный союзъ, сделанный более прочнымъ?

Но вечность и неразрывность союза никакъ не совмещаготъ 
потеру отдельнаго и личнаго существовашя или права само- 
управлеш я для каждаго пггата. По Статьямъ Конфедерацщ 
каждый пггатъ удержалъ свое верховенство, свою свободу и неза
висимость, и  каждую власть, юрисдикщю и  право, не нарочно 
предоставленный Соединеннымъ Ш татамъ, хотя подъ Консти
туцией права штатовъ были очень ограничены, тЬмъ не менее 
все  права, не предоставленный Соединеннымъ Ш татамъ и не 
отнятия у пггатовъ, были предоставлены отдельнымъ штатамъ 
или народу. Намъ уже пришлось заметить въ  союзе съ этимъ 
выражешемъ, что «народъ каждаго ш тата составляете штате, 
имеюпцй собственное управлеше и обладающей всеми функщями, 
нужными для особеннаго и независимаго существовашя» и что 
«безъ союзныхъ штатовъ не могло существовать то политичес
кое й л о , которое называется Соединенными Ш татами». (Округе 
L an e  п р о т и в ъ  штата Орегона, в ы ш е ,  ст. *76.) И  такъ не 
только не можете быть потери отдельной и независимой автономш 
пггатовъ по причине своего союза подъ Конституцией, но и  можно 
сказать не безсмысленно, что охрана штатовъ и обезпечеше ихъ 
управлешй точно также входяте въ  планъ и  заботу Конституции, 
какъ  охрана Союза и  обезпечеше нащональнаго управлешя. 
Конститущя въ своихъ правилахъ им еете въ  виду неразрывный 
Союзъ, состояпцй изъ неразрывныхъ штатовъ.
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Сравнеше Статей Конфедерац1и съ Конститущей С оединенны е 

Ш татовъ касательно права заключать тр актата и опред'Ьлеше дол* 
ясностей верховнаго суда какъ толкователя и примЗгнителя трактатовъ 
тоже покажутъ международный характеръ Конституция и  е я  приме
нимость къ  обществу народовъ. Для настоящихъ цйлей это будеть 
видно лучше всего изъ  ссылокъ на некоторый части  этихъ двухъ 
документовъ безъ всякихъ длинныхъ разсужденШ.

Н ачнемъ со Статей Конфедерацш:

Собравшимся н а  конгрессъ Соединеннымъ Ш татамъ принад- 
лежнть полное и  исключительное право • . • отправлять и  
принимать пословъ и заключать трактаты и  союзы (С татья 9, 
первый параграф ъ).

Б езъ  соглас1я собравшихся н а конгрессъ Соединенныхъ Ш та
товъ ни одинъ штатъ не долженъ отправлять пословъ къ  какому- 
нибудь королю, принцу или государству, не долженъ принимать 
отъ нихъ пословъ и не долженъ вступать съ ними въ  совещ аш я, 
въ  соглашешя, въ  союзы, или заключать договоры. (С татья 6, 
первый параграф ъ.)

Два или более ш тата не могуть заключать между собою 
тр ак тата  конфедерацш или союзъ безъ соглашя собравшихся 
н а  конгрессъ Соединенныхъ Ш татовъ и не объяснивши подробно, 
съ какою ц бл ш  они составляются и  какъ долго они должны 
оставаться въ силе. (Статья б, второй параграф ъ.)

В ъ федеральномъ письме къ штатамъ, приготовленномъ Джономъ 
Джэемъ, тогдашнимъ секретаремъ департамента иностранныхъ делъ, 

л  утвержденномъ въ конгрессе конфедерацш 13 апреля 1787 года 
(Тайные журналы актовъ и заседанШ конгресса, томъ 4ый, ст. 3 2 9 - 

3 3 8 ) , было указано н а исключительное право заключать трактаты, 

которое было предоставлено конгрессу, и  н а  действ1е штатовъ, которое 
противилось праву заключать трактата и чуть ли не уничтожало право, 
предоставленное конгрессу и  его пользоваше этнмъ правомъ. «Надо 
помнить,», говорилось въ  этомъ письме, «что эти тринадцать независи- 
мыхъ верховныхъ штатовъ, посредствомъ точнаго предоставлеш я 
права  творили и  передали намъ общее, хотя и  ограниченное, верхо
венство для техъ общихъ и нащональныхъ целей, который упоми
наю тся въ  Конфедерацш.»
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Ссылаясь н а  девятую статью, которая предоставляетъ конгрессу 
«полное и и с к л ю ч и  т ы л ь н о е  право разреш ать вопросы касательно 

войны и мира и заключать т р а к т  а т ы и  союзы,» и заявляя, что трак

тата, конституцшнно заключенный, утвержденный и обнародованный 
коягрессомъ,» тотчасъ же делается обязательнымъ для целой нащ и 
и  прибавочнымъ къ законамъ страны» и что «ни одинъ отдельный 
ш тата не им'Ьета права посредствомъ законодательныхъ актовъ раз
реш ать и указать смыслъ, въ  которомъ его личные граждане и  суды 
должны понимать такую то статью трактата,» письмо приходить къ 
заключенно, что «противное у ч е т е  не только ратовало бы противъ 
обыденныхъ и установленныхъ правилъ н  идей касательно этого 
предмета, но оказалось бы не менее неудобнымъ въ практике, чемъ 
оно неразумно въ  теорш; ибо въ  этомъ случае одна и  та  же статья 
даннаго трактата могла бы получить по закону одинъ смыслъ въ 
Нью-Гемпшире, другой въ  НьюЛорке и  ни одинъ и  ни другой въ  

Теории.»

Въ этомъ же весьма важномъ документе секретарь иностранныхъ 
делъ и конгрессъ признались, что окончательный трактата мира ота 
19 сентября 1783 года между Великой Бриташ ей и Соединенными 
Ш татами быль нарушенъ некоторымъ образомъ и что было бы невоз
можно заключать трактата съ иностранными государствами, если- 
бы они не наблюдались верно и не толковались въ  томъ смысле, 
въ  которомъ они понимались народами, заключающими договоры, 

во время ихъ ратификацш . По этому предмету письмо говорить 
(ст. 3 3 3 ):

Договоры между народами, подобно контрактамъ между особами, 
должны исполняться дословно, даже если бы мечъ съ одной 
стороны и законъ съ другой не принуждали къ этому. Честныя 
нащ и, подобно честнымъ людямъ, обходятся безъ принуждены 
въ  свопхъ праведныхъ действ1яхъ и хотя безнаказанность и необ
ходимость иногда искушаютъ людей къ тому, чтобы подвести дого
воры подъ требовашя удобности, это безусловно ведета къ потере 
почтешя, довер!я и кредита, которые безконечно важнее чемъ 
в се  те  временныя выгоды, которыя щпобретаются этими 
способами.
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Поэтому Еонгрессъ рекомендовалъ штатамъ принять следующее 

р е ш е т е  (ст. 3 3 6 ):

Д а будеть реш ено . . .  и  симъ решено его властью, что 
акты  или части актовъ, находяпдеся въ  противоположности къ  
трактату мира между Соединенными Ш татами и Его Британскимъ 
Величествомъ, должны быть и симъ суть отменены; и  далее, что 
должно требоваться и  симъ требуется отъ судовъ по закону и  
по справедливости въ  втомъ ш тате, чтобы во вс$хъ д ел ать  и  
вопросахъ, подлежащихъ ихъ ведомству и происходящихъ оть 
вышесказаннаго трактата или касающ ихся до него, они реш али и  
судили по смыслу, истому намеренно и значешю его, вопреки 
какому бы то ни было противному рЪшенш въ  сихъ актахъ или 
частяхъ актовъ.

Выгода этого р е ш е т я  высказы вается въ  выражеш яхъ, предвидя- 

Щихъ судъ более прочнаго союза:

Отменяя въ  общихъ выражевйяхъ веб акты  и  предложены, 
противныя трактату, работа передастся надлежащему департа
менту, то есть, судебному, и  суды не найдутъ труднымъ раз
реш ать, противень ли данный актъ и л и  предложете, и л и  нбтъ. 
Кроме того, беря въ соображеше, что судьи вообще люди съ 
характеромъ и ученые и что они не только знаютъ, но и сознаютъ 
свои должности и цену репутащи, нетъ  причины сомневаться 
въ томъ, что ихъ поведете и ихъ суждешя касательно ихъ и  
другихъ судебныхъ делъ будутъ разумны и честны.

В ъ письме къ секретарю Джэю подъ 15 августомъ 1786 г. отъ Джорджа 
Вашингтона, тогда жившаго въ уединенш, находится следующее место: 
«Если вы  скажете законодательному собрашю, что оно нарушило 
трактата мира и вторгнулось въ область конфедерацш, оно вамъ будеть 
смеяться въ  лицо» ( Ж и з н ь  Д ж о н а  Д ж э я ,  Вилльямъ Джэй, 
томъ L , ст. 2 48). В ъ ответа н а вопросъ Вашингтона, «Что же надо 
делать?» Джонъ Джэй сказалъ въ  письме отъ 7 января 1787 года:

Такой верховный [Соединенные Ш таты, собравппеся н а  кон- 
грессъ], не смотря на то, что онъ теоретически ответственъ, н а  
деле  не можета быть действителенъ своими департаментами и 
должностными лицами безъ соответственныхъ судебныхъ властей.
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Поэтому я  не ожидаю ничего путнаго отъ перемены, которая не 
подразделяетъ верховенство на надлежащее департаменты* 
Пусть конгрессъ издаетъ законы, пусть друпе исполняютъ, а  
третьи судятъ. ( Т а м ъ  ж е ,  ст. 256.)

Теперь обратимся къ  Конститугци:

Ни одинъ изъ штатовъ не им’Ьетъ права заключать трактаты, 
вступать въ союзъ или конфедерацш. (Статья I, Отд'Ьлъ 10, 
параграфъ 1*).

Ни одинъ изъ штатовъ не имеешь права, безъ соглас1я 
конгресса • . . вступать въ к а т я  либо соглапгешя или до
говоры съ другимъ штатомъ или съ иностраннымъ правитель- 
ствомъ (Статья I, Отделъ 10, параграфъ 2 ) .

Ему [президенту] должно принадлежать право заключать 
трактаты по совету и съ соглас1я сената съ г£мъ, чтобъ это 
соглаше было выражено двумя третями присутствующихъ 
сенаторовъ. (Статья П, Отделъ 2, параграфъ 2 .)

Судебная власть должна простираться н а все  дела, разреш а
емый по закону и по справедливости, к а т я  могугъ возникнуть 
по поводу этой конститугци, законовъ Соединенныхъ Ш татовъ и  
по поводу трактатовъ, которые заключены или будутъ заключены 
лодъ ихъ вёдомствомъ. (Статья Ш , Отделъ 2, параграф ъ 1.)

Эта конститугця и те  законы Соединенныхъ Ш татовъ, которые 
будутъ издаваться въ исполнеше ея, равно какъ  в се  трактаты, 
которые заключены или будутъ заключены подъ властью Сое
диненныхъ Штатовъ, должны считаться верховнымъ закономъ 
страны, а  судьи въ каждомъ ш тате должны подчиняться этому 
закону, хотя-бы некоторыя постановлешя въ конститугци или 
въ  законахъ какого-либо штата и находились въ  противореча 
съ нимъ. (Статья У1, параграфъ 2 .)

Эта судебная власть Соединенныхъ Ш татовъ можеть исполняться 
только въ  суде. По Статьямъ Конфедерацш не было суда, и  въ 
нынейшнемъ обществе народовъ нетъ такого суда. П ри отсутствш 
суда народы тогда, какъ и теперь, прибегали къ  оружш. По Консти
тугци верховный судъ имеетъ аппеллящонную юрисдикгцю. Въ 
будугцемъ союзе народовъ аппеллагця должна обращ аться къ  посто
янному суду, «доступному всемъ среди независимыхъ властей,» какъ 
говорится въ  вступленш конвента для мирнаго улаживаш я между-
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народныхъ споровъ, начертаннаго Первой Гаагской Мировой Конфе

ренцией и  прннятаго всеми членами общества цивилизованныхъ 
народовъ.

Хотя трактата и  быль закономъ страны и хотя х арактеру  приме
нимость и  толковаше закона были надлежащими предметами для 
разреш ены  судомъ, не было еще, какъ было сказано, никакого суда 
конфедерацш, отличнаго ота судовъ пггатовъ, ее составляющихъ, и  
поэтому не было авторитетнаго судебнаго толковашя, которое бы 
обязывало и конфедерацш  и штаты.

Въ бол^е прочномъ союзе Конституцш быль основанъ судъ этого 
союза подъ назваш емъ верховнаго суда, и  разница между конфеде- 
ращ ей безъ суда и  дрочнымъ союзомъ съ верховнымъ судомъ изъ

ясняется въ  главномъ деле  W are  п  р о т  и в ъ  H y lto n  (3  D ali. 199, 
2 3 7 ), разрешенномъ въ  1796 году и дающемъ одно однообразное и  
национальное толковаше трактата 1783 года между Великой Бриташ ей 
и  Соединенными Ш татами, который конгрессъ конфедерацш не быль 
въ  состоянш удержать ненарушимымъ. Судья Chase, говоря о природе 
и  применимости шестой статьи Конституцш, насколько она касается  
вопроса о томъ, что трактаты считаются закономъ страны, сказалъ:

Четыре вещи оказываются очевидными при разборе этой 
шестой статьи нащональной конституцш: 1. что она имеета 
обратную силу и  должна быть разсматриваема въ  томъ свете, 
какъ  будто конституция была установлена до заклгочешя трак
тата 1783 года; 2. что конститущя или законы любого изъ 
пггатовъ, въ томъ случае, когда они противоречить трактату, 
въ  силу этой статьи уничтожаются трактатомъ; 3. что, вследств1е 
этого, трактата 1783 года имеета высшую власть чемъ законо
дательное со б р ате  какого-либо штата, потому что никакое 
законодательное со б р ате  какого-либо ш тата не имеета никакой 
власти надъ конституцией, которая была его творителемъ; 4. что 
судьямъ пггатовъ ставится въ  должность признавать незакон
ными и недействительными какую бы то ни было конституцию 
или законы штата, которые окажутся въ противореча къ этому 
трактату (или другому трактату), заключенному подъ властью 
Соединенныхъ Ш татовъ. Нащональные или федеральные судьи 
по обязанности и присяге обязаны сделать то же.
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В ъ главномъ д Ш  F o s te r  п  р  о т  и в  ъ  N eflson (2  P e te rs  253, 3 1 4 ), 

разрешенною» въ  1829 году, главный судья M arshall, говоря s a  судъ, 

скаэадъ:

Травтатъ по своей природе есть контракта между двумя 
народами, а  не законодательный акта. Онъ самъ по себе 
обыкновенно не достнгаетъ той цели, которую онъ имеетъ въ 
виду, особенно въ той степени, въ  которой онъ действуетъ внутри 
территорш, но онъ приводится въ  исполнете верховною властью 
обеихъ сторонъ этого документа. Въ Соединенныхъ Ш татахъ 
утверждается другое начало. Н аш а Конститущя объявляеть, 
что трактатъ есть законъ страны. Вследств1е этого онъ считается 
передъ судомъ тождественнымъ съ законодательнымъ актомъ во 
всехъ  случаяхъ, когда онъ действуетъ самъ по себе, безъ помощи 
законодательна») предписаны. Но когда условия, заключенный 
въ  немъ, нмеють силу контракта, то есть, когда любая изъ  
сторонъ берется исполнить известный актъ, тогда трактатъ 
обращ ается къ политической, а  не судебной части, и законода
тельное со б р ате  должно исполнить контракть прежде, чемъ онъ 
можеть сделаться правиломъ для суда.

К акъ  законъ страны онъ естественно можеть меняться въ тЬхъ 
случаяхъ, когда Соединенные Ш таты заботятся о новомъ, противя

щ емся ему законе. Въ деле  о поголовныхъ деньгахъ (112 U . S. 580, 
5 9 9 ), разрешенномъ въ  1884 году, судъ разсмотрелъ отношеше, 
состоящее между закономъ страны, происходящими оть трактата, н  
закономъ страны, установленнымъ кошрессомъ въ  уставе. Судья 
M iller, говоря з а  судъ, сказалъ по этому предмету:

Трактатъ заключается президентомъ н  сенатомъ. Уставы 
издаю тся президентомъ, сенатомъ и палатой представителей. 
П ридача последняго къ  первымъ двумъ при издаванш  закона 
понятно не дблаетъ его менее достойнымъ почтешя въ дел е  его 
отменеш я или поправки, чем ъ трактатъ, который заключается 
только двумя первыми. Если должна быть какая-нибудь разница 
въ  этомъ отношены, она казалось бы должна быть въ  пользу 
акта, въ  которомъ участвуютъ в с е  три. Это действительно 
случается при объявлены  войны, которое должно делаться 
сенатомъ н  после того, какъ  оно сделалось, обыкновенно прекра-
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щ аетъ н а  время или уничтожаетъ с у щ е с т в у й т е  трактаты  между 
воюющей ми народами*

И  такъ мы того мневйя, что тавъ  вакъ  трактата, заключенный 
Соединенными Ш татами съ иностраннымъ народомъ, можетъ 
сделаться предметомъ судебнаго разсм отр^н к  въ  судагь этой 
страны, онъ подвергается тЬмь актамъ, которые конгрессъ можетъ 
у с т а н о в я т  для его укрйплешя, поправки или отменеш я.

Но между тем ь какъ  актъ конгресса, противоречащей трактату, 
есть 8аконъ страны, такой актъ не можетъ уничтожить или изменить 
право, данное чужому народу посредствомъ трактата. Актъ конгресса 
можетъ иметь влш ш е н а народную обязанность, но онъ не можетъ 
в л ш ъ  н а  международную обязанность, и  чужой народъ можетъ требо
вать пользоваше правами трактата какъ  и  прежде и можетъ достигать 
исполнеше этигь требовашй посредствомъ дипломатическихъ способовъ 

или физической силы. Шть суда народовъ, который бы р^ш алъ  
вопросы между народами, и  пока такой обпцй судъ не сущ ествует^ 

каждый народъ обязанъ в ъ  крайнемъ случай разреш ать лично вопросъ 
о праве.

Ссылаемся опять н а  главное дело F o s te r  п р о т и в ъ  N eilson (2  
P e te rs  253, 3 0 7 ), разреш енное въ  1829 году, когда главный судья 
M am hall, говоря 8а судъ, сказалъ:

В ъ спорй между двумя народами насчетъ границъ странъ 
немыслимо, чтобы суды этшсь народовъ отказались отъ соблю- 
девая меръ, взяты хъ ихъ правительствами. Такъ какъ  н еть  
общаго суда для разреш еш я спора между ними, каждый изъ  
н и ть  реш аеть свои собственные вопросы права и , если они не 
могутъ улаживать свои распри мирнымъ образомъ, право оста
нется н а стороне си льн ей ш ая .

Вопросы по закону и  по справедливости, выраж аясь языкомъ 
Конституцш, или судебные вопросы, выраж аясь языкомъ дипломами, 
часто возстають между народами. Если они не разреш аю тся, они 
огорчаюгь ихъ взаимный снопгешя и, если они не ведутъ прямо къ 
войне, они тем ь не менее становятся причинами, ведущими в ъ  войне. 
Делегаты американскихъ штатовъ, собравппеся въ  Филадельфщ въ
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1787 году, отказались отъ права, и н ь  принадлеж ащ ая какъ  верхов- 
нымъ, свободнымъ и  независинымъ штатамъ, улаживать свои споры 

посредствонъ переговоровъ, и  они отказались для своей общей выгоды 

отъ права объявлять войну, которое они требовали въ  Декларацш  
Независимости и  которымъ они пользовались противъ Великой 
Британш . Н о тогда они могли улаживать свои распри, которым безъ 
сомпёшя возстали бы между ними, только посредствомъ д и п л о м а м  
или посредствомъ войны. И  такъ, чтобы улаживать свои споры мирнымъ 
образомъ, они сотворили судъ, н еи зв естн ая  до тЬхъ поръ посредника 
такого рода, въ  которомъ они согласились быть приведенными къ  
ответственности во вс$хъ делахъ  по закону и  по справедливости, 
иогущихъ возникать между ними. Любовный судъ они заменили 
судебнымъ приговоромъ и изъ временнаго они сделали судъ вечнымъ.

В ъ качестве штатовъ, считающихъ себя верховными, свободными и 
независимыми,— они точно высказали эти притязанГя в ъ  Конфеде
рации, предшествовавшей более прочному союзу Конституцш,— они 
соглашались н а  то, чтобы ихъ судили, но по видимому не хотели, 
чтобы ихъ принуждали къ я в к е  въ  суде своего же творчества; поэтому 
верховный судъ Соединенныхъ Ш татовъ можетъ приглашать подсуди
мый штатъ, но не можетъ принуждать его къ  явк е . Равными образомъ, 
и  по той же причине, приговоръ вер х о вн ая  суда есть рекомендащя, 
а  не прнказъ проигрывающему штату, который додженъ быть нспол- 
ненъ посредствомъ грубой силы.

Судьи верховнаго суда разумно решили, что главное дело въ  споре 
между штатами состоитъ въ  томъ, чтобы споръ бы ль разсмотренъ 

судебными образомъ, чтобы ф а к т а  были определены, принципъ з а 
кона примененъ и  приговоръ произнесенъ. И  чтобы это случилось съ 
наименьшими подстрекательствомъ, судъ позводяетъ обвиняющему 
ш тату приступить къ  делу въ  отсутствии подсудим ая ш тата, пригла
ш е н н а я  явиться, но не я в и в ш а я с я .

Хотя я  долженъ ограничиться въ  своей зам етке, я  еще скажу, что 
верховный судъ долженъ начать съ  того, чтобы определить, что под
лежащей вопросъ есть судебнаго характера, другими словами, они 
долженъ разреш ить не только, ч я  споръ затрагиваете гаконъ и спра-
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ведливость, но тоже, что онъ не политическаго характера, ибо штаты 
согласились только н а  то, что ихъ можно судить только въ дйлахъ по 
закону и по справедливости, и  судамъ было предоставлено право 
разреш ать только судебные, но не поли ти чеш е вопросы, Онъ также 
долженъ реш ать, есть ли данный споръ споръ между штатами, ибо 
одинъ штатъ можетъ тягаться только съ другимъ штатомъ въ  вер- 
ховномъ суд* Соединенныхъ Ш татовъ.

Я  осмеливаюсь утверждать, что, если после разгрома дипламатш 
государства, составляюпця общество народовъ, столь же страстно 
желаютъ разреш ать свои споры судебнаго характера безъ того, чтобы 

прибегать къ  войне, какъ  это желали оригинальные ш таты амери- 

канскаго союза, они найдутъ подъ руку образецъ въ  верховномъ суде, 
коего процедура есть свойственное посредничество между штатами, 
потому что онъ былъ основанъ верховными штатами, которому они 
могутъ безопасно предоставлять для разреш еш я свои споры судебнаго 
характера, позволяя ему приглашать ихъ къ  явке , но не принуждать 
ихъ къ  ней, въ  которомъ тяжба можетъ быть начата обвинительнымъ 
государствомъ противъ подсудимаго государства безъ содейств1я 
другпхъ государству и въ  которомъ приговоръ будетъ рекомендащей, 
а  не приказаш емъ, ибо «должное уважеше къ м ненш  человечества> 
едва ли можетъ назваться приказашемъ. Если народы сомневаются 
въ  возможности разреш ать спорные вопросы посредствомъ надлежа- 
щаго судопроизводства, если они пытаютъ недовер1е къ характеру и 
объему судебной власти, если они требуютъ практическое определеше 
судебнаго вопроса въ  противоположость къ политическому и если 

они нуждаются въ  установленныхъ примерахъ судебныхъ репгешй и 
въ формахъ справедливаго судопроизводства, то имъ только надо брать 

во внимаше опытъ Соединенныхъ Ш татовъ и углубляться въ страни
цы  обнародованныхъ решенШ верховнаго суда Соединенныхъ 

Ш татовъ.

Въ полной вер е , что эти документы, ценные сами по себе и  оживо
творяющее одинъ м атерику способны къ более обширному прим ененш  
именно потому, что они указываютъ дорогу къ международной 
организацш , если они въ  действительности не определяютъ ея  формы
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и  объема, Декларация Независимости, Статьи Конфедерацш и Консти
туция Соединенныхъ Ш татовъ собираются въ  настоящемъ томикй, 

отдельно и независимо отъ всякаго другого матер1ала, и предлагаются 
публика безъ зам’ЬчанШ и  безъ толковашй такъ, чтобы они могли 
разсматриваться, разбираться и  сравниваться съ величайшей лег
костью и при самыхъ БЫГОДНЫХЪ уСЛ0В1ЯХЪ .

Мы жили въ  неуправленномъ Mipfc, мы должны жить въ управля- 
емомъ Mipi. Общество народовъ должно имйть свой законъ и  свои 

учреждены, и  опытъ Соединенныхъ Ш татовъ— «неразрывный согозъ, 
состояпцй изъ  неразрывныхъ штатовъ»— не можетъ не интересовать 
мыслящихъ людей, стоящихъ въ  ужас$ передъ р асп адетем ъ  общества 
и  ошемломленныхъ при зрЪлищЬ народовъ, видимо находящихся въ 
агонш  разруш еш я.

James Brown Scott.
Директоръ Отдела Международнаго П рава.

В а ш и н г т о н ъ ,  Д. Б .

21 ап реля  1917 года,
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КОНСТИТУЦИЯ СОЕДИНЕННЫ ХЪ ШТАТОВЪ— 1787 ГОДА1

Мы, народъ Соединенныхъ Ш татовъ, вводимъ и утверждаемъ эту 

конститутцю для Соединенныхъ Ш татовъ Америки съ цЬлью образо

вать более прочный союзъ, утвердить правосуд1е, обезпечить внутрен

нее cnoKofiCTBie, принимать меры для общей обороны, способствовать 

общему благосостоянию и обезпечить блага свободы и для себя и для 
нашего потомства.

Статья 1

Отдйлъ 1. B e i  законодательный права, предоставляемыя этой 
конститущей, должны принадлежать конгрессу Соединенныхъ Ш та

товъ, который долженъ состоять изъ сената и изъ палаты представи
телей.

Отд-Ьлъ 2. w  П алата представителей должна состоять изъ членовъ, 

лзбираемыхъ разъ  въ  каждые два года народомъ разлпчныхъ ш та
товъ, а  въ  каждомъ ш тате выборщики должны удовлетворять тбмъ 
услов1ямъ, к а т я  требуются отъ выборщиковъ самой многолюдной со

ставной части законодательнаго собрания ш тата.
<2) Н е можетъ быть представителемъ тотъ, кто не достигъ двадцати- 

пятидетняго возраста, кто не быль въ  т е ч е т е  семи летъ граждани- 
номъ Соединенныхъ Ш татовъ и кто во время выборовъ не принадле- 
житъ къ  числу жителей того штата, въ  которомъ онъ избранъ.

О)* [Представители и  прямые налоги должны быть распределены 
между различными штатами, могущими вступить въ  этотъ Союзъ. со
размерно съ ихъ населетем ъ; а  чтобы определить число этого населе- 
ш я, следуетъ къ общей цифре свободныхъ людей, со включешемъ 
людей, поступишихъ въ  услужеше на определенное число летъ, и  з а

'Текста Конституцш, ея поправки, приданный заметки и указатель взяты изъ 
пересмотренныхъ уставовъ Соединенныхъ Штатовъ 1878 года и изъ сенатскаго 
документа № 12 63го конгресса, первой ceccin.

Числа, стоялця передъ отдельными предложешями Конститущи въ скобкахъ, не 
находятстя въ тексте подлинника.

*Предложете въ скобкахъ отменено вторымъ отделомъ четырнадцатой 
поправки [ст. 62 этой книги].
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КОНСТИТУЦШ СОЕДИНЕННЫХЪ ПГГАТОВЪ

исключешемъ необложенныхъ налогами инд'Ьйцевъ, прибавить три 
пятыхъ всЗ>хъ прочихъ лицъ.] Перепись народонаселешя должна быть 

произведена въ  т е ч е т е  трехъ л£тъ посл'Ь перваго собраш я конгресса 
Соединенныхъ Ш татовъ, и  затймъ должна производиться черезъ каж
дые десять л’Ьть тЬмъ способомъ, который установятъ Соединенные 

Ш таты особымъ закономъ. Представителей должно быть не бол’Ье 

одного отъ каждыхъ тридцати тысячъ жителей, но каждый ш тать 
долженъ им$ть по меньшей мЗ>р$ одного представителя, а  пока не 
будетъ сделано переписи народонаселешя, ш тать Нью-Гемпширъ 
будетъ имйть право выбирать трехъ представителей, Массачусеттсъ—  
восемь, Родъ-Айлендъ и П лантацш  Провиденсъ— одного, Коннети- 
куть— шесть, Нью-1оркъ— шесть, НьньДжерзи— четыре, П енсильва- 
Hiя — восемь, Делаверъ— одного, Мэрилендъ— шесть, Вйргин1я— де
сять, С еверная Каролина— пять, Ю жная Каролина— пять, Т еория 

— три.

<4>Если откроются вакансш  въ  представительств^ какого-нибудь 
ш тата, то его исполнительная власть должна распорядиться о 
производств^ выборовъ, чтобы замостить такш  вакансш .

<5>Палата представителей будетъ выбирать своего спикера и  другихъ 
должностныхъ лицъ, и  ей одной будетъ принадлежать право воз

буждать уголовное пресл^доваше противъ должностныхъ лицъ (Im
peachment).

Отд'Ьлъ 3. [ (1)Сенатъ Соединенныхъ Ш татовъ долженъ состоять изъ 
двухъ сенаторовъ отъ каждаго ш тата, выбранныхъ законодательными 
со б р атям и  этихъ штатовъ н а шесть лЪтъ, и  каждый сенаторъ долженъ 

им^ть одинъ голосъ.]*

<2)Немедленно вслЪдъ за  г£мъ, какъ они соберутся посл’Ь первыхъ 
выборовъ, они должны быть разделены  на три по мйрй возможности 
равны хъ разряда. Мйста сенаторовъ перваго разряда должны счи
таться  вакантными по истеченш второго года, Mi ста сенаторовъ 
второго разряда— по истеченш четвертаго года, и  мйста сенаторовъ

♦Первый парахрафъ третьято отдела первой статьи Конституцш Соединенныхъ 
Штатовъ и та часть второго параграфа того же отдела, которая касается зак&- 
щащя вакансш, отменены семнадцатой поправкой Конституцш.
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третьяго разряда— по истеченш шестого года, такъ что одна треть 
сенаторовъ будегь избираться черезъ каждые два года; а  если от
кроются вакансш  вследств1е выхода въ отставку или по другой при

чине въ то время, какъ ceccin законодательнаго собраш я какого-либо 
ш тата закрыта, то исполнительная власть этого ш тата можетъ сделать 

временный назначен1я [до следующей сессш  законодательнаго со- 
бран1я, которое тогда должно замостить те  вакан сш ].

(3)Не можетъ быть выбранъ въ сенаторы тогь, кто не достигъ трид

ц атилети ям  возраста, не быль въ те ч е т е  девяти л'Ьтъ гражданиномъ 

Соединенныхъ Ш татовъ и не лрияадлежить во время выборовъ къ  
числу жителей того штата, въ которомъ предстоялъ выборъ сенатора.

<4)Вице-президентъ Соединенныхъ Ш татовъ долженъ быть предсй- 
дателемъ сената, но безъ права голоса, за  исклю четемъ того случая, 
когда голоса сенаторовъ разделятся поровну.

<5)Сенатъ долженъ выбрать своихъ остальныхъ должностныхъ лицъ, 
равно какъ  председателя p ro  tem pore, для зам ещ аш я вице-прези
дента, когда онъ находится въ отсутствш или когда онъ исполняегь 
обязанности президента Соединенныхъ Ш татовъ.

<б) Одному сенату должно принадлежать право производить судъ надъ 

должностными лицами, лротивъ которыхъ возбуждено уголовное пре- 
сл ед о в ате  ( I m p e a c h m e n t) .  Когда онъ заседаегь  съ этою ц Ы и ,  его 
члены должны дать присягу или аффирмацш . Когда производится 
судъ надъ президентомъ Соединенныхъ Ш татовъ, верховный судья 

долженъ председательствовать, и никто не можетъ быть признанъ 
виновнымъ иначе, какъ двумя третями присутствующихъ членовъ.

<7>Въ случаяхъ Im p e a c h m e n ts  обвинительный приговоръ долженъ 
ограничиваться удалешемъ огь должности и запрещешемъ занимать 
въ Соединенныхъ Ш татахъ какую-либо должность, съ которой со
единяется почеть, довер1е или выгода; но лицо, признанное винов
нымъ, тем ь не менее подлежить обвинешю, суду и наказаш ю  по 
8аконамъ.

Озделъ 4. (1)Время, место и способъ избраш я сенаторовъ и пред
ставителей должны быть установлены въ каждомъ ш тате его законо- 
дательнымъ собрашемъ; но конгрессъ можетъ во всякое время издать

2 6 3



КОНСТИТУЦЩ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ

законъ, установляюпцй или измЗшяюпцй правила этого рода, онъ 

только не можетъ ничего изменять касательно м еста избравая се- 

наторовъ.

<2>Конгрессъ долженъ собираться по меньшей м ере одинъ разъ  въ  
годъ и непременно въ  первый понедельники декабря, если не издастъ 

закона, назначаю щаго какой-нибудь другой день.
Отд^лъ 5. (^К аж дая палата должна сама быть судьею въ  вопросахъ 

касательно выборовъ и его численнаго результата, и касательно того, 
пмеютъ ли члены все  требуемыя качества, а  большинство каждой 
палаты  должно составлять q uorum  для производства делъ ; но менее 
многочисленное собраше можетъ откладывать заседан1я со дня н а  
день и  можетъ быть уполномочено принуждать отсутствугощихъ чле- 
новъ къ  явке  такимъ способомъ и подъ угрозой такихъ наказанШ , 
которыя будутъ установлены каждой палатой.

(2) К аж дая палата можетъ установлять правила для своего делопро
изводства, наказывать своихъ членовъ за  безчинства и  исключать 
ихъ изъ своего состава двумя третями голосовъ.

(3) К аждая палата должна вести журналъ того, что делаетъ, и  должна 
отъ времени до времени опубликовывать его за  исключешемъ техъ  
частей, которыя, по ея  м ненш , следуетъ хранить въ тайне, а  утверди
тельные и отрицательные голоса членовъ к о д о й  палаты по какому-бы 

то ни было вопросу должны быть записаны въ журналъ по требова- 
Hiro одной пятой части присутствующихъ членовъ.

<4)Н и одна изъ палатъ не должна во время ceccin конгресса отсро
чивать безъ co n ac ifl другой п а л а ш  свои заседаш я долее, чемъ н а 
три дня или переносить свои заседаш я изъ того места, где должны 
заседать обе п а л а ш .

Отделъ 6. (1) Сенаторы и  представители должны получать за  свою 
службу денежное вознаграждеше, которое должно быть назначено 
закономъ и  должно уплачиваться изъ казначейства Соединенныхъ 
Ш татовъ. Н и въ какомъ случае, за  исключешемъ измены, уголовнаго 
лреступлеш я и  нарушевая общественнаго спокойств1я, они не могутъ 
быть арестованы ни во время ихъ присутств1я н а  заседаш яхъ  своей 
п а л а ш , ни въ  то время, какъ отправляются н а  заседаш я, ни въ то
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время, какъ возвращ аются оттуда; а  з а  свои р'бчи и з а  участие въ  

преш яхъ не могутъ быть подвергаемы ответственности ни въ какомъ 
другомъ месте.

<2)Н и сенаторы, ни представители въ те ч е т е  того времени, на которое 
были выбраны, не могутъ быть назначены  ни н а какую гражданскую 

должность при Соединенныхъ Ш татахъ, которая учреждена или з а  

которую увеличено жалованье въ  те ч е т е  этого времени, а  тоть, кто 

занимаетъ какую-либо должность при Соединенныхъ Ш татахъ, не 
можеть быть членомъ которой-либо палаты  во время своего нахожде
ния при должности.

Отд'Ьлъ 2.*<1>Ггажданамъ каждаго ш тата должны быть предоставлены 
должны исходить изъ палаты представителей; но сенатъ можеть 
предлагать или принимать поправки точно такъ же, какъ  и относитель
но другихъ законопроектовъ.

^К аж ды й  законопроектъ, утвержденный палатой представителей и 

сенатомъ, прежде ч$мъ обратиться въ  законъ, долженъ быть представ- 

ленъ президенту Соединенныхъ Ш татовъ; если презпдентъ одобрить 

его, то долженъ подписать его; если же не одобрить, то долженъ воз
вратить его съ своими возраж етям п въ  ту палату, которою былъ 
составленъ, а  палата должна внести въ  свой журналъ всЬ эти возра- 
ж еш я и должна приступить въ  пересмотру законопроекта. Если 
посл’Ь того пересмотра двй трети этой палаты утвердять законопроектъ, 

то его слйдуетъ отослать вм’ЬсгЬ съ возраж етям и  въ другую палату, 
которая также должна снова разсмотр'Ьть его и, если одобрить его 

двумя третями голосовъ, то онъ делается закономъ. Но во всйхъ 
этихъ случаяхъ голосоваше должно присходить въ  об’Ьихъ палатахъ 
посредствомъ утвердительныхъ и  отрицательныхъ отв'Ьтовъ, а  имена 
дицъ, подающихъ голоса з а  законопроектъ или противъ него, должны 

быть внесены каждой палатой въ  журналы Если какой-либо законо- 
проевтъ не будетъ возвращенъ президентомъ въ  т е ч е т е  десяти дней 
( з а  исключешемъ воскресныхъ дней) со времени его представлешя, 
то онъ делается закономъ точно такъ же, какъ если бы былъ подггисанъ 
президентомъ; если же законопроектъ не можеть быть возвращ енъ

* Эту строчку следует читать: Отдел 7^^  Все законопроекты по увели
чению доходов казны^ — Ред.
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по причине прекращ еш я заседаш й конгресса, то онъ не признается 

вакономъ.

(^Всякое предписате, резолющя или голосовате, для которыхъ не
обходимо взаимное соглаше сената и палаты  представителей ( з а  
исключешемъ тйхъ, которыя касаю тся отсрочки заседанШ ), должны 
быть представляемы президенту Соединенныхъ Ш татовъ и  только 
после его одобрешя вступаютъ въ  силу; если же они не будутъ имъ 
одобрены, то должны быть снова утверждены двумя третями сената 
и  палаты; представителей сообразно съ тЬми правилами и ограниче- 
ш ями, каш я установлены относительно законопроектов^

Отд’Ьлъ 8. Конгрессъ долженъ иметь право: (1)налагать и  собирать 
пошлины, налоги, подати, акцизы, уплачивать долги и  принимать 

меры  для общей обороны и  для общаго благосостояшя Соединенныхъ 
Ш татовъ; но все  подати, налоги и  акцизный пошлины должны быть 
одинаковы по вс£мъ Соединенными Ш татами;

(2)Делать займы н а  кредитъ Соединенныхъ Ш татовъ;
<3> Регулировать торговлю съ иностранными государствами, между 

различными штатами и съ индийскими племенами;
<4>Установлять однообразныя правила натурализации и однообразные 

законы о банкротствахъ по всеми Соединеннымъ Ш татами;
(5)Чеканить монету, регулировать какъ ея  ценность, таки  и ценность 

иностранныхъ монеть, и установлять норму для м£ри и в’Ьсовъ;
<6Ш ринимать меры  для наказаш я за  подделку бумажныхъ денеж- 

ныхъ знаковъ и  ходячей монеты Соединенныхъ Ш татовъ;
{7)Учреждать почтовый конторы и  устраивать почтовый дороги;

^П оощ рять развип е наукъ и полезныхъ искусствъ, обезпечивая з а  
авторами и изобретателями н а  определенный срокъ исключительное 

право пользоваться ихъ произведении® и  открыпями;
<9)Учреждать суды, стоящ1е ниже верховнаго суда;
<10) Определять, что должно считаться морскимъ разбоемъ, уголов- 

нымъ преступлетемъ совершеннымъ въ  открытомъ море, и  нару- 
шешемъ международнаго права, и подвергать за  нихъ н аказан ш ;

(и) Объявлять войну, выдавать каперсш я свидетельства и  издавать 
правила о захвате военной добычи на суше и н а  м оре;
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<И)Н абирать и  содержать армш, но ассигновка суммъ н а  этотъ 
предметъ не должна делаться на более длинный срокъ, ч$мъ два года;

Снаряжать и содержать флотъ;

^ И з д а в а т ь  правила для администрацш н  организацш  сух о п у тны е 
и  м о р с к и е  военныгь силъ;

<В)дел ать  распоряж еш я о созыве милицщ для исполнешя законовъ 
Союза, для  подавлеш я возстанШ и отражен1я непр1ятельские н а - 
шествШ;

<1б} Принимать меры  для организащи милицш, ея  вооружешя и обуче- 
н !я дисциплине, н  для зав'Ьдывашя тою е я  частш , которая можеть 
быть употреблена н а службу Соединенныхъ Ш татовъ, предоставляя 
каждому ш тату назначеш е офицеровъ и  право обучать милшцю по 
тЬмъ правиламъ, как1я предписаны конгрессомъ;

(17)Пользоваться въ  какихъ-бы то ни было случаяхъ исключитель
ною законодательною власпю  въ томъ округа (н е  превышающемъ 
ста квадратныхъ миль), который можетъ сделаться местопребыва- 
ш емъ правительства Соединенныхъ Ш татовъ всл й д сш е уступки, 
сделанной которыми-нибудь штатами, и  принятой конгрессомъ, и  
пользоваться такою-же властью во всехъ  м'Ьстахъ, купленныхъ в ъ  
какомъ-либо ш тате съ соглас1я его законодательная собраш я для 
постройки крепостей, магазиновъ, арсеналовъ, верфей и  другихъ 
н еобходим ы е зданШ, и

^ И з д а в а т ь  всяш е законы, каш е окажутся необходимыми и  умест

ными для пользовашя какъ  вышеисчисленными правами, такъ и  всем и  
другими правами, каю я  предоставлены этой конституцией правитель

ству Соединенныхъ Ш татовъ или которому-либо нзъ  е я  департамен- 
товъ или долж ностны е лиць.

Отделъ 9. (1)П ереселете или ввозъ такихъ людей, к о т о р ы е  согла- 
сенъ принять у себя который-либо нзъ сущ ествую щ ие въ  настоящ ее 
время штатовъ, не должны быть воспрещаемы конгрессомъ до ты сяча 
восемьсоть восьмого года, но на такой ввозъ можно налагать таксу 
или пошлину, не превышающую десяти долларовъ съ к а ж д а я  чело
века .

(3)П рава, предоставленный актомъ о личной свободе, не должны быть
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н а  время отменяемы, если это не окажется н еобходим ы е для об

щественной безопасности по причине возсташ я или непр1ятельскаго 
нашеств1я.

<3)Запрещ ается издавать законопроекты о наказанш  за  государ
ственную измЪну(ВП1 of Attainder) или+законы, им^юпце обратную 
силу.

♦ ^З ап р ещ ается  облагать подупшою податью или другими прямыми 
налогами иначе, какъ  соразмерно съ цензомъ или съ переписью, о 
производстве которой упомянуто выше.

<б) Запрещ ается облагать пошлинами или налогами товары, вывози
мые изъ  котораго-либо штата.

^З ап р ещ ается  отдавать предпочтете гаванямъ одного ш тата передъ 
гаваням и другого ш тата посредствомъ введен1я какпхъ-либо торго- 
выхъ или финансовыхъ постановленШ, а  корабли, направляющееся 
къ  какому-нибудь штату или выходяпде изъ его гавани, не могугь 
быть принуждены входить въ  гавань другого штата, разгружаться 
тамъ и  уплачивать пошлины.

<7) Запрещ ается брать изъ казначейства деньги иначе, какъ на осно- 
ван ш  ассигновокъ, сделанныхъ легальнымъ ;способомъ; а  отъ 

времени до времени следуетъ опубликовывать подробные отчеты о 
государственныхъ доходахъ и расходахъ.

<8) Соединенные Ш таты не имйгогь права раздавать дворянсте 
титулы, а  тотъ, кто занимаетъ при нихъ какую-либо должность, 
приносящую выгоды или основанную на дов’Ьрш, не можетъ принимать 
безъ соглашя конгресса никакихъ подарковъ, вознаграждений, 
должностей или титуловъ отъ какого-либо короля, принца или 
нностраннаго государства.

Отд'Ьлъ 10. (1)Н и одинъ изъ штатовъ не имйетъ п рава: заключать 
трактаты, вступать въ  союзъ или конфедерацию; выдавать каперсш я 
свидетельства; чеканить монету; выпускать кредитные билеты; 
назначать что-либо, кроме золотой и серебряной монеты, средствомъ 
для уплаты долговъ; издавать законопроекты о наказанш  за  государ-

♦Смотри шестнадцатую поправку.

+ другие
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ственную измену, законы съ обратной силой или законы, уничтожа- 
юпце обязательную силу договоровъ; раздавать каше-либо дворянск1е 
титулы.

(2) Ни одинъ изъ штатовъ не имйетъ права облагать, безъ согласш 
конгресса, какими-либо пошлинами или налогами предметы ввоза 
и  вывоза; исключеше допускается только въ томъ размйрй, какой 

безусловно необходимъ для приведешя въ исполнеше законовъ ш тата 
касательно надзора; а  всякШ чистый доходъ отъ пошлинъ и налоговъ, 
которыми были обложены въ  штатЬ предметы ввоза или вывоза, 
долженъ поступать въ пользу казначейства Соединенныхъ Ш татовъ; 
вей законы этого рода должны подвергаться пересмотру и контролю 
конгресса.

(3) Ни одинъ изъ штатовъ не имйетъ права, безъ со гласк  конгресса: 
налагать какк-либо  пошлины на корабельные грузы, содержать въ 
мирное время войска и л и  военные корабли, вступать въ  какк-ли бо  

соглаш енк или договоры съ другимъ штатомъ или съ иностраннымъ 
правптельствомъ, или предпринимать войну иначе, какъ вслйдств1е 

непрктельскаго н аш ествк  или въ случай такой неминуемой опасно
сти, которая не допускаетъ никакихъ проволочекъ.

Статья П.

Отдйлъ 1. ^И сполнительная власть должна быть предоставлена 
президенту Соединенныхъ Ш татовъ Америки. Онъ долженъ состоять 

въ  должности въ те ч е т е  четырехъ лйтъ, а  его и зб р а те , точно такъ 

же, какъ избраш е вице-президента на такой же срокъ, должно про
изводиться слйдующимъ способомъ:

(2) Каждый штатъ долженъ назначить тймъ способомъ, который будетъ 
установленъ его законодательнымъ собрашемъ, выборщиковъ въ числй 
равномъ тому числу сенаторовъ и представителей, какое онъ имйетъ 
право посылать въ конгрессъ; но выборщикомъ не можетъ быть н азна- 
ченъ, ни сенаторъ, ни представитель, ни тоть, кто занимаетъ при 
Соединенныхъ Ш татахъ какую-либо почетную или доходную долж
ность.
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* [Выборщики должны собраться въ своихъ ш татахъ и посредством^ 

баллотировки подавать голоса з а  двухъ лицъ, изъ которыхъ, по мень

шей м ере, одно не должно принадлежать къ  числу жителей одного съ  

ними штата. Они должны составить списокъ всехъ лицъ, за  который 

подавались голоса, и  всехъ голосовъ, поданныхъ за  каждое изъ этихъ 

лицъ; этотъ списокъ они должны подписать и  засвидетельствовать и  

прислать его запечатаннымъ въ  м естопребы вате правительства 
Соединенныхъ Ш татовъ н а  имя председателя сената. Председатель 

сената долженъ вскрыть все  засвидетельствованные списки въ  при- 
сутствш сената и  палаты представителей, и  тогда следуетъ счесть 
поданные голоса. Тотъ, кто получилъ самое большое число голосовъ, 
долженъ быть президентомъ, если вто число составляегь большинство 
в сех ъ  назначенныхъ выборщиковъ; если же несколько лицъ получили 

такое большинство голосовъ и если з а  нпхъ подано равное число 
голосовъ, то палата представителей должна немедленно выбрать 

одного изъ нихъ въ  президенты посредствомъ баллотировки; если же 
никто не получилъ большинства голосовъ, то та-же палата должна 
темъ-ж е способомъ выбрать президента изъ тбхъ пяти лицъ, который 
стоять первыми въ  списке по числу голосовъ. Но при выборе прези
дента следуетъ подавать голоса по штатамъ, такъ что представитель

ство каждаго ш тата имеегь одинъ голосъ; для втой ц !л и  quorum 
должно состоять изъ члена или членовъ отъ двухъ третей штатовъ, 

а  для выбора необходимо большинство изъ всехъ штатовъ. Во всякомъ 
случае, после выбора президента долженъ быть признанъ вице- 

президентомъ тотъ, з а  кого было подано выборщиками самое боль
шое число голосовъ; но если бы оказалось, что два или более лица 
получили одинаков число голосовъ, то сенатъ долженъ выбрать изъ 
нихъ вице-президента посредствомъ баллотировки.]

<3>Конгрессъ можеть определить время для и зб р а т я  выборщиковъ и 
день, въ  который они должны подавать голоса; втотъ день долженъ 
быть одинъ и тотъ же для всехъ  Соединенныхъ Ш татовъ.

(4)В ъ должность президента можетъ быть избранъ только тотъ, вто

♦Этотъ параграфъ отмйвенъ двенадцатою поправкою [ст. 49 втой книге].
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родился гражданиномъ Соединенныхъ Ш татовъ или кто быль ихъ 
гравданиномъ во время утверждешя конституцш; не можетъ быть и з- 

бранъ въ  эту должность тота, кто не достигъ тридцатипятилйтняго 
возраста и  не имйлъ въ  те ч е т е  четырнадцати лйгь жительства въ  

Соединенныхъ Ш татахъ.

<5)Въ случай удалеш я президента отъ должности, или въ  случай его 
смерти, выхода въ отставку, или неспособности пользоваться правами 
и  исполнять обязанности его должности, его заы йняеть вице-прези
дента, а  конгрессъ можетъ посредствомъ издан1я закона принять мйры 
н а  случай удалеш я отъ должности, смерти, отставки или неспособности 
и  президента и  вице-президента, и  объявить, какое должностное 

лицо должно въ  такомъ случай зам енять президента; это лицо должно 
зам енять президента, пока не прекратится причина удалеш я этого 

послйдняго отъ должности или пока не будетъ выбранъ новый пре
зидента.

^П р ези д ен та  долженъ получать за  свою службу въ назначенны е 
сроки вознаграждеше, которое не можетъ быть ни увеличено ни умень

шено въ  те ч е т е  того п ереда , н а  который онъ выбранъ, и  онъ не 
долженъ получать въ  т е ч е т е  этого п ер ед а  никакого другого денежна- 
го вознаграждеш я, ни отъ Соединенныхъ Ш татовъ, ни отъ одного изъ  

штатовъ.

(7)П ередъ вступлетем ъ въ  исполнете своихъ обязанностей онъ 

долженъ дать следующую присягу или аф ф ирм ацш :

«Я торжественно клянусь (или утверждаю), что буду честно испол
нять обязанности президента Соединенныхъ Ш татовъ и буду по мйрй 
моихъ силъ соблюдать, охранять и  защ ищ ать конституцш Соединен
ныхъ Ш татовъ.»

Отдйлъ 2 . (1)Президента будетъ главнокомандугощимъ арм1и и флота 
Соединенныхъ Ш татовъ и мил ищи отдйльныхъ штатовъ, когда она 
будетъ призвана н а  службу Соединенныхъ Ш татовъ; онъ можетъ тре
бовать отъ выспшхъ должностныхъ лицъ каждаго изъ исполнитель- 
ныхъ департаментовъ письменно изложеннаго мнйш я о всякомъ пред- 
метй, входящемъ въ сферу ихъ ведомства, и ему должно быть предо-

2 7 1



КОНСТИТУЦШ ШТАТОВЪ

ставлено право отсрочивать исполнеше приговоровъ и миловать по 
преступлешямъ противъ Соединенныхъ Ш татовъ, з а  исклю четемъ 

случаевъ Im p e a c h m e n ts .

<2>Ему должно принадлежать право заключать трактаты по совету и  

съ соглаия  сената съ т$мъ, чтобъ это соглайе было выражено р у м я  
третями присутствующпхъ сенаторовъ; онъ будетъ предлагать и, по 

совету и съ согласш сената, будетъ назначать пословъ, другихъ 

уполномоченныхъ и консуловъ, членовъ верховнаго суда и всЬхъ 
другихъ должностныхъ лицъ Соединенныхъ Ш татовъ, о способ^ н а- 
значеш я которыхъ не сделано здЪсь никакихъ постановлешй и 
должности которыхъ будутъ учреждены закономъ; но конгрессъ можетъ 
по своему у см о тр ен о  закономъ предоставить назначеш е такихъ низ- 

шихъ должностныхъ лицъ или одному президенту, или судамъ, или 
начальниками департаментовъ.

(3)Презпдентъ долженъ тгЬ ть  право замещ ать открывающаяся во 
время закрытая сессш  сената вакансш , выдавая патенты на должно

сти, срокъ которыхъ долженъ кончаться съ окончашемъ следующей 
сессш .

Отд’Ьлъ 3 . Онъ долженъ оть времени до времени доставлять 
конгрессу св’Бд’бш я о положены Союза п предлагать на его усмотри
т е  таш я мйры, к а т  считаеть необходпмимыми и полезными; онъ 
можетъ въ экстренныхъ случаяхъ созывать обЪ палаты или одну изъ 

нихъ и, въ случай разномысл1я между ними касательно времени за 

крытая зас'Ьдашй, можетъ отлагать ихъ зас'Ьдашя н а  столько времени, 
н а  сколько заблагоразсудить; онъ долженъ принимать пословъ и 

другихъ уполномоченныхъ, долженъ заботиться о точномъ исполнены 

законовъ и долженъ выдавать патенты вс$мъ должностными лицамъ 
Соединенныхъ Штатовъ.

Отд’Ьлъ 4 . Нрезидентъ, вице-президентъ и  вей граждансш я 
должностныя лица Соединенныхъ Ш татовъ должны быть удаляемы 
отъ должностей въ  случай Im p e a c h m e n ts  по обвинетю  въ  измЬнЬ, 

во взяточничеств^ или въ  другихъ важныхъ преступлешяхъ и про- 

ступкахъ.
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Статья Ш .

Отдйлъ 1. Судебная власть Соединенныхъ Ш татовъ должна быть 

предоставлена одному верховному суду и тймъ низшимъ судамъ, 
которые конгрессъ будетъ отъ времени до времени учреждать. И  члены 

верховнаго суда и  члены низпшхъ судовъ должны оставаться въ  своихъ 
должностяхъ, пока будутъ вести себя безукоризненно; они должны по
лучать з а  свою службу въ назначенные сроки денежное вознагражде- 

nie, которое не можетъ быть уменьшено, пока они остаются въ  должно
сти.

Отдйлъ 2. ^С удеб ная  власть должна простираться: н а  вей дйла, 
разреш аемый по закону и  по справедливости, какш  могутъ возникнуть 

по поводу этой конституцш и законовъ Соединенныхъ Ш татовъ и по 
поводу трактатовъ, которые заключены или будутъ заключены подъ 
ихъ вйдомствомъ; н а  вей дйла, касаю пцяся пословъ, другихъ 
правптельственныхъ уполномоченныхъ и консуловъ; н а  вей дйла, 

касаю пцяся адмиралтейства и морской юрпедпкцш; н а  тяжбы, въ 

которыхъ одною изъ тяжущихся сторонъ являю тся Соединенные 
Ш таты; н а тяжбы между двумя или болйе штатами, между штатомъ 

и гражданами другого штата, между гражданами различныхъ штатовъ, 
между гражданами одного штата, предъявляющими свои права н а  
земли, полученныя въ  даръ отъ различныхъ штатовъ, и между штатомъ 

пли его гражданами съ одной стороны и иностранными государствами, 

гражданами или подданными съ другой.

<2)Во вейхъ дйлахъ, касающ ихся пословъ, другихъ уполномоченныхъ 
и консуловъ, и въ тйхъ дйлахъ, въ  которыхъ штатъ является одною 
пзъ тяжущихся сторонъ, верховному суду должна принадлежать 
первоначальная юрисдикция. Во вейхъ другихъ ранйе упомянутыхъ 
дйлахъ верховному суду должна принадлежать юрисдикция по аппел- 
лящ ямъ и относительно закона и  относительно фактовъ, съ тйми ис- 
клю четям и и  по такимъ лравиламъ, каш я будутъ установлены 

конгрессомъ.

(3)Всй преступленш, за  нсклгочетемъ тйхъ случаевъ, когда возбуж
дено уголовное преслйдовате противъ должностныхъ лицъ (C ases o f
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Im p each m en t), должны судиться судомъ присяжныхъ; судъ долженъ 
происходить въ томъ ш тате, въ которомъ совершено преступлеше; 

но если оно не совершено ни въ одномъ изъ штатовъ, то судъ долженъ 
происходить въ томъ месте или въ  тйхъ м’Ьстахъ, который будутъ 

указаны  закономъ, изданнымъ отъ конгресса.

Отдйлъ 3. (1)Подъ выражешемъ измена Соединеннымъ Ш татамъ 
сл'Ьдуе'гъ разуметь только возсташ е противъ нихъ съ оруж1емъ въ  
рукахъ, присоединеше къ ихъ врагамъ, оказаш е помощи и содейств!е 
втимъ врагамъ. Никто не можетъ быть признанъ виновнымъ въ  
изм ене иначе, какъ на основаны двухъ свид’Ьтельскихъ показанШ 
въ отношены къ одному и тому же явственному дМ ствш , или н а  
основанш собственнаго признан1я, сделаннаго на суде.

<2>Конгрессу должно быть предоставлено право назначать н аказаш е 
за  измену, но обвинительный приговоръ, подвергающей лиш енш  правь 
состояшя или штрафу, долженъ быть дей ствителен  только въ т е ч е т е  

жизни осужденнаго.

Статья TV.

Отд'Ьлъ 1. Въ каждомъ ш тате сл’Ьдуетъ относиться съ полнымъ 
довер1емъ и уважешемъ къ публичнымъ актамъ, офшцальнымъ доку- 
ментамъ и судебнымъ реш еш ямъ каждаго другого штата. А конгрессъ 
можетъ общими законами установить способъ, которымъ следуетъ 
удостоверять эти акты, документы и р е ш е т я  и ихъ силу.

Отделъ 2. (1)Гражданамъ каждаго штата должны быть предоставлены 
все  привилегы и права гражданъ въ другихъ штатахъ.

(2) Если человекъ, обвиняемый въ  которомъ-лпбо изъ штатовъ въ  
изм ене или въ другомъ преступлены, спасется бегствомъ отъ судебна- 

го преследоваш я и будетъ отысканъ въ другомъ ш тате, то по тре- 
бовашю исполнительной власти того штата, изъ котораго онъ бежалъ, 
онъ долженъ быть выданъ для отправки въ тотъ штатъ, ведомству 
котораго подсудно преступлеше.

(3) Кто обязанъ исполнять какую-нибудь службу или работу въ одномъ 
изъ штатовъ н а основаны местныхъ законовъ и убежитъ въ  другой 
штатъ, тотъ не можетъ быть освобожденъ отъ этой службы или работы
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н а  основати  какихъ либо законовъ или постановлен^ этого другого 

ш тата; онъ долженъ быть выданъ по требовашю того, кому долженъ 
былъ исполнять службу или работу.

Отд*лъ 3. ^  Новые ш таты могутъ быть принимаемы конгрессомъ 
въ  втогь Союзъ; но никакой новый ш татъ не можегь быть организо
в а н  или учрежденъ въ  сфер* юрисдикцш какого-либо другого ш тата; 
никакой штатъ не можетъ быть организованъ посредствомъ соеди
н ен ы  двухъ или бол*е пггатовъ или частей штатовъ безъ соглаш я 

какъ  законодательныхъ собранШ этихъ пггатовъ, такъ и конгресса.

<2)Конгрессу должно быть предоставлено право распоряжаться тер- 
ритор!ей или другой собственностью, принадлежащей Соединеннымъ 

Ш татамъ, и издавать относительно этой собственности вс* не
обходимый правила и руководства, а  въ  этой конституцш ничто не 
должно быть объясняемо въ такомъ смысла, который былъ-бы нару- 
шешемъ лравъ Соединенныхъ Ш татовъ или одного изъ штатовъ.

Отд’Ьлъ 4. Соединенные Ш таты должны обезпечить каждому 
штату, вступавшему въ  этотъ союзъ, республиканскую форму правле
н ы  и должны охранять каждый ш татъ отъ нещнятелъскихъ нашествШ, 

а  по просьб* законодателнаго собраш я или исполнительной власти 
(когда законодательное собраше не можетъ собраться) должны охра
нять каждый штатъ и отъ внутреннихъ насший.

Статья У.

Если дв* трети членовъ об*ихъ палать признаютъ это необходи- 
мымъ, конгрессъ долженъ предложить поправки этой конституцш, или 
же по просьб* законодательныхъ собранШ двухъ третей штатовъ 
долженъ созвать конвентъ для предлож ена поправокъ, которыя въ  
обоихъ случаяхъ будутъ им*ть обязательную силу въ  качеств* со- 
ставныхъ частей этой конституцш, если будутъ утверждены зако
нодательными собрашями трехъ четвертей штатовъ или конвентами 
въ  трехъ четвертяхъ пггатовъ,— такъ какъ  и тоть и  другой способъ 
утверждены можетъ быть предложенъ конгрессомъ; но никакая  по
правка, утвержденная ран*е ты сяча восемьсотъ восьмого года, не
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должна касаться перваго и четвертаго постановлен^ въ  девятомъ 
отдйлй первой статьи, и ни одинъ штатъ не можетъ быть безъ его 
соглаы я дишенъ равнаго съ другими штатами нрава голоса въ  сената.

Статья У1.

(1)Всй долги, которые были сделаны, и вей условш, которыя были 
заключены до утверждешя этой конституцш, должны считаться обя
зательными для Соединенныхъ Ш татовъ при этой конституцш точно 
такъ-же, какъ они были обязательны при конфедерации.

<2>Эта конститущя и  тЬ законы Соединенныхъ Ш татовъ, которые 

будутъ издаваться въ  исполнеше ея, равно какъ  вей трактаты, ко
торые заключены и л и  будутъ заключены подъ властью Соединенныхъ 

Ш татовъ, должны считаться верховнымъ закономъ страны, а  судьи 

въ  каждомъ штатй должны подчиняться этому закону, хотя-бы нйко- 
торыя постановлешя въ конституцш или въ  законахъ какого-либо 
ш тата и находились въ  противорйчш съ нимъ.

<3>Ранйе упомянутые сенаторы и представители, равно какъ члены 
законодательный» собрашй различныхъ штатовъ и  вей и с п о л ь н и -  

тельныя и судебный должностныя лица какъ Соединенныхъ Ш татовъ, 
такъ  и отдйлъныхъ штатовъ, должны дать присягу или аффирмацш , 
что будутъ поддерживать эту конституцш ; но никогда не слйдуетъ 

требовать принадлежности въ  какому-либо вйроисповйданш, какъ  
необходимаго услов1я для з а н я п я  какой-либо должности или для 
исполнешя какихъ-либо общестъенныхъ обязанностей въ  вйдйнш  
Соединенныхъ Штатовъ.

Статья УП.

Утъерждейе конвентами девяти штатовъ должно считаться доста- 
точнымъ для введеш я этой конституцш въ  тйхъ штатахъ, которые 

утвердила ее этимъ способомъ.
Утверждена на конвентй съ  единогласнаго одобрешя присутству- 

ющихз» штатовъ семнадцатаго сентября 1787 года отъ Р. X. и  въ
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рЪ надцатомъ году независимости Соединенныхъ Ш татовъ Америки. 
В ъ удостов'Ьреше чего мы подписались подъ ней нашими именами.

Д ж о р д ж ъ  В а ш ж н г т о н ъ ,  
Президента и  депутать отъ Виргинш.

Н ь ю - Г  е м п ш и р ъ .

Джонъ Лангдонъ Николасъ Гильманъ

. М а с с а ч у с е т т с ъ .
Н ата тел ь  Горамъ Руфусъ Кингъ

К о н н е т и к у т ъ .
Вилльямъ Самюэль Джонсонъ Роджеръ Ш ерманъ

Н ы о - 1 о р к ъ .
Александеръ Гамильтонъ

Вилльямъ Ливингстонъ
Н ь ю - Д ж е р з и .

Вилльямъ Паттерсонъ
Давидъ Брирли Джонатанъ Дэйтонъ

Б. Франклинъ
П е н с и л ь в а и 1 я .

Томасъ Миффлинъ
Робертъ Моррисъ Джорджъ Клаймеръ
Томасъ Фптсимонсъ Джэйредъ Ингерсоль
Джэймсъ Вильсоиъ 1>вернеръ Моррисъ

Джорджъ Ридъ
Д е  л а в е р ъ .

Гоннингъ Бедфордъ, младппй
Джонъ Дикинсонъ Ричардъ Бассеттъ
Джэйкобъ Брумъ 

Джэймсъ МкГенри

М э р и л е н д  ъ.

Дань офъ С е т ь  Томасъ Джениферъ
Дашелъ Карроль 

Джонъ Блэръ

В  и р  г и и 1 я .
Джэймсъ Мадисонъ, младппй
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Вилльямъ Блаунтъ 
Гыо Вш ш амсонъ

Дж. Рутледжъ 
Ч арлсъ Пинкни

С е в е р н а я  К а р о л и н а .

Ричардъ Доббзъ Спэйть

Ю ж н а я К а р о л и н а .

Чарлсъ Котсвортъ Пинкни 
Пирсъ Бутлеръ

Г е о р М я .
Вилльямъ Фью Абрамъ Бальдвинъ

СвидЗлельствуеть ВИЛЛЬЯМЪ ДЖАКСОНЪ, секретарь

Статьи, дополняюпця Конститущю Соединенныхъ Ш татовъ Америки, 

предложенный конгрессомъ и утвержденный законодательными 

собратям и  отд’Ьльныхъ штатовъ согласно съ пятой статьей перво

начальной конституцш.

[Статья I.]*

Конгрессъ не долженъ издавать законовъ о введены какой-либо 
религы  или о запрещ ены  свободно исповйдывать какую-либо релипю, 
или о стеснены  свободы слова и печати, или объ ограничены правъ 

народа мирно собираться и обращаться къ правительству съ прось

бами о прекращ ены  злоупотребленШ.

[Статья П .]

Такъ какъ хорошо организованная милищя необходима для 
безопасности свободнаго государства, то не слйдуеть отнимать у  

народа право им-Ьть у себя и носить оруж1е.

♦Первыя десять поправокъ Конституцш Соединенныхъ Штатовъ бш и предложены 
ваконодательнымъ собрашямъ отд£льныхъ штатовъ первымъ конгрессом!», 25  
сентября 1789 года. Ихъ утвердили слЪдуюпце штаты, и объявлешя ихъ утверж- 
дешя губернаторами этигь штатовъ были постепенно сообщены конгрессу 
президентомъ: Нью-Джерзн, 20 ноября 1789 года; Мэрилендъ, 19 декабря 1789  
года; СЪверная Каролина, 22 декабря 1789 года; Южная Каролина, 19 января 
1790 года; Ныо-Гемпширъ, 25  января 1790 года; Делаверъ, 28 января 1790  
года; Пенсильвашя, 10 марта 1790 года; НыоЛоркъ, 27 марта 1790 года; Родъ- 
Айлендъ, 15 поня 1790 года; Вермонтъ, 3 ноября 1791 года, н Виргишя, 15  
декабря 1791 года. Въ журналагь конгресса нЬть доказательства, что законо- 
дательныя собрашя Коннетнкута, Георгш н М ассачусетса когда-либо утвердили 
ихъ.
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[Статья Ш .]

Въ мирное время нельзя помещать солдать ни въ кавомъ доме 
безъ соглаыя его владельца, а  въ военное время можно помещать 

только такимъ способомъ, который будетъ предписанъ закономъ.

[Статья IV .]

Н е следуетъ нарушать право народа н а  то, чтобъ личность, домъ, 
бумаги и вещи каждаго были ограждены отъ ничемъ не вызванныхъ 

обысковъ и захватовъ, а  приказы  о произведены обысковъ должны 
быть выдаваемы только н а  основаны правдоподобныхъ мотивовъ, 

подкр'Ьпленныхъ присягой или аффирмащей, и въ  нихъ должно быть 

точно указано место, въ  которомъ следуегь произвести обыскъ и 
должны быть указаны  то лицо и те  вещи, который должны быть за 

держаны.

[Статья V .]

Никто не можеть быть привлеченъ къ ответственности за  уголовное 

или какое-нибудь другое позорное преступлеше иначе, какъ  по обви- 
ненш  присяжными Большого Джури, за  псключешемъ делъ, возника- 
ющихъ въ сухопутной арм ы  или во флогЬ или въ  мил ищи въ то время, 

какъ они находятся на действительной службе по случаю войны или 

общественной опасности; никто не можеть быть подвергнуть два 

р аза  за  одно и то же преступлеше опасности уголовнаго н аказаш я; 
никто не можеть быть принужденъ въ  какомъ-либо уголовномъ д е л е  
свидетельствовать противъ самого себя; никто не можеть быть лишенъ 

жизни, свободы или собственности безъ надлежащаго судопроизвод
ства: частную собственность нельзя отбирать н а  общественное 
употреблеше безъ справедливаго вознаграждеш я.

[Статья V I.]

При всехъ  разбирательствахъ уголовныхъ делъ обвиняемый долженъ 
пользоваться правомъ на скорый и публичный судъ безпристрастныхъ 

присяжныхъ того ш тата и округа, где было совершено предполагае
мое преступлен1е, а  этотъ округъ долженъ быть предварительно опре-
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д^ленъ закономъ; онъ иьйетъ право н а  то, чтобъ его известили о 

свойстве и  о причине обвинев!я, чтобъ его поставили на очную ставку 
съ  свидетелями, дающими показан1я не въ его пользу, чтобъ онъ 

имелъ право путемъ принуждешя вызвать свидетелей въ его пользу 
и  пользоваться помощью защитника.

[Статья УП.]

Д ля тяжебныхъ делъ, основанныхъ н а обычномъ праве и  ценностью 

иска превышающихъ двадцать долларовъ, сохраняется право судиться 
судомъ присяжныхъ, и никакой фактъ, бывпий на разсмотреши при- 

сяжныхъ, не можегь быть подвергнуть пересмотру въ какомъ-либо 
суде Соединенныхъ Ш татовъ иначе, какъ по уставамъ обычнаго 

права.

[Статья УШ .]

Запрещ ается требовать слишкомъ больппя обезпечешя, налагать 
слишкомъ больппя денежный пени и приговаривать къ жестокимъ 
и  необычайнымъ наказан1ямъ.

[Статья IX .]

П еречислете въ констптущп пзвестныхъ правь не должно быть 

объясняемо въ такомъ смысле, что она уничтожаетъ или умаляетъ 
права, оставппяся принадлежностью народа.

[Статья X.]

П рава, не предоставленныя конституцией Соединеннымъ Ш татамъ 

и  не отнятыя ею у штатовъ, принадлежать отдельнымъ штатамъ или 
народу.

Статья XI.*

Судебная власть Соединенныхъ Ш татовъ не должна быть объясня
ема въ  такомъ смысле, который далъ бы возможность распространять 

ее н а  кашя-либо тяжебный дела, н ачатая  или ведупцяся противъ
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одного изъ Соединенныхъ Ш татовъ гражданами другого ш тата или 
гражданами и  подданными какого-либо иностраннаго государства.

Статья ХШ*

Выборщики должны собираться въ  своихъ ш татахъ и выбирать 
посредствомъ баллотировки президента и вице-президента, изъ 
которыхъ, по меньшей м'Ьр'Ь, одинъ не долженъ принадлежать къ  числу 
жителей одного съ выборщиками ш тата; они должны называть въ  

своихъ избирательныхъ запискахъ то лицо, которое они выбираю ть 

въ  президенты, и особыхъ запискахъ то лицо, которое они выбирають 

въ  вице-президенты; они должны составить отдельные списки всйхъ 
лицъ, въ  пользу которыхъ были поданы голоса для зам Зицетя должно

сти президента, и вс'Ьхъ лицъ, з а  которыхъ были поданы голоса для 
вамйщ ешя должности вице-президента, и должны указать число голо- 
совъ, поданныхъ за  каждаго; эти списки они должны подписать и 
скрепить и  затЬмъ отправить запечатанными въ  м’Ьстопребываше 
правительства Соединенныхъ Ш татовъ на имя председателя сената; 
— председатель сената долженъ вскрыть все  письменныя удостовйре- 
ш я  въ присутствш сената и палаты представителей, и затем ъ должны 

быть сочтены поданные голоса;— то лицо, которое получило самое 
большое число голосовъ при выборе президента, должно быть прези- 
дентомъ, если это число составляетъ большинство всехъ  назначенныхъ 

выборщпковъ; если-же никто не получилъ такого большинства голо
совъ, то палата представителей должна немедленно выбрать посред

ствомъ баллотировки президента изъ техъ лицъ, не превышающпхъ 

трехъ, который получили самое большое число голосовъ. Но при 
выборе президента голоса должны быть отбираемы по ш татамъ такъ,

♦Одинадцатая поправка Конститущи Соединенншъ Штатовъ была предложена 
8аконодательнымъ собратямъ отд£льпыхъ штатовъ третьимъ конгрессомъ 5 марта 
1794 года и о томъ, что она была утверждена законодательными собратями трехъ 
четвертей штатовъ, было объявлено въ посланщ президента къ конгрессу отъ 8  
января 1798 года.

1Дв£надцатая поправка Конститущи Соединенныхъ Штатовъ была предложена 
8аконодательныыъ собратямъ отдЪльныхъ штатовъ восьыымъ конгрессомъ 12 
декабря 1803 года, на мйсто первоначальнаго третьяго параграфа перваго отдела 
второй статьи и о томъ, что она была утверждена законодательными собрашями 
трехъ четвертей штатовъ, было объявлено въ прокламацш государственная 
секретаря отъ 25 сентября 1804 года.
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чтобъ представительство каждаго ш тата имело одинъ голосъ; q u o ru m  
для  этой цели  должно состоять изъ  члена или нзъ членовъ отъ двухъ 
третей штатовъ, а  большинство вс&хъ штатовъ необходимо для выбора. 
Если-же палата представителей не выберетъ до четвертаго числа 
слйдующаго марта м есяца президента въ  томъ случай, когда право 
такого выбора предоставлено ей, то вице-презизентъ долженъ 
действовать за  президента точно такъ же, какъ  и въ  случае смерти 
президента или его неспособности къ отправлены) должности.

Лицо получившее самое большее число голосовъ при выборе вице- 
президента, должно быть вице-президентомъ, если это число составля
ешь большинство всехъ  назначенныхъ выборщиковъ; если-же никто 
не получидъ большинства голосовъ, то сенать долженъ выбрать вице- 

президента изъ двухъ лицъ, стоящихъ во главе списка; для этой 

цели  quorum  должно состоять изъ двухъ третей всего числа сена- 

торовъ, а  большинство всего числа необходимо для выбора. Но ни
какое лицо, не соответствующее установленнымъ конститущею усло- 
Ы ямъ для избран1я въ  президенты, не можешь быть выбрано в ъ  вице- 
президенты Соединенныхъ Ш татовъ.

Статья ХШ .*

Отделъ 1. Н и рабство ни вынужденное нахождение въ  услуженш 
н е  должны существовать ни въ  Соединенныхъ Ш татахъ ни въ какомъ- 
либо месте, подчиненномъ ихъ юрисдикщи, за  исклю четемъ гЬхъ 

случаевъ, когда они служить наказаш емъ за  преступлете, доказан
ное установленнымъ способомъ.

Отделъ 2. Конгрессу должно быть предоставлено право издавать 
для  исполнешя этой статьи уместные законы.

♦Тринадцатая поправка Конституции Соединенныхъ Штатовъ быха предюжена 
гаконодатехьнынъ собрашямъ отдЪльныхъ штатовъ тридцать-восьмымъ конгрессомъ 
1 февраля 1865 года и о томъ, что она быха утверждена законодательными 
собрашями двадцати семи изъ тридцати шести штатовъ, было объявлено въ прок- 
ламацщ государственнаго секретаря отъ 18 декабря 1865 года. Эти штаты суть: 
Иллинои, Родъ-Анлендъ, Мичиганъ, Мэрилендъ, Ныо-1оркъ, Западная Виргишя, 
Мэйнъ, Канзасъ, Массачусеттсъ, Пенснльвашя, Виргишя, Огайо, Мизури, Невада, 
Индоана, Луиз'тна, Миннесота, Висконсннъ, Вермонтъ, Теннеси, Арканзасъ, 
Коннетикутъ, Нью-Гемшпиръ, Южная Каролина, Алабама, Северная Каролина 
я  Георг1я.

2 8 2



КОНСТИТУЦИЯ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ

Статья ХГУ\*

ОтдЪлъ 1. ВсякШ, родившШся въ  Соединенныхъ Ш татахъ или 
причисленный къ ихъ населенно всл,Ьдств1е натурализации, и подчи
ненный ихъ юрисдикцш, считается гражданиномъ Соединенныхъ 
Ш татовъ и того штата, въ которомъ им’Ьетъ м$сто жительства. Н ика
кой штатъ не долженъ издавать или приводить въ  исполнеше каш е- 
либо законы, которыми ограничиваются привилегш или права 
гражданъ Соединенныхъ Ш татовъ; никакой ш татъ не долженъ кого-

♦Четырнадцатая поправка Конституцш Соединенныхъ Штатовъ бш а предложена 
ваконодательнымъ собраншмъ отдЪльныгь штатовъ тридцать девятымъ конгрес
сом^ 16 шля 1866 года. 21 шля 1868 года конгрессъ принялъ н привелъ въ 
свйд’бнш государственна™ департамента резолющю, въ которой значилось, что 
законодательный собрашя штатовъ Коннетикута, Теннесси, Ныо-Джерзи, Орегона, 
Вермонта, Нью - 1орка, Огайо, Иллинои, Западной Внргиши, Канзаса, Мэйна, 
Невады, Мизури, Инд1аны, Миннесоты, Нью-Гемпшира, М ассачусетса, Небраски, 
Айовы, Арканзаса, Флориды, Северной Каролины, Алабамы, Южной Каролины н 
Лупз1аны, составляющихъ бол£е ч£мъ три четверти вс£хъ штатовъ Союза, утвер
дили четырнадцатую поправку Конституцш Соединенныхъ Штатовъ, порядкомъ 
предложенную двумя третями каждой палаты тридцать девятаго конгресса. И 
такъ было решено, что «вышеупомянутая четырнадцатая статья симъ объявляется 
принятой вакъ часть Конституцш Соединенныхъ Штотавъ, и что она должна быть 
легально обнорадованной государственнымъ секретаремъэ. Государственный 
секретарь согласно съ этимъ обнародовалъ прокламащю 28 шля 1867 года, въ 
которой было объявлено, что предложенная четырнадцатая поправка была 
утверждена ниже-упомянутымъ способомъ законодательными собрашями тридцати 
изъ тридцати шести штатовъ. Эти штаты суть: Коняетикутъ, 30 шня 1866 года; 
Нью-Гемпширъ, 7 шля 1866 года; Теннесси, 19 шля 1866 года; Еью-Джерзи, 11 
сентября 1866 года (и законодательное собрате этого штата приняло резолюцш 
въ апр£л£ 1868 года, имеющую цйль отказаться отъ соглатя на нее); Орегонъ, 
19 сентября 1866 года; Вермонтъ, 9 ноября 1866 года; Теория отбросила ее 13  
ноября 1866 года и утвердила ее 21 шля 1868 года; Северная Каролина отбросила 
ее 4  декабря 1866 года и утвердила ее 4  шля 1868 года; Южная Каролина 
отбросила ее 20  декабря 1866 года и утвердила ее 9 поля 1868 года; НьюЛоркъ 
утвердилъ ее 10 января 1867 года; Огайо утвердилъ ее 11 января 1867 года 
(и законодательное собрате этого штата приняло резолющю въ январй 1868  
года, имеющую Ц’Ьль отказаться отъ соглатя на нее); Иллинои утвердилъ ее 15  
января 1867 года; Западная Виргищя, 16 января 1867 года; Канзасъ, 18 января 
1867 года; Мэйнъ, 19 января 1867 года; Невада, 22 января 1867 года; Мизури, 
26  января 1867 года; Ищцана, 20 января 1867 года; Миннесота, 1 февраля 
1867 года; Родъ-Айлендъ, 7 февраля 1867 года; Висконсинъ, 13 февраля 1867  
года; Пенсильватя, 13 февраля 1867 года; Мпчиганъ, 15 февраля 1867 года; 
Массачусеттсъ, 20  марта 1867 года; Небраска, 15 шея 1867 года; Айова, 3  
апреля 1868 года; Арканзасъ, 6 апреля 1868 года; Флорида, 9 поня 1868 года; 
Луиз1ана, 9 шля 1868 года, и Алабама, 13 шля 1868 года. Теория опять 
утвердила поправку 2 февраля 1870 года. Тексасъ отбросилъ ее 1 ноября 1866  
года и утвердилъ ее 18 февраля 1870 года. Виргитя отбросила ее 19 января 
1867 года и утвердила ее 8 октября 1869 года. Поправка была отброшена 
штатомъ Кентуки 10 января 1867 года, Делаверомъ 8 февраля 1867 года, 
Мэрилендомъ 23 марта 1867 года, и послй этого она не была утверждена этими 
штатами.
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либо лишать жизни, свободы или собственности безъ надлежащего 
судопроизводства и  не долженъ отказывать въ  равномъ со всеми по

кровительства законовъ кому-либо, подчиненному его юрисдикцш.
Отделъ 2. Представители должны быть распределены между 

отдельными штатами соразмерно съ числомъ населеш я; при этомъ 
следуетъ включать въ счета всехъ  жителей пггата, за  исключешемъ 
необложенныхъ налогами индейдевъ. Но если при назначеш и выбор- 

щиковъ президента и вице-президента Соединенныхъ Ш татовъ, или 
при выборе представителей въ конгрессъ, административныхъ и 
судебныхъ должностныхъ лиць штата, или членовъ законодательнаго 
собраш я ш тата, будетъ отказано въ праве голоса кому-либо изъ 
жителей пггата мужскаго пола, имеющему двадцать одинъ годъ отъ 
роду и принадлежащему къ числу гражданъ Соединенныхъ Ш татовъ, 

или если какимъ-нибудь способомъ будетъ ограничено это право иначе, 
какъ  з а  учаспе въ  мятеже или за  какое-нибудь другое лреступлеше, 
то представительство штата должно быть уменьшено соразмерно съ 
тем ь, какъ число такихъ гражданъ мужскаго пола относится къ 
общему числу гражданъ этого ш тата, "остиппихъ двадцати одного 
года.

Отделъ 3. Н е можетъ быть сенаторомъ или представителемъ въ  
конгрессе, или выборщикомъ президента ч вице-президента, или з а 
нимать какую-либо гражданскую или военную должность при Соединен

ныхъ Ш татахъ или при которомъ-либо ш тате тотъ, кто въ  качестве 
члена конгресса или должностного лица Соединенныхъ Ш татовъ, 
или члена законодательнаго собраш я какого-либо пггата, или админи

стративного или судебнаго должностного лица какого-либо штата, 
поклялся поддерживать конституцш Соединенныхъ Ш татовъ, а  потомъ 
принялъ учаспе въ  возстанш или мятеже *ея врагамъ. Но конгрессъ 
можетъ отменить такое ограничеше правъ двумя третями голосовъ 
каждой палаты.

Отделъ 4. Н е должна быть подвергаема сомнешю обязательная 
сила разрешенного общественного долга Соединенныхъ Ш татовъ, со 
вклгочешемъ долговъ, сделанныхъ для уплаты пенсШ и наградъ за  

услуги, оказанный при подавленщ возставля или мятежа. Н и

* против них, или оказывал содействие и поддержку врагам Соединен
ных Штатов» — Ред.
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Соединенные Ш таты, ни который-либо изъ отдйльныхъ штатовъ не 

должны брать на себя или уплачивать каше-либо долги или денежный 
обязательства, которыя были доследстшемъ помощи, оказанной 
возсташго или мятежу противъ Соединенныхъ Ш татовъ, и  не должны 
удовлетворять никакихъ требовашй вознограждешя за  утрату или з а  
эманципацш  какого-либо невольника; вей таш е долги, денежный 
обязательства и  требовашя вознаграж дены  долж ны  считаться неза
конными и недействительными.

Оэдель 5. Конгрессу должно быть предоставлено право издавать 
умйстные законы для приведешя въ  исполнеше цоетановлешй, 
изложенныхъ въ предшествующей статье.

Статья XV.*

Отдйлъ 1. Право гражданъ Соединенныхъ Ш татовъ участвовать 
въ  подаче голосовъ не должно быть уничтожаемо или сокращаемо ни 
Соединенными Ш татами, ни которымъ-либо изъ штатовъ въ виду расы , 

ц вета кожи или прежняго нахождешя въ  услуженш.

Отделъ 2. Конгрессу должно быть предоставлено право издавать 

законы для приведеш я въ  исполнеше этой статьи.

♦Пятнадцатая поправка Конституцш Соединеныгь Штатовъ была предложена 
законодательнымъ собрашямъ отд£льныгь штатовъ сороковымъ конгрессомъ 27  
февраля 1869 года и въ прокламацш государственнаго секретаря отъ 30 марта 
1870 года было объявлено о томъ, что она была утверждена законодательными 
ообратями двадцати изъ тридцати семи штатовъ. Сдйдуюпце штаты утвердили ев 
такого и такого то числа (они проводятся зд4сь въ томъ порядк*, въ которомъ 
они дали знать объ этомъ государственному департаменту): Северная Каролина,
6 марта 1869 года; Западная Впргитя, 3 марта 1869 года; Массачусеттсъ, 9 -12  
марта 1869 года; Висконсинъ 9 марта 1869 года; Мэйнъ, 12 марта 1869 года; 
Луиз1ана, 5 марта 1869 года; Мнчиганъ, 8 марта 1869 года; Южная Каролина^ 
16 марта 1869 года; Пенсильвашя, 26  марта 1869 года; Арканзаса 30  март* 
1869 года; Коннетикута, 19 мая 1869 года; Флорида, 16 шня 1869 года; 
Иллинои, б марта 1869 года; Инд1ана, 13-14  мая 1869 года; НьюЛоркъ,
7 марта-14 апреля 1869 года (и законодательное собрате этого штата приняло 
резолющю б января 1870 года, имеющую ц£ль отрекаться отъ соглатя на нее); 
Ныо-Гемпширъ, 7 поля 1869 года; Невада, 1 марта 1869 года; Вермонта, 21  
октября 1869 года; Виргишя, 8 октября 1869 года; Мизури, 10 января 1870  
года; Мпссиссшши, 15-17 января 1870 года; Огайо, 27 января 1870 года; 
Айова, 3 февраля 1870 года; Канзасъ, 18-19 января 1870 года; Миннесота, 
19 февраля 1870 года; Родъ-Айлендъ, 18 января 1870 года; Небраска, 17  
февраля 1870 года; Тексасъ, 18 февраля 1870 года. Штата Теория тоже 
утвердилъ поправку 2 февраля 1870 года.
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Статья ХУЫ-

Конгрессу должно быть предоставлено право налагать и собирать 

налоги н а  доходы, откуда бы они не происходили, не распределяя 
ихъ между отдельными штатами и безъ взгляда н а  какой-либо цензъ 

или перепись.

Статья ХУЛ.*

м С ен ата  Соединенныхъ Ш татовъ долженъ состоять изъ  двухъ 
сенаторовъ ота каждаго ш тата, избираемыхъ его народомъ н а  шесть

tШecтнaдц&тaя поправка Конституцш Соединенныхъ Штатовъ была предложена 
законодательным! собашямъ различныхъ штатовъ шестьдесятъ первымъ конгрес
сом! 12 поля 1909 года и въ доклад^ отъ 25 февраля 1913 года государственный 
секретарь объявилъ, что она была утверждена законодательными собраншми 
сгЬдующигъ тридцати восьми изъ сорока восьми штатовъ: Алабама, 17 августа 
1909  года; Кентуки, 8 февраля 1910 года; Южная Каролина, 23 февраля 1910  
года; Иллинои, 1 марта 1910 года; Миссиссишш, 11 марта 1910 года; Тексасъ, 
17 августа 1910 года; Огайо, 19 января 1911 года; Айдаго, 20 января 1911 года; 
Орегонъ, 23 января 1911 года; Вашингтон!, 26 января 1911 года; Калифоршя, 
31 января 1911 года; Монтана, 31 января 1911 года; Инд1ана, 6 февраля 1911  
года; Невада, 8 февраля 1911 года; Небраска, 11 февраля 1911 года; Северная 
Каролина, 11 февраля 1911 года; Колорадо, 20 февраля 1911 года; Северная 
Дакота, 21 февраля 1911 года; Мнчиганъ, 23 февраля 1911 года; Айова, 27  
февраля 1911 года; Канзасъ, 6 марта 1911 года; Мизури, 16 марта 1911 года; 
Мэпнъ, 31 нарта 1911 года; Теннесси, 11 апреля 1911 года; Арканзасъ, 22  
апреля 1911 года; Висконсинъ, 26 мая 1911 года; НьюЛоркъ, 12 шля 1911  
года; Южная Дакота, 3 февраля 1912 года; Аризона, 9 апреля 1912 года; 
Миннесота, 12 Ьоня 1912 года; Луиз1ана, 1 шля 1912 года; Делаверъ, 3 февраля 
1913 года; Вайомннгъ, 3 февраля 1913 года; Нью-Джерзи, б февраля 1913 года; 
Нью-Мексико, 5 февраля 1913 года. Штаты Коннетикутъ, Ныо-Гемпширъ, Родъ- 
Айлендъ и Юта отбросили эту поправку.

♦Семнадцатая поправка Конституцш Соединенныхъ Штатовъ была предложена 
законодательнымъ собрашямъ различныхъ штатовъ шестьдесятъ вторымъ конгрес
сом! 16 мая 1912 года, и въ доклад^ отъ 31 мая 1913 государственный секретарь 
объявилъ, что она была утверждена законодательными собрашями слЪдующихъ 
тридцати двухъ изъ сорока восьми штатовъ: Массачусеттсъ, 22 мая 1912 года; 
Аризона, 3 Ьоня 1912 года; Миннесота, 10 Ьоня 1912 года; НыоЛоркъ, 15  
января 1913 года; Канзасъ, 17 января 1913 года; Орегонъ, 23  января 1913  
года; Северная Каролина, 25 января 1913 года; Калифоршя, 28  января 1913  
гоза; Мичиганъ, 28  января 1913 года; Айдаго, 31 января 1913 года; Западная 
Виргишя, 4  февраля 1913 года; Небраска, 5 февраля 1913 года; Айова, 6  
февраля 1913 года; Монтана, 7 февраля 1913 года; Тексасъ, 7  февраля 1913  
года; Вашингтон!, 7 февраля 1913 года; Вайомннгъ, 11 февраля 1913 года; 
Колорадо, 13 февраля 1913 года; Иллинои, 13 февраля 1913 года; Северная 
Дакота, 18 февраля 1913 года; Невада, 19 февраля 1913 года; Вермонта, 19 
февраля 1913 года; Мэйнъ, 20 февраля 1913 года; Ныо-Гемпширъ, 21 февраля 
1913 года; Оклагома, 24  февраля 1913 года; Огайо, 25 февраля 1913 года; 
Южная Дакота, 27 февраля 1913 года; Инд1ана, 6 марта 1913 года; Мизури, 
7 марта 1913 года; Нью-Мексико, 15 марта 1913 года; Нью-Джерэи, 18 марта 
1913 года; Теннесси, 1 апреля 1913 года; Арканзасъ, 14 апреля 1913 года; 
Коннетикутъ, 15 апреля 1913 года; Пенсильвашя, 15 апреля 1913 года; Вискон- 
сннъ, 9 мая 1913 года.
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л^гь, и  каждый сенаторъ долженъ им-Ьть одинъ голосъ. Выборщики 
въ каждомъ ш тате должны удовлетворять т$мъ услов1ямъ, к а т я  
требуются отъ выборщиковъ самой многолюдной составной части 
законодательныхъ собранШ штата.

<2)Если откроются вакансш  въ представительстве какого-нибудь 
ш тата въ сенате, то исполнительная власть этого ш тата должна 
распоряжаться о производстве выборовъ, чтобы замещ ать т а т я  

вакансш . Но законодательное со б р ате  какого-либо ш тата можетъ 
уполномочить исполнителнительную власть его сделать временный 

н а зн а ч е т я  до того времени, когда народъ заместить эти вакансш  

посродствомъ выборовъ по наказу закондательнаго собрашя.
<3>Эта поправка не должна излагаться въ такомъ смысле, что она 

им-Ьетъ обратную силу на выборъ или срокъ какого-либо сенатора, 
избраннаго раньше ч$мъ она сделается действительною, какъ часть 
конституции
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ОТ РЕДАКЦИИ

В последующие годы Конгресс принял дополнительные 
поправки к  Конституции:

Статья 18 (ратифицирована 16 января 1919 г.)

Отдел 1. Год спустя после ратификации этой статьи запре
щается производство, продажа и перевозка спиртных напитков 
в рамках импорта или экспорта в США и из США. Этот запрет 
распространяется на территории, подлежащие юрисдикции 
Соединенных Штатов.

Отдел 2. Конгресс и отдельные штаты имеют право изда
вать соответствующие законы для соблюдений этой статьи.

Отдел 3. Эта статья недействительна до  ее ратификации 
как конституционной поправки законодательными органами 
определенного Конституцией числа штатов в течение семи лет со 
дня представления им этой поправки Конгрессом.

Статья 19 (ратифицирована 18 августа 1920 г.)

Право граждан Соединенных Штатов голосовать на выбо
рах не должно нарушаться или отрицаться в зависимости от пола.

Конгресс имеет право обеспечить соблюдение этой поправ
ки путем принятия соответствующих законов.

Статья 20 (ратифицирована 23 января 1933 г.)

Отдел 1. Срок пребывания президента и вице-президента 
на их постах заканчивается в полдень 20 января, срок пребыва
ния на их постах сенаторов и членов Палаты представителей за
канчивается в полдень 3 января в тот год, в который закончи-
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лась бы их служба, если бы эта статья не была ратифицирована. 
Срок службы их преемников начинается в то же время.

Отдел 2. Конгресс должен собираться не реже чем раз 
в год. Первая сессия Конгресса должна начинаться в полдень 
3 января, если не будет принят закон, переносящий начало сес
сии на другое время.

Отдел 3. В случае смерти президента в период, на который 
он был избран, президентом становится вице-президент. Если 
президент не был избран к моменту, когда начинается срок 
деятельности нового президента, или если избранный президент 
не смог в тот момент приступить к исполнению своих обязаннос
тей, то обязанности президента исполняет избранный вице-пре
зидент до приступления президента к исполнению его обязаннос
тей. Если же ни президент, ни вице-президент не в состоянии 
приступить к исполнению своих обязанностей до момента вступ
ления в должность нового президента, то Конгресс имеет право 
решить, кто будет исполнять обязанности президента, или же оп
ределить порядок избрания лица, который будет эти обязаннос
ти выполнять, и это лицо должно действовать до приступления 
к  обязанностям президента или вице-президента.

Отдел 4. В случае смерти одного из кандидатов, из кото
рых Палата представителей избирает президента, а также в слу
чае смерти одного из лиц, из которых Сенат избирает вице-пре
зидента, Конгресс принимает закон об их заместителях.

Отдел 5. Отделы 1 и 2 должны войти в силу 15 октября  
после ратификации данной статьи.

Отдел 6. Эта статья недействительна до ее ратификации в 
качестве поправки к Конституции законодательными органами 
трех четвертей штатов в течение семи лет после того, как Конг
ресс представил штатам эту поправку.

Статья 21 (ратифицирована 5 декабря 1933 г.)

Отдел 1. Отменяется статья 18 поправки к Конституции 
Соединенных Штатов.

Отдел 2. Ввоз спиртных напитков в Соединенные Штаты 
и на территории, которыми владеют Соединенные Штаты, а так
же их перевозка по США и этим территориям, являются наруше-
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нием закона и запрещаются.
Отдел 3. Эта статья недействительна до ее ратификации 

в качестве поправки к Конституции законодательными органа
ми штатов, как этого требует Конституция, в течение семи лет 
после того, как Конгресс представил штатам эту поправку.

Статья 22 (ратифицирована 27 февраля 1951 г.)

Отдел 1. Никто не может быть избран президентом более 
двух раз, и никто, кто занимал пост президента или выполнял 
обязанности президента более двух лет в срок, на который было 
избрано иное лицо, не может быть избран на пост президента, 
более одного раза. Эта статья не распространяется на занимав
ших пост президента в период, когда Конгресс представил эту  
поправку, и не препятствует занимавшим пост президента или 
исполнявшим его обязанности до вступления этой поправки в 
силу, находиться на посту президента или исполнять обязаннос
ти президента до истечения срока.

Отдел 2. Эта статья недействительна до ее ратификации 
как поправки к Конституции законодательными органами 
трех четвертей штатов в течение семи лет с момента ее пред
ставления Конгрессом.

Статья 23 (ратифицирована 29 марта 1961 г.)

Отдел 1. Округ, который является местом пребывания 
правительства Соединенных Штатов, в соответствии с решением  
Конгресса избирает столько же выборщиков президента и ви
це-президента, сколько составили бы в сумме сенаторы и члены 
Палаты представителей от этого округа, если бы он был штатом, 
но не больше, чем штат с наименьшим населением. Эти выбор
щики присоединяются к выборщикам от штатов и рассматри
ваются на выборах президента и вице-президента как выборщи
ки от штата. Они должны собраться в округе и выполнить все 
обязанности, предусмотренные статьей 12 поправки к Конститу
ции.

Отдел 2. Право принять соответствующие законы для  
обеспечения этой статьи принадлежит Конгрессу.
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Статья 24 (ратифицирована 23 января 1964 г.)

Отдел 1. Ни Соединенные Штаты, ни отдельные штаты не 
должны отрицать право граждан на участие в предварительных 
и других выборах президента или вице-президента, выборщиков 
президента или вице-президента, сенатора или члена Палаты 
представителей Соединенных Штатов по причине неуплаты ими 
каких-либо налогов.

Отдел 2. Право принять соответствующие законы для 
обеспечения соблюдения этой статьи принадлежит Конгрессу.

Статья 25 (ратифицирована 10 февраля 1967 г.)

Отдел 1. В случае отзыва президента с поста, его смерти 
или ухода в отставку, президентом становится вице-президент.

Отдел 2. При освобождении поста вице-президента прези
дент назначает нового вице-президента, который приступает к  
своим обязанностям после его утверждения большинством 
обеих палат Конгресса.

Отдел 3. Если президент подает временному президенту 
Сената и спикеру Палаты представителей письменную деклара
цию, что он не в состоянии выполнять свои обязанности, то до  
его письменного заявления о возвращении к обязанностям пре
зидента его полномочия и обязанности переходят к вице-прези
денту, который становится исполняющим обязанности прези
дента,

Отдел 4. Если вице-президент и большинство представи
телей исполнительной власти или другого органа, указанного 
Конгрессом, передадут президенту Сената и спикеру Палаты 
представителей письменное заявление о том, что президент не 
в состоянии выполнять свои полномочия и обязанности, то ви
це-президент должен немедленно взять на себя полномочия и обя
занности президента в качестве исполняющего обязанности пре
зидента. После того, как президент передаст президенту Сената 
и спикеру Палаты представителей письменное заявление, что он 
в состоянии выполнять свои полномочия и обязанности, он 
возвращается к их исполнению, если вице-президент и боль
шинство представителей исполнительной власти или другого
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указанного законом органа не подадут в течение четырех дней 
президенту Сената и спикеру Палаты представителей письмен
ное заявление, что президент все еще не в состоянии выполнять 
свои обязанности и полномочия. В случае, если такое заявление 
будет получено, решение по этому вопросу должен принять 
Конгресс, созвав в течение 48 часов чрезвычайную сессию (если 
Конгресс в это время не проводит свое регулярное заседание). 
Если Конгресс в течение 21 дня после получения последнего 
письменного заявления (а в перерывах между сессиями — в те
чение 21 дня после созыва чрезвычайной сессии), решит двумя  
третями голосов обеих палат, что президент не в состоянии 
выполнять свои полномочия и обязанности, то вице-президент 
продолжает оставаться исполняющим обязанности президента; 
в противном случае президент возвращается к исполнению своих 
полномочий и обязанностей.

Статья 26 (ратифицирована 1 июля 1971 г.)

Отдел 1. Право граждан Соединенных Штатов, достигших 
18 лет, или старше, голосовать на выборах не должно нарушать
ся или отрицаться за ними Соединенными Штатами или отдель
ными штатами в связи с возрастом.

Отдел 2. Право принять соответствующие законы для  
обеспечения соблюдения этой статьи принадлежит Конгрессу.
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As T. Васильев 

Рене Фюлоп-Миллер

ИЗ КНИГИ „ОХРАНА”* 
(РОССИЙСКАЯ ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ)

Пожалуй, случаи, имевшие место после революции 1917 го
да, яснее всего показывают, что без техники, развитой охранным 
отделением, мало что можно сделать. Министр юстиции Керен
ский обратился к бывшим чиновникам охранки, находившимся 
в то время в тюрьме, за советом, как лучше всего противостоять 
интригам большевиков. Среди тех, к кому он обратился, был 
генерал Глобачев, начальник петербургской охранки. Его аресто
вали сразу после революции и тут же предложили использовать 
его опыт в борьбе нового правительства против экстремистов. 
Я хочу рассказать о моем собственном сходном опыте.

Сотрудничество с тайными агентами, завербованными в 
среде бунтовщиков, необходимо для политической полиции, но 
от этого еще очень далеко до провокации, или прямого подстре
кательства, в чем всегда обвиняли охранное отделение. На самом 
деле, такого рода обвинения могут быть подтверждены только 
одним путем: враги старого режима произвольно изменили 
значение слова ’’провокация”, и стали называть любого челове

* A. T . Vassilyev, Rene Fulop-Miller, The Ochrana, The Russian 
Secret Police. J. B. Lippincoff Company, Philadelphia and London,  
1930,  pp. 63-72; 85-89.
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ка, тайно снабжавшего нас информацией, агентом-провокато- 
ром. На самом деле точное значение этого многократно ском
прометированного слова совсем иное. Агентом-провокатором 
является лишь тот, кто сам затевает некое революционное дви
жение, а затем доносит властям на одураченных им людей. 
Если это слово понимать указанным образом, то я могу заве
рить, что настоящие провокации не только никогда не поощря
лись царским правительством, но сурово наказывались.

Более того, охранному отделению, к сожалению, никогда 
не разрешали устраивать заговоры. Среди образованных ’’серед
няков” России считалось модным, с полным отсутствием пони
мания и меры, сочувствовать тому, что они принимали за либе
ральные идеи; и в результате антиправительственные силы ока
зывались сами по себе достаточно сильными, чтобы требовалось 
искусственно поддерживать их или чтобы охранное отделение 
организовывало бы заговоры в приписываемой ему манере. 
Отвратительные смутьяны Бурцев, Гершуни, Балмашов, Каляев, 
Савинков и прочие, сообща работавшие десятилетиями, чтобы 
разрушить нашу страну, до сих пор не смогли дать свидетельст
ва, что их спровоцировали на их революционную деятельность.

Нет нужды скрывать, что кое-где, из-за неопытности мест
ных властей, провокации действительно имели место, но если в 
Управлении полиции узнавали о таком случае, виновных строго 
наказывали. Руководители Управления — Коваленский, Е. И. Ву- 
ич, М. И. Трусевич и я — всегда чрезвычайно заботились о том, 
чтобы такие непозволительные действия не остались незамечен
ными, не говоря уже об их одобрении.

Большинство имевших место провокаций следует рас
сматривать как последствия революции 1905 года. Волнения 
показали, что политическая полиция численно мала, чтобы успеш
но унять беспорядочное бурление. Чтобы смягчить это зло, 
начальник полиции М. И. Трусевич, организовал на местах 
специальные отделы в помощь сотрудникам, ведущим рассле
дования политических дел. Из-за нехватки людей, способных 
возглавить такие отделы, Трусевичу пришлось назначить на эти 
должности молодых армейских офицеров. Естественно, этим 
новым служащим очень часто не хватало знаний и опыта и, в 
довершение, между ними и местными властями нередко возни-
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кали трения.
Кроме того, какое-то время Управление полиции применя

ло неверную практику оценки деятельности секций -  механи
чески, по числу рапортов об обнаруженных интригах революцио
неров. Получалось так, что, если в каком-то районе заговорщи
ки не были очень активны, сотрудник имел основания опасаться 
плохого впечатления о себе в Санкт-Петербурге, поскольку он не 
предоставлял соответствующих сообщений. Это естественным 
образом приводило к соблазнительной идее создания беспо
рядков путем их провоцирования, чтобы раскрывший их офи
цер заслужил у руководителей Управления репутацию особо 
полезного.

Я несколько раз сталкивался с такими случаями. Среди 
них выделяется произошедший в Екатеринославе в 1906 году. 
Меня послал туда министр внутренних дел П. Н. Дурново. От 
прокурора местного суда я узнал, что незадолго до моего приез
да глава Охранного отделения обнаружил подпольный печатный 
станок революционеров. Однако проводившие детальное рас
следование этого дела городские власти сразу же обнаружили 
неопровержимые свидетельства против расследования, проведен
ного Охранным отделением. Вот как это было. В помещении 
типографии нашли несколько сотен экземпляров в высшей сте
пени криминальной брошюры, и соответствующий шрифт был 
установлен в станке. Изучавший дело следователь взял образец 
этого шрифта и выяснил, что в каком-то месте в наборе отсут
ствует слово ’’этот”. Но в готовых экземплярах брошюры это 
слово наличествовало. Сразу стало ясно, в чем дело. Охранное 
отделение имело отпечатанные где-то прокламации; один из 
агентов принес их в типографию и быстро установил соответ
ствующий шрифт. Если бы этот агент не допустил небрежности 
в выполнении своего задания, трюк сработал бы, и невинный 
человек был бы сослан в Сибирь. Но в сложившейся ситуации 
начальник местного Охранного отделения получил нагоняй, 
расследование было немедленно прекращено, и ни единый волос 
не упал с головы печатника. Я сообщил об этом министру, 
который собственноручно написал на полях документа: ’’Ответ
ственный за это сотрудник должен немедленно уйти в отставку; 
начальнику корпуса жандармов — незамедлительно сообщить
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о его смещении”.
С другим случаем провокации я столкнулся, когда был 

главой особого отдела полицейского управления. Начальник 
жандармского отдела при Охранном отделении железной дороги 
на дальневосточной границе, который, скорее всего, прежде ни
когда не участвовал в расследованиях политических дел, сооб
щил, что революционеры из России регулярно собираются в од
ном клубе в Токио. Чтобы обезвредить этих людей, сообщил он, 
он уполномочил своего агента взорвать клуб. Прочтя это сооб
щение, я кинулся к шефу полиции и все ему сообщил. Этому 
жандармскому офицеру немедленно послали телеграмму, самым 
категорическим образом запрещая выполнение его безумной 
затеи. К счастью, телеграмма пришла вовремя, предупредив 
насилие, спланированное одним из наших же людей.

Этим исчерпываются все известные мне случаи провокаций. 
Если говорить откровенно, Управление полиции во многих 
случаях проявляло излишнюю подозрительность по отноше
нию к своим подчиненным в вопросе соблюдения ими границ 
их полномочий.

Работа тайных агентов ограничивалась отправлением в 
Охранное отделение сообщений о деятельности революционных 
групп; им строго запрещалось активное участие в действиях, 
враждебных интересам государства. Разумеется, члены револю
ционной группы, в которую входил агент, могли потребовать 
от него выполнения какой-то части работы, и он не всегда мог от 
этого увильнуть, не вызывая подозрений. Соответственно, мы 
разрешали нашим помощникам участие в тайных собраниях и 
соучастие в выполнении мелких поручений. Но когда дело каса
лось серьезных и опасных предприятий, сотрудничающему с по
лицией не разрешалось повиноваться предводителям мятежни
ков, и тогда вставал вопрос, как найти заслуживающий доверия 
предлог для отказа от выполнения их инструкций. Поэтому 
агенту было трудно, с одной стороны, создавать впечатление 
ревностного участия в партийных делах, а с другой, отказывать
ся от заданий, наказуемых как тяжелое преступление. Если тай
ный агент не проявлял достаточного рвения, он рисковал вы
звать подозрения своих сообщников, и они могли его убить. 
Если же, с другой стороны, его участие в насильственных дейст-
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виях революционеров заходило слишком далеко, он легко мог 
оказаться в ситуации, исключавшей возможность возвращения к 
прежнему образу жизни.

Случалось иногда, что наши агенты были вынуждены, в 
целях самосохранения, брать у революционеров пропагандист
скую литературу компрометирующего характера и даже взрыв
чатку, особенно когда возникала опасность домашнего обыска. 
В таких случаях, согласно инструкции, наши помощники долж
ны были приносить литературу и взрывчатые вещества своему 
начальнику в отделение полиции, а затем объявить своей группе, 
что они были вынуждены уничтожить материалы, так как квар
тирная хозяйка стала что-то подозревать, или найти другое прав
доподобное объяснение. В обязанности начальников отделов 
Охранного отделения входило помогать агентам изыскивать 
извинительные мотивы на потребу революционеров и иногда 
даже устраивать ради этого небольшие представления. Таким 
образом власти могли заполучить важные документы, не комп
рометируя агента в глазах заговорщиков.

Читатель может спросить, почему не всегда производились 
аресты лиц, о которых сообщали агенты, и почему, с другой сто
роны, в течение долгого времени полиция выглядела безучаст
ным наблюдателем махинаций опасных заговорщиков. Это объяс
няется сложной структурой революционных организаций. Начать 
с того, что тайный агент полиции обычно знает лишь немногих 
незначительных участников заговорщических групп, в то время 
как настоящие руководители остаются в тени. Дело обстояло 
так, что деятельность организаций, имевших целью разрушение 
российского государства, уже была настолько разработанной, 
что ее нельзя было преодолеть плохо продуманными мерами 
насилия. Если бы полиция взяла за правило производить аресты 
сразу по получении первых сообщений своих осведомителей, 
она заполучила бы только незначительные винтики, которым 
даже не были известны детали заговоров, и мы никогда не смог
ли бы раскрыть подлинные размеры организации. Наши враги 
могли смеяться за нашей спиной, если бы мы немедленно аресто
вывали малозначительных лиц, выдвинутых вперед, так как 
этим самым мы предупреждали бы об опасности настоящих 
руководителей.
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Вообще революционные общества представляли собой 
столь же сложную систему, как и Охранное отделение. Руково
дители на особо ответственных постах очень редко встречались 
со своими товарищами, не входившими в узкий круг активис
тов^  скрывались под вымышленными именами. Поэтому обыч
но революционер не знал, кто на самом деле стоит над ним. 
Вся корреспонденция доставлялась по невинно выглядевшим 
подставным адресам, на жаргоне этих людей называвшимся 
’’холостыми”. Почти все ведущие деятели революционного лаге
ря имели фальшивые паспорта, и были столь искусны в сохра
нении секрета своей личности, что часто для властей наибольшей 
трудностью было установить, кто же в самом деле находится 
перед ними.

Все письменные материалы, которые могли быть инкрими
нированы, составлялись при помощи сложных шифров, писались 
невидимыми чернилами и хранились в весьма искусно выбран
ных потаенных местах. Опытные революционеры всегда стара
лись увериться, что за ними никто не следует на улицах, и были 
разработаны специальные меры предосторожности на случай 
неожиданной полицейской облавы. Если сотрудники Охранного 
отделения неожиданно появлялись в квартире, вызвавшей у них 
подозрение, застигнутые там всегда умудрялись, задергивая 
занавески или каким-либо еще способом, сообщить об этом 
своему человеку, дежурившему снаружи на улице, и мы зна
ли, что никто из заговорщиков не придет в раскрытую нами 
квартиру.

Руководящие работники партий мятежников, как правило, 
находились за границей и, в силу этого, вне досягаемости влас
тей. В частности, Швейцария долго была центром разных социа
листических и революционных организаций, использовавших эту 
страну как убежище, из которого они осуществляли системати
ческие усилия для подрыва царской власти.

Одним из наиболее важных средств, использовавшихся 
всеми этими группами, были тайные печатные станки. Обнару
жить и обезвредить такие очаги революции было одной из глав
ных задач Охранного отделения, и решить ее можно бы
ло только с помощью тайных сотрудников. Если мы на
ходили такой станок, вся найденная продукция конфисковы-
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валась и уничтожалась; все, у кого находили хотя бы часть вы
пущенных подрывных материалов, на более или менее длитель
ные сроки, отправляли в Сибирь.

Наиболее опасными врагами, с которыми приходилось 
иметь дело Охранному отделению, были анархисты, одержимые 
слепой жаждой разрушения, стремившиеся уничтожить на своем 
пути всех приверженцев власти и порядка в государстве. Среди 
них было много людей с фанатической верой в правоту своих 
идей и необходимость такого рода действий. Но были среди 
анархистов и люди, просто искавшие возможности удовлетво
рить свои извращенные и преступные инстинкты.

Много хлопот доставляли Охранному отделению так на
зываемые боевые группы социалистов-революционеров, часто 
совершавшие попытки покушения на жизнь членов царской 
семьи или на служащих правительственных учреждений и поли
ции, Численность павших от взрывов и выстрелов, организован
ных этой террористической организацией, очень велика. Даже 
жизнь царя часто находилась под серьезной угрозой. Нам пос
тоянно сообщали о заговорах с целью убить монарха; необходи
ма была предусмотрительность и изобретательность, чтобы пре
дотвратить эти преступления.

# # #

Кстати, говоря об отношениях между полицейскими влас
тями и революционерами, я хотел бы в конце коротко расска
зать о покушении на Столыпина, главу Совета министров, пос
кольку об этом прискорбном случае ходили многочисленные 
и совершенно неверные слухи. Безответственные любители вме
шиваться в чужие дела даже имели бесстыдство обвинить неко
торых членов императорского дома в косвенном соучастии в 
этом преступлении.

В августе 1906 г. было совершено покушение на жизнь 
Столыпина, которое могло бы служить предостережением. 
Сам министр чудом уцелел, но члены его семьи и многие другие 
оказались жертвой этого заговора. Преступление было совер
шено, когда Столыпин жил в особняке на Аптекарском острове 
и довольно часто устраивал приемы. Четверо заговорщиков
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подъехали в коляске к дверям министерского дома. Они вели 
себя как приглашенные гости и вошли в дом. Один из них был 
в военной форме и шлеме, где был спрятан заряд динамита. 
Когда он бросил шлем, последовал страшный взрыв, сразу пре
вративший дом в кучу развалин. Несколько гостей и многие слу
ги были убиты; сын и дочь Столыпина были тяжело ранены. 
Безумные убийцы сами были разорваны на куски.

Этот ужасный случай сильно повлиял на политику минист
ра. Прежде он скорее склонялся к либеральной точке зрения, 
но начиная с этого времени, занял позицию энергичного сопро
тивления радикальным тенденциям в стране. Чудом спасшись 
от покушения на его жизнь, он твердо и решительно стал проти
востоять всем революционным силам. Он оставался на этой по
зиции, пока не погиб при другом нападении.

Судьба, которой, как он чувствовал, он не мог избежать, 
настигла его летом 1911 года. Царь посетил Киев, и в его свите, 
среди других выдающихся деятелей, был глава Совета минист
ров. Власти приняли все меры, чтобы уберечь царя от нападения. 
По приказу Столыпина, возглавлять управление полицейской 
службой было доверено генералу Курлову.

Несколько дней спустя после прибытия двора в Киев 
бывший тайный агент по фамилии Богров появился в местном 
отделении Охранного отделения и сообщил, что ему известен 
в подробностях план покушения на царя, замышленный груп
пой, намеревающейся осуществить свой заговор в Киеве. Сооб
щение Богрова звучало очень правдоподобно, и власти приняли 
даже большие, чем обычно, предосторожности. Но ничего осо
бенного не происходило — до времени.

Программа празднеств включала спектакль в Киевском 
театре. Излишне говорить, что в месте, где были император и 
высшие должностные лица, его сопровождавшие, проверке гос
тей было уделено особое внимание. Генерал Курлов принял все 
предосторожности, чтобы никто, кроме тех, относительно кого 
не могло быть ни малейших подозрений, не находился рядом. 
Вследствие этого все позволили себе быть беспечными в этот 
вечер; никто не имел ни малейшего предчувствия, что во время 
представления будет убит премьер-министр.

Это совершил тайный агент Богров. Под каким-то предло-
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гом он появился в театре, когда шла пьеса, передал Кулябко, 
который был первым заместителем главы специальной поли
цейской службы в Киеве, какую-то совершенно несущественную 
информацию. Таким образом, Кулябко повинен в неосторож
ности, повлекшей самые серьезные последствия: после того как 
Богров передал Кулябко свое донесение, тот сказал Богрову, 
чтобы он ушел, но не проверил, было ли выполнено это распоря
жение. Оставив Богрова без присмотра, Кулябко занялся други
ми делами, и Богров нашел возможность, через какое-то время, 
проскользнуть незамеченным в зрительный зал. Он сразу выстре
лил в Столыпина несколько раз, и тот упал тяжело раненым. 
Через два дня он умер от этих ранений в больнице.

Этот случай дал врагам генерала Курлова хороший повод 
утверждать, что он как глава специальной полицейской службы, 
лично ответственен за это несчастье. Его Величество распорядил
ся о проведении расследования, которым должен был руково
дить Трусевич, глава российской полиции. Хотя Трусевич не 
очень хорошо относился к генералу Курлову, расследование ни 
к  чему не привело, и в конце-концов было прекращено по рас
поряжению царя.

Какие обстоятельства побудили тайного агента Богрова 
убить Столыпина, не вполне ясно до сих пор. Быть может, он 
давно хотел совершить это преступление, для этого втерся в до
верие к  властям, доставляя ложные сведения. Однако более 
правдоподобным кажется, что шайка заговорщиков, к  которой 
он принадлежал, выбрала его в самый последний момент для 
убийства премьер-министра, и он не посмел, опасаясь их мщения, 
отказаться выполнить их приказ.
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Разбитое копыто Боксера заживало медленно. 
Мельницу стали восстанавливать уже на следующий 
день после окончания победных торжеств. Боксер не 
взял освобождения от работ ни на один день. Он ста
рался не показывать виду, что страдает от болей 
в ноге. По вечерам, правда, он признавался Кловер, 
что копыто его несколько беспокоит. Кловер делала 
ему припарки из жеваной травы и вместе с Бенджа
мином уговаривала Боксера работать не надрываясь. 
„Лошадиные легкие тоже не вечны”, — говорила она 
ему. Но Боксер не слушал. „У меня только одна 
цель, — говорил он, -  еще до ухода на пенсию убедить
ся, что строительство идет к завершению”. Еще ког
да принимали трудовое законодательство Фермы 
Энимал, было решено, что свиньи и лошади выходят 
на пенсию в возрасте 12 лет, коровы — в 14 лет, со
баки — в 9 лет, овцы в семь, а куры и гуси в пять 
лет. Всем были обещаны щедрые пенсии. Хотя никто 
на ферме пенсионного возраста еще не достиг, гово
рили об этом в последнее время много. Теперь, так 
как поляну за садом отвели под ячмень, пошли слу
хи, что скоро участок большого выгона будет отго
рожен и превращен в специальное пастбище для пен-
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сионеров. Для лошадей пенсия была определена 
в свое время в размере 5 фунтов зерна в день ле
том и 15 фунтов сена зимой. По общественным празд
никам предполагалось выдавать еще и морковку 
или, может быть, яблоко. Боксеру исполнялось 12 
лет в августе следующего года.

Между тем, жилось на ферме нелегко. Зима ока
залась не теплее, чем в прошлом году, а пищи было 
еще меньше. Для всех, кроме свиней и псов, приш
лось еще сократить продовольственную пайку. „Ура
вниловка, — объяснил Визгун, — противоречит прин
ципам Энимализма”. Он доказывал без труда, что, 
хотя так и может иногда показаться, но в действи
тельности никакой продовольственной проблемы 
на ферме не существует. Конечно, ситуация в теку
щий момент вынудила произвести пересмотр продо
вольственных норм (Визгун всегда говорил не „сок
ращение”, а именно „пересмотр”), но в сравнении 
с временами Джонса общее улучшение питания жи
вотных — огромное. Он зачитывал цифры пронзи
тельной скороговоркой, детально показывая, что 
они теперь получают больше овса, больше сена, 
больше кормовой свеклы, чем во времена Джонса, 
что питьевая вода у них теперь гораздо лучшего ка
чества, рабочий день короче, продолжительность 
жизни увеличилась, а детская смертность сократи
лась, что соломы в стойлах стало больше, а мух 
меньше. Животные ему верили. Сказать по правде, 
все, что было при Джонсе, почти полностью выветри
лось из их памяти. Они сознавали, что теперешняя 
их жизнь тяжка и сурова, что они часто голодают 
и часто мерзнут и от работы свободны разве что во 
сне. Но, конечно же, раньше было еще хуже. В это 
они охотно верили. А главное, раньше они были раба
ми, а теперь освободились, в этом принципиальная 
разница, все время подчеркивал Визгун.
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Ртов на ферме прибавилось. Осенью четыре 
свиноматки опоросились почти одновременно, ро
див общим счетом тридцать одного поросенка. 
Все они были пегие и вычислить их происхождение 
было нетрудно! Наполеон оставался единственным 
нехолощеным кабаном на ферме. Впоследствии, 
как только появятся кирпичи и бревна, предполага
лось построить в саду школу. Пока же Наполеон лич
но руководил воспитанием поросят на кухне. Поро
сята занимались спортом в саду и им не рекомендо
валось играть с другими несовершеннолетними жи
вотными. Примерно тогда же было установлено пра
вило, что когда свинья встречается на тропинке 
с какимннибудь другим животным, последнее долж
но посторониться и уступить дорогу, а также, что все 
свиньи любого звания имеют исключительное право 
носить зеленый бантик на хвосте по воскресеньям.

Сезон завершили сравнительно успешно, но де
нег все равно не хватало. Предстояло закупить песок, 
кирпич и известку для строительства школы, к тому 
же опять надо было копить средства на мельничный 
механизм. А кроме того, были нужны свечи и керо
син для дома и сахар на стол Наполеону (другим 
свиньям Наполеон запретил есть сахар, заботясь о 
том, как бы они не ожирели). Требовалось пополнить 
таявшие запасы гвоздей, шпагата, угля, проволоки, 
заплат, собачьих сухарей, различных инструментов, 
пришлось продать стог сена и часть урожая картофе
ля, а поставки яиц на рынок увеличить до шести со
тен в неделю, так что цыплят куры высиживали 
совсем немного, только чтобы поддержать поголовье 
на прежнем уровне. Кормовой рацион, урезанный 
в декабре, в феврале сократили вторично и, в целях 
экономии, было запрещено зажигать керосиновые 
лампы в стойлах. Но свиньи не были похожи на го-
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подающих и даже прибавляли в весе. Как-то в конце 
февраля после полудня, теплый, сильный, аппетит
ный запах, неслыханный никогда ранее, разнесся 
по двору из заброшенной еще при Джонсе пивоварни. 
Кто-то сказал, что очень похоже пахнет вареный яч
мень. Животные жадно втягивали в себя воздух 
и гадали: не им ли на ужин готовится это варево? 
Но никакого варева они во всяком случае не полу
чили, а в следующее воскресенье вышел указ, соглас
но которому весь ячмень отныне будет поступать 
в распоряжение свиней. Полянка за фруктовым са
дом уже была засеяна. А вскоре поползли слухи, 
что в ежедневный рацион каждой свиньи входит 
теперь пинта пива. Сам Наполеон получал полгаллона 
пива в день, которое всегда подавали в супнице 
фирмы „Краун Дерби”.

Лишения, которые приходилось нести, хотя бы 
отчасти скрашивались тем, что жизнь теперь стала 
торжественнее и красивее. Было больше песен, ре
чей, шествий. Наполеон решил проводить раз в неде
лю Стихийную Демонстрацию в память о победах 
и сражениях фермы Энимал. В назначенное время 
все животные, оставив работу, должны были в воинс
ком строе и маршевым шагом делать круг почета 
вдоль всех границ фермы. Во главе процессии шли 
свиньи, следом за ними лошади, потом коровы, ов
цы и домашняя птица. Псы бежали по бокам, а чер
ный петух Наполеона вышагивал впереди колонны 
демонстрантов. Боксер и Кловер всегда носили зе
леное знамя с копытом и рогом, украшенное лозун
гом ,Да здравствует товарищ Наполеон!”. После де
монстрации декламировали сложенные в честь Напо
леона стихи, Визгун делал доклад, в коем знакомил 
животных с деталями последних достижений в облас
ти производства продуктов питания, а иногда палили
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из ружья. Овцы были величайшими энтузиастами 
Стихийных Демонстраций. Если кто-то ворчал (такое 
случалось, когда свиней и псов не было рядом), 
что они зря теряют время на глупости, выстаивая на 
холоде часами, овцы непременно прерывали ворча
ние единодушным блеянием: „Четыре — хорошо, 
две — плохо!”. Но в общем, эти торжества доставля
ли животным радость. Ведь они напоминали им, что, 
в конце концов, они и вправду хозяева самим себе 
и работают только на себя — и это служило им утеше
нием. Песни и шествия , цифровые сводки Визгуна, 
ружейная пальба, петушиные клики и колыхание 
знамен помогали им забывать о пустом брюхе хотя 
бы ненадолго.

Перевод: В. П. (Москва, СССР)
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