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ЧАСТЬ I

Проблема и ее решение

Глава 1

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мы вступили в период истории, когда мировая политика
оттеснила национальную и внутреннюю политику на задний
план и охватила всю планету. Повидимому мы переживаем
критический период и сейчас, как никогда ещё в истории,
дело идет о судьбе всего человечества. Тысячи книг и де
сятки тысяч статей твердят нам за последние годы, что
мы достигли «поворотного пункта», «перекрестка», что нам
угрожает катастрофа, что наша цивилизация на краю гибе
ли.
И в то же время лидеры нашего западного полушария
сохраняют, как ни странно, невозмутимое спокойствие. Они
продолжают пользоваться методами, традициями, лозунгами
и идеями безмятежного прошлого. Они свысока обвиняют в
«истерии» тех граждан, которые требуют выявления тайных
агентов непримиримого врага и устранения их с влиятель
ных постов в правительстве. Они считают «фанатиками»
тех, кто берет всерьез заявления коммунистов о предстоя'
щем завоевании ими всего мира. Они называют «фашиста
ми» и «поджигателями войны» тех, кто не хочет оставаться
пассивным вплоть до того рокового момента, когда атомное
оружие, получив всеобщее распространение, приведёт наш
мир к гибели.
Наши лидеры уверяют нас, что наше ощущение ката
строфы — лишь субъективная аберрация, самовнушение.
1*
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Если мы заглянем в историю — говорят они — то мы об
наружим, что каждая эпоха ощущала себя в состоянии
кризиса, на поворотном пункте. Всегда были войны, депрес
сии, голод и революции. Человечество всегда жило в этой
атмосфере. Изобретение огнестрельного оружия было, исто
рически говоря, столь же критическим, как и изобретение
атомного оружия. Поэтому — заключают они — мы посту
пим правильно, если сохраним спокойствие.
Этот вопрос является основным, и не только в теории,
но и для практических действий. Если наша эпоха по су
ществу не отличается от остальных, то нет оснований для
каких либо чрезвычайных решений. Методы и идеи прош
лых времён не смогли, правда, дать миру полного счастья
и покоя; но они всё же помогали нам и быть может выве
зут нас и на этот раз. Если же, напротив, мы живем не
в обычное время, а в период подлинного кризиса и ката
строфы, то естественно предположить, что старые пути не
годятся и, чтобы не быть поглощенными пучиной, мы дол
жны резко порвать с прошлым и перестроить наши идеи
и методы в соответствии с суровыми требованиями эпохи
кризиса.
Обозрение истории показывает нам, что действительно
в прошлые века часто бывали люди, которые думали, что
они живут в эпоху кризиса, перехода, революции или даже
катастрофы. Повидимому это должно было бы нас успоко
ить в нашей тревоге. Однако неверно, будто широко рас
пространённое ощущение кризиса всегда было на лицо. В
любом поколении не трудно встретить пару индивидов,
верящих в общее крушение, но это еще ничего не доказывает.
Эти ощущения легко объясняются индивидуальной психо
логией. К тому же суждение: «мы живем в переходную
эпоху» — есть просто тавтология: каждая эпоха является
переходной от прошлого к будущему.
Ощущения кризиса совершенно отсутствуют у класси
ческих писателей. Сократ, Платон и до некоторой степени
Аристотель были реформаторами, они порицали многое во
круг себя и остро видели многие социальные проблемы.
Однако они никогда не говорили и не писали о «социальной
катастрофе», хотя во времена Сократа и Платона социаль
ные основы Афин и других городов-государств Греции были
непоправимо расшатаны.
В английской литературе 18-го века ощущение кризиса
является лишь изредка, спорадически. Правда, начиная
с 16-го века крайние евангелические секты протестантизма
проповедывали крушения и катастрофы; однако их доктри
ны носили специальный характер: они были основаны на
религиозной догме, на Апокалипсисе, и сознательно расходи
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лись с историческими фактами. Начиная с 18-го века (а
кое в чём уже с 16-го) и вплоть до 20-го века доминирую
щей исторической идеей западной цивилизации была идея
бесконечного прогресса, т. е. прямая противоположность
идее катастрофы.
Отдельные исключения не меняют общего вывода: чув
ство кризиса проявляется сравнительно редко, лишь в
немногие исторические периоды. Один из них — быть мо
жет наиболее замечательный — это 3-й и 4-й века по Р. X.,
в особенности среди христианских писателей того времени.
Там мы находим убеждение в происходящем кризисе, про
являющееся как в стиле писаний, так и в содержании их.
Второй такой период — поскольку он проявлялся в
писаниях крайних религиозных революционеров — мы на
ходим в первой половине 16-го столетия.
Конец мира не настал, как предсказывали некоторые
писатели 4-го и 16-го веков; человечество не было уничто
жено новым потопом. Страшный Суд тоже не состоялся.
И тем не менее «катастрофические» писатели этих двух
периодов не могут быть названы больными, неврастеника
ми, истериками, или фанатиками. Исторически они были
правы в своих интуициях, а их «нормальные» современники
ошибались. Хотя мир и общество буквально и физически
и не были уничтожены, но данные исторические мир и
общество действительно были в процессе разрушения; бо
лее того, процесс этот был последовательно завершён.
В наши дни ощущение кризиса снова появилось и от
индивидуальных высказываний оно уже перешло в стадию
всеобщего признания. Мы его находим у наших крупных
поэтов, в их искажённой грамматике, как и в их метафорах
разрушения. Оно проявляется в изломанных и искривлён
ных формах Пикассо, в атональной музыке Шёнберга. Оно
воплощено в произведениях Джойса и Фокнера, Андрэ
Жида и Томаса Манна; и оно выступает совершенно от
крыто у Мальро, Силоне и Кёстлера. Оно отражается в
теологии нео-лютеранства и в философии экзистенциализ
ма. И оно подвергается идеологической трансформации в
книгах Шпенглера и Тойнби, так же как и в брошюрах
Розенберга и Ленина.

Итак, нам говорят, что мы живем в эпоху кризиса, подоб
ного тем, какие уже были дважды в истории. Но мы всё же
должны спросить себя: верно ли это? Оправдана ли ката
строфическая точка зрения, если мы можем так её на
звать?
5

j fee мировые войны на протяжении одного поколения,
уничтожившие от 50 до 100 миллионов людей и продуктов
человеческого труда на несколько триллионов долларов
являются казалось бы уже достаточным основанием для
положительного ответа. Однако эти войны составляют все
го лишь один пункт в длинном списке. Сюда надо ещё
причислить: 6 миллионов евреев, умерщвлённых в камерах
и лагерях смерти; 15 — 20 — 30 миллионов людей, томящихся в лагерях каторжного труда; миллионы крестьян,
убитых за то, что они любили свою землю; десятки мил
лионов беженцев и эмигрантов; так называемых Ди-Пи,
передвигающихся из Евразии на запад, наподобие варвар
ских орд 3-го и 4-го веков нашей эры. Эк комические
депрессии, которые потрясают структуру всего мира, же
стокие инфляции, разом лишающие народы всех сбереже
ний и денежных фондов, судебные процессы и чистки,
ликвидирующие сотни тысяч людей всех рангов и профес
сий — всё это признаки ненормальной эпохи. Волна рево
люций, поднявшаяся в 1917 г., с тех пор прибывала и
убывала, однако до сих пор не улеглась. Она бьётся о
каждый берег, начиная с островов Восточной Азии и кон
чая Панамским каналом.
Нет, кризис нашего времени — это не самовнушение и
не смутное предчувствие. Его можно видеть воочию на
улицах Дармштадта, где не осталось ни одного целого
дома. Его можно наблюдать в портале Св. Павла, где зияю
щие дыры намекают на будущее Лондонского Сити. О нём
говорят битком набитые поезда, уносящие в Сибирь населе
ние Прибалтики — три народа, осуждённые на уничтоже
ние. О нём вопиют трибуналы в Будапеште, Праге и Буха
ресте . Он ощутим в Ленинграде, в Роттердаме, в Бовэ, в
городах Италии. Он резко проявляется в Берлине, где без
образные руины указывают места, бывшие когда то цен
тром имперского города.
Видимые признаки кризиса принадлежат прошлому. Но
это лишь материальные символы того внутреннего хаоса,
который ещё недавно был настоящим и который может
вернуться снова. Ещё не все твердыни пали, не все пра
вительства свержены; насильственное перемещение на;
дов ещё не закончилось. Самый ярый оптимист еще не мо
жет найти достаточных предпосылок для успокоения.
Наш кризис имеет много аспектов. Он проявляется, на
пример, как кризис религиозный, кризис моральный, кри
зис искусства и кризис экономический; и каждый из них
подготовляет почву для общей катастрофы. Но в этой книге
я касаюсь только двух аспектов кризиса. Первый из них
может быть назван физическим кризисом; сущность его
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— в наличии атомного, биологического и т. под. оружия
массового истребления, что создает возможность катастро
фы — уничтожения цивилизованного общества, а может
быть и всего человечества. Второй аспект — это политиче
ский кризис. Он создался благодаря тому факту, что в
мире сейчас существуют только два крупных центра сил:
США и СССР, которые не могут ужиться друг с другом —
они несовместимы. Катастрофа, которой грозит нам поли
тический кризис, — это захват коммунизмом монопольной
власти во всем мире.
В высшей степени важно то, что коммунисты, как и все
вообще
тоталитарные
движения
нашего
века,
твёрдо усвоили катастрофическую точку зрения. В 1916 г.
тоталитаризм, представленный тогда лишь несколькими
тысячами сторонников Ленина, являлся столь незначитель
ной силой, что он был совершенно неизвестен даже поли*
тически грамотной публике. Сейчас, спустя 34 года, он вла
деет четвёртой частью всего мира и серьезно угрожает
остальной части его. Этим беспримерным успехом он обя
зан в значительной степени тому, что он усвоил катастро
фическую точку зрения, ибо в перспективе нашего века
эта точка зрения верна. Ленин был уверен, что мировая
война придёт неминуемо и что в течение войны старый
строй в России рухнет. И вся его энергия была направлена
к тому, чтобы в этот момент захватить власть в свои руки.
Гитлер был уверен, что Версальский мир будет рано или
поздно разбит вдребезги и он задолго строил планы за
хвата власти на его развалинах. Кто помимо Кремля слы
шал в 1939 или даже в 1942 г. имя Ходжы? Но Ходжа знал,
что его время — время войны, гражданской смуты и кру
шений — придёт, и в 1945 г. он его дождался и захватил
власть в Албании. Сталин рассчитывал на жестокое сопер
ничество «империалистических» держав и он готов был ис
пользовать его, подписывая пакт с Гитлером или сражаясь
с ним, заключая соглашения с Западом или нарушая их.
1 емократические лидеры считали кризисы за ненор
мальные, исключительные явления в истории, за ошибки,
которые могут быть избегнуты тщательным исполнением
повседневных задач. Поэтому они не сумели ни использо
вать кризиса, ни даже подготовиться к нему. Они очутились
в парадоксальном
положении,
/
- - понеся величайшие социальные поражения в двух воинах, которые они в военном
смысле выиграли, одержав величайшие в истории победы.
Мюнхен и Ялта были бы образцами дипломатии в 17-м
и 18-м веках, но нынче мы имеем дело не с императорами
и царями, но с тоталитарными массовыми революционерами.
7

Дни Венского Конгресса и Священного Союза давно мино
вали.
Нам говорят: дайте время и мы постепенно, шаг за ша
гом выкарабкаемся из кризиса. Лига Наций или ООН, план
Маршалла или план Доуса, золотой стандарт или Кэйнс’ов
дефицит, план Келлога или конференция министров ино
странных дел — будут шаг за шагам укреплять доверие,
разрешать проблемы и принесут мир и благоденствие... Но
времени нам не дано, ибо в мире уже образовалась страшная
сила, которая угрожающе предвещает нам, что мы не будем
йметь ни покоя, ни благополучия.
Мы находимся исторически в чрезвычайном положении,
в последней крайности. Это требует от нас новых и чрезвы
чайных решений. Мы можем избегнуть угрожающей ката
строфы только разрешив те проблемы, которые ставит пе
ред нами сегодняшний кризис — предвестник этой катаст
рофы.

Глава 2
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ АТОМНОЙ БОМБЫ
ч
Прежде чем изложить единственный, по моему мнению,
выход из нашего крайнего положения, я хочу коснуться то
го факта, который придает нашему кризису такую исключи
тельную остроту и напряженность. Я имею ввиду изобрете
ние и применение атомного оружия
*).
Мнения по поводу исторической значимости этого ору
жия могут быть разделены на два основных типа. Одни, в
том числе многие военные авторитеты, считают, что это
оружие не внесет существенных изменений в военное дело и
в историю человечества. По их мнению, атомное оружие —
это лишь очередной номер в длинном списке: дубина и ка
мень, меч, лук и стрелы, копьё, порох, ружьё, пушка, пуле*) Атомные бомбы, конечно, являются не единственным новым
оружием массового разрушения. Мы уже слышали о иных, ещё бо
лее страшных средствах. Ради простоты я буду говорить только об
«атомном оружии» или об «атомных бомбах»; но при этом я буду
иметь в виду все виды нового оружия большой разрушительной си
лы. Могу добавить, как свое личное мнение, что надо ожидать поя И*
ления ядерн ого оружия, основанного на открытии нового вида энер
гии, развертывающего совершенно новые перспективы.
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мёт, аэроплан, газ, ракеты... Новое оружие лишь повышает
степень смертоносности и разрушения, умножает количест
во смертей в единицу времени. Великие принципы страте
гии остаются неизменными. Атомная война будет выглядеть
совсем иначе, чем прежние войны и будет требовать иной
тактической подготовки, иных диспозиций; но она будет ре
шаться той же комбинацией превосходства в технике, в
стратегии и в духе армий.
другой тип мнений считает, что открытие ядерной энер
гии и применение её на войне вводит нас в совершенно но
вую эпоху истории. Война и одновременно вся человеческая
жизнь вступают в период полного изменения, прошлый
опыт уже не помогает. Чтобы быть на высоте положения, на
высоте «атомного века», мы должны революционизировать
наши идеи.
Перед нами два крайних и повидимому противополож
ных мнения. В таких случаях либеральные умы обычно счи
тают, что истина лежит посередине и заключается в компро
миссе между крайними пределами. Таким образом либера
лизм избегает неприятной обязанности смотреть в лицо прав
де и признать, что в большинстве случаев все мнения, кроме
одного, ложны.
Однако в нашем случае оба крайние мнения оказываются
истиной. Первое правильно напоминает, что атомные бомбы
созданы не в социальной пустоте; они не возникли сами со
бой, они изобретены и изготовлены группой людей, входя
щих в состав организованных обществ; всё это дело обуслов
лено прошлым, оно есть результат долгого, непрерывного
развития. Как физический факт, атомная бомба является в
области человеческого знания чем-то новым, единственным,
исключительным. Как социальный факт, она представляет
собою последнее звено длинной цепи социальных явлений.
Сейчас перед нами проблема: что делать с атомной бомбой,
как её использовать? Это не проблема ядерной физики, это
моральная и социальная проблема. К чему применить атом
ную бомбу, что с ней станется — это решает не сама атом
ная бомба, но люди; а люди выносят свои решения на основе
социальных условий, сложившихся веками.
С такой точки зрения введение атомного оружия не вно
сит в нашу жизнь коренных перемен. Уроки прошлого и ос
новные принципы военной стратегии остаются в силе. И тем
не менее вторая точка зрения тоже име^т свою правду. В
случае атомного оружия ставка и риск неизмеримо больше,
чем при любом ином социальном явлении; неизмеримо боль
ше, чем при всех предыдущих изобретениях; настолько
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больше, что мы можем с полным правом считать nj•itirэлемы,
в связи с этим возникающие, единственными.
Война была всегда, за немногими исключениями, свой
ственна человечеству, как целому. Вплоть до нашего време
ни людям удавалось приспособить войну к общим условиям
нашей жизни так, чтобы обеспечить не только дальнейшую
жизнь, но и развитие и процветание цивилизации во всех
её разнообразных проявлениях. Исключительность атомного
оружия состоит главным образом в том, что оно, впервые в
истории, создаёт реальную возможность полного уничтоже
ния человеческого рода
*).
Это уничтожение может произой
ти, по крайней мере, от двух причин: 1) побочные результа
ты атомного взрыва могут настолько отравить атмосферу во
круг земного шара, что дальнейшая жизнь будет невозмож
на, или же они могут отравить почву земли так, что она
больше не будет производить средства к существованию,
2) цепная реакция охватит основные элементы нашей плане
ты и жизнь на земле прервётся мгновенно.
Я предвижу, что наши ученые исследователи ядерной
энергии будут возражать против обеих этих перспектив; но
простым смертным достаточно ознакомиться с основными
идеями ядерной физики, чтобы усомниться в авторитетности
этих «ученых». Из пробных взрывов ясно, что ученым до
подлинно неизвестна сила диффузии побочных продуктов
атомного взрыва. Если так обстоит дело со взрывами пер
вых слабеньких бомб, то ещё меньше могут ученые предви
деть результаты одновременного взрыва тысяч тяжелых
атомных бомб.
Следовательно, чтобы оценить историческое значение
ядерного оружия, мы должны начать с утверждения наибо
лее важного из последствий его применения: оно делает
вполне возможным (пусть даже и маловероятным) в бли
жайшем будущем полное уничтожение человеческого рода
на земле. Это, правда, нельзя считать за «политический ре
зультат» (хотя при этом были бы разом «разрешены» все по
литические проблемы). Ведь вполне возможно, хотя ещё ме
нее вероятно, что жизнь на земле будет прекращена благо
даря столкновению её с огромным метеором; но мы, однако,
не учитываем этого случая в наших политических расче
тах. Вернемся поэтому к тем следствиям атомного оружия,
которые имеют более прямое отношение к политике.
Близкое разрушение цивилизованного общества при по
мощи атомного оружия не только вполне возможно, но и
*) Эта возможность заключена также и в методах биологической
войны, при условии ведения её в планетарном масштабе.
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весьма вероятно. Одна или две больших войны, в которых
обе стороны пустят в ход это оружие, по всей вероятности
уничтожат то, что мы зовем цивилизацией.
Современная цивилизация держится на весьма сложной
системе социальных установлений и технических достиже
ний. Ключевые пункты этой системы и управление ею сосре
доточены в больших городах. Атомное оружие специально
приспособлено для разрушения городов. Если оба противни
ка имеют запасы такого оружия и средства для переброски
его на большое расстояние, то мгновенное уничтожение
болыиих городов и индустриальных центров является вполне
возможным и вероятным. Результатом явилось бы полное
расстройство социальной жизни страны и невозможность её
восстановления, так как материалы для восстановления бу
дут также уничтожены. Человечество, уменьшившись в чи
сле, будет ещё продолжать свою жизнь, однако на более
низком, примитивном уровне, «Наш мир» исчезнет так же,
как исчезла Минойская цивилизация после внезапной и та
инственной катастрофы, разрушившей её жизненный центр
на острове Крите.
Дальнейшим очевидным следствием применения атомной
энергии явится ещё большее ускорение темпа исторических
событий, который за последние 50 лет и так уже достиг не
бывалого в истории предела. Изменения, которые в прошлом
заняли бы десятилетия и даже столетия, теперь сгрудились
на протяжении пары лет. Кризис следует за кризисом; нет
ни замедлений, ни спокойного промежутка. И так во всех
•к ластях жизни — политической, социальной, государствен
ной; законы, режимы, границы, монархи, права собственно
сти, конституции, валюты — всё меняется в течение одной
ночи. Национализация всей индустрии во Франции, в Чехо
словакии или в Англии проходит быстрее и вызывает мень
ше шума, чем в былые времена какой-нибудь парламент
ский запрос. Политические сенсации и разоблачения в Ар
гентине, Иране, Манчжурии, Германии, Испании, Палести
не... следуют одна за другой без перерыва. Сегодня сенса
ция — всемирный банк, завтра — гражданская война; ве
черние аншлаги о генеральной стачке в столице сменяются
на утро сообщениями о революции в колониях. США распре
деляют сейчас миллиарды легче и быстрее, чём раньше ре
шался вопрос о постройке небольшого моста. Правительства
сменяются непрерывно, подобно игрокам при состязании в
&
бридж.
Атомное оружие является, конечно, не единственной при
чинои этой чехарды; оно представляется, в некотором отно
шении, скорее симптомом, чем причиной. Ускоренный темп
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Исторических изменений вообще есть признак революции. В
данном случае дело идёт о социальной революции: с предыдущего поколения началась великая социальная революция
в планетарном масштабе, которая ещё не завершила своего
пути. Открытие атомного оружия лишь усилило процесс, по
добно тому, как кйслород, введенный под давлением, усили
вает первоначальное пламя.
Суть вся в том, что наличие атомного оружия не даёт
возможности отложить разрешение назревших проблем на
долгое время. Атомное оружие грозит — по крайней мере
побежденному — социальным уничтожением не в течение
столетий или поколений, а немедленно, завтра-же. Уже
Вторая Мировая война с её беспримерным в истории лозунгом «безусловной капитуляции», с её «обращением в по{•I«
шок» побеждённых показала, что народы и государства
дошли в нравственном отношении до того, что готовы вести
войну на полное истребление противника. Открытия в об
ласти ядерной энергии дают им теперь к этому физические
возможности и средства.
Короче, атомное оружие не позволяет миру выжидать.
Отсюда следует, что ни одна политическая программа се
годня не имеет конкретного значения, поскольку она не смо
жет выработать в ближайшие годы хотя бы временного при
емлемого ответа на проблему атомного оружия. У нас нет
времени для постепенного создания идеального общества
путём воспитания, или иного медленного процесса так на
столетие, или два. Цели, которые себе ставит реальная по
литика, должны быть достигнуты в течение максимум деся
ти лет.
Логика этого заключения, я полагаю, неопровержима.
Она разбивает вдребезги целый ряд хорошо продуманных
и абстрактно-ценных программ. Быть может эти программы
и не должны быть заброшены и забыты, но каждая из них,
которая требует для проведения в жизнь долгого срока,
должна быть дополнена краткосрочной программой, иначе
она будет невыполнимой и останется лишь утопией, поли
тически безответственной и нереальной.
Учитывая природу людей и особенности атомного ору
жия, мы приходим далее к следующему заключению:
Избежать возможности катастрофы можно только при
условии абсолютной монополии производства, обладания й
применения атомного оружия.
Мне могут возразить, что проще и вернее было бы унич
тожить все запасы уже изготовленного атомного оружия и
все лаборатории, заводы и материалы, необходимые для его
изготовления. Но такое возражение было бы типичным
12

разчиком абстрактной аргументации, не считающейся 1с ис
торической реальностью. Атомное оружие, равно как и сред
изводства, не вышли готовыми наподобие Афи
ства его
ны Паллады, из головы современного Зевса. Они являются
конечным продуктом всего долгого развития нашей науки и
техники. Для уничтожения их недостаточно было бы уто
нить в море все произведенные уже запасы бомб и разру
шить лаборатории и заводы атомного оружия. Мы должны
были бы уничтожить также и всё то, что их вызвало к жиз
ни, и могло бы снова очень быстро восстановить их — всю
современную науку и технику. Но это было бы равносильно
уничтожению все нашей цивилизации; таким образом мы
пришли бы к тому же, чем нам угрожает атомное оружие и
следовательно ничего не достигли бы.
Единственный способ, каким атомное оружие действи
тельно могло бы быть изъято из употребления, есть тот, ко
торый часто применяется монопольными владельцами к
контролируемым ими продуктам: добровольный отказ от
производства и употребления их.
Что монопольный контроль является необходимым (хотя
отнюдь не достаточным) условием решения проблемы атомного оружия, кажется мне по зрелом размышлении столь
очевидным, что вряд ли может вызвать сомнения.
Предположим, что несколько держав (двух вполне доста
точно для нашего примера) обладают секретом производст
ва и вырабатывают атомное оружие. Каждая из них будет
всё время улучшать технику и разрушительную силу ору
жия. Попытаемся представить себе естественный ход мыш
ления вождей этих двух держав.
Каждый вождь державы «А» будет рассуждать следующим образом: держава «Б» имеет в своем распоряжении ору
жие, которым она может в любой момент погубить нас. Она
быть может уже сделала, или готовится сделать открытия,
которые угрожают ещё более страшными разрушениями. В
данный момент она повидимому ещё не собирается пустить
в ход эти изобретения; тем не менее я не могу рассчитывать
на длительную её благожелательность. Так как она знает,
что я также обладаю оружием, которым я могу её уничто
жить, то она может уже сейчас отдать приказ и нажать
нужные кнопки. Следовательно в целях самозащиты мы
должны первые нанести удар, пустив в ход все силы, все
средства — военные, политические, дипломатические, пси
хологические и экономические — чтобы захватить врага
врасплох. Даже при этих условиях мы должны считаться с
возможностью страшного ответного удара. Но если нам по
счастливится выдержать его, то мы спасены, так как со сво
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ей стороны мы смогли бы одним мощным ударом сокрушить
всю оборонительную силу врага.
Совершенно так же рассуждают вожди державы «Б». Да
и как могли бы они рассуждать иначе? Ответственные дея
тели не могут в своих практических планах руководиться
сентиментальными представлениями о жизни общества, из
лагаемыми в начальных школах, в либеральных журналах
и в их собственных воскресных речах: это было бы при на
стоящих условиях безответственно и даже аморально. Вож
ди ответственны в первую очередь перед самими собой и
перед своей группой. Они хорошо знают, что вера в природ
ную доброту человека ещё никогда в истории не спасла ни
один народ, ни одну общественную группу.
Задержать роковые действия, вытекающие из этих рассуждений, могло бы только вмешательство посторонних сил,
не состоящих целиком под контролем вождей двух держав.
В частности, против превентивного атомного удара могло б ы
восстать общественное мнение; однако им можно управлять:
в тоталитарных государствах вожди фактически держат об
щественное мнение в своих руках и почти свободны от его
влияния.
Таким образом, существование двух или более держав,
обладающих атомным оружием, было бы подобно гранате со
спущенным предохранителем.
Правда, абсолютная монополия контроля — кто бы ею
ни обладал — ещё не даёт гарантии, что атомное оружие
никогда не будет пущено в ход. Но она всё же автоматиче
ски устраняет главный мотив для пуска его в ход: страх,
что оно будет раньше применено кем то другим. Кроме того,
в этом случае вся ответственность явно и целиком лежит на
монополисте и общественное мнение всего света будет на
правлено против него. В действительности только безумное
правительство, обладая монополией атомного оружия, ре
шилось бы пустить его в ход.
Хотя к этой проблеме могут быть разные подходы, од
нако доводы в пользу монополии атомного оружия весьма
убедительны и имеют много сторонников. Вопрос однако в
том: кто будет обладателем этой монополии? Обычный от
вет: «мировое правительство» или какая-то «международная
организация». В следующей главе я вернусь к проблеме ми
рового правительства. Сейчас я замечу только, что мировое
правительство ещё не существует и потому не может в на
стоящий момент быть кандидатом на пост монополиста. Ес
ли бы мировое правительство в будущем образовалось, то
этим проблема была бы решена автоматически: оно и обла-
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дало бы всей полнотой контроля над атомным оружием, ина
че оно не было бы мировым правительством.
Что касается международных организаций вроде тех,
какие были предложены Организацией Объединённых На
ций, то они не послужат ни к чему, какие бы формальные
соглашения не были бы заключены. Все такие институции,
подобно самой ООН, ни в каком смысле не являются «миро
выми» учреждениями, т.к. они не обладают ни независимо
стью, ни суверенитетом. Они только «говорильни», «бумаго
маратели», а в лучшем случае — союзы отдельных суве
ренных государств. Отдать атомное оружие в руки ООН или
подобных ей организаций значило бы создать не монополию
контроля, но наоборот раздробление его. Это произойдёт не
избежно, если только «Атомная комиссия» не обратится са
ма в Мировое Правительство.
Теоретически, есть ещё возможность создания специаль
ного органа, составленного по специальному признаку, из
частных лиц. Но совершенно очевидно, что ни одно государ
ство не позволит ему взять в свои руки верховный контроль.
Итак, кто-же может осуществлять контроль? Отдельные
государства? Большинство из них должно быть сразу же
сброшено со счёта. Производство атомного оружия требует
обладания большим количеством сырья, которое добывает
ся лишь в немногих местах земного шара; оно требует ог
ромной и высоко развитой индустрии, которой не обладают
малые государства; оно требует большого числа квалифи
цированных рабочих, техников и учёных, которых малые
страны тоже не имеют. *)
Правда, малые страны как Швейцария или Швеция, об
ладающие развитой индустрией и учёными имеют то пре
имущество, что они не являются потенциальной угрозой в
мировом масштабе, т. к. в них не могут появиться вожди,
мечтающие об оргиях разрушения. Однако кандидатами на
монополию могут быть только те государства, которые об
ладают всеми перечисленными рессурсами. В настоящий мо
мент ни Индия, ни Китай, ни Ява, ни Бразилия не идут в
счёт, Япония и Германия раздавлены в результате войны и
если и смогут играть роль, то лишь в составе « онта» малых наций. Франция не обладает достаточным населением
и помимо того она слишком ослаблена войной и перманент
ным внутренним кризисом.
*) Возможно, конечно, что будут найдены новые, значительно
упрощенные способы производства атомного оружия, из более до
ступных материалов. Однако это мало вероятно в то короткое вре
мя, которое нам предоставлено для разрешения проблемы.
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Кто же остаётся? Теоретически рассуждая, можно было
бы считать, что Британская Империя с Англией во главе
ещё остаётся в списке кандидатов. Как известно, Англия и
Канада играли ведущую роль в первый период развития
атомного производства. Однако, говоря откровенно, мы дол
жны признать, что Англия занимает, исторически, оборони
тельную позицию. Она ещё сохраняет потенциальную воз
можность великих достижений, но она уже не способна к
инициативе. Её империя распадается, её собственная экспан
сия приходит к концу. Отныне Англия может действовать
только в союзе с динамической державой, в качестве вспо
могательного или дружественного партнера, но без индиви
дуальной свободы действий. Это уже доказано на опыте
развития атомного оружия. Хотя в первом этапе этого раз
вития Англия и Канада внесли крупный вклад, однако не
они овладели последними тайнами, не они построили заводы
и оборудовали производство; это всё сделали США.
Таким образом остаётся всего два настоящих кандидата
на монополию контроля над атомным оружием: США и
СССР.
Вся проблема атомного оружия и атомной войны сводит
ся к альтернативе: США или СССР? Вот та простая реаль
ность, которая кроется за сложным сплетением проблем,
разбираемых в прессе, в речах государственных деятелей,
в заседаниях ООН и в бесчисленных конференциях. Эта
реальность, несмотря на всю словесную и письменную бол
товню, лишь затуманивающую дело, хорошо известна спо
рящим сторонам. Где бы и когда бы проблема атомного ору
жия ни приходила на очередь, никто не интересуется мне
нием Норвегии, Перу, Новой Зеландии, Италии, Англии или
Испании. Единственный актуальный вопрос всегда один и
тот же: что скажут и как поступят США и СССР?

Глава 3

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Как мы видели, сознание, что судьба нашей цивилизации,
а может быть и самого человечества зависит от скорейшего
установления монополии атомного оружия, приводит нас к
заключению о необходимости создания «мирового прави
тельства». Это правительство должно стать носителем все
мирного верховного суверенитета; и так как благодаря это
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му больше не будет независимых суверенных нации, то ин
тернациональные войны станут «логически» невозможными
и человечество будет таким образом спасено от всеобщего
атомного разрушения, которым грозят будущие войны.
При абстрактном рассуждении проект создания Верхов
ного Мирового Правительства кажется наилучшим реше
нием. Гуманитарные, моральные и технические выгоды, ко
торые он сулит, являются неоспоримыми. Однако в дейст
вительности Мировое Правительство не сможет дать всего
того, что обещают его сторонники: оно не гарантирует нам
конца войн. Войны не могут быть упразднены одним фор
мальным постановлением; если «интернациональные» войны
не смогут иметь места в силу того формального довода, что
больше нет суверенных «наций», то они будут вестись далее
под именем «гражданских» войн или «восстаний». Смерть
и страдания не могут быть отменены простой сменой ярлы
ков. Однако Мировое Правительство всё же могло бы соз
дать рациональную структуру, в рамках которой нашли бы
своё решение современные государственные, экономические
и технические проблемы. И оно могло бы также разрешить
радикально наиболее острую из всех проблем современно
сти: контроль над атомным оружием.
Я преклоняюсь перед красноречием, мудростью и доброй
волей, с какими был создан идеал Мирового Правительства.
Я ничего не могу добавить в защиту этой идеи, так как я
чувствую, что не могу сказать ничего нового. Я принимаю
этот идеал. И всё, что я здесь пишу, как бы парадоксально
это ни могло показаться — служит на пользу этого идеала.
К несчастью, однако, современные защитники идеи Ми
рового Правительства повидимому не понимают, в чём суть
правительства и как исторически оно приходит к власти.
Они представляют себе, что Мировое Правительство может
быть образовано таким же способом, как любая международ
ная организация: будет составлен и подписан многоречивый
трактат, будут даны нужные гарантии и обязательства и
внесены мудрые поправки в Хартию ООН.
Увы, это вовсе не так просто.
Подлинное правительство — это не абстракция. Оно со
ставляется из живых людей, организованных в учреждения
и спаянных общей идеологией. Большинство граждан или
подданных такого правительства должно признавать — сво
бодно или под угрозой насилия — что нет политической си
лы высшей, чем их правительство. Это и есть подлинный
смысл термина «суверенное правительство»: без суверени
тета — оно не правительство! Вот почему ни Лига Наций,
2
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ни ООН не только не являлись Мировым Правительством,
но даже не были и шагом к нему. Никто никогда не при
знавал эти организации за верховную политическую власть.
Уставы обоих, равно как и практика, были так задуманы,
чтобы сделать для них невозможным захват и удержание
суверенитета.
Каждое правительство должно иметь органы, наделен
ные законодательной, исполнительной и судебной властью.
Эти функции могут быть совмещены в одном органе, но все
три функции непременно должны выполняться, иначе под
линного суверенитета нет. Правительство должно быть спо
собно составлять законы, обязательные для всех граждан
и подданных. Оно должно быть способно проводить эти за
коны в жизнь. Оно должно иметь суды, полицию, тюрьмы и
армии, чтобы обеспечить повиновение. Если оно всего этого
не имеет, если оно не может выполнять этих функций, то
оно — не правительство. Если индивидуальные граждане
или подданные или группы граждан или подданных могут
по желанию принять или отвергнуть законы правительства
и заменить их собственными, если они могут признать себя
неподсудными судам или сопротивляться полицейской вла
сти, если они могут наложить вето на любой акт правитель
ства, то в таком случае это не настоящее правительство, это
правительство лишь по имени и по форме, а реальная власть
остаётся где-то в стороне.
Но всего этого ещё мало: для установления и поддержа
ния правительства необходимо, чтобы граждане или под
данные, или по крайней мере значительный % их, имели
хоть самую скромную идеологию, комплекс идей, формул и
мифов. Для того, чтобы правительство было подлинным су
вереном, необходимо, чтобы граждане или подданные вери
ли в его суверенитет. Источники их веры могут быть раз
личны. Они могут верить, что суверенитет есть божествен
ное установление, или биологическая наследственность, или
выражение воли народа, или рациональное изобретение, или
же, наконец, они могут просто верить в то, что власть
правительства совершенно непоколебима. Поскольку практи
чески эта вера приводит к признанию авторитета прави
тельства, её теоретическое обоснование уже не имеет значе
ния. Но если население не признаёт суверенитета своего
правительства, то этот суверенитет обращается в иллюзию.
Таково значение правительства, любого правительства,
включая и предполагаемое Мировое Правительство. Этого
краткого анализа достаточно, чтобы показать, как далеки
от реальной действительности планы и представления се
годняшних апостолов Мирового Правительства.
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Я не хочу сказать, что создание Мирового Правительст
ва невозможно. Тот факт, что его никогда еще не было,
вовсе не доказывает его невозможности. С другой стороны
было бы грубой ошибкой считать, что какой либо план дол
жен непременно осуществиться лишь потому, что он нам
желателен и необходим. Нет такого закона, ни в личной
жизни, ни в общественной, чтобы люди разрешали свои про
блемы именно тем путём, какой с рациональной точки зре
ния является для них наилучшим.
Если исходить из фактов, а не из наших желаний, то мы
должны притти к заключению, что в пределах нашего вре
мени свободное и добровольное создание Мирового Прави
тельства исторически невозможно, так как необходимые для
этого предпосылки отсутствуют.
Мировое Правительство предполагает мировое полити
ческое единство. Исторический опыт показывает, что поли
тическое единство достигается либо культурным слиянием в
связи с военной оккупацией, либо просто завоеванием. Но
мы почти не находим в истории примеров такого политиче
ского объединения живших до того раздельно автономных
обществ, которое было бы достигнуто путём свободного,
добровольного решения.
Когда якобы «добровольные» соединения имели место в
истории, то это всегда было при наличии двух условий:
предварительного культурного единства обоих обществ и
воздействия или серьёзной угрозы внешней силы, направ
ленной против соединяющихся обществ. Но даже и совпа
дения этих двух условий редко бывает достаточно для до
стижения единства. С 4-го и до 2-го века до Р. X. греческие
города-государства имели общую традиционную культуру,
настолько общую, что на их языке все не-греки назывались
варварами. Греки стояли перед угрозой, а потом и под пря
мым воздействием внешней силы — сперва Македонян, по
том Рима; это воздействие было настолько реальным, что
каждый грек понимал, что отдельный город - государство
не может устоять против него. И тем не менее греческие го
рода не смогли объединиться политически. Их лиги и коа
лиции неизменно распадались и Греция в конце - концов
стала подчинённой провинцией. История крупных итальян
ских городов - государств до эпохи Ренессанса являет ту же
картину. Там тоже было глубокое и блестящее культурное
единство. Но и они были завоёваны внешней силой — ар
миями Испании, Франции и Империи. Вдобавок эти города
благодаря блестящему анализу Макиавелли отчётливо со
знавали своё положение и единственный возможный выход
из него. И тем не менее они не объединились.
и
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Если объединение Англии и Шотландии представляется
нам мирным и добровольным, то лишь потому, что мы со
средотачиваем внимание на заключительном формальном
акте и забываем целые века упорных войн и жестоких кон
фликтов, предшествовавших ему. Но и в этом случае обе
страны были духовно объединены западной христианской
цивилизацией. То же самое мы видим и в Швейцарии:
раньше, чем она стала единым государством, прошли столе
тия, наполненные взаимной борьбой различных лиг и коа
лиций, иностранными вторжениями и оккупациями — то
Наполеона, то Священного Союза, то наконец гражданской
войной.
Прецедент для Мирового Правительства усматривается
обычно в образовании Соединённых Штатов Америки.
Здесь видят положительный пример, следуя которому мы
можем сегодня добровольно и мирно создать и поддерживать
единое Мировое Правительство. Однако нетрудно анализом
показать, что эта аналогия, столь убедительная на первый
взгляд, не выдерживает критики ни в одном пункте.
Начать с того, что первые 13 штатов были объединены
не только общей западной культурой, но и специфически
английской формой этой культуры, включая английский
язык. Как подданные великой державы, они привыкли чув
ствовать себя объединёнными общей политической судьбой
и у них не было традиции отдельного самостоятельного су
ществования. Пространственное соседство, изолированность
от остального мира, расположение между океаном и дикими
прериями — всё это толкало их к единству. Они вместе ве
ли долгую революционную борьбу, вместе добились победы.
Хотя во время войны их единство было далеко не полным,
хотя во многих отношениях они вели войну как коалиция
независимых держав, однако они создали многие символы
и традиции единства и общности: общие патетические де
кларации; единый конгресс, хотя и весьма ограниченный во
власти, общие победы, поражения и договоры; общие на
циональные герои. Высшие слои населения много выигры
вали от объединения и много потеряли бы при разделении.
Сверх того весьма реальная угроза внешней силы не была
устранена благодаря победе в войне за независимость. Поч
ти все лидеры колоний понимали, что неудача попытки соз
дания крепкого национального единства Америки создала
бы предпосылки для интриг великих европейских держав,
которые начали бы «разыгрывать» отдельные Штаты, на
травливая их один на другого, с затаённой целью восстанов
ления европейского господства.
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Однако всего этого было ещё недостаточно для свободно
го, добровольного объединения. Необходимым оказалось ещё
и некоторое насилие. елегаты Конвента в Филадельфии
были вынуждены нарушить данные им инструкции, которые
ограничивали их задачи внесением поправок в устав Кон
федерации. Новая Конституция сама содержала в себе яв
ную угрозу насилия благодаря примечанию, согласно кото
рому новое правительство становилось правомочным уже
по присоединении девяти Штатов. В тех Штатах, где ре
зультат голосования был под сомнением, кампания за при
соединение велась при помощи не только доводов разума и
логики, но и демагогии. И в конце концов объединение было
запечатлено кровью в одной из самых жестоких граждан
ских войн.
Таким образом, если мы и допустим американский пре
цедент, то он вряд ли предвещает мирный переход к Миро
вому Правительству. Однако прецедент этот явно неприме
ним к нам. В нашем мире, как целом, нет культурного един
ства, а есть культурный плюрализм, не говоря уже о том,
что наш мир разрезан на две половины — тоталитарную и
не-тоталитарную. Наша западная половина сама резко раз
делена на обособленные общества, различия которых всё
время углубляются инерцией прошлых веков. И наконец,
т. к. наш кризис — планетарный, то до наступления междупланетных войн у нас нет внешней силы, способной извне
скрепить наше «мировое единство».
Факты и исторический опыт не допускают сомнений. У
нас нет оснований верить, что народы нашей планеты хотят
— по крайней мере сейчас, в период времени, предоставлен
ный нам атомной бомбой — установить единое Мировое
Правительство путём свободного добровольного решения.
Есть люди, которые пытаются спастись от страшного со
циального кризиса, подавляющего их своими размерами,
путём ухода в мистицизм с его полным отречением от силы.
Для человека, избравшего этот путь, мистическая револю
ция решает разом и навсегда все проблемы войны и атомно
го оружия, как и все прочие проблемы материального мира,
'ля него весь материальный мир, как и социальный мир,
обращаются в иллюзию, в «Майю». И против этого решения
для него нет и не может быть убедительных аргументов.
Однако мы должны напомнить , что мистик не доступен ни
каким аргументам лишь до тех пор, пока он сам не выходит
за пределы мистического мира собственной души. Но как
только речь заходит о нашем материальном мире, мы все
без исключения должны подчиниться суровым и беспощад21

ным, не мистическим критериям природного разума, еслия
мы хотим получить конкретные ответы на наши вопросы.
На этом пути нам сразу станет ясно, что программа от
каза от применения силы, реальная и неоспоримая для самоизолированного индивида, могла бы разрешить социальные
и исторические проблемы политики и войны лишь в том слу
чае, если бы каждый навсегда отказался бы от силы. Лично
для меня достаточно моего отказа от силы. Но если мой со
сед не присоединится ко мне, то грабежи, обман, эксплоатация, убийства — всё же останутся в историческом мире,
хотя и не в моём. Если всё население Аргентины откажется
от применения силы, то останутся ещё уругвайцы, которым
будет тогда легче обижать и эксплоатировать своих соседей.
Всеобщий полный отказ всего человечества от примене
ния силы можно себе представить и постичь. Однако прак
тически он совершенно невероятен; это было бы чудом, пре
восходящим силу нашего воображения. Это означало бы пе
рерождение нашего общества, переход его на совершенно
новый уровень, по крайней мере настолько превышающий
нашу цивилизацию, насколько она превышает пер
вооытную культуру. Быть может, это перерождение
предвещенное великими религиями и житиями святых и
является целью человеческой истории. Если это так, то это
такая цель, с которой у нас сейчас нет контакта, даже если
бы был изобретен самый чувствительный духовный радар.
Стало быть мы не можем на него полагаться в нашем пути
к Будущему.
Предположим теперь, что от применения силы отказался
полностью не весь мир, но лишь одно государство. Оно тем
самым перестало бы быть государством, т. к. государство
само по себе есть форма организованного принуждения и
применения силы. Мы можем сказать заранее, что это го
сударство попадёт в полное порабощение. Обладая истори
ческим опытом, мы не смеем обманывать сами себя иллюзи
ями, будто пассивность рабов делает рабство менее тяжелым.
Быть может с точки зрения морали лучше быть порабощён
ными, избиваемыми, мучимыми, голодными, чем взяться за
меч для самозащиты, в особенности за этот страшный новый
меч, изготовленный нашими учёными, специалистами по
атомной физике. Быть может мы должны даже допустить,
что если народ великой державы добровольно принесёт эту
жертву, то этот пример когда нибудь, в очень отдалённом
будущем, увлечёт за собою и другие народы мира.
Тем не менее, этот народ вероятно — и даже наверно —
не существует. Для граждан великои державы полный от
каз от применения силы был бы чудом, таким же, как и
и
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всемирный отказ от силы. В наших практических расчётах
мы не можем считаться с чудом; мы
можем молить о чуде,
но самое страстное ожидание его не может входить в наши
рациональные программы, в нашу социальную практику.
Чудо, даже по терминологии богословов,
является проявле
нием Милости Божией, кото{•I«ио мы не заслуживаем и на
которую не можем расчитывать.
Поэтому, если мы хотим обосновать наши выводы на данных
опыта и на фактах реального мира, мы должны отказаться
от надежды разрешить «на веки веков» проблемы войны и
политики вообще, а в частности новейшую акутную форму
их, возникшую с приходом атомного оружия. Что бы мы ни
делали, мы не можем гарантировать вечного мира; мы не
можем поручиться, что атомное оружие не уничтожит од
нажды нашу цивилизацию и всё человечество. Однако мы
можем постараться отсрочить войну, сделать её менее раз
рушительной, создать условия для более благоприятного её
исхода. Мы можем принять все меры к тому, чтобы умень
шить вероятность нашей гибели от атомного оружия.

Кроме утопического проекта сторонников Мирового Пра
вительства и мистического отречения от силы у нас остаёт
ся, как мне кажется, лишь одно решение проблемы атомного
оружия. Это — установление в мире политической системы,
при которой одна группа народов, ядром которой явится од
но из существующих государств, будет обладать монополией
атомного оружия. До сих пор ещё никогда не было такой
системы, которая охватывала бы всю планету; атомное ору
жие делает её возможной. Угроза взаимного уничтожения,
стоящая перед каждым из государств, обладающих этим
оружием, (в случае, если их число более одного) заставит
каждое из них стремиться захватить монополию. Но моно
полия атомного оружия может быть обеспечена только пу
тем захвата мирового господства.
Проблема контроля над атомным оружием совпадает с
проблемой политического контроля над миром. Это совпаде
ние блестяще иллюстрируется примером ООН. Высшим по
литическим органом ООН является по существу Совет Без
опасности (формально, конечно, Ассамблея, но она представ
ляет собою тот-же Совет Безопасности в парадном облаче
нии). Весной 1946 г. при ООН была учреждена, как подчи
ненный орган Атомная Комиссия. Однако вскоре стало оче
видным, что каждый орган, который будет принимать реше
ния об атомном оружии, будет в действительности верхов
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ным органом. Поэтому было внесено два предложения: либо
принципиальные решения об атомном оружии должны из
Атомной Комиссии направляться обратно в Совет Безопас
ности, чем Атомная Комиссия снижалась до уровня техни
ческого Бюро; либо должна быть создана новая органи
зация, вне ООН, специально для разрешения атомных про
блем. Но каждому ясно, что в последнем случае новая ор
ганизация оттеснит Совет Безопасности на второе место,
сделает его политически подчинённой инстанцией. Наивная
вера в то, что непреодолимые трудности, которые сводят на
нет работу Совета Безопасности, могут быть преодолены пу
тём учреждения специальной комиссии, будет разрушена
при первом же столкновении с действительностью. Кто кон
тролирует атом, тот правит миром!
Будем ли мы подходить к нашей проблеме с точки зрения
традиционно-исторической, или методом марксистского ана
лиза экономических отношений, или с точки зрения нового
военного оружия, или наконец с точки зрения фактического
раздела мира на две сферы власти — мы неизменно придём
к одному и тому же заключению: господство над целым ми
ром стало возможным и попытка осуществить его будет сде
лана. Излишне доказывать, что есть только две группиров
ки, действительно способные на такую попытку: одна из них
стоит под руководством коммунистов и опирается на СССР;
вторая стоит под водительством США, как представителя
демократической цивилизации. В этих обстоятельствах есть
лишь три основные альтернативы, из которых каждый дол
жен выбирать. Даже если кто-либо выбирает не сознательно
или не добровольно, или думает про себя, что он избирает
четвёртую альтернативу, то всё же его действия по своим
последствиям будут в пользу одной из этих трёх альтерна
тив:
Первая: он может отказаться от применения силы, а тем
самым и от политической жизни. Если 'он делает это ис
кренне и последовательно, то политические и военные ка
тастрофы будут для него лишь материальными катастрофа
ми, вроде обвала или землетрясения, без всякого морального
значения. Они смогут погубить его физическое бытие, но ду
ховно они не смогут его затронуть.
Вторая: он может верить, что коммунистическая Мировая
Империя является наилучшим решением. Если он морально
устойчив и последователен, то он будет действовать так,
чтобы способствовать скорейшему и безболезненному триум
фу коммунистической Империи.
Третья: если он отвергает коммунистическую Империю,
но не отвергает 'применение силы, то в таком случае ему ни
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чего не остаётся, (и это произойдёт, хочет он этого или не
хочет) как присоединиться к попытке воспрепятствовать
созданию коммунистической Империи теми средствами, ка
кие историческая конъюнктура предоставит в его распоря
жение. Такова антикоммунистическая мировая Федерация,
ведомая Соединёнными Штатами Америки.
Рассмотрим сперва коммунистическую Империю, опираю
щуюся на СССР.

Глава 4

ЖЕЛАТЕЛЬНА-ЛИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ МИРОВАЯ
ИМПЕРИЯ?
Рядовому обывателю трудно себе представить, что в
США, как и в каждой другой стране, есть тысячи и даже
сотни тысяч людей, верящих, что коммунистическая Миро
вая Империя не только возможна, но и желательна. Некото
рые из этих людей активно работают на победу этой импе
рии; другие охотно приветствовали бы её; большинство про
сто готово принять её, если она придёт. Они думают, что это
будет наконец то, что они называют «решением».
В этом пункте эти люди бесспорно умнее, чем все осталь
ные. Они видят, что вопрос о мировом господстве коммуниз
ма — это пункт, в котором каждый должен иметь своё про
думанное и твёрдое мнение. Коммунистическая Мировая Им
перия — это не миф, это суровая действительность. Это не
абстрактная возможность отдалённого будущего, но вполне
конкретная перспектива для нашего поколения. Каково же
будет наше внутреннее решение — за или против?
Надо признать прежде всего, что победой коммунисти
ческой Мировой Империи была-бы решена проблема атом
ного оружия. Хотя социальное насилие этим и не было бы
устранено, однако с концом независимых государств кон
чились бы и международные войны. Коммунистическая
власть обладала бы монополией атомного оружия. Таким об
разом страх, что это оружие может быть обращено против
неё, уже не являлся бы стимулом для пуска его в ход ею
первой. Поэтому можно думать, что оно вообще не будет
пущено в ход, или же пущено в самых ограниченных раз
мерах.
Это выгода, хотя и негативного характера, всё же доста
точно велика, чтобы отнестись к ней вполне серьёзно. Когда
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дело идёт о жизни или смерти пациента, то мы не возража
ем, если врач требует ампутации руки или ноги.
Что же ещё будет означать победа коммунизма? И чем
надо будет заплатить за достигнутый покой? Здесь мы дол
жны обратиться к данным опыта: проследить поведение
коммунизма там, где он уже достиг полной власти; где он
сейчас находится в процессе достижения власти; и наконец
там, где он действует втихомолку, т. е. в государствах не
коммунистических.
Факты дают нам недостаточно материала для оконча
тельного суждения о том, какие реальные экономические
блага могут быть достигнуты в случае мировой победы ком
мунизма. В России 30 лет коммунистической власти приве
ли к явному снижению жизненного стандарта, в то время
как тяжелая индустрия была значительно расширена. Но
надо принять во внимание, что в начале этого периода Рос
сия была промышленно отсталой страной. Кроме того, ком
мунистам пришлось действовать во враждебном политиче
ском окружении. Я полагаю, что мы ещё не можем сделать
окончательного суждения об экономических возможностях
коллективизованной индустрии.
Тем не менее можно отметить две характерные черты
коммунистической формы коллективизации, которые за
ставляют думать, что мировое коммунистическое хозяйство
никогда не сможет повысить материальное благосостояние
человечества.
Главной целью коммунизма является захват и монополия
всей власти. Отсюда вытекает, что экономика должна цели
ком подчиниться политике. «Естественные» потребности хо
зяйства — разделение труда, огранизация производственно
го процесса, равновесие и согласованность отдельных секто
ров промышленности и земледелия, связь между спросом и
предложением и т. д. — разрешаются всегда так, как этого
требуют чисто политические задачи. Постройка новых за
водов, трассы железной дороги, принятие и увольнение ин
женеров, планы новых построек, «чистка» вредителей и ди
версантов, награждение героев труда, ставки зарплаты и
премии — все эти вопросы решаются с точки зрения их по
литического значения. Нет сомнения, что классические эко
номисты сильно преувеличивали «естественность» экономи
ческих законов. Но всё-же технические и экономические
процессы бесспорно ставят известные пределы, которые не
могут быть игнорируемы без вреда для государственного
хозяйства. Например, в крупном предприятии нельзя пла
нировать длительную общую продукцию исходя из цифр,
достигнутых стахановским методом за короткий срок в од26

ном из отделов завода за счет продужции остальных отде
лов. Проектируя новый завод, нельзя забывать о расстоянии
его от угольного бассейна или судоходной реки и так далее.
Из основных целей коммунизма с неизбежностью выте
кает и вторая характерная черта его хозяйства — полная
централизация. Такая централизация вовсе не связана не
разрывно с коллективизацией. В США многие отделы на
родного хозяйства *) успешно коллективизированы, хотя в
США и нет тотально централизованной экономики. Центра
лизация является типичной чертой именно коммунистиче
ского коллективизма, т. к. децентрализация могла бы соз
дать экономическую базу для независимой политической
силы. Полная экономическая централизация представляет
собою попытку единовластного управления всем хозяйст
вом (пятилетки и т. п.). Но успех такого предприятия просто
человечески невозможен не только в мировом масштабе, но
даже и в пределах крупного государства. Такая попытка
приведёт лишь к длительному экономическому расстройст
ву.
Наше предположение, что мировая экономика коммуни
стов приведёт к снижению среднего мирового стандарта
жизни требует оговорки: этот факт проявится различно в
разных странах. Для обитателей процветающих стран как
США и Европа, предстоит несомненно резкое снижение. Но
для таких стран как Индия, Китай, Индонезия, Африка,
Центральная Бразилия, где жизненный стандарт уже и сей
час необыкновенно низок, дальнейшее снижение его вряд
ли возможно.
Подобным же образом для сегодняшних привилегиро
ванных классов некоммунистического мира победа комму
низма несомненно означала бы крутое снижение стандарта
жизни, поскольку она не принесла бы — как было уже во
многих случаях — рабство и смерть. Наоборот, новые приви
легированные классы, — коммунистические чиновники, бю
рократы, директора заводов —■ вожди массовых организа
ций, верхи полиции и армии — повысили бы свой жизнен
ный стандарт.
Таким образом, с точки зрения жизненного стандарта
трудно дать общее заключение о желательности коммуни
стической Мировой Империи. Однако жизненный стандарт
является не единственной экономической ценностью, поми
мо него существуют ещё иные ценности: экономическая обе
спеченность и различные экономические свободы.
Коммунисты утверждают, что их экономика, ликвидщ
*) Пример — «Т. Б. А.» — Управление регуляцией реки Тенесси.
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вав безработицу, дает каждому экономическую обеспечен
ность. Поскольку она есть, надо сказать, что она весьма на
поминает «обеспеченность» заключённого в тюрьме. Громад
ное число граждан «обеспечено» работой в концлагерях и на
стройках, где применяется рабская система труда. Все рабо
чие прикреплены наподобие рабов к предназначенной им
работе. Но тот факт, что каждый не только может, но и
должен работать, вовсе не означает, что каждому обеспе
чено его место работы, род занятия или должность. При ком
мунизме труд — не только простых рабочих, но и всех во
обще граждан, включая и высшие привилегированные кру
ги, — обеспечен менее чем где-либо, т. к. политическая
власть может в любой момент перебросить любого гражда
нина на другую работу, или же отправить его в тюрьму, на
каторгу или на смерть.
Вместе с тем коммунистическое хозяйство, опять-таки во
преки пропагандной мифологии, исключает фактически вся
кую экономическую свободу. Как бы ни была подчас убога
и бессодержательна экономическая свобода при капитализме,
всё же она сохраняет за гражданами кое-какие права: пра
во выбора занятия, отказа от предлагаемой работы, ухода с
работы, право по собственной инициативе переменить про
фессию или начать собственное дело, право не явиться на
работу, право критики, право протеста и забастовки. Поми
мо того, капитализм допускает значительную степень хо
зяйственной демократии: массы, в качестве потребителей, до
известной степени могут направлять курс хозяйственной
жизни.
При коммунизме все эти права и свободы бесследно исче
зают по той же причине, которая диктует тотальную центра
лизацию: всякая свобода мешает планомерному централизо
ванному контролю, т. к. она создает возможность политиче
ской оппозиции. При коммунизме не может быть независи
мой организации рабочих или служащих. Каждый прикреп
лен к своей работе и может переменить её только с разреше
ния политических властей. Никто не смеет по собственному
почину начинать дело или предприятие. Существующие ра
бочие союзы и технические общества обращены в органы
коммунистического контроля. Невозможны ни стачки, ни
иные формы протеста и свободного изъявления голоса рабо
чих. Вопросы продукции для ширпотреба решаются цент
ральными органами без внимания к нуждам и желаниям по
требителей. Взаимоотношения рабочего класса с коммуни
стическим государством становятся аналогичными отноше
ниям между средневековыми крепостными и их феодаль
ными владыками, с той разницей, что при коммунизме от
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сутствуют смягчающие влияния общественных и религиоз
ных традиций и попечение феодалов о своих подданных.
Если экономические ценности не исчерпываются одним
жизненным стандартом, то еще в большей степени общече
ловеческие ценности не исчерпываются одними экономичес
кими. Факты показывают, что мировая победа коммунизма
означала бы гибель всех ценностей, которые были веками
созданы и лелеяны как нашей западной цивилизацией, так
и великими цивилизациями Востока. Я подчёркиваю, что это
утверждение надо понимать не как пышную риторическую
фразу, но совершенно буквально, как точное и объективное
предсказание. Я констатирую факт, а не высказываю моё
личное мнение.
Я не хочу утверждать, что эти цивилизации сумели удов
летворительно реализовать упомянутые ценности. Однако
несомненно, что некоторые группы ценностей в течение всей
истории нашей культуры служили, по крайней мере частич
но, как практические идеалы и таким образом влияли до не
которой степени на формы нашей общественной и частной
жизни и выражали наши представления о смысле и целях
человеческого бытия.
Главные среди этих идеалов — это те, что утверждают
абсолютную ценность человеческой личности. В христианст
ве эти идеалы выражены в тезисах личной нравственной от
ветственности, совести, греха, личного бессмертия и в убеж
дении, что личное спасение является высшей целью каждого
человека. В мирском, светском аспекте те же идеалы полу
чили своё выражение в принципах традиционной демокра
тии и либерализма. Применяя эти идеалы к жизни, мы вы
водим из них, как правила, нормы и критерии порядочной
жизни и хорошего общества, дальнейшие ценности личной
свободы и личного достоинства.
Идеология и практика коммунизма разрушают эти идеа
лы, эти наивысшие ценности: человека как личность, его
личную свободу, его достоинство. Подчинение личности кол
лективу, государству, партии, революции, историческому
процессу становится не случайной необходимостью, но наи
высшей обязанностью, неизменным долгом. И не только под
чинение, но и обезличение личности, деградация её. Насиль
ственная аграрная коллективизация и насильственная инду
стриализация России, при которых 10 миллионов граждан
были сосланы в каторжные лагери; войны, в которых стра
тегия и техника заменялись океанами крови своих поддан
ных; переселение на восток целых народов с разорением
жилищ и разлучением семей (балтийцы, поляки, немцы с
Волги, украинцы и т. д.), наконец, круговая порука за инди
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видуальные проступки всё это не случайная прихоть или
ошибки власти: это продуманная, твёрдая политика осущест
вления намеченных целей.
Московские показательные процессы раскрыли нам под
линную суть морали коммунизма: она требует от человека
принесения в жертву не только его имущества и жизни, но
и его репутации, совести, чести и достоинства. Человек дол
жен не только умирать за коммунизм, но и лгать, пресмы
каться, обманывать, доносить и предавать. Здесь нет границ,
нет предела. Раб должен не только повиноваться, но и вос
хвалять своего владыку.
Наша культура всегда видела перед собой — в том или
ином образе — идеал объективной истины, который сиял за
пределами наших интересов и страстей, и являлся целью и
путеводной звездой наших исканий. Начиная с эпохи Ренес
санса вся традиция светской науки проникнута преклоне
нием перед объективной истиной, к которой ведет научный
метод. В доктрине и практике коммунизма истина становит
ся лишь политическим оружием, одним из видов оружия в
классовой борьбе. Партия может объявить теорию относи
тельности или законы наследственности ложными, т, к. они
«контрреволюционны»; она может подделывать цифры ста
тистики, заново переделывать историю или сочинять мифы
о Сталине. Объективную логику, дающую нам возможность
различать правду от неправды коммунисты отвергли, как
«механическую»,/ и заменили её «диалектической логикой»,
суть которой сводится сейчас к одному: истина есть то, что
служит интересам коммунизма.
Хотя в нашей истории, как и в каждой истории, часто за
истину принималось то, что стоит в наших законах, однако
мы всегда восставали против такого понимания. Мы всегда
отстаивали словом и делом высшую правду. Антигона из
трагедии Софокла, взывающая к законам, записанным в дви
жении звёзд против велений царя Креона, является герои
ней для нас так же, как и для древних эллинов. Но для ком
мунистов это различие стёрто. Последним аргументом неиз
менной правоты компартии и дозволенности всех средств
для достижения победы её является догмат о неизбежности
этой победы.
Такова цена, которая должна быть заплачена за мировое
господство коммунизма. Быть может, многие найдут эту це
ну не слишком высокой, но зато другие — и я думаю, что
таких будет тоже не мало — предпочтут, чтобы человечест
во лучше погибло целиком, чем подпало пЬд власть комму
низма.
Но обратимся теперь ко второму возможному решению.
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ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ США
Коммунисты хотят разрешить мировой кризис путём со
здания Всемирного Союза Социалистических Советских Рес
публик, т. е. коммунистической Мировой Империи.
Чтобы не допустить этого, надо предложить правительст
вам и народам всего мира взамен коммунистического плана
позитивную альтернативу, которая разрешила бы проблемы,
поставленные кризисом по крайней мере столь же удовлет
ворительно, как и план коммунистов.
Мы не должны подражать коммунистам в их попытках
разрешить все проблемы человечества на «вечные времена».
Именно это было бы величайшей ошибкой. Политические ре
формы должны рассчитываться не на столетия, а лишь на
десятилетия, максимум на одно поколение. Конечно, разум
ная политика не может не считаться с глубинными, медлен
ными, веками длящимися процессами, но она должна прини
мать их как стихийное явление, как природные данные,
вроде медленного изменения уровня моря или атмосферных
условий. Активная политика должна сосредоточить свои
усилия на проблемах сегодняшнего дня и ближайших лет.
И всё же, несмотря на эти ограничения, единственной
серьёзной альтернативой коммунистической Мировой Импе
рии является другая мировая федерация — некоммунисти
ческая, — которая охватывала бы, по крайней мере, такую
часть света, чтобы быть в состоянии удовлетворительно ре
шать главные проблемы мировой политики. Как мы уже
сказали, никакая мировая федерация в наше время не мо
жет быть создана добровольно. Погушмо коммунистов одни
только США имеют достаточно сил для того, чтобы осуще
ствить федерацию принудительно. Это может произойти
лишь в том случае, если США, владея монополией атомного
оружия, возьмут на себя ответственность за мировое води
тельство.
При создании этой федерации неизбежно возникнет не
обходимость обессилить коммунизм. Лишь таким способом
может быть избегнута угроза коммунистической Мировой
Империи. Как только демократическая Мировая Федерация
образуется, её первой задачей явится ограничение войн до
такой степени, чтобы обеспечить дальнейшее существование
цивилизации. Для выполнения этой задачи необходимо со
хранение монополии атомного оружия. Должна быть посто
янная уверенность, что ни одна другая страна не обладает
этим оружием или средствами к его выработке. Всё атомное
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оружие должно быть сосредоточено в руках одной и тольйб
одной державы.
Этого минимума сейчас достаточно для разрешения сегодняптнего мирового политического кризиса. 1 остаточно для
того, чтобы сохранить нашу цивилизацию по крайней мере
на ближайший исторический период. Помимо этого задания,
все остальные вопросы остаются открытыми. Разрешение
настоящего кризиса является лишь предварительным усло
вием для разрешения остальных- ещё более крупных проб
лем. Но без выполнения этого предварительного условия не
может быть уже никаких дальнейших проблем: решать бу
дет уже нечего...
Как надо понимать эту Всемирную Федерацию под во
дительством США? И какими мерами можно её создать?
Под американским водительством находится уже огром
ная территория, которая за последние пять лет значительно
расширилась. С точки зрения политической реальности об-,
ласть американского водительства не ограничивается таки
ми территориями как Порто Рико или острова Виргинии,
формально входящие в состав колоний США, или завися
щих от них земель. Эта область гораздо шире: она простира
ется всюду, где американская власть является решающей
если не во всём, то по крайней мере в тех вопросах, от кото
рых зависит политическое бытие.
С такой точки зрения область американского водитель
ства простирается на Западе через Тихий Океан, включая в
настоящий момент и на ближайшее будущее и Японию. Фи
липпины тоже включены, несмотря на их юридическую не
зависимость. Их титул звучит очень почетно, но судьба но
вой Филиппинской Республики всецело зависит от США, ко
торые одни могут защитить её от нападения.
Многие острова Атлантического и Тихого океанов, нахо
дящиеся в районе действия военных и морских сил США
также входят в область их водительства или, выражаясь
мягче, но менее точно, в сферу их влияния. Обе Америки с
прилежащими островами целиком входят в эту сферу. Мы
слимо ли, чтобы какое-нибудь государство или группа госу
дарств Америки вступили в войну против США? Это было
бы безумием! Мыслимо ли, чтобы США допустили переход
ресурсов одного из этих государств в руки главного своего
врага? Панамериканская федерация слишком • слаба, члены
её пользуются слишком большой свободой. Политика США
— вялая и нерешительная. Их правительство ведёт Америку
не так, как оно могло бы; и если бы оно вело её лучше, то
остальные части Америки меньше жаловались бы на «импе
риализм янки». И тем не менее в решающих вопросах води-
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тельство и ответственность США вполне реальны. Без них
эти нации не могли бы выдержать и десятилетия в совре
менном мире: одни, как западные республики Южной Аме
рики, давно уже -стали бы колониями Японии; другие сдела
лись бы сателлитами мирового коммунизма.
Канада является юридически доминионом Британского
Содружества Наций. Но политический реализм требует
включения Канады в сферу американского водительства.
Чтобы доказать это, достаточно представить себе следующую
ситуацию: предположим, что политика США, благодаря её
колебаниям и ошибкам, заставила бы Англию примкнуть к
коммунистической Империи и что началась бы война. На
чьей стороне была бы Канада? Конечно, там была бы англо
коммунистическая партия, с которой пришлось бы бороться.
Но материальные ресурсы, как и симпатии большинства на
селения, естественно, принадлежали бы Америке, т. е. США.
Таким образом военная мощь Канады на долгие годы была
бы включена в силы США.
Итак, роль водителя не является чем-то новым для США.
Она продиктована им самой обстановкой, динамикой реаль
ного соотношения сил. Относительная мощь США слишком
велика, чтобы они могли позволить себе оставаться пассив
ными. США не могут не доминировать над другими государ
ствами. Но общественное мнение США никогда не хотело
полностью осознать политическое значение своего положе
ния и своего поведения. Реальное соотношение сил было
скрыто за покровом банального лицемерия, с каким гражда
не и лидеры США пытались убедить себя, что они всегда ру
ководятся лишь самыми альтруистическими и идеальными
побуждениями. Эта традиция успокаивала, быть может, со
весть страны, но она имела самые плачевные результаты за
пределами её.
Другие государства, после опыта второй мировой войны
и атомной бомбы, вполне сознают мощь США. Они смотрят
на эту мощь со смешанным чувством страха и надежды:
страха перед разрушительной силой этой мощи, им уже из
вестной по опыту; и надеждой, что эта сила может быть на
правлена в положительную сторону, на разрешение тех про
блем, которые им самим оказались не под силу.
США обладают сейчас в мировом масштабе большей
мощью, чем какая-либо держава когда-либо обладала. Они
пользуются плодами этой мощи, в частности самым высоким
жизненным стандартом, какой когда-либо был достигнут.
Но США пользуются своей силой безответственно. Правиль
ная и реальная политика столь могущественного государст
ва требует от него прежде всего сознания своей силы и сво
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ей ответственности. А как только это сознание появится, сра
зу станет ясно, что США должны открыто и смело заявить,
что они берут на себя политическое руководство миром.
Не надо воображать, что подобное заявление вызовет еди
нодушный энтузиазм всего остального мира. Однако также
нет оснований и к тому, чтобы оно встретило всеобщее со
противление. Значительная часть человечества сознаёт ка
тастрофическую глубину мирового кризиса и она готова при
нять выход из него даже за дорогую цену. Эта готовность в
сущности и является главным источником притягательной
силы коммунизма. Но насколько притягательнее было бы
решение столь же удачное в смысле выхода из кризиса, но
не грозящее перспективами тоталитаризма!

Надо, конечно, считаться с тем, что за отпущенное исто
рией короткое время США не смогут занять ведущее место
в процессе установления в мире здорового политического по
рядка одними лишь уговорами и призывами к здравому
смыслу. В сознании своей ответственности они вынуждены
будут пустить в ход комбинацию принуждения и уступок.
Как то, так и другое одинаково необходимо. США не имеют
достаточной собственной силы, чтобы действовать одним
принуждением. С другой стороны сопротивление будет
слишком сильно, чтобы можно было ликвидировать его од
ними уступками.
Уступки могут быть троякого рода: экономические, поли
тические и в области чувств, самолюбия и т. п. США с их
колоссальной производственной машиной в состоянии — ес
ли эту машину надлежаще приспособить к этой цели — пре
доставить другим странам огромные экономические льготы
и преимущества, поскольку этой ценой будут разрешены
высшие политические проблемы. В некоторых случаях США
должны будут даже пойти на временное экономическое са
мопожертвование, но это может оказаться даже благотвор
ным в смысле стимулирования производства. Займы, посо
бия, обоюдно выгодные торговые соглашения, поставки ма
шин, потоки товаров, льготные условия кредита — всё это
весьма красноречивые и убедительные доводы, доказываю
щие, как выгодно и приятно быть в союзе с США.
В отношениях между сильной и слабой державой посто
янные политические столкновения из-за мелочей обычно го
раздо больше уязвляют слабую державу, чем твёрдое и ост
рое вмешательство в редких случаях по действительно важ
ному поводу. Было бы роковой ошибкой, если бы США офи-
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циально приняли тот взгляд, что все государства должны
построить свои политические и социальные учреждения по
образцу США. Другим народам наши образцы могут не нра
виться, но это ещё не значит, что эти народы — варвары и
что их учреждения являются угрозой для мировой безопас
ности.
СИТА в своей иностранной политике подчас грешат тем,
что называется «политикой престижа». Под этим разумеют
ся политические действия, диктуемые мотивами формально
го характера ,а не доводами по существу. Политика прести
жа — это когда вы непременно хотите быть первым в про
цессии, председателем конференции или комитета, когда вы
требуете к себе почтительно'го обращения; когда вы ненави
дите кого-нибудь за то, что тот первым внёс предложение
(хотя бы вы были с ним и согласны); когда вы хотите непре
менно быть номером первым на мирной конференции, хотя
бы это и нарушало алфавитный порядок, и т. д. Мудрый по
литик заботится о реальной силе и охотно уступает другим
показное величие. США поступили бы мудро, если бы они
показали, что другие народы благодаря дружбе с ними со
храняют и увеличивают свой политический вес и достоин
ство.
Самые дешёвые из всех уступок в международных сно
шениях — хотя далеко немаловажные — это уступки в об
ласти морали, религиозной веры и общественных нравов. И
здесь также провинциализм и самодовольство США причи
няют немалый вред их иностранной политике. Американ
ский турист, отпускающий плоские шутки по адресу иност
ранцев, американский дипломат, не знающий языка той
страны, к которой он аккредитован, экспортный американ
ский фильм, высмеивающий чуждые для Америки религи
озные проявления, американская реклама, расхваливающая
Америку за счёт остального мира — это всё явления одного
порядка. Политика, направленная к высшей цели, к овладе
нию ключём всей мировой ситуации, требует наивысшего
такта при подходе к нравам, чувствам и верованиям других
народов.
Однако одних уступок и льгот недостаточно. Постоянные
уступки производят впечатление слабости, а не великоду
шия. Уступки надо рассматривать как одну сторону монеты,
на обратной стороне которой вычеканено «принуждение».
Сознание, что хорошо быть в дружбе с США должно быть
неразрывно связано с представлением о том, что страшно
оказаться врагом США. Каждая подачка, каждая концессия,
имеющая целью создание нового мирового порядка, должна
быть подкреплена силой или угрозой применения силы. По
3*
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следним, решающим резервом США была бы монополия
атомного оружия.
Некоммунистическая Всемирная Федерация представ
ляет собою единственную разумную цель внешней политики
США. Эта Федерация может быть создана путем смелого со
четания великодушных уступок и превосходящей силы. Эти
два средства, необходимые и достаточные, сегодня (хотя и
не надолго) имеются в распоряжении США, Поэтому ответ
ственность за будущее цивилизации неизбежно ложится се
годня на США.
Так как моей задачей является общая
ормулировка
« большой» политики и я не хочу отвлекать внимания на по
бочные явления, то я не буду заниматься деталями проведе
ния её в жизнь. К тому же правильное её проведение ни в
коем случае не может быть продиктовано заранее. Однако
характер политики мирового водительства может остаться
слишком неясным, если не дать некоторых указаний о при
менении её на практике.
к,
В отношениях США к Латинской Америке не потребует
ся никаких радикальных перемен. Всё, что нужно, это^более
точное определение намеченных целей и вместе с тем боль
ше твёрдости и больше такта в достижении этих целей. По
литика США в отношении Латинской Америки будет вполне
успешна, если она гарантирует следующее:
1. что в мирное время природные богатства Латинской
Америки будут использованы к общей выгоде Латинской
Америки, США и их друзей в остальном мире, и следова
тельно против мирового коммунизма;
2. что во время войны расходование этих богатств будет
под контролем США;
3. что мировой коммунизм не получит возможности укре
питься в Латинской Америке, но будет там, наоборот, после
довательно подавляем.
Этот минимум, как предварительное условие, является
без всякого сомнения вполне достижимым.
В отношении Великобритании я держусь того мнения,
что общая линия мировой политики подсказывает нам не
медленно обратиться к Великобритании с предложением:
установить общее гражданство и заключить политическую
унию.
Это предложение может удивить многих, кто помнит тот
враждебный приём, какой встретила в США мысль Черчил
ля о постоянном англо-американском союзе. Этот враж
дебный приём был, однако, более крикливым, чем всеобщим.
В США это предложение было раздуто и встречено в штыки
известными ненавистниками Англии — «Чикаго Трибьюн»
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и прессой Хёрста. Как в Америке, так и в Англии эта реак
ция была использована коммунистическими организациями,
прилагающими не мало энергии к разжиганию англо-амери
канской вражды. Весь шум был, в сущности говоря, доволь
но нелепым, т. к. фактически англо-американский союз
всё время существует.
Помимо того, политический опыт подсказывает, что идея
полной унии встретит большую поддержку и меньшую оп
позицию, чем проект только союза. Великая цель, которая
обещает какое-то действительно крупное достижение, часто
имеет больше шансов на всеобщее признание, чем меньшее,
частичное задание, которое даже в случае успеха не сулит
многого. Меньшая цель вызывает то же раздражение, что и
большая, но она неспособна возбудить тот же энтузиазм.
Формально закрепленный союз между США, Великобри
танией и доминионами не дал бы по существу ничего ново
го; подписание документа ничего не прибавило бы к сущест
вующему де-факто неполному союзу. Но подлинная уния
явилась бы могучим фактором, который разом изменил бы
всю мировую политику.
Надо считаться с тем, что уния немыслйма без широкой
кампании по перевоспитанию обеих стран. Однако целый ряд
исторических факторов делают унию вполне возможной. Ис
торическое происхождение, язык, литература, правовые ос
новы, формы правления — всё это общее наследство. Миро
вой кризис ещё подчеркивает и заостряет это сходство. США,
Великобритания и Доминионы стоят перед одинаковой уча
стью: они выживут вместе или погибнут вместе, независимо
от того, сознают они это или нет. Если коммунистическая
империя поглотит Англию, то вслед за ней и США вскоре
придут на очередь. Если Англия думает, что она может итти
своим собственным путём, играя на борьбе США с коммуни
стами, то она будет очень скоро и очень жестоко разочаро
вана.
Уния возможна и настоятельно необходима, кризис тре
бует её. Предположим, что после краткого периода офици
альной и нео ^ициальной подготовки с обеих сторон уния
будет предложена — не частным лицом и не группами лиц,
а президентом США; предложена не в далеком, туманном бу
дущем, а сейчас, немедленно. Почему мы должны думать,
что это предложение будет отвергнуто? Если предложение
искренне и великодушно, то оно зажжёт в сердцах огонь
творческого вдохновения, в котором сгорят все ревнивые по
мыслы, все подозрения и страхи.
Сегодня люди видят лишь один выход из всё туже затя
гивающихся тенёт узкого национализма, из всех этих пере-
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городок, границ, паспортов, валют, тари в, полиций и бю
рократий. Этот выход ведёт в удушающее тоталитарное
единство коммунистической империи. Уния Великобритании
с США даст человечеству возможность иного выхода, где
барьеры, решётки и тенёта будут убраны без замены их то
талитаризмом.
Слившись в унию, Великобритания, её доминионы и США
станут участниками в водительстве Всемирной' Федерацией.
На первых порах Британия будет фактически, хотя и не
юридически, на положении младшего партнера. Эта необхо
димость, вытекающая не только из общераспространённых
предрассудков, но и из реального соотношения сил, являет
ся главным препятствием для создания унии. Жестоко тре
бовать от великой нации, в течение трех веков занимавшей
в мире первое место, чтобы она вдруг сошла на второстепен
ное положение; особенно это трудно для выскочки, которого
единственное преимущество — к сожалению, решающее —
преодоления этого
заключается в материальной силе. 1
препятствия нужно большое искусство государственных лю
дей и отчётливое сознание обеими нациями грозящей опасно
сти.
План, мною набросанный, поистине грандиозен, но он осу
ществим. Он построен на том предположении, что отдельные
люди, группы людей и государства будут попрежнему дей
ствовать в политике так, как они действовали до сих пор,
т. е. прежде всего (но не исключительно) в собственных ин
тересах. При этом их поведение лишь в очень слабой степе
ни определяется их доброй волей и доводами разума; однако
потенциально даже и эта слабая степень может оказаться
важной. Далее, этот план принимает в расчет фактическое
распределение мировых сил и оперирует лишь с тем, что
материально возможно в данных условиях. Этот план, если
удастся хотя бы частично, действительно разрешит — по
скольку это вообще возможно — главные проблемы, постав
ленные перед нами современным кризисом.

Глава 6
НАСКОЛЬКО ОПАСНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВЛАСТ

II

На каждой ступени общественной жизни — от неболь
шой общины до всего мира в целом — единственной надёж
ной гарантией свободы, как индивидуальной, так и группо38

вой, является равновесие власти. Так как мы не можем обхо
диться без всякой власти, то мы должны выбирать между
равновесием нескольких властей и монополией власти. Или
одна власть полностью перевешивает все остальные, или же
отдельные власти взаимно контролируют и сдерживают
ДРУГ Друга. Если одна власть перевешивает все остальные,
то нет надёжной гарантии против злоупотребления ею той
группой, которая бесконтрольно держат её в руках. Только
власть может контролировать другую власть и предотвра
тить злоупотребления. Свобода всегда непрочна, она появля
ется лишь при состоянии равновесия, наступившего в ре
зультате борьбы состязающихся сил.
В наших поисках выхода из современного кризиса нам
может казаться, что нет объективных причин к тому, чтобы
Всемирную Федерацию под водительством Соединенных
Штатов предпочесть коммунистической Всемирной Империи.
Дело как'будто походит на выбор между двумя тюремщика
ми. Впрочем и тюремщики могут быть различны. Но неуже
ли дело действительно обстоит так? Неужели США могут
обратиться — как только они станут мировым лидером —
в мирового тирана?
Мы должны сразу предупредить: это может случиться.
У нас нет гарантий против этого. Но и этого еще мало. В аме
риканском характере есть примитивная грубость. Она про
является как в линчевании и гангстерстве у себя в Америке,
так и в высокомерии и хулиганстве наших солдат и турис
тов заграницей. Провинциализм американского мышления
проявляется в недостатке чуткости и деликатности к дру
гим народам и иным культурам. У многих американцев есть
типичное для невежд презрение к идеям, традициям и исто
рии, наряду с преклонением перед материальным успехом.
США в действительности превосходят всех лишь в одном:
в развитии техники производства. В этой области американ
цы часто сами не понимают своего бесспорного превосходст
ва. В мире нет и никогда не было ничего подобного американ
ским методам производства. Последняя война показала, что
для американских заводов нет ничего невозможного: голов
ные шпильки и корабли, аэропланы и комнатные туфли, це
мент и тончайшие инструменты, машины и пенисиллин —
всё это США производят с одинаковой лёгкостью.
1 ело не столько в качестве товаров — Англия, Германия,
да пожалуй также и Швеция и Швейцария, не уступают в
этом Америке — сколько, в специфически американском та
ланте организовать производство в широком масштабе. Ан
глия и Германия могли строить наилучшие корабли, самолё
ты и фотоаппараты, но они не смогли сплотить сотни тысяч
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людей, машин, построек и транспортных средств в один ги
гантский организм, способный выбрасывать несметные коли
чества если и не лучших, то всё же очень хороших кораб
лей, самолётов и фотоаппаратов.
Эта способность организовать производство так разверну
лась, что она может быть при желании или необходимости
применена к новым, ещё не предвиденным проблемам. Ка
кой поразительный контраст между робкими попытками
Германии наладить производство атомных бомб и колоссаль
ным проектом «Манхаттэн»! В научных изысканиях атомной
энергии американцы не дали почти ничего, но их подлинная
творческая энергия проявилась в организации массового
производства её. То же самое было и с радаром и с другими
изобретениями последних лет.
Тот же талант проявился и в ведении войны Америкой.
Военное и Морское министерства Соединенных Щтатов, их
генералы и адмиралы, уступавшие другим нациям в тонко
стях военного искусства, превзошли всех, как массовые ор
ганизаторы. Они бросали на неприятеля подавляющие коли
чества снабжения, людей, военных судов, танков, самолётов,
так что отдельные ошибки и недочеты потонули в общей
массе. Методы ведения войны вполне отвечали характеру
американского гения. Посылать тысячи самолётов и миллио
ны тонн корабельного тоннажа для захвата островка в Ти
хом океане было бы нелепостью для каждой иной нации, но
это было нормально и типично для американцев.
Однако эта способность организовать массовое производ
ство сама по себе ещё недостаточна для правильного веде
ния государственных дел великой державы. Человеческое
общество есть нечто большее, чем индустрия, как бы ни бы
ло велико значение индустрии для общества. Но как только
мы отойдем от фабрик и заводов, тот самый американец, ко
торый на производстве был таким зрелым, уверенным и не
победимым, превращается в робкого и неуклюжего под
ростка.
Объяснение этой незрелости в общественных делах мы
находим в истории США. Она началась всего лишь 300 лет
назад, когда Соединенные Штаты возникли, как колониаль
ный отпрыск западноевропейской цивилизации. В течение
первых двух столетий вся энергия страны была сосредото
чена на сравнительно примитивной задаче освоения дикой
природы. Поколения, выросшие за это время, были оторва
ны от той культуры и цивилизации, частью которой они са
ми являлись и в недрах которой началась их собственная
история. Помимо того, их благосостояние явилось препятст
вием к их нормальному культурному росту. Их богатые ма40

термальные ресурсы, их материковая само-достаточность, их
географическая изолированность — были до настоящего вре
мени завесой, скрывающей от них развитие остального ми
ра. Дикая природа была покорена, государство было построе
но и, наконец, была создана бесподобная хозяйственная ма
шина; но не было ни собственной музыки, ни литературы,
ни большой философии, ни религии, ни одного из призна
ков внутренней глубокой мудрости.
Всё это, повидимому, делает Соединенные Штаты непри
годными для ответственной роли мирового вождя. И в то же
время именно та черта, которая делает эту роль США воз
можной — а в условиях настоящего кризиса и необходимой
—• приводит нас в смущение и заставляет колебаться в выбо
ре вождя. Коммунисты будут, конечно, обвинять США в
«империализме», но это делается по тактическим соображе
ниям, и они обвиняли бы Америку даже и в том случае, если
бы её политика была совершенно пассивна и свято соблюда
ла все границы. Мы никогда не сможем победить коммуни
стов, если мы будем обращать внимание на то, что они гово
рят о нас. Кроме того, мы должны подчеркнуть, что руковод
ство миром, опирающееся на монополию атомного оружия,
неизбежно должно усвоить некоторые черты империи и мы
не должны этого ни скрывать, ни маскировать.
Понятие «империя» опутано сетью сбивающих с толку
представлений, не имеющих почти ничего общего с истори
ческой реальностью. В истории было много разных империй,
социально-политическое содержание которых подчас резко
отличалось друг от друга. Единственным постоянным призна
ком — по которому мы и называем их империями, — явля
ется некоторое, иногда очень малое, преобладание части над
целым.
Вовсе не верно, будто все империи были тираническими.
Афинская империя 5-го века до Р. X. была на протяжении
почти всей своей истории ничем иным, как крепкой федера
цией. В течение этого «имперского» периода в Афинах про
цветала политическая демократия — самая широкая из всех,
какие были в античном мире, а в некоторых отношениях и в
позднейшие времена. Хотя Афины направляли иностранную
едерации, однако во
политику городов и островов своей
многих случаях они употребляли всё своё влияние к прове
дению демократических реформ во внутреннем управлении
федерации.
Тяжела была рука Англии в Индии, в Малайе, на Цей
лоне и т. д., но вряд ли можно упрекать Англию в подавле
нии там свободы, которой там никогда и не было. И в каких
независимых государствах можно найти такую степень сво-
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боды, как в полунезависимых Доминионах Британского Со|
дружества Наций?
|
Тотальная тирания коммунистической Мировой Империи
вытекает вовсе не из того факта, что она империя. Она
вытекает из природы коммунизма, из его идеологии, его ор
ганизации и исторической практики. И хотя надо считаться
с тем, что имперская Всемирная Федерация, руководимая
Соединенными Штатами, также может выродиться в тира
нию, однако это было бы не потому, что она «имперская» и,
следовательно, это возражение логически отпадает.
Надо также помнить, что мы не вольны выбирать, что
мировой кризис вынуждает нас пойти на этот риск. Распро
странение индустриального хозяйства во всём мире, круше
ние международного политического порядка и наличие атом
ного оружия являются элементами мирового кризиса точно
так же, как и попытка создания мировой федерации. Эта ми
ровая федерация нужна для выполнения двух взаимно свя
занных задач, которые не могут быть выполнены без неё:
контроль атомного оружия и предотвращение тотальной
мировой войны. Федерация, способная выполнить эти две
задачи, и притом выполнить их своевременно, может быть
создана только под водительством Сое гJi яненных Штатов.
Выполнив эти задачи, федерация удовлетворит ту потреб
ность, которой было вызвано её создание. Таким образом,
минимальное её значение будет не более, как союз самообо
роны государств и народов, который явится хранителем спе
циального — атомного — оружия, предназначенного для
специальных целей; вначале фактическим хранителем будет
один из членов союза.
В первое время, вероятно, всё дело этим и ограничится
и ущерб для свободы человечества будет минимальным. Од
нако надо полагать, что Федерация не останется надолго на
этом скромном уровне. Она будет развиваться, содержание
её будет углубляться. Как она будет развиваться — этого
нельзя заранее предсказать. Если есть опасность, что она
может выродиться в тиранический деспотизм того государ
ства, которое вначале было общей надеждой, то не исклю
чена возможность и обратного развития — в сторону пол
ной победы, к подлинному мировому государству или все
мирному обществу.
Опасность для свободы таится в преобладании силы США
в первый период Федерации. К счастью для свободы, име
ются объективные факторы большого значения, которые бу
дут действовать против попытки США установить всемир
ную тиранию.
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Одним из таких факторов является историческая тра
диция США. Я уже упоминал, что американцы часто
грубы, провинциальны и культурно нечутки. Иногда они ве
дут себя как люди, не признающие закона, или анархисты.
Но все их выходки по существу анти-тоталитарны. Амери
канцы в большинстве безразличны к идеям. Но самое это
безразличие даёт им некоторый иммунитет против духовно
го плена у какой нибудь идеологии тоталитарного типа. На
ции гораздо труднее освободиться от своего прошлого, чем
это обычно думают как оптимисты, так и пессимисты. Прош
лое может быть жёрновом на шее, но оно может оказаться
также и якорем спасения. США могут стать тоталитарным
государством. Однако мне кажется маловероятным, что это
произойдёт путём естественной внутренней эволюции. То
талитаризм скорее придёт извне, как это было бы в случае
победы германского нацизма и как это будет в случае побе
ды коммунистов, если им будет позволено продолжать свою
экспансию.
Второй фактор в пользу свободы — это недостаточная
мощь Соединенных Штатов. Эта мощь очень велика, она боль
ше, чем думают сами главари страны; она достаточно вели
ка для создания всемирной федерации, для победы над ком
мунизмом и для обеспечения контроля над атомным оружи
ем. Но недостаточно велика для того, чтобы установить то
талитарный режим для всего остального мира. ,
бы хватило чисто военной силы, то нехватило бы личного
состава, а также политического опыта.
Это значит, что США могут руководить федерацией
только приняв другие державы в качестве партнеров, толь
ко комбинируя методы соглашения и уступок с методами
силы, только сохранив за другими участниками их права
столь же бережно, как и свои собственные привилегии. Ес
ли бы США вместо этого попытались стать всемирным дес
потом, то они могли бы в короткое время ввергнуть мир в
атомный террор. Но тогда настал бы неизбежно скорый ко
нец. Человечество было бы отомщено, а США уничтожены.
Вопрос лишь в том: было ли бы это гибелью всей цивилиза
ции, или ещё нет?
Рассматривая вопрос этот с другой стороны, мы убеждаем
ся, что в действительности в проектируемой всемирной фе
дерации принцип равновесия сил все же будет сохранен.
Лишь в узко военной области было бы преобладание США.
Но военная сила — в особенности военно-техническая,
единственно решающая в контроле над атомным оружием —
вовсе не единственная форма социальной мощи. Во всех ос
тальных — численности населения, материальных рессур-
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сах, степени культуры и силе традиций ■— США не пр0Я
восходили бы прочих партнеров. В рамках федерации вс«
эти отдельные силы продолжали бы свое взаимодействие Ж
при помощи взаимного контроля и равновесия они смогли 6i|
предотвратить в самом зародыше попытку тоталитаризма.
Третья гарантия свободы звучит иронически — этс|
нежелание США взять на себя бремя власти над миром;*
До сих пор ни один народ, движимый силами, которые был^
вне его контроля, не вступал на путь к мировой власти
большей неохотой, чем сейчас США. Эта неохота так глу
бока, что приходится опасаться в будущем не столько зло
употребления властью, сколько недостатка стимула для над-'
лежащего использования этой власти.
Есть еще и четвертый крупный фактор, который будет!
противиться всякой деспотии со стороны Соединенных Шта
тов. Сейчас в мире есть миллионы людей, хорошо знакомых
с тоталитарной тиранией. Многие из них испытали её страш
ные уроки на личном опыте и они готовы бороться против
неё, если им будет дана эта возможность. Такие люди есть
в Соединенных Штатах и в других государствах; много та
ких — и быть может самые сильные — молча страдают ещё
под удушающей властью коммунизма. Потеря свободы, быть
может, лучше всего научает ценить её. Хотя эти люди, столь
ко раз обманутые в своих надеждах, близки к отчаянию,
однако они всё ещё готовы к действию.
Так как другого выхода нет, то они готовы принять во
дительство Соединенных Штатов и следовать за ними, но
лишь в том случае, если они убедятся, что это водительство
несёт как силу, так и правду: силу, которая даёт шансы на!
победу, и правду, которая стоит борьбы и победы. Они гото
вы следовать за Соединенными Штатами не в качестве их
подданных, но в качестве граждан мира, какими они себя
чувствуют. Для них все правительства и все власти подо
зрительны. Они — строгие судьи Соединённых Штатов: им
хорошо знакомы симптомы тирании; и они будут зорко сле
дить и сопротивляться каждому покушению на их свободу.
Если опыт покажет им, что надежды на Соединённые Шта
ты тщетны, то они покинут-их.
Соединенные Штаты не могут состязаться в тирании с
коммунистами: здесь коммунисты — непревзойдённые ма
стера и хозяева. Народы рассудят — и быть может вполне
правильно — что если тоталитаризм неизбежен, то уж луч
ше подлинный, знакомый и испытанный, чем новый и неиз
вестный. Соединённые Штаты не смогут привлечь народы
мира на свою сторону (а ведь в конце концов борьба идёт
именно за это, она не только военное состязание), если их
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водительство не будет анти-тоталитарным, если они не суме
ют внушить человечеству надежду, а будут дйствовать толь
ко страхом.
В главе 3-ей мы пришли к заключению, что Мировое
Правительство, составленное по добровольному соглашению,
не является правдоподобным разрешением настоящего кри
зиса. В то ж время мы нашли, что нет оснований отказы
ваться от идеала такого правительства, как и от еще более
высокого идеала единого мирового общества? в котором при
нуждение и насилие будут заменены свободным доброволь
ным сотрудничеством всего человечества.
Люди, посвятившие себя служению этому идеалу, осво
бодившие свои сердца от жёсткой коры национализма, кото
рая разъединяет людей — не могут удовлетвориться ни од
ной из разобранных нами перспектив. Даже при самых бла
гоприятных обстоятельствах, как бы осторожно, деликатно
и великодушно ни осуществляли Соединённые Штаты своё
руководство всемирной федерацией, на них всё же будет
лежать пятно неравенства. Должны ли из за этого идеали
сты осудить и отвергнуть эту перспективу?
Я думаю, что они не должны этого делать, если их идеал
есть нечто большее, чем безответственное мечтание, если
они знают, что идеал должен быть осуществлен в истории, в
нашем грубом, жестоком мире. Они должны смотреть на
эту перспективу, как на переходную стадию — ведь иного
пути нет. Они не могут для себя лично желать федерацию,
построенную на неравенстве и руководимую Соединёнными
Штатами. Но они должны принять её, как неизбежный этап
на пути к их собственному идеалу всемирного общества
равных, в который они продолжают верить и к которому
они своим влиянием смогут направлять федерацию в буду
щем.
Допустим, что я прав, предполагая, что всемирная орга
низация под водительством коммунизма и всемирная орга
низация под водительством Соединённых Штатов являются
двумя единственно возможными альтернативами в сегод
няшней политической ситуации.
Коммунизм, последовательный и верный себе, ни мало
не смущается кажущимися разногласиями между различ
ными пропагандными масками, под которыми он является
миру. Одними устами он заявляет нам, что в СССР и по
всюду в коммунистическом мире всё хорошо и что все рас
сказы о злодеяниях и подлостях коммунизма — это фашист
ская клевета и контрреволюционная ложь. Если мы знаем
слишком много, чтобы поверить этим басням, то коммунизм
меняет пластинку и говорит: конечно, отдельные коммуни
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сты допускают эксцессы и вызывают смущение, но где Ц
когда этого не бывало? Как могут Соединенные Штаты со сво
им бревном в глазу негодовать по поводу этого советского суч
ка? Если коммунисты плохи, то во всяком случае американ
цы не лучше.
Этот ловкий маневр, так искусно играющий на нашем
сознании собственной вины, часто парализует ум и волю
честных людей. Разве не верно, что мы угнетаем низшие
расы, что мы захватываем военные базы, что наши солдаты
насилуют и грабят, что у нас есть мрачные трущобы, что
наша пропаганда часто бывает лжива и лицемерна, что зна
чительная часть нашей прессы служит богатым и развра
щенным людям, что у нас есть взяточники и эксплоататоры? И, наконец, какое право имеем мы навязывать себя?
Так как я никогда не пытался скрывать ни сегодняшних
недостатков нашего общества, ни стоящих перед нами опас
ностей, то я чувствую необходимым высказаться по поводу
этой мнимо-смиренной позиции.
В действительности наш путь и путь коммунистов глу
боко различны. Человечеству предстоит сделать между ни
ми выбор, самый решающий из всех, когда либо встававших
перед людьми.
Верно, что мы делаем различия между неграми и белы
ми; однако наиболее угнетаемые негры в Соединённых Шта
тах всё же имеют в 10 раз больше свободы, чем 9/10 поддан
ных коммунистической власти. Верно, что при наших вы
борах бывают случаи подкупа и обмана; но в СССР вся си
стема выборов есть ничто иное, как гигантский обман и
фарс. Верно — или отчасти верно, что наша печать иногда
извращает известия в интересах эгоистов - капиталистов.
Но коммунистическая печать вся целиком есть по
просту голос тотальной лжи. У нас некоторые рабочие и
фермеры живут в бедности и грязи; но в СССР все рабо
чие и крестьяне живут в бедности и грязи; за всеми сле
дит тайная полиция, все прикреплены к государству ра
бочими паспортами и от 15-ти до 20 миллионов граждан
томятся в каторжных лагерях МВД. Наши солдаты, окку
пирующие страну, бывают грубы; но коммунисты, оккупи
руя страну, высасывают из неё все соки, разрушают её не-,
зависимую жизнь, высылают сотни тысяч граждан в концлагери СССР, мучат и убивают каждого своего, даже лишь
предполагаемого противника. Наша полиция иногда бьет по
голове бастующих рабочих или избивает арестуемых бан
дитов; а коммунистическая полиция мучает, пытает, ссылает
на каторгу, убивает миллионы невинных людей — мужчин,
женщин и детей — и при помощи шпионов и провокаторов
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проникает в каждое предприятие, в каждое учреждение, в
каждый дом, в каждую семью.
Наши работодатели и власти иногда пытаются подавить
забастовку; при коммунистическом режиме одно лишь упо
минание о забастовке карается смертью. Мы иногда предаём
суду бедняка, который в отчаянии пытается украсть часы
или подделать чек; в СССР голодающий крестьянин, кото
рый утаит в колхозе горсть муки, чтобы накормить своих
детей, будет приговорен по закону к медленной смерти в
каторжном лагере за «расхищение социалистической соб
ственности». По советской теории и практике доносы и про
вокации в пользу коммунизма — есть добродетель и обязан
ность каждого гражданина, а отказ от этой обязанности —
преступление против государства. У нас бедный и слабый
не равны по своим возможностям; у коммунистов бедные и
слабые должны не только страдать и терпеть, но и восхва
лять своих господ и подлизываться к ним.
Я подчёркиваю эти различия вовсе не затем, чтобы воз
будить в нас чувство самодовольства. Наше зло остаётся
злом, хотя бы другие были ещё хуже. Наш долг — осознать
и преодолевать наше зло, наши грехи. Все наши пороки идут
на пользу коммунизма. Но вместе с тем надо остерегаться
ложной и по существу циничной неразборчивости, которая,
избегая ответственного решения, всё валит в одну кучу и
утверждает, что все пути одинаковы, все никуда не годятся.
Необходимо напомнить, что разница есть и что выбор неиз
бежен.
Я ещё раз подчёркиваю, что та политика, которую я
предлагаю, не есть американский национализм. Это не им
периализм и не «американизм» в том смысле, какой обычно
придаётся этим словам. Ведущая роль предназначается Со
единённым Штатам не в силу каких либо их моральных
добродетелей, но лишь потому, что наличное распределение
сил в мире делает возможным выполнение международных
задач только под водительством Соединённых Штатов. Эта
политика ставит своей целью не разгром России, но осво
бождение её, победу русского народа над тоталитарными за
хватчиками. Разгром мирового коммунизма является лишь
негативной и меньшей частью общего задания; главная, по
зитивная часть его состоит в установлении в мире такого
политического порядка, при котором цивилизация могла бы
далее существовать. Не укрепление перегородок, разделяю
щих мир на части, является целью, но объединение всего
мира в одно целое и живая связь Соединённых Штатов с
остальным миром.
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ЧАСТЬ II

Природа противника

Глава 7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОММУНИЗМА
Наиболее значительным и характерным явлением нашей
эпохи надо считать возникновение тоталитарных политиче
ских движений, по существу однородных, хотя и получив
ших различные именования — нацизм, фашизм и комму
низм. Эти тоталитарные движения, со своей стальной дис
циплиной, своей монолитной структурой, сцементированной
террором, своей жёсткой, неумолимой идеологией, проника
ющей в каждый уголок жизни члена партии, являются по
своей природе чем то совершенно новым, неизвестным в на
шей истории.
Это однако не значит, что они недоступны для нашего
понимания. В особенности нетрудно понять коммунизм, т. к.
его верования, образ действия и замыслы подробно изложе
ны в обширной литературе, накопившейся за последние сто
лет. Как самостоятельное социально-политическое движе
ние коммунизм (или большевизм) был основан в 1903 году.
Но он зародился, как отпрыск общей философии марксизма,
уже в 1848 году. В течение последних 47 лет коммунизм раз
вивался последовательно без заметных отклонений от сво
их традиций и методов действия. Уже свыше 30-ти лет он
правит огромным государством и в последнее время он рас
пространил свою власть на целый ряд соседних стран. По
всему миру он имеет своих верных людей в правительствах,
в партиях, в индустрии и в тысячах разных комитетов, ко
миссий и других организаций. Влияние коммунизма прони
4
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кает в каждую сферу социальной, политической, культур*';
Ной и духовной жизни, оно проявляется при решении любой!
проблемы, возникающей в нашем обществе как в войне,
так и в мире, как в действиях власти, так и оппозиции, как
в крупных делах, так и в мелочах, от управления армией до
отряда скаутов или бридж-клуба. У нас более чем доста
точно Фактического материала для окончательного заключе
ния о природе коммунизма. Если этого заключения ещё нет,
то виною этому лишь наша инертность или нежелание
взглянуть правде в лицо.
Трудно понять коммунизм тем, кто судит о политике по
опыту своего знакомства с обычными политическими пар
тиями демократических стран. Хотя эти люди и признают,
что коммунизм имеет «особенную программу», но всё же
они принимают его за обычную политическую партию, вро
де демократов или республиканцев США, английских
консерваторов или с| анцузских радикал-социалистов. Член
компартии представляется им существом того же типа, что
и «демократ» или «консерватор», он принадлежит хотя и к
другой, но подобной же организации.
Такая предпосылка естественно обязывает относиться к
коммунистам точно так же, как мы относимся к членам дру
гих политических партий и следовательно вести себя в от
ношении СССР точно так же, как мы ведем себя с другими
государствами. Поэтому компартиям разрешено легальное
существование и их даже принимают в коалиционные пра
вительства. Избирательные соглашения заключаются с ком
мунистами не только в Венгрии и Франции, но и в НьюЙорке. Добрые граждане без колебаний объединяются с
коммунистами в различных комиссиях, издательствах и ре
дакциях. Либералы с негодованием отвергают все упрёки
коммунистов в том, что они якобы утеснены в своих граж
данских свободах.
Однако предпосылка, лежащая в основе такого отноше
ния, в корне неверна и нелепа. Кроме общих черт, свойст
венных всем вообще организациям, компартия не имеет ни
чего общего с демократическими, парламентарными партия
ми. Она лежит в совершенно ином плане политической ре
альности. Обычно парламентарные партии — ничто иное,
как расплывчатые массы разношёрстных индивидов, объ
единенных немногими общими целями, да избирательной
процедурой. У них нет систематической программы, самое
большее — пара избитых идей, да периодические «платфор
мы» из нескольких пунктов, отвечающих на текущие во
просы. В Америке быть «демократом» или «республикан
цем» для подавляющего большинства значит вносить по
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временам несколько долларов и при выборах опускать в
урну бюллетень партии. Даже для профессиональных поли
тических деятелей обычного типа политика — это только
«бизнес», только один — и вовсе не обязательно главный —
из различных интересов, наполняющих жизнь.
Полную противоположность этому представляет собою
настоящий коммунист: он—«посвященный» человек. У него
нет личной жизни помимо его организации и его суровой
всеохватывающей идеологии. Всё, что он делает, всё, что
он имеет — семья, профессия, деньги, верования, друзья, та
ланты, жизнь — все подчинено его коммунизму. Он комму
нист не только в день выборов и не только когда он в по
мещении партии. Он коммунист везде и всегда. Он ест, чи
тает, влюбляется, думает, идёт в гости, меняет квартиру,
смеётся, наносит оскорбление — всегда как коммунист. Для
него весь мир разделён на два класса людей: коммунистов
и всех остальных. Все некоммунистические партии для не
го — агенты «классового врага»; открыто или подсознатель
но, все они — «объективно контрреволюционны».
Таким образом, на основе бесспорных фактических данных коммунизм может быть определён, как разлитое по
всему миру конспиративное движение, имеющее целью за
хват и монополию власти в эпоху заката капитализма. По
литически коммунизм основан на терроре и обмане масс;
экономически он является — или стремится стать — коллек
тивизмом; социально — это тоталитаризм. *)
В этом определении каждое слово надо понимать в самом
строгом смысле и потому мы должны подвергнуть его со
держание подробному анализу.
Официально под коммунизмом понимается еще со вре
мен Маркса интернациональное движение, не признающее
политических, географических или культурных границ. Со
*) Это определение может быть применено почти без изменений
также и к ••фашизму. В этом нет ничего удивительного, так как оба —
как фашизм, так и коммунизм — представляют собою вариант одного
основного типа социально-политического движения. Разница лишь во
второстепенном идеологическом факторе, т. е. мифе, и в условиях
возникновения режимов. В их исторической эволюции они явно при
близились к общей норме. Они являются соперниками лишь в том
же смысле, как два боксера, оба претендующие на титул чемпиона:
их цели и методы идентичны. Коммунистическая претензия на титул
«всемирного лидера в борьбе с фашизмом» является с точки зрения
людей нейтральных — не фашистов и не коммунистов — нелепой и
наивной к^ррикатурой на действительность.
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времен создания 3-го Интернационала это движение при
няло ст •I« гие организационные формы, так что все важные
политические выступления и все деятели коммунизма во
всём мире контролируются из одного общего центра. Про
паганда коммунистов из стратегических соображений пыта
ется уверить нас, что русские коммунисты и американские
(или китайские или какие либо иные) коммунисты — это
совсем не одно и то же. Было бы верхом наивности верить
этому. Программные различия между компартиями разных
государств устанавливаются никем иным, как общим цент
ром. Это не более как тактические варианты, отвечающие
частным условиям места и времени. Общая, основная стра
тегия всегда и у всех одна и та же.
Например: формальный роспуск 3-го Интернационала в
мае 1943 года, который произвел такое смятение во всей
прессе, не имел ни малейшего значения для самих коммуни
стов. Они никогда не беспокоятся по поводу «организацион
ных форм». Они знали, что в сущности ничто не изменилось,
что Интернационал уже давно стал «бюрократическим ап
пендиксом», стратегически ненужным, и даже мешавшим
советской дипломатии. Уже в 1937 году китайская компар
тия формально вышла из Коминтерна, чтобы иметь свободу
в своей местной политике. В 1940 году компартия США
последовала примеру китайской с тем, чтобы формально
приспособиться к требованиям акта Смит-Кенелли. После
мая 1943 года ничто не изменилось в мироврй стратегии
коммунизма или в подчинённости всех партий центрально
му руководству. Агенты, фонды, директивы действовали по
прежнему. Торэз, Антон, Бергер, Ибарури, Мао Дзе-дун,
Тольяти — были в Москве так же дома, как и в Париже,
в Мексике, США, Испании, Китае или Италии. Точно так
же ничего в основном не изменилось и в октябре 1947 года ,
когда было объявлено о создании новой организации под
именем «Коминформ».
Для многих покажется странным, что я называю комму
низм конспиративной организацией, тогда как компартии и
контролируемые ими организации процветают открыто во
всех странах. Для коммунистов здесь нет парадокса. Для
них конспирация заключается в плане, который хотя и при
крыт легальными формами, но по своим целям и методам
лежит вне закона. Для коммунистов легальная работа —
это всегда что то второстепенное. Оно иначе и не могло
быть, т. к. Маркс и Энгельс в своём «Манифесте» прямо за
явили, что «цели коммунизма могут быть достигнуты толь
ко путем насильственного ниспровержения всех существую
щих социальных установлений». В 1919 году Лэнин зая
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вил, *) что «легальная работа должна быть комбинирована
с нелегальной. Большевики всегда считали ... Партия,
которая... не ведёт систематической, всесторонней нелегаль
ной работы вопреки буржуазным законам и буржуазным
парламентам, есть партия изменников и негодяев.».
Эта установка определяет отношение коммунистов к реормам. Добиваться реформ — это конечно «легальная ра
бота» и Сталин характеризует её в своих «Основах Лениниз
ма» следующим образом:
«Революционер принимает реформы с тем, чтобы исполь
зовать их как средство для сочетания легальной работы с
нелегальной, с тем, чтобы использовать их как завесу, за
которой его нелегальная работа по революционной подго
товке масс может быть интенсифицирована».
А вот коммунистическая оценка легальной предвыбор
ной работы — этой наивысшей политической деятельности
парламентских партий:
«Комичные педанты. Они не понимают, что в условиях
буржуазного парламентаризма голосование есть часть того
буржуазного государственного аппарата, который должен
быть снесен снизу доверху, чтобы осуществить диктатуру
пролетариата... Они вообще не могут понять, что не голосо
вание, а гражданская война решает все серьёзные вопросы
политики, когда история ставит диктатуру пролетариата на
повестку дня».
)
**
Конспирация до такой степени стала неотъемлемой сущ
ностью коммунизма, что она не только не ослабевает, но
наоборот всё усиливается, даже в такой стране как СССР,
где коммунисты открыто стоят у власти. Кравченко пишет
в своей книге «Я избрал свободу»:
«За спиной официальных властей и экономических ; «в 4ректоров... стояла двойная сеть шпионов — как государст
венной тайной полиции, так и партийной, — которые следи
ли независимо и тайно друг от друга. Позади официального
правительства стояло другое, подлинное правительство».
Вся политика коммунизма построена на вере в то, что
традиционное, индивидуалистическое капиталистическое об
щество стоит перед неизбежным падением. Эта вера в рас
падение капитализма является одной из двух причин того,
что коммунизм вступил на путь коллективизации. Убеж*) Ленин. «Ответ П. Макдональду»:
**) Ленин, там же: «Диктатура пролетариата — это лишь услов
ный термин, под которым коммунисты разумеют монопольную дикта
туру коммунистов».
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денные, что конкурирующее частное владение не в состоя-!
нии управиться с проблемами современной массовой ин
дустрии, что оно приведет к хроническому расстройству
хозяйственной жизни, к массовой безработице и периодичес
ких кризисам, коммунисты заключают, что коллективизация
промышленности даст в конечном счете лучшие результаты
и поэтому представляет наиболее солидную базу для их ре
жима.
Однако у коммунистов есть и другой и более решающий
довод в пользу коллективизации хозяйства. Права собст
венности на средства производства являются источником
социальной власти. Если этими правами пользуются част
ные лица, по своему усмотрению, то это означает децентра
лизацию, плюрализм власти. Наивысшая цель коммунизма,
которой всё остальное подчинено, есть монополия
власти. Следовательно коммунисты правильно смотрят
на право частной собственности, как на угрозу своей моно
полии. Потому то они и стремятся свести к минимуму или
совсем ликвидировать это право, поскольку это технически
возможно. Однако в этом пункте повидимому допустима из
вестная степень гибкости. Коммунизм может позволить, по
крайней мере временно, сохранение этих прав, или даже их
некоторое восстановление, если этот маневр будет признан
выгодным и не опасным для коммунистической власти (при
меры: НЭП и недавнее создание марионеточных государств).
Таким образом, коллективизация хозяйства, которая
была первоначально провозглашена как гарантия освобож
дения всего человечества, оборачивается на практике в си
стему самой жестокой эксплуатации рабочих масс.
Называя коммунизм «социальным тоталитаризмом» я
имею ввиду, что его монопольная власть распространяется
на все стороны жизни: не только на ограниченную область
политики в традиционном её понимании, но и на искусство,
индустрию, земледелие, науку, литературу, нравственность,
развлечения, семейную жизнь... Роман, свадьба, живопись,
религия, симфония, биологическая теория, воскресный от
дых, кино — в такой же мере являются оружием классовой
борьбы, как забастовка или революция.
Каждый политический режим опирается с одной стороны
на силу — полицию, армию, тюрьмы и т. д., а с другой сто
роны на миф, т. е. идеологию, которая не находится и не
может быть в полном соответствии с действительностью.
Особенность коммунизма в том, что в качестве силы, на ко
торую он опирается, он избрал террор, а миф его пред
ставляет собою сознательную ложь. Закон — как и всё
остальное в глазах коммунизма — является послушным
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орудием коммунистической власти: он применяется или от
меняется по желанию, в зависимости от требований момен
та. В коммунистическом мире открытая легальная сила всег
да подчинена тайному, конспиративному террору. Главным
орудием этого террора является тайная полиция — МВД,
насчитывающая около двух миллионов сотрудников, дейст
вующих во всех частях света. Эту силу дополняют и кон
тролируют многие другие, подчас конкурирующие, органы:
тайные оперативные отделы партии и её Контрольной Ко
миссии, военная контр-разведка, частные сыщики на служ
бе учреждений и отдельных сановников, а также миллио
ны добровольных или вынужденных агентов — информато
ров и провокаторов.
*
Террор
повсеместный и непрестанный, составляет как
бы всепроникающую атмосферу коммунизма. Вся жизнь
гражданина СССР, как и жизнь его семьи, родственников и
друзей, проходит под тайным, но всевидящим наблюдением
МВД, и отмечается в его папках и картотеках. Случай
ная встреча с иноземцем, случайное замечание, брошенное
соседу - рабочему, интимное признание любимой, письмо к
матери или к детям — всё должно быть отмечено и в одну
из чисток может повлечь за собою арест, следствие и кару.
Формы проявления террора располагаются по степеням:
сперва тончайший психологический намёк, затем экономи
ческий нажим, далее угрозы жене и детям, ссылка на при
нудительные работы, тюрьма с самым утонченным реперту
аром физических пыток и наконец пуля в затылок в под
вале Лубянки или мастерски организованный «несчастный
случай» на улице или в поезде.
Общее число жертв террора не поддаётся учёту; однако
несомненно, что оно выражается в десятках миллионов. Зи
мой 1932 - 33 гг. в результате коллективизации сельского
хозяйства 3 миллиона украинских крестьян было умышлен
но обречено на голодную смерть. В процессах чисток де
сятки тысяч граждан были расстреляны, сотни тысяч бро
шены в тюрьмы и миллионы сосланы в каторжные лагери.
Хотя террор может развернуться во всей силе лишь там,
где коммунисты обладают ^полнотой власти, однако он от
нюдь не ограничивается пределами Советского Союза. МВД
действует во всем мире. Из Восточной Европы оно продви
нулось с Красной Армией на запад и там руководит ликви
дацией оппозиции. В Испании во время гражданской войны
МВД имело собственные тюрьмы и камеры пыток. Сотни ан
тикоммунистов из рядов защитников испанского правитель
ства были похищены и убиты агентами МВД. Во Франции
МВД организовало убийство секретаря антисталинского 4-го
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Интернационала, а во время войны занималось арестами и
похищениями русских эмигрантов — противников Сталина.1
В Швейцарии МВД организовало убийство Игнатия Райса,
одного из собственных агентов, решившего порвать с ком
мунизмом. На Кубе был убит Павел Маслов; в Мексике —
Троцкий. В Китае МВД помогало покончить с Гоминданом.
В Нью-Йорке оно похитило Джульет Пойнц.
Было бы ошибкой полагать, что террор, проводимый
коммунистами, имеет временный, преходящий характер и
вызван необходимостью, опасностью для революции. Факты
показывают, что террор является неотъемлемой частью
коммунизма, главным методом установления и поддержа
ния его власти. В СССР все крупные политические и эконо
мические перемены были проведены при помощи террора.
Ликвидация оппозиционных групп, присоединение незави
симой Грузии (оба эти акта ещё при жизни Ленина), первая
пятилетка, коллективизация деревни, ликвидация «старых
специалистов», унаследованных от старой России, затем лик
видация «красных спецов», переход к политике «народного
фронта» после победы Гитлера в Германии, введение «едино
личной ответственности» на фабриках, удушение независи
мости профсоюзов, ликвидация
акций внутри самой ком
партии, подготовка пакта с Гитлером, поворот к крайнему на
ционализму в отдельных республиках Союза, как и последу
ющий поворот в обратную сторону, военная мобилизация,
восстановление порядка и духа, расшатанных войной, — во
всех случаях главным стимулом к достижению цели было не
чувство законности, не стремление к благу, не идеи, вну
шенные воспитанием, даже не личный интерес, но всегда
лишь страх перед террором. Каждый шаг вперёд
достигался при помощи комбинации чисток, арестов, высы
лок, пыток и убийств. *)
*) Помимо •< актических данных революционного движения, явля
ющихся единственным достоверным свидетельством о некоторых сто
ронах коммунистических операций, есть еще обширные материалы в
книгах следующих писателей: Б. Суварин, Антон Чилига, В. и Т.
Чернавины, В. Серж, В. Кривицкий, М. Фишер, А. Бармин, В. Крав
ченко, Ян Балтин и др. Много также дают читателю официальные
советские издания, посвященные процессам и чисткам, протоколы
партийных съездов и теоретические оправдания террора, принадле
жащие перу вождей коммунизма. Лишь немногие из них, однако, по
няли, что террор является неотъемлемой частью коммунизма. Орто
доксальные коммунисты защищают террор, как законную и необхо
димую — хотя в теории лишь временную — самооборону революции
против ее классовых врагов. Коммунисты оппозиционеры приемлют
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1 есятки тысяч попутчиков коммунизма, рассеянные во
всём мире, сотни тысяч людей, неповинных в коммунизме,
но работающих на него в печати, в комитетах, в разных
фронтах и т. д., организуемых коммунистами, рабочие, ко
торые следуют за вожаками своих профсоюзов, даже многие
рядовые члены компартии — все эти люди, за малыми ис
ключениями, не понимают значения террора, хотя своими
действиями они поддерживают и защищают его. Они не по
дозревают, что террор действует уже — хотя ещё и в скры
той форме — в их собственных государствах. И они ни мало
не заботятся о том, к чему это приведёт, когда этот террор
развернётся во всю ширь. Приведём воображаемый пример.
В 1940 - 41 г. США понемногу поворачивались лицом к
войне. Советский метод террора, применённый в этом слу
чае, означал бы следующее: ночной арест — без судебного
предписания — каждого, кто проявляет «анти-военное на
строение». А под этим предлогом — чистка всех действи
тельных и потенциальных «противников режима», а также
и тех, против кого кто-либо из агентов власти лично имеет
зуб. Месяцы бессонных ночей, ночных допросов, пыток,
битья «обвиняемых» и одновременно с этим целая волна
таких же допросов во всей стране. Сознания, приговоры, ка
торжные работы, голод и смерть сотен тысяч ни в чём не
повинных людей. И это не только в таком исключительном
случае, как война, но и при введении карточной системы,
при наступлении экономической депреси'и или при смене
ориентации в иностранной политике. «Враги народа», т е.
все, кто противится, или когда то противился, или мог бы
в будущем воспротивиться правящей партии — это «мразь»,
«падаль», «бешеные собаки», «гады» и в качестве таковых
они уничтожаются.
Второй опорой коммунизма и своего рода позитивным до
полнением к системе террора является сознательный'обман
народных масс. Этот обман имеет две формы. Первая —
прямая ложь: отрицать наличие голода, от которого умира
ют миллионы людей; утверждать, что ваш противник встре
чался с Гитлером, с Троцким, с Черчиллем или с Микадо в
Стокгольме, в Париже, в Берлине, в Даний или в Токио, хо
тя данное лицо никогда и никуда не выезжало; уничтожать
списки народной переписи (как в 1937 г.) и убивать стати
стиков, составлявших их, если результаты переписи не со-

террор в принципе, но утверждают, что Сталин зашел с ним слиш
ком далеко. Некоммунисты, которые познакомились с террором на
практике, слишком запуганы, чтобы быть в состоянии постигнуть об
щее значение террора.
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ответствуют плану; заставлять сознаваться в преступлени
ях, никогда не совершенных и часто да^ке невозможных;.
фальсифицировать месяц за месяцем цифровые данные ин
дустрии, сельского хозяйства, зарплаты, финансов; подде
лывать цитаты и фотографии; переделывать каждые три
года историю России и даже всемирную так, чтобы она всегда
подтверждала сегодняшнюю линию партии.
Западные авторы, пишущие о коммунизме и об СССР,
обычно приводят в доказательство своих заключений цита
ты из речей, мани естов, статей и книг вождей коммуниз
ма, а также параграфы советской конституции, законы и де
креты правительства СССР и т. д. Так как в Конституции
или в Своде Законов написано, что в СССР установлено ра
совое, культурное и национальное равенство, то эти авторы
принимают за доказанное, что это равенство действительно
существует. Когда коммунисты заявляют, что они верят в
демократию, отстаивают гражданские права и свободные
профсоюзы, что они стремятся к национальнуму благу и
безопасности и добиваются повышения народного образо
вания, — то люди Запада верят, что коммунисты искренне
желают этого. Когда отчёты о пятилетке утверждают, что
жилищные условия, питание и общий стандарт жизни ра
бочих в СССР улучшились на столько то процентов, то за
падные читатели слепо верят этому. Когда советский дипло
мат предлагает всеобщее разоружение и уничтожение атом
ного оружия, то на Западе принимают это за чистую моне
ту. Даже те, кто скептически относятся к повседневной
практике коммунистов, обычно добавляют: «но их цель —
создание свободного бесклассового общества — это высокий
и благородный идеал». Таким образом Запад верит, что
цель, которую коммунисты проповедуют на словах, явля
ется их подлинной целью и что они искренно работают для
достижения этой цели.
Вторая форма обмана — это прикрытие убогой и страш
ной действительности пышными и хлёсткими формулами.
При помощи этого метода террористическая диктатура ком
партии оказывается «демократической диктатурой пролета
риата»; экспроприация крестьянской земли, скота и инвен
таря, проводимая коммунистами при помощи террора, и при
ведшая к повальному голоду, получает наименование «дббровольной коллективизации»; крайнее неравенство в дохо
дах и жизненных условиях именуется «триумфом социали
стического реализма»; истребление людей, осмеливающих
ся иметь своё мнение, обращается в «ликвидацию фашист
ских агентов мирового империализма»; обман, саботаж и
террор, применяемые к некоммунистам, становятся «само
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обороной пролетариата от классовых врагов»; безмерные
страдания и нищета русского народа оказываются «прочным
счастьем народов страны’ победившего социализма».

*
Все политические партии стремятся к власти. Она явля
ется той целью, ради которой они существуют. Характерная
особенность коммунизма в том, что он стремится к абсолют
ной монополии всей влаоти.
Когда, скажем, Республиканская или Демократическая
партия в США побеждает на выборах, то она временно полу
чает в некоторой области больше власти, чем какая-либо
иная партия или организация. Она распределяет между сво
ими членами официальные посты в администрации и бюро
кратии. Она вводит законы, составляет бюджет и устанав
ливает налоги в соответствии — хотя бы частично —со сво
ими собственными интересами. Она пользуется своим конт
ролем над государственной жизнью, чтобы предстать перед
публикой в благоприятном свете и чтобы предоставить сво
им членам и друзьям некоторые побочные выгоды.
Победившая партия не пытается уничтожить всех своих
конкурентов. Конечно, она старается ослабить их и прини
мает все меры к тому, чтобы самой удержаться у власти; но
она признает, как аксиому, право каждого из своих соперни
ков на существование; и она считается с тем, что в один пре
красный день кто-то из них в свою очередь придет к власти.
Более того, партия, стоящая у власти, признает пределы соб
ственной власти. Политические партии являются не единст
венными носителями власти в нетоталитарном обществе.
Церкви, профсоюзы, армия, фермеры, индустрия, банки, ко
оперативы, братства и другие ассоциации — все они являют
ся, хотя бы в одном каком-то аспекте, средоточением соци
альной власти. Партия, стоящая у кормила правления, вы
нуждена считаться с этим, а также и с тем, что эти органи
зации сохраняют свою независимую долю власти даже и в
том случае, если — как это часто бывает — их власть будет
направлена против правящей партии.
Этот пункт является основной предпосылкой существова
ния не только парламентарных партий, но и всего демокра
тического общества. В свободном обществе должно быть мно
жество относительно независимых интересов, должно быть
дробление власти. Согласно законам демократического об
щества политической партии, как и любой организации, пре
доставлено право добиваться для себя большей власти, чем
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она сейчас имеет и даже большей, чем имеет любая иная
организация. Но эти законы требуют, чтобы такое право бы
ло признано за каждой другой организацией, т. е. они уста
навливают принцип множественности власти.
Совершенно иное отношение к власти у коммунизма.
Компартия не только стремится захватить себе больше вла
сти, чем имеет каждая иная; её цель — захват всей власти»
не только чисто политической, но всякой общественной вла
сти. Поэтому она стремится разрушить всякое независимое
средоточие власти во всём обществе.
Что именно такова цель — и наивысшая цель — комму
низма, доказывает тот акт, что коммунисты действуют та
ким образом повсюду, где это технически возможно, начи
ная с редакции журнала или правления профсоюза и кончая
правительством государства.
Это стремление к захвату монопольной власти получает
искаженное выражение в абстрактных формулах коммуни
стической теории. Номинально конечной целью коммунизма
является «свободное бессклассовое общество». Однако, это
общество может быть достигнуто лишь по прохождении про
межуточной стадии «диктатуры пролетариата». Ленин по
учает нас,
*)
что «переходная стадия от капитализма к ком
мунизму представляет собою целую историческую эпоху», в
течение которой идет «долгая, упорная и отчаянная война
на жизнь и на смерть, война, требующая упорства, дисцип
лины, твердости, непреклонности и сосредоточенной воли».
Но пролетариат невежествен, испорчен вековым капитали
стическим гнётом и потому неспособен сам осуществить
«свою» диктатуру. Она может быть осуществлена только
«сознательным авангардом», т. е. компартией, надёжность
которой гарантирована её правоверной идеологией. Одни
только коммунисты имеют правильную идеологию и потому
они, и только они, могут быть диктаторами. Все остальные,
всякое иное движение, являются — и не могут не быть —
явными или тайными агентами контрреволюции; следова
тельно они должны быть лишены всяких прав.
Ленин пишет дальше:
«Надо выбирать: либо буржуазная идеология, либо
социалистическая. Среднего пути нет (т. к. человечество не
создало «третьей» идеологии и сверх того в обществе, разди
раемой классовым антагонизмом, никогда не может быть не
классовой или сверх-классовой идеологии). Следовательно,
ослаблять
социалистическую идеологию,
*) Ленин: «Пролетарская революция и ренегат Каутский».
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отклоняться от нее хотя бы в малейшей сте
пени, значит укреплять буржуазную идеологию.» *)
Пока коммунисты составляют небольшую слабую секту,
действующую в обществе, где власть принадлежит не им,
этот принцип должен оставаться тайным. Но как только они
захватывают материальную власть, он вступает в силу. Та
ким образом, после русской революции мы видим: сперва
разгром всех «буржуазных» либеральных партий, оставших
ся от царского времени (1918-19); затем разгром всех неком
мунистических крестьянских и рабочих организаций (1918—
21); борьба и одоление Православной церкви (начиная с
1918); затем постепенное обессиливание Советов, кооперати
вов, профсоюзов и т. под. (1925-29); далее подавление оппо
зиционных групп в самой компартии (1927-29); затем ликви
дация всех индивидуальных — как сегодняшних, так и быв
ших или потенциальных инакомыслящих (диссидентов) —
в чистках, в особенности после убийства Кирова в 1934 году.
И параллельно с этим постепенно проводилось полное под
чинение всякой социальной деятельности, от самой незна
чительной до самой крупной, единому контролю. Узаконение
этого принципа было подлинной сутью сталинской консти
туции 1936 г., возвещённой, как самая демократическая в
мире: параграф 12 Б гласит, что «Компартия образует руко
водящую ячейку всех организаций трудящихся как госу
дарственных, так и общественных».
Впрочем нет необходимости заглядывать внутрь Совет
ского Союза, чтобы наблюдать этот принцип в действии. Он
проходит красной нитью всюду, где есть коммунисты, по
скольку это для них материально возможно. Он действует
сегодня в Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехослова
кии, Албании, Восточной Германии и Австрии, в Китае и в
Северной Корее. Он действовал в красных войсках.Испании.
Он проявляет себя в каждом профсоюзе и в каждой иной
организации, где коммунисты имеют свою активную группу,
если не полный контроль. Всегда и везде принцип этот один
и тот же: захват коммунистами-абсолютной монополии вла
сти. Плюрализм власти несовместим с коммунизмом. Ком
мунизм должен победить или погибнуть.
Коммунисты изобрели один тактический приём, который
имеет такое значение в любой сфере деятельности, и так
плохо постигается большинством антикоммунистов, что сто*) Ленин употребляет слово «социалистический», т. к. в то время
большевики были фракцией С.Д.Р.П. Он имел ввиду, конечно, боль
шевиков, т. е. сегодняшних коммунистов, но не социалистов в сегод
няшнем смысле слова.
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ит его разъяснить подробнее. Это то, что коммунисты назыв".
вают объединенным фронтом.
Ш
Каждый раз, когда коммунисты поддерживают или начинают какую-то деятельность, или затевают организацию со
вместно с некоммунистами, — они создают так называемый
« объединённый фронт». Таким объединённым фронтом мо
жет быть журнал вроде «Наука и общество»; или «Комитет
Советско-Американской дружбы»; или «Лига за свободную
ной-онер
ику»; или «Федерация исследователей
гии»; или «Гильдия писателей для экрана»; или , ист подпи
сей под петицией или «открытым письмом»; или ла высших
ступенях — народный
онт, вроде бывшегох до войны во
Франции; или коалиция союзников во второй мировой вой
не; или Объединённые Нации, или, наконец, в самом СССР
г)
избирательный фронт «коммунистов и беспартийных».
Если мы исследуем персональный состав — личности и
организации, входившие во все эти фронты (а их были де
сятки тысяч за истёкшее поколение), то мы найдем, что не
которые из
онтов — абсолютные фальшивки. Они состо д
ят целиком из коммунистов и им сочувствующих и созданы . г
исключительно с целью камуфляжа, при помощи которого
коммунисты могут скрыть свои умыслы, распоряжаться де л
нежными средствами и иметь легальное прикрытие. Другие
«объединенные фронты», наоборот, включают в себя различ
ные идеологические оттенки, от антикоммунистов, через некоммунистов, попутчиков и до членов компартии включи
тельно, иногда даже членов МВД.
Вступление в «объединенный фронт» для коммуниста ।
означает нечто совершенно иное, чем для некоммуниста. По
следний видит перед собой чисто конкретные задания: защи- '
тить арестованного негра; накормить китайских детей; орга
низовать профсоюз; отстаивать независимость колоний; по
мочь стране со смешанным населением пройти через труд
ный период; помочь выиграть войну. Для достижения своей
цели некоммунист охотно готов соединиться с каждым, хотя
бы и с коммунистом, если тот предлагает ему сотрудничест
во. Если же некоммунист видит, что задача ему одному не
под силу, то он вынужден искать себе сотрудников, хотя бы
и среди чуждых ему по духу организаций, включая и ком
мунистов. И это совершенно естественно.
Коммунист смотрит на дело совершенно иначе. Он мо
жет быть абсолютно не заинтересован в той цели, для кото
рой создан «объединенный фронт»; он может быть даже за
интересован прямо в обратном — в неудаче этого дела. Но
он всегда и неизменно заинтересован в достижении комму
нистической монополии власти. Главная цель, для которой
V

Л'»/
■W’

.1

•d

62

он входит в «объединенный фронт», это ослаблять при каж
дом удобном случае некоммунистов и их организации, во
шедшие во фронт, и аннулировать их политическое влияние.
Невинная или даже морально высокая официальная цель
фронта есть лишь приманка, скрывающая западню. Входя
в «объединенный фронт», коммунист получает возможность
взорвать изнутри некоммунистическую организацию и либо
захватить её в свои руки, либо уничтожить её целиком.
Анализ современной политической жизни показывает,
онт» с ком
что некоммунисты, входя в «объединенный
мунистами, всегда при этом проигрывают, каковы бы ни бы
ли цели этого
онта. Они проигрывают неизменно, безраз
лично, была ли достигнута цель, или нет. Обычно цель эта
исчезает постепенно» по мере того, как коммунисты меняют
свою линию, или чувствуют, что они уже использовали си
туацию и маска придуманной цели им больше не нужна.
Очень часто объявленная цель втихомолку просто подменя
ется другою; так, например, суммы, собранные на медицин
скую помощь правительственным войскам в Испании, были
обращены на содержание заслуженных коммунистов и на
финансирование испанской компартии. Но во всяком случае,
что бы там ни было, главной целью коммунистов является
использование «объединенного фронта» в качестве передовой
позиции или наблюдательного пункта; затем идет создание
себе выгодной и приличной маскировки; далее — вербовка
новых членов и попутчиков; создание платформы, откуда
они могут обращаться к той публике, к которой у них до сих
пор не было доступа; и наконец подавление независимой си
лы других организаций путём овладения ими изнутри или
— если это не удается — путём сокрушения их.
Для коммунистов единственной приемлемой формой объ
единения является во всех случаях их полное господ
ство.

Глава 8

ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА К МНОГОНАЦИОНАЛЬНО
МУ БОЛЬШЕВИЗМУ
За последние годы усиленно дебатируется вопрос: что
берет верх в СССР — коммунизм над Россией или Россия над
коммунизмом? Надо ли понимать советский коммунизм, как
интернациональное движение, которому удалось сейчас до
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стигнуть главного своего успеха в России? Или же — как
думают многие — советский коммунизм представляет собою
не что иное, как новый вариант исторического национализ
ма и империализма России?
Эти два взгляда кажутся несовместимыми; и повидимому факты говорят, в особенности за последнее десятилетие,
в пользу второго взгляда. Несомненно, что за последние 10
лет в Советском Союзе происходит возрождение русского
национализма. Культ традиционных героев русской исто
рии — царей, полководцев и даже легендарных фигур — по
явился снова с официального одобрения. Литература и ис
кусство обратились к национальным темам и трактуют их с
гордостью. Восстановлены мундиры, ордена и даже формы
обращения и приветствия царских времен. Сняты запреты,
стеснявшие деятельность Православной Церкви. Во время
войны правительственная пропаганда призывала к патрио
тической обороне отечества, Матушки-Руси. Многие цели
советской иностранной политики как уже достигнутые, так
и намеченные, кажутся прямым продолжением иностранной
политики императорской России.
Однако мы не смеем ложно истолковывать эти факты.
Истина в том, что оба взгляда не противоречат друг другу.
Коммунизм является одновременно и интернациональным
движением и русским империализмом.
Так как коммунистическое мировое движение прежде
всего захватило власть в огромной Российской Империи, то
нет ничего удивительного, что русские коммунисты заняли
господствующее положение в мировом движении. Подобную
же картину мы наблюдали бы и в том случае, если бы не
мецкие коммунисты захватили Германию или английские —
Великобританию. В очередной стадии развития коммунизма
доминировало бы германское или английское влияние. По
сле 1917 года русские коммунисты имели в своём распоря
жении наибольшую материальную базу власти: людскую
силу, капиталы, землю, фабрики, армию. Естественно, что с
такой базой они были гораздо сильнее, чем все остальные
коммунисты. Естественно также, что когда дело шло о ли
нии интернациональной политики коммунизма в связи с
Германией, Китаем, Австрией или Аргентиной, то российские
коммунисты были склонны поддерживать те варианты, кото
рые были благоприятны их собственным национальным ин
тересам, даже если эти решения были не столь благоприят
ны для коммунистов Германии, Китая, Австрии и Аргенти
ны. Кроме того, российские коммунисты нашли, что симво
лы русского национализма и даже русской религии могут
быть весьма полезными для управления массами русского
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народа и для приучения их к безропотному страданию и
жертвам, вплоть до самой жизни в случае войны.
Но заключить из этого, что интернациональный комму
низм есть лишь международная экспансия российского ми
нистерства иностранных дел, что коммунизм есть «не что
иное, как российский империализм» — было бы опасным за
блуждением.
С точки зрения самих коммунистов, коммунистическая
Россия не есть «национальное отечество» в обычном смысле
слова; она — «цитадель мировой революции». Спор между
Троцким и Сталиным — поскольку он был не только борьбой
за личную власть — шёл не за «мировую революцию» про
тив «социализма в одной стране». Оба, как Троцкий, так и
Сталин, верили, подобно всем коммунистам, и в мировую
революцию, и в построение коммунизма в России. Расхож
дение между ними было лишь в тактике: какой процент ре
сурсов и энергии должен быть брошен на «русскую цита
дель» и какой на операции в ещё не завоёванных частях
земли? Троцкий отстаивал большую долю на некоммунисти
ческие страны; Сталин хотел, чтобы большая часть времени
и средств шла на вооружение и крепление уже завоёванной
цитадели — России.
\ «Внутренняя консолидация пролетарской диктатуры в
СССР... означает продолжение, углубление и расшире
ние международной социальной революции...
CÖCP неизбежно становится базой мирового движения...
центром интернациональной революции. .. В лице СССР ми
ровой пролетариат впервые обретает страну, которая дейст
вительно является его собственной страной... СССР есть
единственное отечество международного пролетариата, глав
ный оплот его достижений и самый важный фактор в деле
его повсеместного освобождения».
Эти слова взяты из программы Коминтерна, написанной
в 1928 г. при непосредственном участии Сталина.
Таким образом, советский патриотизм, а вместе с ним и
российский, не только вполне совместимы с коммунистичес
ким интернационализмом, но и являются обязательными
для истинного коммуниста. Когда коммунизм впервые за
хватывает власть в какой-то стране, то вся стратегия его
борьбы за монополию власти в мире неизбежно меняется.
До этого момента коммунисты были повсюду против пра
вительств всех государств и з а их свержение. После этого
момента они имеют уже собственное государство, и каждое
расширение его власти и его границ автоматически стано
вится экспансией мирового коммунизма.
5
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Давид Ю. Далин пишет по этому поводу:
«Теперь Советская Россия принимает на себя, в глазах
коммунистов, роль пионера, двигателя. Освобождение
угнетенных народов станбвится делом государства,
а не революционной партии.
Так, например, в 1939-40 гг. в захваченных Балтийских
государствах социализация была проведена уже по новому
методу, в корне отличному от классического рецепта рево
люции. Во вновь занятых странах промышленные пред
приятия не были захвачены рабочими; наоборот, новый
режим беспощадно подавлял все попытки такого рода.
Полностью разработанная схема «социализации общества»
была подготовлена заранее и систематически проведена в
жизнь новыми властями. Была установлена связь между
индустриальными центрами в Москве и соответствующи
ми предприятиями во вновь приобретенных территориях.
Специальные инструкции устанавливали кары за проти
водействие предписанному порядку».
*)
Таким образом, «нео-российский» империализм тождест
вен с революционным освобождением. Нет ничего удивитель
ного также и в преемственной связи между советским и
царским империализмом, т. к. генеральная линия обоих про
диктована в значительной степени гео-политическими сооб
ражениями. Политика СССР — та же, что и политика миро
вого коммунизма. Вот почему мы можем разгадать совет
скую политику, читая нью-йоркский «Дейли Уоркер» или
парижскую «Юманитэ», или наблюдая деятельность амери
канских и французских коммунистов. Точно также и обрат
но: мы уясняем себе линию поведения американских или
французских коммунистов, следя за деятельностью совет
ского правительства.
На основании всего сказанного я буду в дальнейшем рас
сматривать СССР и его политику не в качестве «эпизода рус
ской истории», но в их подлинном значении, как советского
периода в развитии мирового коммунизма.
С 1917 г. советская политика характеризуется периодиче
скими крутыми поворотами, при которых то, что до сих пор
считалось правильным, вдруг обращается в ложное, истина
становится фальшью, белое оборачивается в чёрное. Эти по
вороты вызывают у многих наблюдателей ощущение, что в
*) Давид. Ю. Далин: «Иностранная политика Советской России»,
1939-42, стр. 247. Эти замечания, конечно, полностью приложимы так
же и к Польше, Восточной Германии, Австрии и к Балканским стра
нам.
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советских стремлениях есть нечто таинственное и неулови
мое. Они вызвали также появление многих сотен книг, сеяв
ших заблуждения. С каждым новым поворотом десятки ав
торов думают, что наконец-то их любимые теории получают
полное подтверждение; и они пишут книгу, излагающую со
ветскую историю и её перспективы на свой лад. Так как на
писание и издание книги требует времени, то эти книги по
являются к тому времени, когда начинается новый крутой
поворот, в другую сторону. Таким образом, книги оказывают
ся устаревшими еще раньше, чем они вышли в свет. Среди
авторов попадается немало и коммунистов; их книги поспеш
но изымаются из обращения, а сами авторы нередко подвер
гаются чистке.
Советская и мировая политика коммунизма после рево
люции 1917 года распадается на семь больших, ясно разли
чимых периодов, разделяющихся крутыми поворотами. Вот
как можно их расположить и обозначить:
*)
«ЛЕВЫЕ» ПЕРИОДЫ
«ПРАВЫЕ» ПЕРИОДЫ
Ь Военный коммунизм (1918-21)
3. «Третий период» (1928-35,36)
5. Пакт с Гитлером (1939-41)
7. Седьмой период (1945)

2. НЭП (1921-28)
4. Народный фронт (1935, 36-39)
6. «Тегеранский период» (1943-45)

Примечание к схеме: С июня 1941 года до конца 1943, т. е.
от начала германо-советской войны до Сталинграда, Советский Со
юз боролся за свое существование и исход войны был сомнителен. Во
енная борьба поглощала всю энергию и «политика» сводилась боль
шей частью к непосредственным рефлексам на события на фронте.
Победа под Сталинградом дала надежду на благоприятный исход вой
ны. Однако «Тегеранский период» принял определенные ормы лишь
к концу 1943 года.

Первый период совпадает с годами революции и граждан
ской войны в России. Второй отвечает частичному оживле
нию мелкого частного предпринимательства. Третий захва
тывает первую пятилетку и земельную коллективизацию.
Четвёртый есть несколько запоздалая реакция на победу
Гитлера в Германии. Пятый — сотрудничество с Гитлером.
Шестой является политическим отголоском совместной с за
падными союзниками борьбы против Гитлера и усилием до
биться окончания войны при наиболее благоприятных для
*) Названия первых шести периодов уже твердо устновились в
коммунистической терминологии. Для последнего имя еще не найдено
и я называю его условно «седьмым периодом».

5*
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СССР условиях. Седьмой — это первая стадия специальной:
подготовки к третьей мировой войне.
Я уже отметил, что каждый поворот или переход от од
ного периода к другому сопровождался террором и чистка
ми. Переход от первого ко второму связан с ликвидацией
«левых» оппозиционных группировок и партий, пережив
ших ликвидированную уже правую оппозицию. Переход от
второго периода к третьему сопровождался процессами
акций в ком
«шахтинцев» и «инженеров» и ликвидацией
партии. Переход от третьего к четвертому был ознаменован
большой волной чисток и процессов, последовавших за убий
ством Кирова (1934); от четвертого к пятому — более скром
ной ликвидацией групп, бывших против пакта с Гитлером.
Переход к шестому периоду вызвал высылку поволжских
немцев и репрессии против многих оппозиционеров, рассчи
тывавших на ослабление режима в результате войны. В 1946
году разразилась — с некоторым опозданием» вызванным
последствиями войны — новая чистка, знаменующая пере
ход к седьмому периоду.
*)
Следует напомнить, что показа
тельные процессы, с участием 20-30-ти избранных, уже су
дившихся обвиняемых, являлись лишь эффектным финалом
гигантской трагедии, жертвы которой насчитывались мил
лионами, и которая разыгрывалась во всех городах и даже
сёлах России, а также внутри компартий всего мира.
Надо отметить, что при смене периодов политика комму
низма изменялась слева направо и обратно. Первый, третий,
пятый и седьмой периоды были «левыми». Они оперировали
ярко революционными лозунгами «классовой борьбы». Они
*) Первое публичное извещение о послевоенной чистке появилось
в московской печати в июне 1946 года. В течение следующего лета и
осени некоторые американские газеты, в особенности «Нью-Йорк
Таймс», давали в своих корреспонденциях из Москвы регулярные от
четы о ходе чистки. Первая волна ее была очевидно направлена на
административный и технический персонал индустрии, профсоюзов и
отчасти колхозов, под различными предлогами: «невыполнения кво
ты», «фальсификации статистики», и т. д. Следующая волна была на
правлена на Украину, где большая часть партийного аппарата была
снята с мест. Американская печать уделила наибольшее внимание
третьей волне, направленной против выдающихся деятелей литера
туры, театра и кино, которые были обвинены в «буржуазных склон
ностях». С. Эйзенштейн, один из крупнейших кинопостановщиков
всего мира, был приведен к публичному покаянию. Даже Дм. Шоста
кович — международный кумир периода войны — не ушёл от обвине
ний в «антисоветской тривиальности» его последних произведений.
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презирали «буржуазную демократию», вскрывали «социал
фашистов», вели революционные атаки на «империалиста
ческую войну», призывали к восстаниям в колониях, настаи
вали на «пролетарском понимании» наук, философии и ис
кусств. Второй, четвёртый и шестой периоды были умерен
нее в своих лозунгах, проповедывали «мирное сосуществова
ние» социализма и капитализма и стояли за «реформист
ские» методы.
f
Однако было бы заблуждением думать, что эволюция
коммунизма сводится просто к качанию слева направо и об
ратно. Четыре «левых» периода не совпадают один с другим
так же, как и три правых. Всё движение напоминает скорее
винт или спираль, когда кроме движения вращательного,
(кажущегося то вправо, то влево), есть ещё непрерывное по
ступательное движение.
В действительности чередование левого и правого направ
ления является наименее важным элементом эволюции. Оно
вызвано «тактикой», которая периодически меняется в связи
с подлинными или мнимыми изменениями внутренних усло
вий в Советском Союзе или общего положения во всём ми
ре. Основная «стратегия» — т. е. стремление к захвату всей
власти — не делает никаких зигзагов, но развивается не
уклонно, в непрерывном поступательном процессе. Этим по
путно объясняется и тот факт, который так поражает иност
ранцев: лёгкость, с какой кадровые коммунисты принимают
внезапное изменение «линии». Эта коммунисты, в отличие
от непосвящённых, понимают, что перемены ограничивают
ся тактикой, что основная стратегия остается неизменной.
Мировой коммунизм сейчас располагает как внутри
СССР, так и вне его, абсолютно надёжными, сильными кад
рами, закалёнными как в идеологии, так и в практической
работе. Эти кадры способны произвести в любой момент по
ворот в любую сторону (пакт с Гитлером, война с Германи
ей, атака на Перона, поддержка Перона, сотрудничество с
США или удар с целью раздавить их, повсеместные стачки
или отказ от всяких стачек). За кадрами тянется хвост из
разных «полу-сознательных», менее подкованных партий
цев, попутчиков, симпатизирующих и простофиль. Фран
цузский коммунист Андрэ Марти заметил в 1944 году:
«Партия доказала свою абсолютную твёрдость, трижды
изменив свою тактику с сентября 1943 г. без малейших сле
дов какого-либо раскола или трещины».
Обладая такими кадрами во всём мире, вожди коммуниз
ма могут свободно пренебрегать организационными фор
мальностями. Они могут распустить Коминтерн и создать
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КоминФорм, распускать и восстанавливать национальные
коммунистические секции, сливаться с другими партиями и
откалываться от них, входить в правительство и уходить
из него, в полной уверенности, что цемент, скрепляющий
ряды партии крепче, чем любая организационная формула.
Так как они, сверх того, не связаны обычными правилами
корректности, то они могут маневрировать с той поразитель
ной быстротой, которая так озадачивает их противников и
всегда сохранять инициативу в своих руках. Коротко говоря,
они всегда готовы.
Помимо отдельных тактических сдвигов, характеризую
щих семь периодов, в мировом коммунизме после револю
ции 1917 г. происходила общая медленная эволюция, имев
шая гораздо большее значение. Это был постепенный пере
ход от интернационализма к тому, что Молотов назвал
«мульти-национализмом». «Этот переход — сказал Молотов
в речи, произнесенной в Верховном Совете 1. 2. 1944, — на
ходится в прямом согласии с принципами нашей ленинскосталинской национальной политики». Здесь указание на
одну из тех личных связей, которые так часто играют роль
в истории. Сталин уже с давних пор стал специалистом по
национальным вопросам. Как говорит Молотов, «Сталин яв
ляется наибольшим авторитетом в национальном вопросе
не только в нашей партии и не только в нашей стране».
Мульти-национализм действительно является наиболее ха
рактерным творческим достижением в теории и в практике
коммунизма под водительством Сталина.
Интернационализм раннего коммунизма — или больше
визма — был доктринёрским, абстрактным. Он был постро
ен на предполагаемом тождестве международных классовых
сил, независимом от всех национальных различий. Комму
нисты провозгласили, что массы не имеют подлинного оте
чества, что национализм является трюком, с помощью ко
торого классовые враги ковали пролетариату тяжкие цепи.
Главным врагом считалось собственное правительство и пат
риотические чувства были объявлены за позорную измену
делу революции. Эти идеи были в противоречии с действи
тельностью и с глубокими традиционными чувствами масс.
Поэтому этот ранний интернационализм, или вернее анти
национализм, часто разбивался о мощный порыв националь
ных чувств, которые вместо убывания достигли в наше вре
мя новой силы.
Меньшевики, т. е. умеренные социалисты, бывшие вна
чале интернационалистами того же доктринёрского толка,
разрешили эту проблему в 1914 году, когда разразилась
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первая мировая война, перейдя на позиции национализма.
В каждой из воюющих стран, где они имели силу, они от
бросили свои старые формулы о единстве трудящихся всего
мира, о долге противиться собственному правительству, о
борьбе против «империалистических» и т. д. Они решили
сделаться добрыми патриотами и солдатами и сражаться
за свои правительства против национального врага. Резуль
татом этого решения было распадение социал-демократии,
как независимой исторической силы. С этого момента соци
ал-демократия (называемая в США просто социализмом) в
каждом кризисе, как война или революция, сделалась под
чинённой силой того или другого национального государст
ва. Во второй мировой войне во многих державах западных
союзников социалистические партии составляли правитель
ство и вели борьбу за национальное бытие. Также и после
анцузвойны британская рабочая партия (социалисты) и
ская социалистическая партия были в первую очередь ан
гличанами и французами и лишь потом социалистами.
Коммунизм избрал иной путь. Он не подчинился нацио
нализму, но поглотил его и тем самым соединил в себе две
величайшие исторические силы нашего времени. В этом
подлинный и типичный «триумф сталинского реализма».
Метод Сталина состоит в том, чтобы всегда — поскольку
это возможно — плыть по течению, никогда не прямо про
тив течения; всегда стараться держаться на поверхности, не
давать себе опуститься. Так как национальные чувства ре
ально существуют, то йе будем ослаблять и изолировать се
бя напрасной борьбой с ними, лучше постараемся их исполь
зовать, сделаем из них путь подхода к массам вместо того,
чтобы делать из них стену, отделяющую нас от масс.
С десять лет тому назад в каждой стране на эстраде ком
мунистических собраний возле красного флага появился на
циональный флаг; партийные товарищи пели национальные
гимны наряду с интернационалом; портреты традиционных
национальных героев красовались рядом с портретами вож
дей — Маркса, Ленина и Сталина; коммунистическая шко
ла в Нью-Йорке была переименована в «Школу Джеферсо
на»; кремлёвское МВД, набирая в Америке добровольцев
для гражданской войны в Испании, зачисляло их в «Брига
ду Авраама Линкольна». Во время войны Красная Армия
организовала чешские, польские, венгерские, испанские и
германские дивизии. Коммунизм становился чем-то вроде
всемирного политического хамелеона, более американцем
чем Вашингтон или Линкольн (лозунг: коммунизм — это
американизм 20-го века!), более французом чем Жанна
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Л*
Д’Арк, лж лее китайцем чем Сун-Ят-Сен, более немцем чем
Фридрих Великий и, само собой разумеется, более русским,
чем Пётр Великий.
Как орудие мировой политики, этот коммунистический
мульти-национализм имеет значительное превосходство пе
ред германским национал-социализмом, с которым у него
в других отношениях много сходства. Национал-социализм,
возникший как высшая степень германского национализма,
вступал при входе своём за пределы германского народа в
прямой конфликт с чужим национализмом. Коммунизм же,
начавший свой путь как сверх-национальная идеология, те
перь при встрече с чужим национализмом приспособляется
к нему, чтобы использовать его для своих целей.
Сталин написал много сотен страниц о национальном во
просе и к ним написаны тысячи страниц комментариев. Од
нако всё сталинское решение национального вопроса сводит
ся к очень простой формуле: предоставить национальностям:
все блага кроме власти. Оставьте им их национальные ко
стюмы, песни, язык, кухню, танцы — всё, только не власть.
Власть при коммунизме является монополией; в этом вся
суть. Этот принцип был постепенно выработан и установлен
для национальностей в пределах первоначальных 12-ти со
ветских республик; затем он был распространен на четыре
новые республики, образовавшиеся во время войны. И он
был применён с надлежащими изменениями и в различных
стадиях для национальностей, позднее попавших под ком
мунистическое влияние. Многие загадочные и якобы про
тиворечивые черты сегодняшней политики коммунизма сра
зу обретают смысл, если их рассматривать с точки зрения
мульти-национального большевизма. Было бы поэтому
крупной ошибкой недооценивать значение этого гибрида:
его карьера ещё не окончена, она только начинается.
Официальное признание мульти-национализма и вклю
чение его в практическую доктрину коммунизма состоялось
весной 1944 г., когда Верховный Совет единогласно принял
так наз. федеральные поправки к Конституции СССР. В то
время заграничная пресса, сбитая с толку, как и всегда, бес
помощно пыталась раскрыть смысл этих поправок. Нетер
пеливые благожелатели открыли в них — как они уже не
раз это открывали — симптомы «децентрализации» и «де
мократизации». Затем этот инцидент был забыт.
Эти поправки служили двум непосредственным целям.
Во-первых это была подготовка к принятию Украины и Бе
лоруссии в состав Объединённых Наций в качестве суве
ренных государств. Во-вторых это было приспособлением
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юридической структуры СССР для включения в неё четы
рех новых республик: Латвии, Эстонии, Литвы и Молдавии.
Их «принятие» было проголосовано в Верховном Совете в
сессии, непосредственно следовавшей за той, в которой бы
ли приняты поправки.
Однако эти четыре республики являются далеко не един
ственными странами, жаждущими «счастья» присоединить
ся к СССР. Пятая — Монголия — уже наметилась. Десяток
других, в Восточной Европе и в Азии — как мы вероятно
вскоре услышим — нетерпеливо ждут своей очереди. Всту
пление в СССР никому не воспрещено. Почему бы и осталь
ным государствам мира, поскольку они прошли подготовку
МВД, не заявить свою кандидатуру?
На деле эти поправки или, точнее, политика мульти-на
ционализма, скрытая в этих поправках, представляет собою
необходимый и важнейший шаг на пути к той конечной це
ли коммунизма, которая сейчас рисуется вождям его гораз
до ближе на историческом горизонте. Цель эта — коммуни
стическая Мировая Империя или по официальной советской
терминологии: Всемирный СССР.

Глава 9
КАК КОММУНИСТЫ ВЕДУТ ВОЙНУ

После недавних времен, полных 'страданий, скитаний, раз
рушений и смерти, в мире ощущается огромная усталость и
жажда покоя. Страшно подумать и ещё страшнее поверить,
что это надежда тщетная, что покоя не будет, что новая вой
на уже началась. И тем не менее — это правда; и расплата
за непризнание этой правды будет суровая.
Как дипломатический ход, заявление президента Трумэ
на о том, что США не находятся в состоянии войны, даже в
Корее, — было без сомнения мудрым. Соединённые Штаты
лишь выполняют мандат, данный им Объединёнными Наци
ями на подавление бандитизма и на установление порядка
в мире. Однако, как политический и военный факт, корей
ский конфликт есть ничто иное, как увертюра к третьей
мировой войне, которая началась ещё раньше, чем кончи
лась вторая. В 1946 г., в «Борьбе за мировое господство» я
писал, что третья война началась в 1944 г. с бунта в грече
ском военном флоте, стоявшем в Александрии; бунта, ин
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спирированного Москвой и руководимого коммунистами. Но
даже те рецензенты, которые в общем благоприятно отзы
вались о моей книге, были склонны считать это мое утвер
ждение крайностью и рассматривали его, как риторическое
преувеличение или образное выражение.
Указанная дата может показаться произвольно выбран
ной. Однако факты, лишь недавно ставшие известными,
указывают на весну 1944 г., как на поворотный пункт. В
этот момент коммунистические вожди пришли к убежде
нию, что дело Гитлера проиграно и что он перестаёт быть
единственным врагом коммунизма и даже более того: что
он уже не главный враг. С точки зрения коммунистической
стратегии было следовательно правильным, добивая Гитле
ра бешеными атаками,в то же время итти к новому этапу на
пути к мировому господству: к борьбе с США и их потенци
альными некоммунистическими союзниками. И действи
тельно мы видим, что стратегия коммунистов на Балканах
весной и летом 1944 г. в корне изменилась. Партизаны, ру
ководимые коммунистами, прекратили действия против нем
цев и сосредоточили все усилия на борьбе со своими сопер
никами — партизанами некоммунистами. (Зервас в Греции,
республиканцы в Албании). Верховное командование Запад
ных Держав, не понимая скрытого смысла этой борьбы и
вообще не придавая серьезного значения партизанщине как
военному фактору, не только допустило ликвидацию комму
нистами их соперников, но даже само помогало им в этом.
В то же время коммунисты начали заигрывать с «добрыми
немцами», путем пропаганды среди военнопленных немцев.
В Китае коммунистические силы с самого начала воздержи
вались от участия в боях против Японии, готовясь к тому вре
мени, когда они будут двинуты на завоевание всего Китая.
Точная дата начала третьей войны не имеет значения.
Важно, что война идет. И надо надеяться, что искусство с ка
ким президент Трумэн сумел поставить корейский конфликт
под эгиду ООН и тем формально привлечь на нашу сторону
большинство государств, не помешает всем нациям осознать,
что этот конфликт есть лишь аванпостная стычка в треть
ей мировой войне. Возможно, конечно, что война никогда
не выйдет за пределы таких стычек, если только желаемые
результаты будут достигнуты иными мерами. Но было бы
безумием убаюкивать себя и дальше надеждой, что ^и
столкновения, которые вызывают совершенно новую груп
пировку сил, являются лишь последними волнами утихаю
щей бури.
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Сегодняшняя стадия третьей мировой войны конечно не
похожа на стадию второй мировой в годы 1942-44. Крупные
массы армий главных соперников ещё не участвуют откры
то в военных операциях. (Хотя надо заметить, что части
этих армий под именем «оккупационных сил», «наблюдате
лей», «службы связи», «инструкторов» ит. п. уже введены в
дело). Война ещё не разразилась полностью. Надо надеяться,
что она вообще не разразится.
Тем не менее, вряд ли можно назвать уже идущую вой
ну «ограниченной». Конечно, средства, до сих пор пущенные
в ход, ограничены как в качестве, так и в количестве, —
хотя в известной мере то же было и во всех войнах всех
времен. Значение новых методов борьбы — войны полити
ческой, идеологической — сейчас значительно выше, чем в
прежних, традиционных войнах. Сегодняшнюю стадию
борьбы можно было бы назвать «войной на психологическое
подавление противника», хотя .этим названием далеко не
всё исчерпывается. Тем не менее, с точки зрения планов и
целей неприятеля настоящая война является неограничен
ной. Её цель, открыто провозглашённая и никогда не меняв
шаяся, — это захват коммунистами всей власти в целом
свете; это то, что коммунисты называют «Всемирной Феде
рацией Социалистических Советских Республик». Как по
казывает само это название, трудно представить себе эуу
войну «ограниченной».
Битвы и кампании этой войны — это не мелкие местные
эпизоды, они огромны по своему масштабу. Представим се
бе, что американское общество, газеты и радиовещание ус
воили наконец истину, что мы уже находимся в состоя
нии войны. Представим себе далее, как в таком случае изо
бражали бы газеты в своих заголовках, телеграммах и пе
редовых статьях некоторые из событий, имевших место по
сле 1945 г. В 1943 г. единичный налет бомбардировщиков на
один город мог быть главной сенсацией дня. Что нам тогда
сказать о завоевании всего Китая? Коммунистический пе
реворот в Чехословакии в 1948 г. равносилен обратному взя
тию Ростова русскими. Отпадение Тито равносильно круше
нию целого участка неприятельского фронта. В Прибалтике
и на Балканах подвергались чистке и высылке главным об
разом сторонники и потенциальные союзники Запада; число
их велико — только последняя волна высланных из При
балтики в марте и апреле 1949 г. насчитывает до 170.000 че
ловек. Благодаря нашему непониманию ситуации это со
бытие не было отмечено ни одной строчкой в наших газетах,
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ни одним словом в радио. А ведь это было равносильно по
тере нами 170.000 союзных нам войск, от 10 до 20 дивизий.
Кстати напомнить, что вторая мировая война началась
не в августе 1939 г., но на несколько лет раньше, на Рейне и
в Абиссинии, в Испании и в Австрии, в Маньчжурии и Че
хословакии. И если бы это было понято тогда, в те преды
дущие годы, то стадия войны, наступившая в августе 1939
или вернее весной 1940 г., и причинившая столько опусто
шений на земле, могла быть целиком избегнута. Германские
национал - социалисты и итальянские фашисты уже тогда
знали, что идёт война. Они легко выигрывали свои первые
битвы и походы, т. к. их противники ещё не уяснили себе
положение и не готовы были к ответным ударам.
Сегодняшний враг — мировое коммунистическое движе
ние — значительно превышает национал - социалистов как
в логическом развитии крайних идей, так и в размерах сво
ей территории и своего могущества. Мы сегодня предостав
ляем коммунистам — как раньше национал-социалистам
— невероятные преимущества лишь потому, что мы не ви
дим истины. Они ведут войну против нас и, следовательно,
война налицо; но мы воображаем, что мы можем отразить
их одним утверждением, что никакой войны нет. Я хотел
бы привести здесь пару примеров того, как коммунисты ис
пользуют предоставленные им преимущества.
Так как они знают, что идет война, то они готовы исполь
зовать и действительно используют каждый удобный слу
чай, чтобы довершить завоевание Китая. Но мы, считая себя
в состоянии мира, не были готовы использовать имевшиеся
у нас возможности воспрепятствовать этому завоеванию.
Ещё замечательнее: некоторые из нас даже радуются тому,
что коммунисты завладели Китаем; и эти люди не комму
нисты и не попутчики их, а просто слепые. Подобным же об
разом мы не намерены вмешиваться в дела Болгарии, даже
если мы имеем на это полное право на основании мирных
договоров и несмотря на то, что наше твёрдое вмешательство
могло бы привести к положительным результатам при ми
нимальном риске.
На дипломатических конференциях мы готовы делать —
и действительно делаем — уступки ради сохранения мира.
Коммунисты редко идут на уступки; а когда они идут на
них, то это лишь тактический шаг, благоприятный для об
щей стратегии войны. Это делает их неизбежными победи
телями в каждой конференции.
В заседаниях ООН или в прессе коммунисты без всякого
стеснения бранят всё, что им вздумается — наше обращение
I
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с неграми или евреями, забастовки порториканцев, наш
нефтяной империализм, наши бытовые условия, наше кино.
Мы же умеряем и сдерживаем нашу критику, редко возра
жаем даже в важных вопросах и всё потому, что мы хотим
«ослабить напряжение», «избежать провокации», не раздра
жать наших противников.
В наш век все народы, каковы бы ни были их теории,
должны считаться с изменениями в характере современной
войны. Каждый знает, что войны ведутся теперь не только
армиями, сражающимися друг против друга на поле битвы.
Каждый солдат понимает, что военная машина неразрывно
связана с экономикой как целым, с техникой и с наукой.
Каждый строевой офицер сегодня понимает необходимость
психологической войны, даже если она и не интересует его.
Большинство штабных офицеров признает, я надеюсь, что
нынешние войны начинаются и заканчиваются не так кор
ректно, как это было раньше и что порядки и нравы мирного
времени имеют большое влияние на характер войны.
Все это знают и соответственно поступают на практике.
Однако одни лишь коммунисты ясно осознали, что грань
между миром и войной исчезла; и только они одни действу
ют, исходя из этого сознания. Только коммунистическая док
трина и практика вполне воспринимают современную ре
альность.
С самого своего зарождения в 1903 г. коммунисты созна
вали, что они находятся в состоянии перманентной войны со
всем некоммунистическим миром. Их первой предпосылкой,
первой аксиомой было резкое отвержение всякой постепен
ности, всякого реформизма, которыми была проникнута со
циал-демократия. Они утверждали с полной откровенно
стью, что их целью является не улучшение, не реформы су
ществующих установлений, но полное уничтожение их и что
эта цель может быть достигнута только путём насилия и то
тальной революции. Они требовали «диктатуры пролетариа
та», — которая означала — как они установили сперва в тео
рии и осуществили в 1917 г. на практике — их собственную
диктатуру. Период диктатуры пролетариата начался боль
шевистской революцией в России и должен занять, как гово
рят коммунисты, «целую историческую эпоху», эру гигант
ских войн и революций, в течение которой диктатура сотрет
с лица земли все социальные установления «классовых вра
гов», пока наконец не будет достигнуто господство комму
низма во всём мире, когда «интернационалом станет весь
род людской». В их войне — как и в каждой войне, созна
тельно задуманной — коммунисты преследуют ясные и точ
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ные цели, к которым направлены все их промежуточные
действия.
Очень характерно, что весь коммунизм, как теория, так и
повседневная практика его в значительной степени проник
нуты военным духом и даже выражены в военных терминах.
Так ведущий аппарат партии называется «генеральным
штабом мировой революции». Партийная дисциплина постро
ена сверху донизу по принципу централизованной иерархии
и в целом не только напоминает армейскую, но даже превос
ходит ее. Ложь, обман, предательство в отношении врагов
(т. е. некоммунистов) почитается за добродетель. Отдельные
предприятия с определенными заданиями именуются «кам
паниями». Даже когда коммунисты занимаются не более как
собиранием подписки на партийные издания или набором
служащих, они говорят об «ударных отрядах», о борьбе и о
«победах». Членам партии внушается военная психология:
случайный спор в пивной считается за «тренинг» для «по
следнего решительного боя».
Так как коммунисты провозгласили раз навсегда перма
нентную войну, то они не обязаны объявлять особо о каждом
отдельном своем выступлении. Мелкие войны, как и частич
ные перемирия, — это лишь незначительные инциденты в
общей постоянной войне.
Из факта пребывания в перманентной войне с её гигант
скими целями вытекает, что коммунисты не обязаны быть
лойяльными ни к кому, кроме своих начальников; и они так
себя и ведут. Между коммунистами и некоммунистами не
может быть искреннего соглашения или союза. Коммунисти
ческая стратегия рассматривает соглашения и союзы с не
коммунистами лишь как способ «использовать разлад в ста
не врага». Так в 1939 г. коммунисты заключили пакт с Гит
лером, а в 1941-45 входили в коалицию против Гитлера. Некоммунисты к таким перемётам применяют термин «изме
на» или «предательство». Однако с точки зрения коммуни
стов, это не было ни тем, ни другим: они никогда не были
искренними союзниками ни Гитлера, ни западных держав;
каждое соглашение было для них лишь временной уловкой
и оба были использованы ими в собственных целях.
Когда их собственное существование было поставлено
на карту, то коммунисты сражались, и сражались храбро,
против Гитлера; и они были счастливы принять от Запада
помощь для продолжения этой борьбы. С июня 1941 по ко
нец 1943 года борьба эта была так напряжённа, что погло
щала все силы. Однако уже в конце 1943 года коммунисты
начали постепенно возвращаться к собственным целям, на
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правленным главным образом против их тогдашних союзни
ков. Таким образом, они использовали последнюю стадию
войны с Гитлером для подготовки собственных империали
стических захватов в Восточной Европе и в Китае.
Те же принципы были положены в основу в каждом слу
чае «единого фронта» между коммунистами и некоммунистами. «Единый
онт», который некоммунисты принимают
просто как общее дело для общей цели, коммунистами рас
сматривается, как удобный случай использовать разногла
сия в лагере противника. «Единый фронт» служит им заве
сой, за которой они могут работать над собственными зада
ниями, поощряя некоммунистов нападать друг на друга. Это
— те ступени, которые ведут к монополии власти коммуни
зма. Эта тактика неизменна во всех случаях, начиная с мел
ких невинных изданий и кончая «едиными фронтами» пра
вительств или государств, какие испытали на себе Миколайчик в Польше, Бенеш и Ян Масарик в Чехословакии и Надь
в Венгрии. В своей войне коммунисты никогда не отклоня
ются от своей главной цели.
Я хочу рассмотреть с точки зрения политико-военной
стратегии некоторые из «кампаний», проведенных коммуни
стами в течение «мирных» лет после 1945 года.
Учитывая не только общую социальную силу рабочего
класса в современном обществе, но и тот акт, что сейчас
вся промышленность прямо или косвенно включена в воен
ную промышленность, коммунисты везде стремятся овладеть
организациями рабочего класса. В течение последних полу
тора лет второй мировой войны, когда некоммунисты думали
лишь о том, как бы одолеть Гитлера, а также в год смяте
ния — первый год по окончании войны — коммунисты успе
ли овладеть главными профсоюзами континентальной Евро
пы, в частности Франции и Италии, а также освободитель
ной борьбой в колониях и полуколониях. В этих «кампани
ях» усилия коммунистов почти всегда были направлены на
военные цели.
Вот примеры: с самого начала коммунисты сосредоточи
ли внимание на кадрах морской индустрии: морских офице
рах, матросах, кочегарах, поварах, радистах и т. д., а также
на грузчиках и иных портовых рабочих. Полного успеха они
на этом поле еще не добились, однако годы 1948-49 показа
ли, как далеко они всё же продвинулись и как опасно это
продвижение для военной мощи страны. Осенью 1948 г.
крупные порты Америки на Тихом океане пустовали в тече
ние трех месяцев по приказу Харри Бриджес а — вождя
прокоммунистического союза «Пасифик Юнион». С весны
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до осени 1949 г. Гаваи были фактически изолированы от.)
Америки по той же самой причине — по воле Кремля.
июле 1949 г. плачевная экономика Англии шаталась под уда
рами коммунистов, руководивших стачкой лондонских доке
ров.
Каждому военному хорошо известно, какое значение для
военного дела имеет контроль над транспортом, т. е. обеспе
чение его за собою. Но многие военные до сих пор ещё не
поняли, что есть и иные методы захватить в свои руки этот
контроль, чем орудия и бомбы. Надо попутно отметить, что,
коммунисты используют свои позиции в морской индустрии
для целей военной разведки, тайной переброски своих аген
тов и сотрудников, а также для похищения своих врагов.
Контроль над средствами сообщения и связи также вхо
дит во все военные диспозиции. Коммунистическая страте'гия его также не забывает и коммунисты изобрели новые
методы его захвата и удержания. Они провели ряд «кампа
ний» для привлечения на свою сторону телеграфистов, теле
фонистов и радистов. Главные их усилия были направлены
на овладение международными связями и тут они достигли
наибольших результатов. Особенно успешна была их работа
среди морских радистов. Во Франции, в Италии и в некото
рых других европейских странах коммунисты могут одним
кивком головы мгновенно прервать все механические сред
ства связи; и как бы ввиде пробы они несколько раз про
делали это. В результате коммунисты обладают разведкой
несравненной чувствительности и точности.
Вторая мировая война показала, что в современной войне
заводы военного снаряжения представляют собою первооче
редные цели. Разрушение их было одной из главных задач
и потребовало огромных усилий и массы бомб. Но коммуни
сты знают, что стачка в нужный момент или серия актов са
ботажа могут в такой же степени парализовать завод, как и
бомбы. Как и всегда, коммунисты ведут свою работу среди
союзов индустриальных рабочих применительно к военным
перспективам.
Ввиду развития техники современной войны, ключевые
научно-технические посты также стали целями первого
класса. Шпионаж в канадской атомной комиссии (описан
ный в замечательном и крайне ценном «Отчете Королевской
Комиссии») показал, как настойчиво коммунисты сосредота
чивают своё внимание на учёных и техниках, работающих в
области ядерной энергии. В США коммунисты также не
брезгуют никакими средствами, чтобы заманить в свои сети
физиков всех рангов, работающих в атомных предприяти-
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ях, как достаточно ярко показало недавно дело Фукса, Голь
да и других.
В традиционных войнах прошлых времён крупные со
перничающие державы боролись иногда не столько собст
венными силами, сколько силами подчинённых им союзни
ков или наемников. СССР действует именно таким образом
в течение этих последних лет, которые Запад считал «мир
ным временем» и потому не прибегал к мерам самозащиты.
Именно такой формой войны является борьба в Китае, в Ин
донезии, в Малайе, в Греции и, в меньших масштабах, в Кос
та Рике, в Иране, на Филиппинах и т. д. Установление сро
ков, политическая и стратегическая диспозиция, часто даже
тактическое руководство этими кампаниями находятся в ру
ках высших агентов коммунизма, которые действуют согла
сно их генеральному плану завоевания мира.
Самому СССР эти кампании обходятся очень дёшево. Це
ли его при этом двоякие. Позитивная цель — улучшить свою
стратегическую позицию, захватить контроль над новыми
территориями, природными богатствами, народами. Но одно
временно есть и негативная цель: истощать энергию и ресур
сы Соединенных Штатов Америки и их союзников, которые
следуя своей оборонительной политике «сдерживания» аг
рессора, реагируют лишь тем, что пытаются затыкать всё
время появляющиеся бреши.
В современной войне наиболее решающим фактором яв
ляется хорошо поставленная разведка. Коммунисты, благо
даря своим методам проникновения в каждый сектор неприятельского общества — в индустрию, в рабочие круги, в
церковь, в клубы, в научные учреждения, в правительство
находятся в идеальном положении для работы разведки:
каждый коммунист является сознательным агентом развед
ки, каждый сочувствующий — бессознательным помощ
ником.
После первой мировой войны выдвинулась новая военно
стратегическая задача: овладение умом и духом противника;
и с течением времени эта задача приобретает всё большее
признание и значение. Для коммунистов нет высшей задачи.
Деньги, люди и усилия, которые они бросают на это дело, не
поддаются учёту. Пускаются в ход все средства общения, на
любых языках и в огромных масштабах: личные беседы,
радио, газеты, листовки, книги, брошюры, журналы, публич
ные речи и лекции, классные комнаты и детские сады, бала
ганы, кино, театры, все виды искусства, плакаты и лозунги.
Международные конгрессы и митинги чередуются с коктэйлями и партиями в бридж в частных домах; интимный зав6
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трак вдвоём дополняет соответственную передачу по радий;
пикник прикрывает миллионы экземпляров прокламаций.
Предлагается товар на все вкусы и требования. Школьни
ки и спортсмены, дети и учёные, служители церкви и миря
не, учителя и рабочие, богатые и бедные, солдаты и паци£исты, нео-протестанты и нео-католики, негры и банкиры,
евреи и антисемиты — все получают идеологическую пищу
под революционным соусом.
Это массовое идеологическое наступление преследует
двойную цель: сломить волю неприятеля к сопротивлению и
укрепить дух самих коммунистов и им сочувствующих.
Вот что пишет Джулиан Эмери в своей статье «О рези
стансе» (в журнале «Де Найнтинс Сэнчёри энд Афтер», март
1949 г.):
«Сеять и разжигать смуту и борьбу в тылу неприятеля
— военная хитрость столь же старая, как и сама война. Од
нако до недавних времен «резистанс» — как теперь принято
называть такую борьбу — обычно считался несерьёзным за
нятием, забавой для любителя... Резистансом мы называем
операции против неприятеля, проводимые в его тылу недо
вольными элементами местного населения, безразлично,
идёт ли борьба на собственной территории неприятеля или
на оккупированной им земле. (Термин «неприятель» понима
ется здесь в самом широком смысле: это одинаково вражес
кая армия, противник в холодной войне, недоброжелатель
ная нейтральная держава, или, наконец, любое государство,
против которого решено вести операции резистанса). Диапа
зон таких операций весьма широк: он включает восстание,
гэрилью, саботаж, террор, отказ в повиновении, стачки,
«итальянские забастовки», бойкот, распространение враждебной пропаганды, диверсантство, укрывание неприятель
ских агентов или бежавших пленных. За исключением по
следних двух, всё остальное взято из обычного арсенала ре
волюции. Резистанс в действительности отличается от рево
люции или контрреволюции лишь тем, что его операции
поддерживаются иностранной державой или хотя бы согла
сованы с общей военной и политической стратегией этой
*)
державы».
*) Как видит читатель, русский термин «партизанщина» лишь от
части совпадает с понятием «резистанс». Точно партизанщине соот
ветствует «гэрилья». Резистанс шире и многообразнее, чем партизан
щина. Поэтому мы сохраняем в переводе термин «резистанс». (При
мечание переводчика).
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Резистанс впервые получил широкую популярность во
время второй мировой войны. Однако и сейчас ещё многие
военные и государственные авторитеты некоммунистическо
го мира продолжают считать его «несерьёзным занятием
для любителя». Их пренебрежительное отношение к рези
стансу сказывается в той незначительной роли, какую они
отводят ему в своих планах, в своей политике и в бюджете.
Это заблуждение — и очень опасное заблуждение —
имеет несколько источников. Во-первых — инерция услов
ного мышления. Согласно традиционной доктрине, унаследо
ванной из 19-го века, войны выигрываются концентрирован
ным ударом собранных в кулак армий, сокрушающих живую
силу противника. В такой перспективе распылённые, плохо
вооружённые и слабо организованные операции партизан
кажутся незначительными.
Во-вторых, нам указывают, что во второй мировой войне
резистанс проявился во Франции и в Италии, но не в Герма
нии, которая должна была быть разнесена вдребезги бомба
ми и гранатами.
*)
В-третьих, идея резистанса понимается обычно лишь в
применении ко второй мировой войне и не распространяется
во времени и в пространстве на другие движения, в основном
тождественные.
Первое возражение падает, как только мы осознаем, что
традиционная военная доктрина уже не годится для совре
менной войны, ибо самая природа войны изменилась.
Во втором случае дело сложнее. Какую роль в пораже
нии Германии сыграл резистанс во Франции и Италии —
это вопрос ещё спорный. Некоторые, в том числе, естествен
но, лидеры резистанса, полагают, что эта роль была значи
тельной и даже решающей. По словам Эмери, ген. Эйзен
хауэр оценил французский резистанс, как равносильный
шести дивизиям. Я однако не уверен, что это было его под
линное мнение, скорее это была любезность. Многие участ
ники резистанса, с которыми я говорил, расценивали его
очень низко, некоторые даже отрицательно: «игра не стоила
свеч».
Бесполезно продолжать этот спор. В его постановке в за
падной печати отсутствует важный фактор. Обе стороны су
дят о действенности резистанса лишь по одному критерию:
поскольку он способствовал поражению Германии. Это, од
нако, не единственный и даже не главный критерий при су
*) При иной политике резистанс мог появиться и в Германии.
Возможности и зародыши были и там.

ждении о резистансе. Хотя формально резистанс был наг
правлен против оккупантов и против собственного прави
тельства, рассматриваемого как предатель и враг, однако
одновременно шла также и борьба за власть как по собст
венному почину, так и по заданию заграничного правитель
ства. Это отлично учитывали и на этом строили свои планы
коммунистические секции резистанса. Борьба с Германией
была для них второстепенным делом. Главной их целью бы
ло укрепление позиций коммунизма во Франции и Италии.
1 ля этой цели воина, оккупация и послевоенный беспоря
док давали несравненные возможности. Коммунисты исполь
зовали резистанс как прикрытие для вербовки новых чле
нов, для убийств антикоммунистов, для тренировки своих
активистов, для накопления оружия, для разведки, для про
никновения и захвата нужных организаций, в том числе фе
дераций профсоюзов Франции и Италии, В обеих странах
они вышли из войны, как самая мощная политическая сила.
С этой точки зрения резистанс действительно может похва
литься своими «достижениями».
Правда, во Франции и в Италии коммунистическому ре
зистансу — который был лишь частью общего резистанса и
притом в борьбе против немцев меньшей частью — всё же
не удалось захватить всей власти. Но в Югославии и в Ал
бании дело закончилось полным триумфом. Тито и Ходжа,
начав дело в 1941 г. с горсткой приверженцев и парой совет
ников московской выучки, уже в 1945 году завоевали свои
страны для коммунизма. Это достижение не может не импо
нировать. Могучий германский Райхсвер не мог совершить
того же. Ещё более сильные армии Запада отказались от
этой попытки, как от слишком рискованной. А скромный,
«любительский» резистанс оказался в состоянии. Было бы
пожалуй неплохо, если бы наши лидеры решили уделить
проблеме резистанса хоть некоторую долю того времени, ко
торое они посвящают супер-бомбовозам и атомному оружию.
Это, конечно, могло быть разумно и в прошлом. Как в
Албании, так и в Югославии победа коммунистов вовсе не
была неизбежною, она им была просто подарена. В обеих
странах была и некоммунистическая партизанщина, внача
ле гораздо более сильная, чем коммунистическая; при над
лежащем политическом руководстве и достаточной матери
альной помощи она могла бы лучше работать против немцев,
чем работала коммунистическая, и к тому же она могла бы
раздавить и коммунизм. Однако, вожди Запада в своём по
литическом недомыслии и ослеплении предпочли не мешать
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коммунистам, и даже наоборот, самым энергичным образом
им помогали.
Третий источник заблуждений — самый обманный и ро
ковой. В наше время резистанс проявляется не только во
время открытой, официальной войны. Неспособность заме
чать проявления резистанса до и после открытой войны про
истекает из более общей ошибки — неспособности понять,
что грань между миром и войной исчезла. Например, китай
ская коммунистическая организация с самого её возникнове
ния (вскоре после русской революции) и вплоть до её побе
ды может быть безошибочно определена, как резистанс. Мао
Цзе-дун — партизанский вождь. Китайское движение в
точности отвечает определению и описанию резистанса, при
веденному выше в цитате из статьи Эмери. Хотя Мао не
имел ни бомбовозов, ни кораблей, ни танков, однако кто смо
жет умалять' достижения китайского резистанса? Мы не
должны оценивать результаты войны только по грому
взрывов.
Обобщаю: с тех пор как коммунисты, захватив власть в
России, приобрели территориальную базу, почти вся их дея
тельность за пределами этой базы может быть подведена под
понятие резистанса. Пятые колонны коммунизма с их союз
никами и попутчиками — это не что иное, как армии рези
станса, ведущие партизанскую борьбу со всеми её типичны
ми методами, от мягкого убеждения до прямого террора и
настоящих битв. Это война непрестанная и повсеместная —
днём и ночью и во всем мире. Её конечная цель — мировое
владычество коммунизма — никогда не упускается из виду.
Никакие договоры, декларации, соглашения и хартии не
могут остановить этой войны; в ход пущены все средства. И
эта война велась не в пустую: хотя те, кто её начал, потер
пели ряд временных поражений, однако сейчас они в чистом
выигрыше и очень крупном.
В обычных войнах военачальники привыкли ежечасно
отмечать на своих картах перемены положения и сил против
ника. Увы! Где сейчас, в каком штабе западных держав най
дём мы карту с цветными флажками, показывающими ход
битвы за мировое господство?
Было бы, конечно, ошибкой и упрощением считать, что
коммунизм есть только военная сила — частью откры
тая, частью тайная — и что его деятельность имеет только
военное значение. Коммунизм есть вместе с тем и сложное
социальное явление и светская религия. Однако было бы
также ошибочным разделять различные аспекты, в действи
тельности нераздельно слитые. Снова мы стоим перед фак
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том, что в наше время война и мир, элементы военные и
гражданские стали неразличимыми.
Если уж упрощать, — а это часто бывает неизбежным —
то мы всё же будем ближе к истине, излагая коммунизм в
военных терминах. Цель коммунизма — не идея и не идеал,
а мировое господство; это цель стратегическая, во
енная по существу своему. Коммунизм пользуется идеями и
идеалами так, как он пользуется лекарствами, пушками и
самолетами, т. е. лишь как средствами для достижения це
ли. Я по опыту знаю, что постигнуть истинную природу ком
мунизма — не зная его на практике и не изучив его тща
тельно теоретически — легче военному человеку, чем штат
скому. Военный — даже если он воспитан в узких понятиях
традиционной войны — всё же скорее поймет логику ком
мунизма, т. к. это знакомая ему логика стратегии. Содержа
ние коммунизма ему незнакомо, оно может даже показаться
ему фантастическим, но подход, дух ему близки. Наоборот,
штатский, особенно если он либерал или прогрессист, най
дёт в коммунизме много знакомого. Такие идеи, как эксплоатация трудящихся, классы, капитализм, права человека,
мир, рабочие организации — всё это почти совпадает с его
собственным багажём. Но ему очень трудно постигнуть
скрытый смысл коммунизма, его внутреннюю логику и ме
тод его мышления. Этот метод ему совершенно чужд; и
когда эксперты, которые по опыту знают коммунизм, разъ
ясняют ему суть дела, то он отказывается им верить. Он не
допускает, чтобы мог существовать такой «сорт людей», ка
ким эти эксперты рисуют ему коммунистов. Он скорее готов
поверить, что сами эти эксперты — маньяки, жертвы навяз
чивой идеи.
Однако эти «маньяки» правы как в своем описании целей
и методов коммунизма, так и в своем утверждении, что та
кой сорт людей действительно существует.
Пора уже отстранить дилетантов, занимающих ответст
венные посты по руководству третьей мировой войной.

Глава 10
ЦЕЛИ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ

Мы уже установили, что конечной целью коммунистиче
ской — а следовательно и советской — политики является
завоевание мира. В этом нет ничего нового или поразитель
*

ного. Это никогда Не было тайной ни для кого, кроме тех, кто
сам не хотел этого замечать.
С самых истоков коммунизма — не с образования боль
шевистской фракции в 1903 г., — но со времен манифеста
Маркса и Энгельса эта цель неоднократно провозглашалась
в теории и выдвигалась на практике. Маркс сказал своим по
следователям: «Вы должны завоевать мир!» Сталин писал в
своём главном труде: «Величайшая задача русской револю
ции, её наивысшая историческая проблема заключается в
том, чтобы содействовать осуществлению мировой револю
ции». В предисловии к программе Интернационала говорит
ся: «Интернационал является единственной международной
силой, которая имеет в своей программе диктатуру пролета
риата и которая открыто выступает, как организатор
интернациональной пролетарской револю
ции». Эта программа возвещает с уверенностью и с удов
летворением «неизбежное падение капитализма». Третья
часть её имеет подзаголовком лозунг: «Конечная цель ком
мунистического Интернационала — мировой коммунизм».
Официальная «История ВКП(б)», знание которой обязатель
но для всех коммунистов, заявляет: «Изучение истории
ВКП(б) укрепляет веру в конечный успех великой задачи ле
нинско-сталинской партии: победы коммунизма во всем ми
ре ».
Тот факт, что завоевание мира является в глазах самих
коммунистов целью коммунизма сам по себе не так уже ва
жен. И раньше были, и теперь ещё есть и другие группы и
отдельные индивиды, которые ставили себе ту же самую
цель. Но когда стремление к завоеванию мира сочетается с
наличием средств для достижения этой цели и сопровожда
ется действиями, ведущими к этой цели, то к такой комбина
ции приходится отнестись весьма серьёзно. Такое сочетание
представлял собою германский нацизм и невидимому также
японский шинтоизм, по крайней мере частично. Ещё очевид
нее это в случае коммунизма. В коммунистической доктрине
нет ни малейшего сомнения по поводу того, что её конечной
целью является завоевание мира. Коммунисты всегда и ве
зде добиваются этой цели. А средства, какими они сейчас
располагают, их численность, материальные ресурсы и пси
хологическое влияние вполне достаточны, чтобы допустить
большую вероятность достижения ими цели.
Несмотря на то, что истина эта уже не раз ясно выска
зана, мало кто из лидеров и граждан демократических го
сударств действительно верит ей. Ей не верят, я полагаю,
потому, что не хотят верить. Это, так сказать, беспокойная,
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неприятная вера. И тем не менее это — истина и она оста
нется истиной вплоть до того момента, когда придет решение.
Коммунистическая доктрина, освящённая уже столетней
давностью и зафиксированная в точных формулах, являет
ся не единственной силой, толкающей коммунизм к мировой
империи. Помимо неё действуют ещё три силы, по меньшей
мере:
1. Первая сила — историческая необходимость мировой
империи. Что современное общество созрело для мировой
империи это ясно всем наблюдателям; но особенно ясно это
вытекает из марксистской теории, глазами которой комму
нисты смотрят на мир. Разделение труда в международном
масштабе, развитие и ускорение транспорта и средств связи,
взаимная связанность всей мировой индустрии, неизбежный
контакт и столкновения каждой части света со всеми осталь
ными, явный архаизм современных политических перегоро
док, классовые расслоения, не считающиеся с национальными
границами, — всё это образует то, что Маркс называет «ма
териальными условиями» для всемирного государства. Сле
довательно, согласно Марксу это всемирное государство
должно образоваться, т. к. «политическая супер - струк
тура» определяется «материальными условиями». Поэтому
коммунисты резонно заключают, что если сами они не орга
низуют мировую империю, к своему собственному благу, то
кто то другой сделает это за их счёт. Мы уже видели как
появление атомного оружия необычайно обострило вопрос
о мировой империи и сделало его разрешение крайне сроч
ным и неотложным.
2. Второй побудительной силой, толкающей коммунистов
к мировой экспансии являются неудачи экономической и со
циальной политики внутри Советского Союза. Все рассказы
о мощных успехах индустрии в отечестве социализма, о том,
что в СССР «разрешена экономическая проблема» — явля
ются конечно мифами. В действительности массы русского
народа живут при коммунистах на гораздо более низком
уровне, чем они жили в царской России; в период пятилеток
этот уровень не поднялся, а понизился. Голод, холод и ни
щета, а к тому же еще террор и рабство — вот итоги четверть
векового периода коммунистических «достижений» и «по
бед». Советская индустрия в большей части нерентабельна,
малопродуктивна и качественно стоит на низком уровне.
При таком положении экспансия коммунизма сулит не
сомненные облегчения и выгоды. Она послужит к тому, что
бы отвлекать внимание от домашних неурядиц и давать
объяснение и оправдание для жалких условий жизни. Не
довольство и раздражение народа отвлекается от истинных
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виновников — коммунистов - правителей. Награбленное доб
ро из захваченных областей приносит временное облегчение
своему нуждающемуся населению.
Население же ограбленных областей даёт коммунизму
огромные кадры рабочей силы, с помощью которых комму
низм надеется поднять свою индустрию; при этом он получа
ет также и готовый инвентарь — фабрики, рудники, желез
ные дороги, машины и т. п.
3. Третий стимул экспансии — психология самообороны.
Даже если бы мировая империя и не была подлинной целью
коммунизма, она всё же была бы для коммунистов необходи
мой как мера оборонительная. Коммунисты верят — и всег
да верили — что перед современным обществом стоит аль
тернатива: либо капитализм, либо коммунизм. Каких бы
убеждений отдельные люди сами по себе ни были, но «объ
ективно» все они вынуждены стать на ту или иную сторону;
третьей позиции нет. Поэтому, когда коммунисты захваты
вают значительную часть земной поверхности и вырастают
в серьезную мировую силу, то неизбежная дилемма придви
гается вплотную. Либо капитализм одолеет новый коммуни
стический мир, либо коммунизм разрушит остатки капита
лизма. Карты могут быть раскрыты немедленно, или же
решение может быть несколько отложено, но избежать его
нельзя.
Коммунисты считают, что мировой капитализм, к которо
му они причисляют всех, кроме самих себя, находится в со
стоянии предсмертной агонии. Он раздираем внутренними
противоречиями, которые вынуждают его всё больше взвин
чивать свою политику беспощадной эксплоатации остального
мира. Помимо того — думают коммунисты — капитализм на
деется набраться новых сил путём эксплоатации земель и
народов Советского Союза, сейчас защищаемых пролетар
ской диктатурой. Эта линия поведения — полагают комму
нисты — не связана с личными мнениями и желаниями са
мих капиталистов или их политических лидеров. Она выте
кает сама собой из природы упадочного капитализма. Она
неизбежна как неизбежны войны при капитализме; и как
неизбежно то, что каждая война настоящего периода истории
обращается в натиск на цитадель коммунизма — СССР.
Сталин в своём главном теоретическом труде «Проблемы
ленинизма» формулировал эту проблему в следующих сло
вах:
«Основной факт, что... мировая капиталистическая си
стема больше не существует. Теперь, когда образовалась
советская страна... единый капиталистический мир перестал
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существовать. Мир разделился на два лагеря, империалисти
ческий и анти-империалистический» (т. I, стр. 369).
«Мы живем не только в государстве, но в системе госу
дарств; и невероятно, чтобы советская республика продол
жала существовать бесконечно бок о бок с империалистиче
скими государствами. В конце концов одна или другие дол'0 этого финала неизбежно должен произой
ти ряд жестоких столкновений между советской республи
кой и буржуазными государствами» (т. I, стр. 56, цитаты из
сочинений Ленина т. 16).
Как бы для того, чтобы показать всему свету, что в этой
доктрине ничто не было изменено за время реформистской
демагогии Тегеранского периода, Сталин заявил в своей
избирательной речи 10.2.1946:
«Было бы неправильно думать, что война возникла слу
чайно или в результате ошибки какого то государственного
деятеля. Хотя эти ошибки и были, но война возникла в дей
ствительности как неизбежный результат развития миро
вых экономических и политических сил на базисе монопо
лии капитализма».
При таких взглядах для коммунистов завоевание мира
является единственной мерой самозащиты. Поэтому каждую
войну, какую они ведут — независимо от того, кто сделал
первый выстрел или первым вступил на чужую территорию
(значит и финскую войну 1939 г. и войну в Корее) — они
рассматривают как войну для них оборонительную.
Наивные умиротворители коммунистов воображают, что
мы можем изменить эти их взгляды, если мы им покажем,
что мы действительно их друзья, если мы будем говорить
с ними мягко и дадим им всё, что они хотят. Эти доброжела
тели забывают, что коммунисты хотят не более не менее как
весь мир. В глазах коммунистов это дружелюбие классовых
врагов есть либо лицемерная хитрость, либо признак глупо
сти и слабости. Ничто не в состоянии изменить эти убежде
ния коммунистов.
Советская политика представляется загадочной только
тем, кто смотрит на неё лишь издали, случайно, урывками,
кто не хочет пользоваться тем ключём, который коммунисты
сами предлагают всем, кто хочет их узнать. Но как только
мы усвоим правильное понятие о природе и целях коммуниз
ма, то всё, что нам далее нужно, это твёрдо держаться взятой
линии. Тогда все их действия — начиная с лозунгов и кон
чая убийствами — находят своё объяснение и вся политика
коммунистов в целом оказывается вовсе не таинственной, но
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самой простой и рациональной, какая только может быть на
свете.
Подготовка коммунистов к 3-ей мировой войне может
быть рассматриваема как два параллельные задания:
1. Укрепление собственного господства на континенте
Евразии.
2. Одновременное ослабление, подкапывание и подрыва
ние всех государств, не контролируемых коммунизмом.
В августе 1939 г. коммунисты в качестве наследников
Российской Империи владели тем, что геополитики называ
ют «сердцевиной» Европы, Азии и Африки. Впервые в ми
ровой истории эта сердцевина или «центральная Евразия»
обладала одновременно плотным населением, крепкой поли
тической организацией и значительной индустриализацией.
Из этого стратегического центра коммунистическая власть
распространяется радиально во все стороны. Я не имею воз
можности представить здесь современное положение дел на
географической карте; но мы можем изобразить его графи
чески, при помощи ряда концентрических кругов или поя
сов вокруг «сердцевины». *)
Этой сердцевиной системы является Советский Союз в
границах, установившихся после революции и гражданской
войны. Во время подготовки ко Второй Мировой войне эта
территория была крепостью коммунизма. Теперь, при под
готовке к 3-ей войне, она обратилась во внутреннюю цита
дель гигантской евразийской крепости.
Консолидация евразийской крепости, как целого, требует
серии мер, к которым уже приступлено. Задачей последней
пятилетки было любой ценой добиться расширения тяжелой
военной индустрии и напрячь все усилия, чтобы догнать
США в производстве атомного оружия. Новые миллионы ра
бочих - рабов, извлечённых из недр русского народа и из
вновь присоединенных стран, представляют собою подвиж
ную рабочую массу, которая в любой момент может быть
брошена в любое место. Сухопутная армия, флот и воздуш
ные силы укрепляются духом и качественно улучшаются
благодаря новой системе воспитания, дающей максимум
дисциплинированных и тренированных солдат и офицеров. В
политической сфере испытанные меры — неизменное МВД,
чистки, террор и соответствующая пропаганда — восстанав
ливают тот твёрдый контроль над народом, который слегка
было расшатался во время войны, и подготовляют народные
массы к будущей войне.
*) См. схему на следующей странице.
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СХЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ЗЕМНОМ

ХАРАКТЕР

Пояс
ПОЯС
Пояс
Пояс

I :
II !
III:
1У :

ВЛАСТИ

НА

ШАРЕ

ВЛАСТИ :

Полное поглощение, включение в СССР.
Господство.
Руководящее влияние.
Проникновение с целью дезорганизации

Первый пояс, охватывающий сердцевину, составляют
территории, уже втянутые или предназначенные к вхожде
нию в ближайшее время в состав самого Советского Союза.
Этот шаг был подготовлен, как мы видели, пересмотром кон
ституции Советского Союза.
Второй пояс состоит из тех государств, которые главный
штаб коммунизма предпочитает не включать пока в состав
СССР, довольствуясь контролем над ними при помощи ма
рионеточных правительств разных типов. Польша, Болга
рия, Албания, Северный Иран, Северная Корея, Восточная
Австрия, Восточная Германия — все они находятся в этом
круге. Предполагать, что им будет позволено так или иначе
вырваться из этого круга — может только политический
идиот. План коммунистов — прямо обратный: постепенно
втянуть их в пояс № 1 и заполнить освободившиеся места
другими нациями, которые пока с трудом сохраняют своё
равновесие на окраине второго пояса. Финляндия, остатки
Ирана, Западная Австрия, Ирак и Скандинавские страны
уже стоят одной ногой на краю. Югославия, без сомнения,
должна быть возвращена в пояс № 2 — волей или неволей.
В этом поясе главным объектом борьбы является Герма
ния. Лидеры демократических государств, не имеющие об
щей политической линии и всегда отвлекающиеся на второ
степенные и случайные явления, ещё не оценили значения
концентрированной большевистской кампании, направленной
к захвату Германии. Господство над Германией даёт факти
чески коммунистам господство над всем европейским конти
нентом и структура «крепости Евразии» получает на Западе
своё окончательное завершение.
Выдающееся значение Германии было оценено уже Ле
ниным, который неоднократно заявил, что германская тех
ника плюс русская живая сила и сырьё закрепят победу ми
ровой революции. Коммунисты получили Восточную Герма
нию за своё участие в войне против Гитлера. Использовав её
как базу, они продолжают вести работу для окончательного
захвата всей Германии.
Коммунизм не нуждается в точной формуле или рецепте
для этого захвата. Тут нужна, наоборот, большая гибкость,
здесь возможны различные формы политического воздейст
вия, социальной структуры и методов управления. Единст
венным неизменным условием является как и всегда пол
ное исключение всякой власти, кроме коммунистической.
Временные уступки, фаворитизм, подкупы и соблазны, эко
номическое давление, обман, игра с партиями и правитель
ствами и наконец, как самое убедительное средство: террор,
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угрозы, пытки, убийства, ссылка, каторжные работы; все
это, комбинированное в различных дозах, постепенно вы
травит всякую оппозицию — прошлую, настоящую, буду
щую и воображаемую. Коалиции, выборы, договоры, союзы
— всё это лишь тени и миражи. Реально только одно: ком
мунистическая воля к всемогуществу.
Границы между поясами вторым (господство) и третьим
(руководство) не всегда поддаются точному установлению. В
третий пояс входят те государства, в которых Советский
Союз не чувствует себя в данный момент в состоянии откры
то посадить марионеточные правительства; однако его влия
ние достаточно сильно, чтобы внушить просоветскую поли
тику или по крайней мере нейтрализовать тенденции к
антисоветской политике.
В странах третьего пояса коммунисты стремятся к уста
новлению такого социально-политического режима, кото
рый позволил бы им развить свою деятельность. Вот почему
в данное время они отстаивают в этих государствах демокра
тические свободы; но они откажутся от них в тот момент,
когда их господство будет обеспечено. Этой тактикой объяс
няется также их готовность распустить национальные ком
партии или1 слить их с другими организациями, а также их
готовность принять участие в многопартийных правитель
ствах. В то же время они пытаются поглотить или разло
жить все некоммунистические и антикоммунистические ре
волюционные элементы в каждой стране и таким образом
перевести эти страны из третьего пояса (руководство) во
второй (господство).
Четвёртый пояс уводит нас совершенно в сторону от Ев
разии. Ему посвящена вторая часть генерального задания: ос
лабление и подрывание всех правительств, не находящихся
под контролем коммунистов.
Главные страны четвёртого пояса — это США, Англия
и Британское Содружество Наций. Хотя конечная цель ком
мунизма в отношении этих государств по существу та же,
что и в отношении остальной части планеты, однако для дан
ного периода времени специфическая политика подготовки
третьей мировой войны во многом радикально различна. В
течение данного периода коммунисты не считают себя в со
стоянии добиться поглощения этих государств или господ
ства над ними. Они могут питать кое-какие надежды на то,
что им удастся склонить Англию на свою линию, но что
касается США то тут коммунисты йе строят себе иллюзий.
Наоборот, их политика в отношении США построена на
убеждении, что США являются единственным серьёзным
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цент' м сил (помимо самого коммунизма) и главным их про
тивником в развивающейся третьей мировой войне.
Цели коммунизма в отношении США могут быть сведены
к следующим трём пунктам:
Во-первых: не допускать, чтобы США мешали коммуни
стам в деле консолидации «Крепости Евразии», и даже до
биться обратного — помощи США в' осуществлении этих
планов.
Во-вторых: ослаблять, подрывать и разлагать США в
возможно большей мере до тех пор, пока не начнется откры
тая война.
В третьих: проникнуть в общественную жизнь США на
столько глубоко, чтобы быть готовыми к прямому действию
— шпионажу, саботажу, бунтам и восстаниям в тот момент,
когда вспыхнет открытая война.
Эта программа проводится коммунистами повсеместно, в
целом свете. Многие американцы, ничего не понимающие в
политике тоталитаризма, считают коммунистов за «ничтож
ную силу в жизни Америки» только потому, что компартия
США получает на выборах малое число голосов. Для ком
мунистов выборы и в особенности число полученных голо
сов представляется самым незначительным из всех полити
ческих событий. Кстати вспомнить, что в 1917 г. большеви
стская фракция РСДРП, обратившаяся потом в ВКП(б), на
считывала всего около 25000 членов. Вообще незначительное
меньшинство, крепко организованное и дисциплинирован
ное, знающее наперёд, чего оно хочет и сознательно плани
рующее способы достижения своих целей имеет гораздо
большее значение, чем аморфное «свободное» большинство,
Коммунисты создали в США собственный огромный и
очень сложный аппарат. Он состоит из целого ряда концен
трических пластов, от закалённого внутреннего ядра до
внешних наслоений, постепенно сливающихся с населением
страны. В центре, который наблюдает и контролирует всю
деятельность коммунистов в США, находятся сотни и тыся
чи агентов МВД. Другие тысячи агентов несут службу во
енной разведки и наполняют различные специальные ко
миссии, комитеты, бюро и т. п., подчиняющиеся либо СССР,
либо Коминтерну. Все советские служащие в США, каковы
бы ни были их номинальные должности, входят в состав
этого аппарата. Все иностранные компартии имеют свои
организованные секции среди эмигрантов и иноязычных
групп населения Америки. Сама компартия США также по
строена по принципу концентрических слоёв; помимо того
есть много коммунистов, которые по инструкции свыше не
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входят в партию. Во внешних слоях мы находим попутчиков
и симпатизирующих, наивных простофиль и наконец мил
лионы честных граждан США, которые, не подозревая об ис
точниках и заданиях коммунистической пропаганды, упива
ются ею, так как им кажется, что она отвечает их собствен
ным чувствам.
;ля выполнения своего тройного задания коммунистиче
ская организация пытается проникнуть во все секторы и
сферы жизни Америки. Ленин в своём «Что делать?» при
зывал членов партии проникать во все классы народа в ка
честве пропагандистов, агитаторов и организаторов. Так и
поступает сейчас компартия в США. От захолустного спор
тивного клуба до верховных органов правительства, от ги
гантских профсоюзов до кружка соседей - фермеров, от ор
ганизованной политической партии до малого сельского ко
оператива, от армии до группы пацифистов, от салонов Хол
ливуда до стачки забастовщиков — везде и всюду прони
кает активное влияние коммунистов. Там, где существует
организация, они влезают в неё; где её нет — они создают
её. Чтобы облегчить себе проникновение они пользуются
методом «единого фронта», нами уже описанным.
Коммунизм имеет величайший аппарат пропаганды, коггда-либо бывший на земле, и его достижения в Америке в
течение последних лет значительны. Как на примеры ука
жем на то, что общественное мнение США благосклонно
приняло переход Югославии в руки коммуниста Тито, как и
установление в Польше прокоммунистического правительст
ва Берута. После тщательной психологической подготовки
коммунисты подняли и разжигали движение в пользу ото
звания американских солдат из Японии — движение, кото
рое деморализовало армию и подрывало дипломатический
авторитет США. Коммунисты убедили американское обще
ство и государственных деятелей США в том, что китайские
коммунисты — не коммунисты, а лишь особый вид «аграр
ных реформистов», которым можно вполне доверить демо
кратизацию Китая. Они сумели убедить многих влиятель
ных деятелей Америки, что война в Корее это не что иное,
как оборона Северной Кореи от нашествия южнокорейцев.
В любом вопросе коммунистическая пропаганда находит до
воды в пользу того, что США не должны препятствовать со
зданию системы концентрических поясов, наоборот, должны
помогать этому делу своим покровительством, снабжением,
питанием и т. д.
Вместе с тем эта пропаганда без устали повторяет совет
ские мифы, сказки о счастливой процветающей стране со
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циализма, где народ в полном согласии и с воодушевлением
идет к новому прекрасному миру.
И одновременно та же пропаганда в лице своих агентов
провоцирует и раздувает все скрытые конфликты между
США и другими некоммунистическими государствами. На
Филиппинах партизаны используют недовольство бедных
крестьян и натравливают их на правительство, находяще
еся под покровительством США. На Порто Рико коммунисты
поддерживают сепаратистское движение. Во всей Латинской
Америке коммунисты и их союзники поносят «империализм
янки» и в особенности стараются при каждом случае воз
буждать недовольство и недоверие Великобритании в отно
шении к США.
В самих США коммунисты также раздувают и использу
ют каждую возможность разъединения. Труд против капи
тала, крупные предприятия против мелких, СИО (Конгресс
Индустриальных Организаций) против АФЛ (Американская
Федерация Труда), фермеры против горожан, негры против
белых, христиане против евреев, протестанты против като
ликов, землевладельцы против арендаторов, иммигранты
против природных американцев, север против юга, безработ
ные против имеющих работу — словом, всюду, где только
есть потенциальная возможность трещины в жизни страны,
коммунистическая тактика стремится углубить и расширить
эти трещины.
Правда, многие из этих трещин, актуальных или потен
циальных, существуют независимо от коммунизма в струк
туре нашего общества. И расовая проблема, и проблема тру
да, и религиозная проблема, и еврейская проблема — все они
существовали бы и без коммунизма. Также верно и то, что
многих добрых граждан, некоммунистов и антикоммунистов,
эти проблемы привлекают и волнуют. Но эти граждане
стремятся разрешить эти проблемы. И они не подозревают,
что коммунисты^ с которыми они на этой почве объединяют
ся, бессознательно помогая им создать «единый фронт»,
стремятся не к разрешению этих проблем, а наоборот, к
углублению и заострению их, к тому, чтобы сделать их не
разрешимыми. «Добрые граждане» не понимают, что комму
нистам нужно не улучшение государства, а разрушение его.
Когда такой гражданин хочет защитить негров, то он рад
найти в коммунисте сочувствие и поддержку; но он не подо
зревает, что коммунист хочет использовать его для опреде
ленной цели, что коммунист думает не о помощи неграм, но
лишь о разжигании и углублении расовой ненависти. «Доб
рый гражданин» входит в комитет помощи бастующим ра
бочим; он не знает, что коммунисты, сидящие в комитете,
7
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имеют целью не помощь рабочим, а углубление классовых
конфликтов и подрыв хозяйства США. Чувствуя себя гума
нистом, «добрый гражданин» вступает в «Комитет советскоамериканской дружбы» не имея представления о том, что за
дачей Комитета является вовсе не защита и помощь рус
ским и американским людям, а коммунистическая диктату
ра сегодня терзающая русский народ, а завтра готовая де
лать то же с американским.
Если всё пойдет согласно плану коммунистов, то в мо
мент начала открытой войны США окажутся столь изолиро
ванными, столь внутренне ослабленными, раздробленными и
деморализованными, что им трудно будет удержаться в
борьбе. А в процессе этой борьбы коммунистические «дивер
санты» и «саботажники» будут в состоянии привести в не
годность индустриальную и военную машину страны, а вме
сте с тем и сломить дух нации.
С падением США будет устранено последнее препятствие.
Наступит всемирное царство коммунизма.

Глава 11
СИЛА И СЛАБОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИМПЕРИИ
Военная наука предостерегает от одной частой ошибки:
недооценки противника. Много битв было проиграно само
уверенными военачальниками, которые рассчитывали на то,
что противник глуп, медлителен или численно слаб на реша
ющем участке. Однако не менее важно знать и слабые места
противника.
Рассмотрим вкратце те силы и средства, которыми ком
мунисты располагают для создания своей мировой империи.
1. Географическое положение. Прежде всего, они облада
ют исключительной географической позицией. Нет на земле
страны, которая могла бы сравниться с территорией СССР и
его сателлитов. Впервые в истории человечества Евразия —
эта сердцевина громадного материка — обладает как огром
ным населением, так и крепкой политической организацией.
С её огромным протяжением, с её естественными препят
ствиями — Евразия является наилучше приспособленной к
•обороне частью земного шара. Морские силы ей не страшны;
сухопутные завоеватели будут поглощены её колоссальными
пространствами. Но сама она обладает отличными базами
для своих выпадов — на запад и на восток, на юг и на югозапад.
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1 о появления воздушного и атомного оружия в геополи
тике считалось аксиомой, что если какой-то державе удаст
ся организовать Евразию и овладеть подступами к ней, то
эта держава будет владыкой мира. Эту мысль X. Мак-Кин
дер формулировал в своей книге «Демократические идеалы
и действительность» в следующих словах: «Кто правит Евра
зией, тот правит Мировым Островом (он разумеет под этим
Европу, Азию и Африку); а кто правит Мировым Островом,
тот правит всем миром».
Авиация и атомное оружие опрокинули эту аксиому. Ев
разия перестала быть неуязвимой. И тем не менее географи
чески позиция СССР всё же является сильнейшей в мире.
Если коммунистам удастся распространить свой контроль
до берегов Атлантического океана и удержать или укрепить
свои позиции на Тихом океане, то конечная их победа ста
нет почти несомненной.
2. Людская сила коммунистов очень велика. В официаль
ных границах СССР живет около 200 миллионов; мелкие са
теллиты насчитывают также 200 с лишним миллионов; Ки
тай — 400 миллионов; многие десятки миллионов коммуни
стов рассеяны в остальном мире.
Коммунисты покрывают своей людской силой свои недо
статки в других областях. Это особенно заметно на двух
важнейших поприщах: в индустрии и в военном деле. В обо
их недостаток выучки, машин, продуктивности и качества
возмещается количеством живой силы. Миллионами люд
ских тел было остановлено наступление германских военных
машин; десятки миллионов лишних людей должны всё вре
мя восполнять слабость индустрии. Наиболее характерным
выражением этой системы является рост лагерей принуди
тельного труда, где миллионы людей бросаются на выполне
ние гигантских задач «социалистического строительства».
3. Идеология. Коммунистический миф является важным
источником энергии и силы коммунистического движения.
Он представляет собою светский вариант древней мечты о
Царстве Божием на земле. Он обещает воздаяние тем, кто в
этой жизни терпел неудачи и страдания; он дает идеалы
ищущим и чающим правды; он прельщает возможностью
скачка из этой юдоли скорби в светлый мир, в утопическое
общество, где все люди свободны, равны, добры и соединены
во всеобщем братстве. Подобно иным галлюцинациям эта
мечта принимается за объективную реальность. Для комму
нистов основным законом истории является необходимость,
неизбежность, судьба. Мечтатель при этом получает мораль
ную опору, которая вытекает из ощущения единства своего
*
7
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бытия со Вселенной. Даже катастрофические, атгокалиптичес
кие элементы мифа —: убеждение, что цель
*
будет достигнута
только после великих страданий и скрежета зубовного, в му
ках, крови и пытках, под гром и грохот разрушающегося
старого мира, — только увеличивает влияние мифа на эмо
ции верующих.
К этому общекоммунистическому мифу был в течение по
следнего поколения создан и добавлен русский его вариант.
Десятки миллионов людей во всем мире успокаивают свои
сомнения и страхи фантастическими баснями о разумном,
трудолюбивом советском обществе, где нет ни капиталистов,
ни эксплоататоров, где рабочие и земледельцы сами владеют
и управляют предприятиями, где все обеспечены, где нет
безработицы, где массы, несмотря на все препятствия, идут
неуклонно вперед, к новой счастливой жизни. Эти светлые
видения заслоняют для верующих грубую действительность
полицейского государства, построенного на терроре и раб
ском труде, на небывалых страданиях и тирании.
Этот миф подобно магическому элексиру вливает силы в
коммунистическое движение. И мы не смеем недооценивать
его значение.
Здесь есть, помимо того, парадокс, который может иметь
практическое значение. Миф коммунизма гораздо сильнее
вдали от стран, находящихся под контролем коммунистов,
чем в самих этих странах. Правда, в этих странах есть мил
лионы верующих, особенно среди молодежи, умы и души ко
торых находятся полностью во власти этого мифа. Но есть
все основания думать, что огромное большинство населения
этому мифу не верит. Западный мир можно уверить, что в
СССР власть в руках рабочих; но сами-то советские рабочие
твердо знают, что они — рабы. Благополучный американский
журналист может верить, что Сталин ликвидировал контр
революционных кулаков «как класс», но в самом СССР кре
стьяне знают, что сталинцы пытали, грабили, убивали и мо
рили голодом никого иного как их самих, рядовых крестьян,
их семьи и их соседей. Иностранные публицисты и диплома
ты могут поверить сознаниям жертв московских процессов
и принять их за проявление «особенностей русской души».
Но сами русские, которые хорошо знали обвиняемых, не со
мневаются, что эти «сознания» сочинены самими палачами.
Французские поэты могут умиляться единодушию советских
избирателей; но сами эти избиратели хорошо знают, как
это единодушие было достигнуто.
В 1939 г. население Восточной Польши приветствовало
Красную Армию как освободителей. Но через несколько ме
сяцев, или даже недель, восхищение сменилось обратным
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чувством. Так было и в остальных частях восточной Евро
пы. После первого знакомства с реальностью миф бледнел и
исчезал, на его место приходил террор и страх, а с другой
стороны соблазн выгодных должностей. Коммунистическая
действительность убивает коммунистический миф.
4. Интернационал — Коминтерн или Коминформ — зани
мает особое и притом весьма видное место в арсенале комму
низма. Ни одно из государств не обладает подобным оружи
ем. Иностранные секции являются бесподобными разведоч
ными бюро; они представляют собою наилучшие органы про
паганды; они незаменимы для оказания давления на ту или
иную страну; и когда нужно они оказываются вспомогатель
ным военным союзником. Они предупреждают развитие не
коммунистических массовых движений, привлекая их к се
бе или же подавляя их разными способами.
5. Политическое водительство. Быть может важнейшим
источником силы коммунизма является его способность к по
литическому водительству. Мировой коммунизм возглавля
ется целым сонмом людей, посвятивших свою жизнь дости
жению власти. Они изучают проблемы власти с настойчиво
стью, в которой объективность учёного исследователя соче
тается со страстностью фанатика. Никогда еще в истории не
было примера, чтобы целая группа людей так сознательно,
планомерно и упорно стремилась к власти. Почти все поли
тики прошлых времен, как и сегодняшние вожди некомму
нистического мира, имели наряду с политикой и иные чело
веческие интересы. Семейные привязанности, эстетические
вкусы, дружба, моральные вопросы, религиозные верования
и т. п. отвлекали их по временам от политической устремлен
ности.
Но коммунист — политик всегда и во всем. Ни жена, ни
дети, ни друзья, ни красота, ни развлечения, ни знание не
смеют отвлекать его от главной его идеи — воли к власти.
6. Природные богатства. СССР имеет в изобилии почти все
природные богатства, необходимые для современного инду
стриального общества.
Однако в некотором смысле богатства эти обычно преуве
личиваются. «Природные богатства» как нефть, лес, водная
сила имеют экономическое и социальное значение лишь по
скольку они могут быть практически использованы. Если
они недоступны или доступны лишь дорогой ценой, тогда они
являются лишь физическим фактом, но не «социальным ре
сурсом». Значительная часть советских богатств находится
именно в таком состоянии. Например, многие залесённые об
ласти Сибири не имеют сплавных рек (реки текут на север,
в Ледовитый океан) и лес не может быть вывезен. Для неф
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тяных месторождений Сибири также нехватает транспорт
ных средств. Частично эти недостатки могут быть устране
ны железнодорожным строительством и авиацией. Частично
они покрываются расточительным применением людской си
лы. Однако здоровое и радикальное техническое решение
лежит еще в будущем, за пределами сроков, положенных
для борьбы за мировое господство.
7. Экономическое положение. Развитие советского хозяй
ства, хотя и значительное, всё же сильно преувеличивается
коммунистической пропагандой. Вопреки всем ликующим
сообщениям об успехах пятилеток и несмотря на включение
территорий сателлитов, советское хозяйство остается отста
лым как количественно, так и качественно. Производитель
ность низка, качество почти всех продуктов убогое, себесто
имость чрезвычайно высока. Всё хозяйство в целом не сба
лансировано, так что его теоретический потенциал не может
быть установлен.
Недостаточность транспортной системы как железных
дорог, так и шоссейных ведет к постоянным заторам грузов.
Низкое качество продукции ударяет не только по потребите
лю — это мало беспокоило бы коммунистических заправил
— но оно вызывает также неполадки, порчи и поломки на
производстве. В связи с недостатком ремонтных средств это
ведет к быстрому изнашиванию машин, зданий и заводов Bt
целом. Расходы на администрацию как в индустрии, так и в
сельском хозяйстве неимоверно высоки, т. к. сюда входят оп
лата агентов МВД, разных проверок и контрпроверок, пар
тийных интервенций и инспекций и т. д. Советские заводы
и рудники имеют двойной или даже тройной административ
ный персонал по сравнению с США. Стахановские пропа
гандные трюки, организуемые на всех почти заводах в по
рядке соревнования перед Кремлем, равно как и эпидемии
чисток хронически нарушают нормальный ход производства.
Требования повысить производительность, диктуемые поли
тическими мотивами, ведут к тому, что производство начи
нается в зданиях раньше, чем они закончены постройкой и
оборудованы. Рабочие страдают от недостатка жилищ, пере
возочных средств и питания и это, конечно, отражается на
качестве их работы.
В связи с общей экономической отсталостью стоит также
недостаток.выученных рабочих, мастеров, техников, инже
неров и т. д. Этот недостаток сразу бросился в глаза амери
канским солдатам и офицерам, вошедшим во время второй
мировой войны в контакт с советской армией. Простейшие
вопросы из области двигателей внутреннего сгорания, паро
возов, электричества и т. д. были недоступны советским сол
102

датам. Вся система советского образования, в которой ком
мунистической идеологии и практике отдается предпочте
ние перед наукой, порочна и нелепа. Строгая цензура и не
прерывная пропаганда не дают хода подлинному знанию не
только в области истории и социологии, но и в любой обла
сти, хотя бы оно и облегчало понимание политики.
Один из наиболее популярных пунктов коммунистичес
кой мифологии — это хвастливое утверждение будто совет
ское хозяйство «разрешило» проблемы производственного
цикла и экономических кризисов. Это утверждение так же
ложно, как и все остальные. Коммунистические мероприятия
не исключают экономических кризисов, но лишь частично
меняют их форму. Коммунизм избегает массовой безработи
цы путём принуждения и рабского труда, а массовые бан
кротства предупреждает путем субсидий. И тем не менее
крупные экономические расстройства являются характерной
чертой советского хозяйства; особенно сильны колебания в
финансовой политике, когда длительные инфляции внезапно
сменяются резкими дефляциями и наоборот. Отсутствие эко
номического баланса столь же неблагоприятно отзывается на
производстве, как и отсутствие товаров. Скот и урожай ис
чезли в результате земельной политики Политбюро значи
тельно быстрее, чем они исчезали в результате махинаций
«свободного рынка». Чёрный рынок, свободный и закрытый
распределители с разными ценами, меновая торговля — всё
это не свидетельствует о здоровой экономике. Если можно
говорить, что советский коммунизм освободился от закона
периодических кризисов, то лишь в том смысле, что его хо
зяйство находится в почти непрерывном кризиса. В настоя
щий момент экономическое положение сателлитных госу
дарств становится особенно критическим. Включение их в
советскую империю означало для них внезапное прекраще
ние их самостоятельной экономической жизни и традиции.
Их экономика была ориентирована на Запад, с ним шла тор
говля, оттуда шли капиталы и товары, там были рынки сбы
та. Теперь всё это было срезано более, чем наполовину. Со
ветский Союз не может дать им того, в чем они нуждаются,
и грабит их вместо того, чтобы покупать у них.
В то же время внутреннее экономическое положение са
теллитов потрясено топорно проведенной национализацией
хозяйства и подчиненем местной индустрии советской эконо
мике. Оборудование изношено и не может быть восстанов
лено. Людская сила не пополняется. Выученный и надёж
ный персонал подвергся чисткам и заменен неполноценными
новичками. Попытки снискать' поддержку рабочих масс пу
тем поднятия зарплаты в соединении с низкой производи
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тельностью труда, с огромными расходами на полицию, ар
мию и бюрократию, а также с непрерывным грабежом стра
ны советской властью — всё это вместе взятое создает и под
держивает в странах-сателлитах сильную инфляционную
тенденцию.
8. Титоизм. Советскому Союзу до сих пор не удалось пол
ностью включить свои сателлиты в коммунистическую си
стему. Наиболее ярким доказательством этой неудачи явля
ется Тито. Но Тито не одинок: опасность титоизма таится в
каждом из государств-сателлитов. Чистки, ликвидации, мас
совые ссылки в Сибирь, судебные процессы, доносы — про
должаются и всё умножаются. Премьеры, генералы, минист
ры, члены партии, епископы и кардиналы — исчезают бес
следно, заключаются в тюрьмы, подвергаются пыткам и
идут на казнь. Аграрная политика меняет методы на все ла
ды, пытаясь сломить сопротивление упорных и угрюмых
крестьян.
Значение открытого отпадения Тито от Кремля весьма
велико, даже если в конце концов Тито и будет ликвидиро
ван или сам капитулирует. Дело коммунизма требует моно
литного централизма и не терпит никакого отклонения. аже
потенциальная возможность будущей оппозиции может ока
заться опасной для целой системы, не говоря уже о действи
тельной оппозиции. Многие сравнивают Тито в его отноше
ниях с Москвой с Троцким. В действительности возможные
последствия разрыва Тито далеко превышают значение
троцкизма как в области теории, так и практически. Троц
кий — вплоть до 1933 г., когда его значение стало лишь ака
демическим — не хотел или не мог порвать с партией. Его
фракция рассыпалась на части раньше, чем он серьезно по
пытался организовать её. ’1 ф конца его жизни «защита Со
ветского Союза» — даже сталинского Советского Союза! —
была для него основным принципом его политики, и он счи
тал контрреволюционером каждого, кто хоть на йоту откло
нялся в этом вопросе. А Тито не только открыто организовал
оппозиционную фракцию и партию, но и стоит во главе не
зависимого государства, которое может — если такое разви
тие будет продолжаться и дальше — стать враждебным Мос
кве государством. Тито —открытый бунтовщик и его агенты
работают как в самом коммунистическом движении, так и в
широких народных массах. Длительное существование Тито
с его прочной базой власти может создать невыносимое на
пряжение внутри коммунистического движения.
Исключительная особенность Тито лишь в том, что он до
сих пор имел успех. События в Восточной Европе после его
разрыва с Коминформом показывают, что потенциальный
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титоизм имеется во всех сателлитах и без сомнения также и
в самом СССР.
Маркос — глава греческих партизан, Гомулка (после сво
его отречения) в Польше, Райк в Венгрии, Хокса в Албании,
Костов в Болгарии — все они оказались заражены титовскими тенденциями. Вслед за ними были вычищены из соответ
ствующих партий их мелкие сторонники.
С точки зрения главного штаба коммунизма особенность
титоизма заключается в следующем: если Тито удастся со
хранить свое независимое положение (что возможно лишь с
помощью Запада и связано с дальнейшим политическим от
ходом Югославии- от Кремля), и если появятся новые Тито,
то весь план господства коммунистов рухнет. Если же на
оборот, Кремлю удастся справиться с Тито, то коммунизм
только усилится в результате этой борьбы как он усилился
после победы над Троцким. Имя Тито будет использовано
тогда для улавливания скрытых титоистов и для расправы
с ними, подобно тому как было использовано имя Троцкого
после 1927 г. МВД всегда имеет возможность обнаружить
среди членов партии признаки симпатии или хотя бы снисхо
дительности к Тито и имена этих партийцев заносятся в кар
тотеку. Возможно, что этим замыслом объясняется, хотя бы
частично, сравнительная мягкость Сталина в отношении Ти
то в течение первого года после разрыва. Сталин терпелив;
и его терпение всегда хорошо вознаграждалось. Но если в
конце концов успех будет не на его стороне, то этот маневр
послужит к увеличению его катастрофы.
Каков бы ни был конечный исход, но итог 1949-50 гг. та
ков: ни одно из государств-сателлитов, ни даже три балтий
ские республики, раньше других взятые коммунизмом в об
работку, до сих пор еще не могут считаться надежными уча
стками крепости коммунизма.
9. Теоретический и духовный кризис. Коммунистические
партии и молодежь как в Советском Союзе, так частично и
в остальном мире, повидимому переживают сейчас серьез
ный теоретический и духовный кризис. Этот факт подтвер
ждается показаниями беженцев из СССР, заявлениями из
кругов внесоветских компартий, сведениями разведки, про
никающими из-за железного занавеса и анализом публикуе
мых в СССР отчетов, дискуссий, речей и т. п.
Этот кризис не имеет ничего общего с предполагаемым
«расколом» в Политбюро, о котором было столько разгово
ров и всевозможных спекуляций. Эти спекуляции приносят
лишь горькое разочарование некоммунистическому миру.
Никто не знает, что происходит в Политбюро, кроме самих
его членов. Возможно, что в нём образовались группы; это
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даже вполне вероятно — это свойственно человеческой на
туре в периоды сложной исторической ситуации. Однако у
нас нет ни малейшего доказательства, что такое расщепление
действительно существует. Коммунисты из тактических со
ображений часто сами пускают слух о расколе в их руковод
стве. Создаются легенды о том, что X или У — Литвинов
или Торэз, или Мао, или Жуков, или Громыко, или Сталин
— «хороший» коммунист, не чета остальным «фанатикам», и
что с ним можно иметь дело. Нам даже намекают, что мы
могли бы помочь ему в борьбе с этими фанатиками. Разгадка
в том, что вся эта затея заранее подстроена. «X» или «У»
выбраны за их милую улыбку или приятный тембр голоса;
они заранее получают инструкции как вести себя, чтобы со
здать нужное впечатление.
Нам ничего не известно о расколе в Политбюро. Однако
у нас есть доказательства смятения умов среди членов ком
партии.
Люди вообще весьма склонны к словесному обоснованию
своих поступков. Они стараются найти идеологическую схе
му — философскую, моральную, научную или религиозную
— которая, выраженная словами, могла бы служить «объ
яснением» и оправданием их поведения.
Это черта общечеловеческая, но она, возможно, особенно
сильна у русских. В русских романах герои необыкновенно
многословны в объяснениях своего поведения. Они готовы
сойти с ума, совершить самоубийство или предать себя в
руки полиции, если им не удаётся найти для себя слов оп
равдания.
Как бы то ни было с русскими, но коммунисты несомнен
но страдают гипертрофией этого словоизвержения. В марк
систской терминологии это носит название «единства тео
рии и практики». Коммунисты гордятся этим изобретением
и уверяют, что только марксизм даёт возможность тотально
го «единства». Для коммунизма «единство теории и практи
ки» означает, что каждое действие, каждое предприятие
должны сопровождаться словесным обоснованием, выражен
ным в терминологии деалектического материализма и под
креплённым цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина и Ста
лина. Все, принадлежавшие когда-либо к коммунистическому
движению, неизменно наблюдали это правило в действии.
Ни один вопрос, ни одна тема, как бы будничны они ни бы
ли, не обсуждаются практически, они всегда закованы в те
орию и вооружены цитатами. Теория часто бывает очень
ловко построена. Например, коммунисты нередко рекомен
дуют прибегать к насилию во время стачек. Но это насилие
они всегда называют «самообороной»: ибо — говорят они —
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исторически класс-эксплоататор находится в состоянии пер
манентной агрессии против рабочих масс. Или: диктатура
пролетариата, фактически осуществляемая компартией, как
бы она ни была сурова, всё же является наиболее демокра
тической из всех существующих форм правления, т. к. она
проводится в пользу большинства против реакционного
меньшинства; тогда как буржуазная демократия как бы она
ни была свободна и легка, в действительности является
всегда тиранией, т. к. она представляет собою классовое гос
подство меньшинства над огромным большинством. И так
далее.
Сегодняшний кризис в умах коммунистов происходит в
силу того, что их единство теории и практики частично нару
шено. Их теория оказалась не в состоянии найти подходя
щее обоснование для настоящей «стадии революции». Они
не могут найти слов для оправдания перед самими
собой того, что они чувствуют нужным делать сейчас. В
результате они как люди, как коммунисты и наконец как
русские сбиты с толку и встревожены.
Те, кто не понимают природы коммунизма, сочтут быть
может пустой схоластикой и потерей времени этот психоло
гический экскурс, такой далёкий от грозной актуальности
атомных бомб. Но в действительности в борьбе с коммуниз
мом раскрытие тайн коммунистической души имеет не мень
шее значение, чем разоблачение секретов атомной бомбы.
Результаты такого исследования могут быть немедленно
применены в той повседневной борьбе с коммунизмом, о ко
торой я буду говорить в третьей части книги.
Россия до 1917 г. была Империей. Эта Империя создалась
путём расширения Великого Княжества Московского в про
цессе завоеваний, длившемся более четырёх веков. В этой
Империи первое место, власть и привилегии принадлежали
потомкам первоначальных завоевателей, великороссам. Мно
гие из остальных народов Империи не слились с великорос
сами, но различались от них языком, культурой, религией и
социальным развитием. Во многом они были по отношению к
Великороссии на положении колониальных народов. Тем не
менее, в глазах всего мира Россия не была колониальной
империей, подобно Британской или Французской Империям,
где имперские отношения были ясно выражены как соци
ально, так и географически. Россия считалась унитарным
государством с единой государственной властью, простирав
шейся на всю сплошную территорию.
В смуте последнего года Первой Мировой войны и под
динамическим импульсом революции в Российской Империи
появились тенденции к распаду. Целый ряд национально
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стей, бывших ранее самостоятельными, провозгласили не
зависимость и образовали свои правительства; наиболее
видными из них были Грузия и Украина. *) Коммунисты, пе
ренёсшие свою столицу подобно древним царям в Москву,
снова завоевали эти государства и подчинили их своей моно
литной диктатуре. Таким образом недавнее расширение ком
мунистической империи отнюдь не является чем то новым:
это повторение прецедентов 1918-22 гг.
Принцип единства теории и практики требовал, чтобы эти
империалистические акты получили теоретическое обосно
вание. Это было достигнуто тем, что Империя получила ней
тральное имя «Союз Советских Социалистических Респуб
лик», а также тем, что был создан конституционный миф,
согласно которому монолитное в действительности государ
ство было, якобы, свободно составленной и свободно растор
жимой федерацией автономных государств.
Таким образом с самого начала своего государственного
бытия коммунисты столкнулись с серьёзными затруднения
ми — как в теории, так и на практике — по «национальному
вопросу». Они оправдывали завоевание Грузии и Украины
тем соображением, что эти нации не имели коммунистиче
ских правительств и следовательно были под властью контр
революционеров; таким образом, согласно коммунистической
терминологии, они были не захвачены, а наоборот «освобож
дены» коммунистами. Но как только Грузия и Украина по
лучили коммунистические правительства, они очевидно
должны считаться братски равными другим советским рес
публикам, включая и Великороссию. Отсюда идёт миф «сво
бодной федерации».
Однако с точки зрения нерусских народов бывшей Им
перии коммунистическое государство продолжает выгля
деть подобно прежней тирании Империи великороссов. Сход
ство смягчалось сверхгосударственным характером партии
— подлинной правящей власти — и наличием в ней нерус
ских элементов. Тем не менее, проблема в целом не была
решена даже в границах СССР до 1939 г. В национальных
республиках
периодически
приходилось
проводить
гигантские чистки и ликвидации.
На
Украине в
1931-32 гг. было убито, сослано и умерло от голода несколько
*) Правильнее сказать: наиболее видными из числа тех, которые
были впоследствии захвачены большевиками. В числе национально
стей, освобождённых крушением царского режима, были также:
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Этим республикам
удалось после революции 1917 г. сохранить свою свободу вплоть до
Второй Мировой войны.
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миллионов человек. В главной чистке 1936-38 гг. были сме
щены целиком правительственные аппараты всех малых
республик.
Вторая мировая война показала, как безуспешны были
все эти меры. Коммунисты вынуждены были полностью
ликвидировать несколько малых «автономных» республик:
Чечено-Ингушскую, Калмыцкую, Крымско-Татарскую, По
волжских немцев, Карачаевскую. Миллионы украинцев го
товы были приветствовать германскую армию, как освобо
дителей (они были излечены только коррупцией гитлеров
ской украинской политики). Немцы создали из военноплен
ных под командой генерала Власова крупную русскую ар
мию. После войны коммунисты снова пытались подчинить
!аже сегодня украинский резистанс (украин
ская инсургентская армия) еще действует против коммуни
стов.
При решении национальной проблемы в границах СССР
задача коммунистов была необычайно облегчена тем фактом,
что Российская Империя была исторически унитарным го
сударством. Борьба Великороссии с Грузией, с Кавказом или
с Украиной могла быть представлена, как чисто «домашнее
дело» (хотя в действительности это было далеко не так).
Почти весь несоветский мир смотрел на СССР так же, как
он смотрел на Российскую Империю, т. е. как на единую на
цию. В глазах этого внешнего мира — если не в глазах соб
ственных подданных
это было одно единое «коммунисти
ческое государство».
Тогда возник вопрос: каково же должно быть отношение
нееоветских коммунистических масс (т. е. иностранных ком
мунистов) к советскому государству? Комбинируя — хотя и
не без труда — теорию с практикой, коммунисты выработа
ли ответ — полный, недвусмысленный и удовлетворитель
ный: СССР не подобен другим государствам, являющимся
лишь политическим аппаратом для эксплоатации населения
в пользу буржуазии. СССР — есть подлинное «отечество
всех трудящихся». Он — бастион мировой революции. По
этому первая обязанность всех трудящихся (т. е. коммуни
стов) — защищать Советский Союз. Коммунисты
других стран должны быть готовы жертвовать своим мне
нием, своей страной, своей жизнью — если надо — для за
щиты Советского Союза. Надо признать, что в этом ответе
«единство теории и практики», данное посылками марксизма-ленинизма-сталинизма было логично и убедительно.
Теперь, однако, проблема радикально изменилась. Ком
мунисты захватили власть в ряде государств, которые ни
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когда не были в составе Российской Империи. И теперь вста
ет вопрос: каковы должны быть отношения между отдель
ными коммунистическими государствами? На этот вопрос
марксизм-ленинизм-сталинизм еще не успел дать ответа.
В прошлом коммунизм никогда еще не стоял перед акту
альными проблемами, были только предположения на буду
щее время. Его традиционная доктрина гласила, что кон
фликты, соперничество и войны между народами и государ
ствами проистекают из противоречий капитализма и клас
совой борьбы. Когда государства примут коммунизм, то все
противоречия исчезнут, а с ними и конфликты. Все государ
ства будут жить мирно и сотрудничать в коммунистическом
братстве.
Однако эту абстрактную блаженную веру нельзя считать
за решение конкретной проблемы. Сами коммунисты, живя
среди реальных конфликтов, знают, что это — не ответ. И
здесь причина их душевного смятения и тревоги.
Русские коммунисты, заняв господствующее положение
в мировом коммунистическом движении, попытались отве
тить на этот вопрос языком грубой силы. Они смотрят на
сателлиты как на свои колонии, существующие только для
блага основного советского государства. Они требуют, что
бы лидеры сателлитов вели себя сегодня точно так же, как
они вели себя пока их страны были еще в руках капитали
стов. Как практическое решение проблемы, это требование
вызвало отпадение Тито; теоретически — такой взгляд вооб
ще не дает решения. Вот почему Тито в своих речах и посла
ниях неустанно возвращается к одному и тому же основно
му пункту: мы находимся в новой ситуации и марксизм-ле
нинизм-сталинизм не дает нам ответа.
Коммунисты не могут открыто заявить, что сателлиты
являются только колониями и что СССР эксплоатирует их
по праву высшей силы. Это было бы отказом от коммунизма
и помимо того отталкивало бы новых кандидатов на «осво
бождение». Но признание за сателлитами полного равнопра
вия угрожало бы монолитному единству политической струк
туры коммунизма, без которого вся машина могла бы рух
нуть. Теоретики коммунизма пытаются отделаться состря
панными на скорую руку «теориями» в надежде, что реше
ние в скором времени само как-то обнаружится. Сателлиты
— говорят они — сейчас естественно должны помогать Со
ветскому Союзу, т. к. они были освобождены усилиями и
кровью Красной Армии.
*)
Но коммунистическая доктрина
*) На это Тито отвечает, что Югославию освободили не Сталин и
не Красная Армия, а он, Тито, и его югославские партия и армия.
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учит, что политика не знает благодарности. Вторая теория:
сателлиты — еще не «коммунистические государства», они
только «народные демократии», более примитивная стадия
революционного развития; и потому они должны подчинить
ся. И чтобы сделать свое доказательство более убедитель
ным, теоретики заявляют, что Советский Союз, который еще
15 лет назад назывался «социалистическим», теперь достиг
стадии «коммунизма». .. Но это еще вопрос, так как марк
сизм учит, что в коммунизме государство постепенно исче
зает; однако в СССР этого процесса пока еще не заметно. Ос
тается открытым еще и другой вопрос: если и СССР и сател
литы все одинаково заняты построением коммунизма, то по
чему при этом одному из государств надо отдавать предпоч
тение перед другими?
Надо заметить, что проблема титоизма является подлинно
новой. Она возникла лишь после того как появилось не
сколько коммунистических государств, и она актуальна
только для коммунистов в этих государствах. Титоизм не
имеет почти никаких шансов на успех в тех странах, где ком
мунисты не стоят у власти. Там очередной задачей коммуни
стов является достижение власти, а для этого они нуждают
ся в помощи того единственного государства, которое её мо
жет оказать, т. е. СССР. Именно в силу этой причины Мос
ква мало обеспокоена титоизмом по эту сторону железного
занавеса. Даже в Триесте, на границе титовской Югославии,
Коминформ легко собрал прочное большинство голосов ме
стных коммунистов.
Титоизм — это специфическая проблема коммунизма. Со
вершенно верно, что национализм в традиционном смысле
тоже является разлагающей силой в Советской Империи; и
также верно, что титоизм вербует добрую долю своих сторон
ников именно из националистически настроенных масс. При
этом национализм, проходя через горнило коммунизма, под
вергается трансформации. Было бы ошибкой целиком сво
дить титоизм к простому национализму. Упорство в этом
ошибочном взгляде ослабило бы действенность всякой так
тики, стремящейся использовать титоизм в борьбе против
мирового коммунизма.
Наряду с этим сложным вопросом взаимоотношений меж
ду коммунистическими государствами мы находим в расска
зах эмигрантов и в самой советской прессе указания на дру
гие проблемы, смущающие дух коммунистов. Наиболее ис
кренние коммунисты, менее испорченные бюрократизмом и
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властью, сейчас тяжелее, чем когда бы то ни было, перено
сят конфликт между идеалами коммунизма и его повседнев
ной практикой. Они видят, что чем дальше, тем меньше сво
боды, тем больше террора, и некоторые из них начинают, на
конец, содрогаться. Другие — это ясно из того, что рассказы
вают бежавшие военные — начинают спрашивать сами се
бя: верно ли, что наша победа неизбежна? Не грозит ли нам
поражение? Эти люди во всяком случае лучше знают свои
слабые места, чем знаем их мы.
И вот еще одна проблема, не актуальная сегодня, но ко
торая может стать актуальной в любую минуту и на кото
рую марксизм-ленинизм-сталинизм тоже не имеет удовлет
ворительного ответа ни в теории, ни на практике: это пробле
ма наследования власти. Как и на каком основании некий
«X» заменит Сталина? Положение самого Сталина, как вож
дя, является «незаконным» (в понимании Ферреро): нет та
кой общепринятой нормы (как наследование или демократи
ческие формулы) в силу которой он обладает властью. Ста
лин пришел к власти при помощи внутрипартийного аппара
та и путём ликвидации своих соперников и их сторонников.
Но что будет, когда он умрет? Повторять тот же процесс
снова, теперь, когда нет ни одного выдающегося кандидата и
когда героические дни революции давно в прошлом, значило
бы подвергнуть страну риску гражданской войны. Внутрен
няя борьба в партии если и не приведет к гражданской вой
не, то во всяком случае страшно ослабит советскую империю
на глазах её мировых соперников. Следовательно — заклю
чают коммунисты вполне логично — либо мы объединимся
вокруг одного человека, либо мы погибли. Но вокруг кого?
Тут нет теории, здесь нет слов, которые могли бы оправдать
предпочтение, оказанное одному кандидату перед другим.
Эта пустота представляется страшной бездной; она значи
тельно усиляет тот «теоретический и духовный» кризис, ко
торый я считаю одним из слабых мест Советского Союза.
10. Жёсткость советской структуры. Тоталитарная струк
тура советского общества централизована до последней край
ности и сурово контролируется сверху. Все должны вести
себя согласно единой «генеральной линии». Всякая самостоя
тельность, инициатива, спонтанность — воспрещены на низ
ших ступенях советского общества. Германский националсоциализм так же как и советский строй показали в наше
время внушительную мощь такой организации. Правящий
аппарат в состоянии сосредоточить социальные ресурсы на
определенных задачах, и т. к. он почти независим от обще
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ственного мнения, то он может менять свою политику быстреее и решительнее, чем в свободном обществе подобном
нашему.
Однако весьма вероятно, что сила жесткой тоталитарной
машины достигнута за счет других ее качеств, которые в ко
нечном счете являются более решающими и жизненными.
Централизованное и до крайности бюрократизированное об
щество менее гибко, менее эластично чем свободное, не
столь урегулированное общество, сохранившее инициативу и
творческую силу. Тоталитарная машина сделана из тяже
лого чугуна, имеющего огромный вес и сокрушительную силу;
но она хрупка и может быть разбита в куски хорошо на
правленным ударом, тогда как более лёгкая, но упругая
сталь выдержит. В 1942 г. Советский Союз был близок к
распаду не только от удара армий Гитлера, но и вследствие
паралича его собственного внутреннего контрольного аппа
рата. Весьма вероятно что по своей природе советская власть
рухнет очень быстро, как только процесс крушения нач
нется.
Теперь уже точно известно, что большинство населения
СССР ненавидит и боится своих коммунистических владык.
Это подтверждается лагерями принудительного труда, чист
ками, всей паспортной системой, запрещением выезда загра
ницу, подавлением всякой оппозиции, так же как и показа
ниями сотен тысяч советских граждан, бежавших за послед
ние годы из советского государства-тюрьмы. Всё это настоль
ко очевидно, что отрицать эту правду могут только слепые
фанатики или сознательные лгуны.
Эти слабые стороны советского государства уже общеиз
вестны; но еще не вполне осознано, что из этих фактов дол
жны быть сделаны практические выводы для составления
плана борьбы с коммунизмом. Например, совершенно очевид
но, что в нашей торговой политике в отношении СССР мы
должны стремиться не облегчать, но увеличивать его эконо
мические затруднения; что мы должны побуждать население
СССР к бегству и принимать к себе как можно больше вы
ученных рабочих, механиков и инженеров; что мы должны
стараться усиливать недовольство советских масс, давать им
надежду, помощь и руководство. Я займусь подробнее этими
вопросами в третьей части этой книги.
11. Вооружённые силы. Недостатки советской экономики
и культуры неизбежно отражаются на вооружённых силах
СССР. За время второй мировой войны презрительное отно
шение к Красной армии как к цосмешищу, сменилось обрат
8
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ным взглядом: Красная армия является величайшей боевой;
силой, которая когда-либо существовала.
В силу моей технической неосведомленности я вынужден
быть очень осторожным в суждениях на эту тему; но я
убежден, что сейчас мы склонны переоценивать военный по
тенциал СССР еще больше, чем мы его раньше недооценива
ли. В конце концов оценка 1940 г. покоилась на солидном, не-г
опровержимом опыте: на жалких «успехах» Красной армии
в финской войне. Теперь нам говорят, что финская война
была незначительным эпизодом. Разве не разгромила Крас
ная армия германский вермахт? Разве это не достаточное до
казательство её силы? Однако дело не так просто. Нет ника
ких сомнений в том, что вермахт был разгромлен. Но верно
ли, что он был разгромлен Красной армией?
Во-первых, германская армия никогда не могла сосредо
точить на русском фронте всех своих сил. Даже в 1941 г. луч
шие ее дивизии частью дрались в Африке, частью на Балка
нах и кроме того были рассеяны в качестве оккупационных
сил в Скандинавии, Франции, Италии и Нидерландах. Гер
манская авиация понесла тяжёлые потери в битве за Англию
и значительная её часть была занята продолжением воздуш
ной войны на Западе. Уграза высадки, а затем и самая высадике 9 в Сицилии, в Италии, во Франции всё более
связывали и истощали германскую армию и затрудняли её
снабжение. И в то же время авиация союзников громила гер
манскую авиацию, германскую индустрию и города Герма
нии. *)
Во вторых весьма сомнительно, чтобы Красная армия
могла устоять без той громадной материальной поддержки,
которую она получала от Запада. Не говоря уже об оружии,
она голодала бы, замерзала бы и не могла бы передвигаться
без питания, одежды и автотранспорта, доставленных ее за
падными союзниками.
Быть может еще более решающими для поражения вер
махта в России были ошибки Гитлера. Начиная с его безум
ного приказа о взятии Москвы осенью 1941 г. Гитлер неодно
кратно отдавал категорические приказы своим генералам да
же в чисто военных операциях. Ещё более роковыми были
его политические директивы, в результате которых широкие
массы населения России резко меняли своё отношение к
немцам: первоначально индифферентное или даже друже
любное оно становилось непримиримо враждебным.
*) Часто забывают, что главным стратегическим результатом бом
бёжки Германии было го, что германские армии в России были ли
шены необходимой поддержки воздушным путём.
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Наконец мы должны отметить, что Германия в 1939 г.
просто не имела ни людской силы, ни материальных рессурсов в количестве, достаточном для выполнения программы
завоеваний в задуманных Гитлером размерах.
Утверждение, будто Красная армия разбила германский
вермахт, является по меньшей мере упрощением (хотя оно
гораздо более обосновано, чем заявление, что Красная армия
разбила японцев). Армия не может быть создана и питаема
одними идеями; она требует общей -материальной базы и
культурного уровня страны и она связана ими. Слабость со
ветской экономики и советской культуры неизбежно отра
жаются на советской армии.
Извещение об «атомном взрыве» в СССР в сентябре
1949 г. означает, что техническая отсталость Советского Со
юза теперь не так уж велика, как была до этого события.
Тем не менее от атомного взрыва до способности вести войну
атомным оружием есть ещё большая дистанция. Изобрете
ния Форда и производственные методы Дженерал Мотор
Компани никогда не были засекречены, однако советская
автомобильная промышленность на четверть века отстала
от американской.
12. Оборонительная стратегия. Каков бы
ни был в действительности военный потенциал Красной ар
мии, повидимому советская власть предназначает ей задачу
стратегической обороны. Эта оборонительная роль Красной
армии на общем фоне борьбы за власть в целом мире дик
туется частично сознанием тех слабых сторон, которые мы
перечислили. Но вместе с тем она вытекает из коммунисти
ческой доктрины и традиций.
Стратегия коммунизма в целом построена на непрерыв
ном наступлении. Она признаёт лишь тактические отступле
ния с целью лучшего продвижения вперед. Отход на одном
оперативном участке всегда сопровождается наступлением
на остальных участках. Но задача этого непрерывного насту
пления возложена на политическую силу коммунизма (идео
логия, пропаганда и т. д.)3 а не на военную. Задача армии —
лишь подкреплять и дополнять политическую работу, но не
заменять её. Функция армии — быть вечно бдительной, го
товой в любую минуту «защищать завоевания революции».
Единственное исключение из этого правила, это случаи,
когда Политбюро рассудит, что нет риска тяжёлой войны,
когда предстоит верная и лёгкая победа. Такой оно вероят
но представляло себе финскую войну, хотя действительность
не подтвердила этих ожиданий.
8*
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13. Характер Сталина. При анализе силы и
слабости коммунизма — вопроса, имеющего столь прямое
и решающее значение для антикоммунистических перспек
тив — мы не можем оставить без рассмотрения личность
самого Сталина, так как он является вождем не столько
в силу его личных особенностей сколько потому, что он во
площает в себе типические черты всей ведущей элиты ком
мунизма. Сталин осторожен и терпелив. Он никогда не дей
ствует поспешно, опрометчиво или под влиянием импульса.
Он никогда не рисковал, поскольку не был к этому вынуж
ден. В 1923 г. та же проблема о задачах Красной армии вста
ла остро в связи с событиями в Германии. Это был для Гер
мании год смуты и крупных беспорядков; в некоторых ча
стях её шла открытая гражданская война. Результаты во
енного поражения — инфляция, нищета, крушение прави
тельства — создавали «революционную инфляцию». Но для
Коминтерна было ясно, что германская компартия одна, без
посторонней помощи, не сможет провести коммунистиче
скую революцию. Троцкий и его друзья требовали, чтобы
Красная Армия была послана в Германию, чтобы помочь
сделать там революцию. Ленин и Сталин воспротивились
предложению Троцкого. Они поступили так, ибо они боялись,
что это могло бы вызвать общую войну, опасную для самого
Советского Союза (хотя у них были к тому ещё и иные ар
гументы, менее прозаические). Они не хотели рисковать
тем, что уже было приобретено ради того, что, согласно их
теории, они в конце концов и так получат.
Такова всегда была линия Сталина как в его внутри-партийной борьбе, так и в его мировой политике: зачем риско
вать тем, что мы уже имеем, ради скорейшего приобретения
того, что мы во всяком случае получим раньше или позже?
Подготовим лучше сперва жертву и потом ударим наверняка.
Следуя этому методу он тщательно выбивал почву из под
ног своих противников раньше, чем выступить с обвинения
ми. Он подкапывался под их позиции с тем, чтобы затем сва
лить их окончательно одним ударом. Такой метод в прошлом
всегда был успешен. Почему бы не держаться его и дальше?
Борис" Суварин, автор одной из лучших биографий Ста
лина и один из лучших авторитетов в этом вопросе, считает
весьма важным то обстоятельство, что Сталин и его глав
ные сотрудники уже стары. Правдоподобно ли, чтобы они
в их летах и с их опытом захотели бы сами сделать роковой
шаг? Зачем им это раз они верят, что в их арсенале есть
лучшие методы, в которых они сами несравненные мастера,
и которыми они наверняка достигнут своих целей?
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Они знают, чтр если Красная армия перейдет в наступле
ние, то США немедленно вступят в войну всеми своими си
лами. И тут они знают, что на карту будет поставлено всё.
Из всего анализа следует, что в ближайшие годы США
могут быть относительно спокойны в смысле войны и почти
совершенно спокойны по поводу возможности их военного
поражения.
Главное значение этого факта в следующем: ещё два или
три года мы м.ожем свободно действовать по своему выбору
в отношении СССР и коммунизма, не подвергая себя серь
ёзному риску тотального вооружённого конфликта и без вся
кого риска военного разгрома.
Широко распространенное мнение будто мы можем выз
вать вооруженный конфликт, продолжая антисоветскую и
антикоммунистическую политику, противоречит актиче
скому положению дел и кроме того абсурдно в свете нашего
опыта с коммунистическим поведением и повадками. Крас
ная армия конечно двинется, если Политбюро будет уверено
в победе; хотя коммунисты и готовы долго ждать с достиже
нием своих целей, но они непрочь достичь их скорее. Сегод
ня относительная слабость советской империи не позволяет
Красной армии выступить. Если мы будем увеличивать эту
слабость нашим политическим наступлением, то Красная
армия и вообще не выступит.
Коммунисты никогда не дают себя провоцировать;
если они иногда кажутся поддавшимися на провокацию,
то это лишь игра с целью произвести психологический эф
фект на противника. Они тщательно изучают искусство про
воцировать других, а сами остаются «объективными». С
другой стороны они всегда становятся наглы и агрессивны,
когда к ним подходят с изъявлениями дружбы, миролюбия и
соглашательства. Их доктрина толкует такие чувства как
проявления буржуазной слабости и дегенерации. Они усту
пают только перед твёрдостью и силой.
В этой главе я отметил наряду с силой коммунизма также
и слабые места его, которые показывают, что коммунисти
ческая империя уязвима. Сами вожди коммунизма конечно
лучше знают свои недостатки, чем мы их знаем. Некоторые
из этих недостатков являются постоянными и типичными
для коммунизма и вряд ли могут быть скоро излечимы. На
оборот другие, и в том числе наиболее важные для успеха
борьбы с коммунизмом, представляются случайными и могут
быть преодолены.
Приведу наиболее яркий пример. Нас известили, что
осенью 1949 г. в Советском Союзе был произведен атомный
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взрыв. Это известие не должно повергать нас в панику./ При
менение ядерной энергии в качестве военного оружиД тре
бует гораздо большего, чем умения произвести атомный
взрыв. Помимо этого нужно разрешить ещё целый ряд про
блем: доставка бомб на место взрыва, физический контроль
их, способ производства взрыва, способ сбрасывания, методы
производства и способы хранения отдельных составных ча
стей и всё это в достаточных количествах. Слово «достаточ
ный» для коммунистов надо понимать в смысле доста
точный для победы над США и их союз
никами. Если мы вспомним огромные преимущества
США в этой области —как в смысле давности начала работ,
так и общее превосходство в науке, технике и индустрии, —
то эта достаточность является решающим фактором, обя
зательным даже для Политбюро. И тем не менее, факт об
ладания коммунистами хотя бы небольшим запасом атомного
оружия значительно снижает военное превосходство США.
А обладание значительным запасом атомных бомб (хотя бы
и гораздо меньшим, чем запасы США) если и не обеспечит
победу коммунизма, то приведёт к тому’ что поражение ком
мунизма обратится в катастрофу также и для некоммуни
стического мира. Если наши соглашатели, миротворцы или
просто оборонцы будут и дальше оттягивать решение, то
коммунисты в конце концов будут иметь этот запас. А так
как тоталитаризм несмотря на все свои пороки позволяет
фанатически бросить все силы страны на достижение одной
главной цели, тот этот запас атомного оружия будет готов
уже через пару лет. Поэтому было бы ошибкой судить об
атомном производстве коммунистов по общему среднему
уровню их индустрии.
Точно также надо ожидать, что если им будет дано время,
то им удастся разрешить и проблему сателлитных госу
дарств — проблему взаимоотношений между несколькими
самостоятельными коммунистическими государствами и пре
одолеть связанный с нею кризис теории и духа. Сейчас ком
мунисты систематически ликвидируют те личности и груп
пы в странах - сателлитах, которые являются потенциаль
ными источниками оппозиции. Эта ликвидация требует мно
го времени. Но если им это время предоставить, то они дове
дут дело до конца. Мы не должны забывать, что для комму
нистов все средства дозволены, когда дело идёт о мировой
революции. Если им понадобится они будут убивать, ссылать
в Сибирь и морить голодом и пытками десятки миллионов
людей из Восточной Европы.
Надо понять, что сегодня коммунистическая империя
преодолима, гораздо легче преодолима, чем это обычно ду
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мают. Надо также подчеркнуть и усвоить, что завтра — т. е.
через два или три года — она может стать почти непреодоли
мой как потому, что исправит сегодняшние недостатки, так и
потому, что найдёт новые источники сил. Обзор слабых сто
рон коммунизма не должен порождать в нас самоуверен
ность. Наоборот, он должен убедить нас как в возможности,
так и в необходимости принять твёрдое решение и действо
вать немедленно, пока действие сулит нам верную победу.

119

ЧАСТЬ III

Генеральный план кампании

Глав а 12
ВРЕД СТАРОМОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Несмотря на все перечисленные выше недостатки комму
нистическая империя оказывается за последние пять лет в
колоссальном выигрыше. Начиная с 1945 г. СССР шаг за
шагом утверждает свое господство в Восточной Европе. Хо
тя в 1942-43 он был отброшен на сотни и тысячи миль от
своих западных границ и был близок к полной катастрофе,
однако после войны ему удалось наложить свою тяжёлую
руку на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Восточную Гер
манию, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию и Ал
банию. Осторожной дипломатией инфильтрации СССР под
готовил себе почву на Ближнем Востоке; используя соци
альное брожение в Египте, Бельгийском Конго и Южной
Африке он впервые проложил дорогу своему влиянию в
Африке. Он создал «ударные отряды» почти в каждой из
республик Южной Америки и поддерживал революционное
движение в Колумбии и Коста Рике — двух республиках,
облегающих с севера и с юга Панамский канал.
Во Франции и Италии — двух крупнейших странах За
падной Европы — сильные компартии, поддерживаемые
миллионами избирателей, обеспечили Советскому Союзу
право вето над экономическим и политическим оздоровле
нием этих стран и создали перманентный паралич их воен
ной мощи. При помощи незаметных, но искусно проведен
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ных манипуляций в Греции, Турции и Берлине, Кремль с
ничтожными затратами сил принудил США к весьма круп
ным расходам денежных средств и энергии. Сейчас в Корее
он вынуждает нас вести оборонительную войну на громад
ном расстоянии от наших баз.
Народы Восточной Европы всё сильнее ощущают, что
они покинуты, преданы и отсюда растёт отчаяние. Дух этих
народов поддерживался только верою в то, что сегодняшнее
закабаление их Советским Союзом лишь временное, что За
пад их освободит. Но Запад ещё ничем реальным не поддер
жал эту веру. Атлантический пакт, в той форме как он опуб
ликован, гасит эту веру: как состав держав Пакта, так и его
строго оборонительные задачи заставляют предполагать, что
он приемлет сегодняшнее разделение Европы. То же впечат
ление производят и торговые соглашения между державами
Запада и сателлитами Москвы. И в то же время делегаты
СССР как в ООН, так и на всех международных конферен
циях не выпускают из рук инициативу; она проявляется да
же в их кажущихся «отступлениях». Первое предложение
всегда исходит от советских делегатов и они всегда дают
направление дебатам. Делегаты Запада, даже если они ве
дут себя и лучше, чем в дни Тегерана и Ялты, всё же лишь
пассивно «реагируют» на выпады советских ораторов.
Подводя баланс этих лет нельзя забывать о чистках и
ликвидациях, которые непрестанно идут в советской импе
рии. Миллионы людей казнены, брошены в тюрьмы, сосла
ны на каторгу, т. е. на медленную смерть. Эти милионы со
стоят главным образом из тех, чьи симпатии и надежды бы
ли устремлены на Запад; иными словами, чистке подверга
ются наши активные и потенциальные союзники.
Наибольших успехов достиг коммунизм за последние
пять лет в Азии. Манджурия и Северная Корея вошли в со
ветскую империю; Китай был покорён. На южном фланге —
на Зондских островах, в Бирме, Малайе — смута успешно
поддерживалась. Теперь происходит нападение на Корею
как шаг по направлению к Японии.
Эти успехи Кремля являются плодом его длительных
усилий. С самого возникновения ВКП(б) «Китайский вопрос»
играл для неё центральную роль. Вскоре после революции
1917 г. — ещё раньше, чем большевики успели укрепить
свою власть в России — началось их прямое вмешательство
в Китае. Десятки тысяч китайских революционеров были
привезены в Россию и обучались в течение ряда лет в совет
ских институтах; и тысячи не китайцев готовились там же
к работе в Китае. В споре Сталина с Троцким китайский во
прос был одним из главных пунктов расхождения. Статьи
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Сталина показывают, что китайская (и вообще азиатская)
проблема была одной из главных его забот. Сталин персо
нально в значительной мере ответственен за развитие собы
тий в Азии, приведшее его идеи сейчас на порог успеха.
Весной 1949 г. вся западная печать ликовала по случаю
«великой победы в борьбе за Берлин». Но в чём состояла
эта победа, в чём её содержание? С июня 1948 по весну 1949
мы «держались в Берлине». В течение этих самых месяцев
коммунисты завоевали Китай. Могут ли эти две победы
друг друга уравновесить?
Если бы мы не жили в эпоху кризиса, если бы «катастро
фическая точка зрения» была лишь неврастенией или пси
хозом то не было бы причин для особых опасений. В конце
концов мы многому научились с 1945 г. В те дни мы велико
душно подарили Сталину огромные территории — половину
Германии, Балканы, Манджурию, Корею. Теперь мы прозре
ли и стоим на земле. Если бы у нас было время мы могли
бы спокойным темпом завершить курс нашего учения. Но
времени мало и оно не в наших руках: это время, необходи
мое для того, чтобы наш враг запасся оружием массового
разрушенйя и средствами применения его.
В чём причина этих постоянных проигрышей более силь
ного полушария менее сильному? Конференций было доста
точно — Тегеран, Ялта, Потсдам, Лондон, Нью-Йорк, Париж,
не говоря уже об ООН. Эти конференции неизменно закан
чивались «взаимным пониманием», соглашениями, даже до
говорами. Судя по отчётам, при этих встречах обе стороны
в ряде пунктов выигрывали и в ряде пунктов уступали.
Однако в конечном счёте оказываются в чистом выигрыше
одни коммунисты, а их противники теряли одну позицию за
другой. Каждый раз, когда в конференции вопрос решался
в пользу коммунистов и им присуждалась территория или
право пользования портом, или репарации, или администра
тивный контроль, или экономические привилегии — эти
решения неуклонно выполнялись, иногда даже с излишком.
Но когда решение было в пользу некоммунистов — будь
это свободные выборы, или политические права (в Берлине
или Дайрене), или право интервенции по мирному договору
(на Балканах, например), или терпимость к церкви или к не
коммунистическим партиям — во всех этих случаях присуж
дённые права как то исчезали в течение нескольких меся
цев и даже оборачивались в пользу коммунистов.
Что то в корне неправильно с этими конференциями; и
это «что то» — весьма простая вещь. 1 ипломаты некоммуни
стических государств подходят к делу с предположением,
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что каковы бы ни были разногласия между ними и комму
нистами, однако есть общий базис для соглашения; что
в этих вопросах обе стороны ищут — хотя бы частично —
одного и того же. Если конференция собралась для обсуж
дения мер по восстановлению нарушенного европейского
равновесия, то хотя каждый прежде всего имеет ввиду благо
своей страны, но для всех есть одна общая цель: устойчи
вая структура всей Европы. Если Англия и США спорят о
границах между их владениями, то хотя каждая стоит за
более выгодную ей границу, но обе согласны в том, что гра
ница должна быть установлена и притом без войны.
Идёт ли дело о выдаче преступников, или о торговых та
рифах, или о валюте, или о морских законах — каждая сто
рона хочет выгоды для себя, но обе стремятся притти к со
глашению.
С теми же предпосылками делегаты Запада приходят и
на конференции с коммунистами. Они не так наивны, как
думают о них некоторые их критики. Они понимают, что ин
тересы СССР и интересы Запада во многом противоположны
и сталкиваются в ряде конфликтов. Они не ожидают, что
решение этих конфликтов будет лёгким делом. Но они по
лагают, что всё же у них с советскими делегатами есть какая
то цбщая база для соглашения; что обе стороны ищут одного
и того же, хотя бы частично. СССР, думают они, хочет по
лучить как можно больше, но ведь не всё! Он во всяком
случае считает мир желательным как и мы; поэтому он на
верно стремится в конце концов к соглашению с нами. Эти
предположения делегатов и лидеров западных держав с овершенно ошибочны.
Цели коммунистов были точно определены в начале это
го столетия самим Лениным. Они были формулированы ясно
и недвусмысленно в резолюциях второго и третьего конгрес
сов Коминтерна. Хотя коммунизм постепенно становился
всё менее откровенным в своих публичных высказываниях,
однако ни теория, ни практика его не менялись. Коммунисты
подходят ко всем встречам, совещаниям, конференциям,
конгресам и т. п., устраиваемым некоммунистами, равно как
и к парламентам в некоммунистических странах как к «пред
приятиям классовых врагов». Поэтому они принимают уча
стие в таких «вражеских предприятиях» не с тем, чтобы раз
решать проблемы и заключать соглашения, а в качестве
«агентов компартии в стане врагов». Резолюция 2-го кон
гресса Коминтерна грозит немедленным исключением каж
дому члену партии, который забыв, что он является лишь
орудием в руках партии, начнёт сотрудничать с некоммуни
стами искренне, бона фиде.
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Задачи коммунистов во всех таких «вражеских предприя
тиях» — конференциях, парламентах, Лиге Наций, ООН
и т. д. — следующие:
1. Использовать встречу с «врагами» как форум, с кото
рого надо обращаться к «массам» и таким образом направ
лять общественное мнение мира в сторону, желательную
для коммунистов. Ради этой цели произносятся длинные
напыщенные речи Молотова, Вышинского, Громыко или Мануильского, которые кажутся некоммунистическим делега
там такими неуместными и даже комическими. Коммунисты
очень ценят этот форум: они знают, что когда они заговорят
от собственного имени, с собственной трибуны, то многие
уши для них закрыты уже заранее. Поэтому они ищут слу
чая говорить к массам с нейтральных трибун, которые при
дают их выступлениям более объективную вывеску.
2. В этих выступлениях всячески порочить и компроме
тировать делегатов и правительства некоммунистических
стран в глазах их собственных граждан. Так например со
ветские делегаты в своих выступлениях в ООН и на конфе
ренциях за последние годы специально пытались убедить
граждан США в том, что их правительство состоит из «реак
ционеров», «империалистов», «поджигателей войны» и т. д.
3. Использовать каждый случай, какой даёт участие на
конференции, чтобы испортить отношения между некомму
нистическими делегатами и их правительствами. Так комму
нисты стараются при малейшей возможности углублять раз
ногласия, существующие между Британией и США в вопро
сах Палестины, Германии, торговли с Индией, а также раз
номыслия между англо-саксонскими странами с одной сто
роны и Францией, Голландией, арабскими землями и Ла
тинской Америкой с другой стороны.
4. Парировать или задерживать и класть под сукно —
опять таки используя свое положение делегатов — все по
пытки некоммунистических стран, в особенности США, пе
рейти к активной и независимой антикоммунистической по
литике.
5. Использовать конференцию как отвлекающую вни
мание игрушку, как экран или ширму, под прикрытием ко
торой коммунисты могут почти без помехи делать своё соб
ственное дело: продвигаться к своей конечной цели — все
мирной коммунистической империи. Так например конфе
ренция в Триесте может прикрывать подготовку переворота
в Чехии; или волокита с блокадой Берлина может отвлекать
внимание от Китая.
Впрочем иногда коммунисты по соображениям выгоды
или тактики действительно хотят заключить соглашение по

125

определённому пункту, большей частью второстепенному.
Утомив своих противников неделями бесплодных дискуссии
по вопросу, который все считали главным, они добиваются
нужного им решения, внеся его как незначительную по
правку или замечание в окончательной редакции.
Однако как общее правило коммунисты идут на все эти
международные конференции, совещания министров иност
ранных дел, или глав государств, или ООН не с тем, чтобы
достигнуть соглашения. Они идут затем, чтобы не допустить
решений, которые могли бы помешать их планам и чтобы
способствовать достижению пяти задач, вышеперечислен
ных. Таким образом коммунисты и некоммунисты ищут на
конференциях не одного и того же. У них нет общей плат
формы хотя бы. и ограниченной. Вот почему конференции с
коммунистами никогда не были нам выгодны; и пока мы
держимся принципов и методов традиционной дипломатии,
они не могут быть нам выгодны. Это заключение, хотя оно
и может быть выведено из доктрины коммунизма путём
дедукции, вовсе не является абстракцией. Обзор конферен
ций начиная с 1944 г. показывает, что судя по постепенному
сдвигу баланса мировых сил мы теряли при каждой конфе
ренции с коммунистами, а они при этом неизменно выигры
вали.
Этот постоянный отрицательный результат не может
быть объяснен личной неспособностью наших делегатов. У
нас нет оснований считать наших представителей менее
учёными, менее умными или менее тактичными чем комму
нисты. Причина их неудач лежит частью в неправильной
нашей общей политике в отношении СССР, частью в недо
статочном понимании значения этих конференций с комму
нистами.
Формулируем положение откровенно и четко: для ком
мунистов международные конференции
это не средство
достигнуть соглашения, заключить договор, сделку и т. п.
;ля них они — поле битвы; и действия их делегатов — это
военные действия. И они неизбежно выигрывают все битвы,
так как их противник не хочет сражаться.
Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не переме
ним наших установок и не поймем, что наша задача не в том,
чтобы совещаться с противником, а в том, чтобы разгромить
его.
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Глава 13
ПЕРЕХОД В НАСТУПЛЕНИЕ.

Каковы бы ни были недостатки сегодняшней иностранной
политики США однако не может быть сомнений в том, что
эта политика коренным образом переменилась после 1946 г.
В конце 1946 отношения США к Советскому Союзу носили
ещё характер дружественного сотрудничества; США демо
билизовались и разоружились; они даже повидимому отка
зались от претензий на международное водительство; и боль
шинство их граждан думало, казалось, лишь о ликвидации
наследства войны и о возвращении к своим обычным делам.
Продолжение этой политики вероятно привело бы к захвату
коммунистами всей Европы, а в конечном счёте к полному
поражению США. К 1949 г. колесо политики повернулось
на полоборота в сторону твёрдости и сдерживания противни
ка. Сотрудничество и миролюбие хотя для многих и пред
ставлялось ещё привлекательным в теории, но практически
было оставлено всеми кроме коммунистов, их прихлебателей
и неисправимых мечтателей. Разбазаривание вооружённых
сил США прекратилось, началось снова вооружение. Всё
больший процент населения начинал понимать в чём дело.
Эти перемены требовали резкого разрыва с традиционной
иностранной политикой США. Предстояло открытое вмеша
тельство в дела других наций; сложные и запутанные союзы
и соглашения с Европой; в плане Маршалла наметилась
экономико-политическая акция, не имевшая прецедента в
истории.
Всё это произошло в США без установления диктатуры,
без того чтобы правящий класс выработал единую точку
зрения, и вопреки недоверию, критике и даже травле оппо
зиции, имевшей полную свободу выражать свое мнение в
печати и на выборах.
Мы уже рассмотрели доводы, в силу которых современ
ная линия политики представляется неверной. Впрочем «не
верный» — это пожалуй неточнре выражение. Направление
взято верно; надо только итти дальше в том же направлении.
Нужно развить до всех последствий принципы уже приня
той политики и намеченного плана. От пассивности и поли
тики уступок мы перешли к оборонительной политике
«сдерживания» противника. Теперь остаётся перейти от
обороны к нападению.
Наша сегодняшняя стратегия, оставаясь в основном не
изменной, сможет вероятно предотвратить военное пораже
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ние демократий в течение ближайших лет, а также и самоё
войну на тот же срок. Однако эта стратегия сможет остано
вить коммунистов лишь на время и никакой оборонитель
ный план не сможет дать большего. Коммунисты не остано
вятся, пока они не будут разбиты, или пока они не выигра
ют. А выиграть они хотят весь мир.
Я привожу здесь определение компартии, которое даёт
Жюль Моннеро в своей книге «Социология коммунизма»
(Париж, Галимар, 1949):
«То, что зовётся «Партией» есть армия, которая не при
знаёт объявления войны и даже не делает различия между
войной и миром. Уже самое существование такой партии оз
начает перманентное состояние войны, которое заканчива
ется только с окончательным разрушением всей существую
щей структуры общества. Это разрушение и яв
ляется целью и смыслом
существования
такой партии. Этот особый тип армии, приноравленный к условиям 20-го века, ведёт войну, гораздо более то
тальную, чем та, которую проповедывал Людендорф, так как
эта война не ограничена периодом военных действий. Эта
армия не остановится ни перед чем, пока она не завоюет всю
планету. Это — тотальная война, неограниченная никакими
формами, пределами или сроками... Такое предприятие
(коммунистическое движение) хочет быть и является
единственным на земле».
Ошибочность сегодняшней стратегии США в том, что она
предоставляет определение сроков коммунистам. Они берут
на себя инициативу, а мы только «реагируем». Наша реак
ция бывает подчас действенной, но всё же темп и направле
ние действий устанавливаются ими. Как следствие наша по
литика подчинена их политике, определяется ею и это
несмотря на то, что наша политика должна быть диаметраль
но противоположна. Они выбирают объекты борьбы, поле
битвы и даже методы боя.
Зависимость нашей политики от политики коммунистов
проявлялась всё время, начиная с 1945 г. Пока их диплома
тическая реторика была (по форме) дружеской к нам мы
предавались неумеренным излияниям симпатии и любви.
Когда они перешли к обвинениям и угрозам, мы — хотя и
неохотно и с большим промедлением — тоже усвоили не
приятный, резкий тон. Они вторглись в Грецию и мы взя
лись её защищать. Они вышли из конференции министров
иностранных дел — и мы перестали поддерживать её. Они
потребовали созыва новой конференции — и мы снова за
нялись ею. Они ведут войну в Китае — и мы «пересматри
ваем нашу дальне-восточную политику». Они говорят, что
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мы поджигатели войны и империалисты, и мы извиняющим
ся тоном отвечаем, что мы ищем лишь мира и дружбы. Они
требуют себе половину всех хозяйственных рессурсов Ав
стрии, а мы просим их удовлетвориться нефтяными приис
ками, пароходством на Дунае и репарациями (в таком раз
мере, что Австрия становится безнадёжным банкротом). Они
кричат о том, что наша пресса — подкупная, продажная, и
мы в ООН составляем вместе с ними проект оздоровления
нравов нашей прессы. Они намекают, что готовы войти в
сделку с нами и мы тотчас провозглашаем, что они «искрен
ни»; они заявляют, что «империализм» должен быть унич
тожен, а мы обнаруживаем «раскол в Политбюро». Они про
водят программу искоренения народов Прибалтики, Бессара
бии и Грузии, а мы бьём себя в грудь по поводу проблемы
негров. Они ликвидируют в своих странах всех, подозревае
мых в симпатиях к Западу, а мы у себя в США, в Японии,
в американской зоне Германии, на Гаваях и на Порто Рико
предоставляем коммунистам полные демократические права.
Они создают в Индонезии положение, которое требует во
енного вмешательства, а мы отказываем Голландии в креди
тах. Они организуют во Франции и в Италии громадные
стачки, а мы должны платить за них. Они формируют в Се
верной Корее ударную армию, а мы демонстрируем наше
миролюбие, отводя наши войска из Южной Кореи. Они
вторгаются в Южную Корею и тогда мы спешим на её за
щиту.
Если так будет продолжаться и далее, то мы предоставим
им также и выбор момента для начала открытой тотальной
войны. Нельзя сомневаться в том, что это будет для нас
наименее благоприятный момент.
В связи с этим перед США встаёт серьёзная дилемма. Мы
видели, что сегодняшние планы США йостроены на предпо
ложении что возможная война с СССР лежит в будущем.
Только что изложенное нами приводит нас наоборот к мы
сли, что день начала войны недалёк и что он, может быть
уже намечен.

Гл ав а 14
ОБРАЩЕНИЕ К РОССИИ
Те, кому приходится иметь дело с советской империей,
хорошо знают, что надо делать тщательное различие между
советскими правителями и массами, ими управляемыми.
Быть против коммунистов и коммунизма не значит быть про
9
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тив русского народа или одного из подвластных коммунистам
народов. Это означает прямо обратное, так как подсоветски^
массы являются главными жертвами коммунистических вла
дык и поражение коммунизма будет освобождением, а не
порабощением советских масс.
Каторжные лагери, чистки, дезертирство и массовая сда
ча в плен во Второй мировой войне, запрет въезда иностран
цам, вездесущее и всемогущее МГБ, массы беженцев и не
возвращенцев — всё это с полной несомненностью доказы
вает, что большинство населения советской империи не ото
ждествляет себя с режимом.
Стратегическое значение этого факта вполне очевидно.
Потенциально, по меньшей мере, советские массы являются
нашими союзниками, а не врагами. Мы должны стараться
разъяснять это положение и расширять эту внутреннюю
брешь СССР, а не заделывать её.
Возможность разгрома коммунизма без тотальной войны
зависит в последнем счете от внутреннего развала советской
империи в результате какого-то политического переворота,
который — независимо от его социального содержания и без
различно кем совершенного — расколол бы наконец моно
литную кремлевскую машину. Эта точка зрения разделяет
ся многими в США, кто защищает политику сдерживания.
Они доказывают, что твердое обуздание экспансии комму
низма даст советским народам шансы на восстание в какомто пункте.
Эта перспектива построена на недоразумении, типичном
для того сентиментального либерализма, который имеет та
кую власть над политическим мышлением демократической
Америки. «Народы», «массы» существуют как реальная со
циальная сила лишь постольку, поскольку они организова
ны, превращены в политический организм. Для того, чтобы
действовать в истории они должны приобрести позво
ночник и голову. Позвоночник — это организация в той или
иной степени; голова — это водительство.
Общеизвестно, что в установившейся группе внутренняя
революция невозможна пока нет раскола в правящей элите.
Элита господствует над массами именно потому, что она ор
ганизована, что она естьводительство. Условия, в ка
ких живут массы, как бы «невыносимы» они ни казались,
не играют решающей роли.
Коммунисты прекрасно знают этот закон и они построили
на нём свой метод сохранения власти в своих руках. Они де
лают сознательно то, что другие правящие группы делали
полусознательно. Они стремятся включить в свою монолит
ную машину всех действительных и потенциальных вож-'
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дей, всех, кто занимает ведущие места в 'общественной жиз
ни страны. И обратно: они стремятся уничтожить всех потен
циальных лидеров, которых им не удается привлечь к себе;
и они разрушают все организации, которые противятся или
могли бы противиться им, а также и все организации, обла
дающие независимостью или автономией (ибо независимость
могла бы перейти в оппозицию). Вся история России стано
вится понятной с точки зрения этой двойной цели. Сейчас
мы можем наблюдать эти операции над странами, недавно
вошедшими в орбиту СССР.
Эти соображения приложимы непосредственно к страте
гии борьбы против коммунизма. Мысль, что внутри совет
ской империи народ как таковой, т. е. массы, сами могут про
извести успешную революцию, есть иллюзия. Они могут это
сделать лишь в том случае, если они получат водительство
и через посредство его некоторую организацию. Откуда мо
гут притти руководство и организация?
Частично из-за границы: комбинация эмигрантов с пред
ставителями западных наций, в частности США, — если ей
удастся установить какой-то контакт с людьми внутри
СССР — сможет образовать хотя бы часть руководства, не
обходимого для того, чтобы оппозиционное движение могло
развиться серьезно. Однако внешнее руководство, как пра
вило, недостаточно. Руководители, во всяком случае второ
го и третьего ранга, должны быть найдены внутри страны.
В странах-сателлитах коммунисты еще не успели полно
стью овладеть массами и втянуть в свою машину всех потен
циальных лидеров оппозиции. В самом деле, партийные чи
стки в этих странах всё время доказывают, что многие из
тех, которые присоединились к партии для самосохранения
или из честолюбия никоим образом не являются надежными
союзниками Кремля. В сателлитах режим еще не утвердил
ся. «Народ» в них еще может бунтовать, потому что там еще
существуют остатки водительства и оппозиционных органи
заций.
Внутри самого СССР в границах 1939 г положение иное.
Там коммунисты имели 30 лет для применения своих теорий
на практике и там они подошли гораздо ближе к своему
идеалу: к аморфной массе без автономной организации и без
своего водительства; и к противостоящей ей монолитной пра
вительственной элите. Кроме разбросанных там и сям еди
ниц — быть может на Украине или на окраинах — там нет
даже и потенциального водительства, помимо привилегиро
ванной партийной и околопартийной касты; там нет, так ска
зать, «внешней», независимой от партии элиты. Как же воз
можна смена режима изнутри? Где найти необходимых вож
9е
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дей, если все вожди, даже потенциальные, монополизирова
ны партией?
Ответ вытекает из самого анализа. В первой стадии води
тельство — кроме того, что могла дать заграница — может
выйти только из недр самой партии как следствие
разлада или раскола в партии. Этот факт является ключём
к свержению или хотя бы к серьезному ослаблению совет
ского строя изнутри. Так как свержение этого строя пред
ставляет собою конечную цель политики США, то факт этот
является также и ключём к правильной стратегии США,
вернее одним из ключей, т. к. есть разные способы войти в
эту дверь.
Возможность разлада и даже раскола внутри коммуни
стической элиты бесспорно существует. В мировом масшта
бе это доказано на примере Тито. Для самого СССР это дока
зывается беспрерывным бегством членов партии из СССР в
несоветский мир. Это косвенно подтверждается свирепыми
самочистками ВКП(б). Слабые стороны СССР, которые мы
исследовали в главе 11, можно считать за объективные осно
вания для расхождений внутри правящей партии. Они по
рождают сомнения, страх и конфликты: если Тито мог себе
позволить порвать с Кремлем, то только вследствие несогла
сий внутри партии по вопросу о том, какой политике следо
вать по отношению к нему. Если Сталин умрет, то так как
нет закона о «престолонаследии» неизбежно возникнут спо
ры о наследнике, даже если они будут скрыты от публики.
Если хозяйство сателлитов переживает кризис, то неизбеж
ны разногласия по поводу разрешения этого кризиса.
Всякие разногласия в коммунистической элите, любого
рода и по любому поводу идут на пользу борьбы с комму
низмом. Максимум, который можно ожидать от разлада, это
достижение нашей цели без тотальной войны. Но даже и ми
нимум облегчит борьбу, уменьшит её стоимость. Поэтому мы
должны стараться вызывать, углублять, использовать и по
скольку возможно направлять такие разногласия и расколы.
Это должно быть главным принципом нашего плана дейст
вий, центральной осью его.
Страх является без сомнения главной причиной разногла
сий в коммунизме: страх, что всё коммунистическое пред
приятие лопнет; страх, внушенный сознанием внутренней
слабости; страх, который может к тому же быть еще усилен
зрелищем растущей силы и твердости противника и собст
венными неудачами, особенно если эти неудачи вызваны
действиями извне. Но страх является не единственным сти
мулом и сам по себе он недостаточен.
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Надежда тоже могла бы быть стимулом к расколу партии.
В коммунистическом государстве даже мысль об оппозиции
является опасной: даже мысли, повидимому, улавливаются
сетями МВД. Но если мысль об оппозиции страшит, то на
сколько опасней является малейший оппозиционный акт?
Я, как индивидуальный коммунист, могу терзаться сознани
ем своей вины в осквернении моих идеалов; я могу быть
убежден, что коммунистическое предприятие идет к гибели;
я могу субъективно противиться режиму; я могу быть гото
вым на риск борьбы, даже если против меня будет 99 шан
сов из 100. Но без этого одно го шанса я не могу при
ступить к борьбе. Поскольку я не святой и не мазохист я бу
ду ожидать шанса, хотя бы этого одного шанса на счастли
вый исход. Если я знаю заранее, что несмотря на все мои
усилия война и атомные бомбы всё равно придут и я и все
мне подобные будут наверно уничтожены, то у меня конеч
но не может быть никакого стимула для действия.
Внутренние перемены советского режима зависят от раз
вития внутренней оппозиции. Развитие этой оппозиции за
висит от разногласий и раскола в компартии. Эти разногла
сия не могут иметь места пока те индивиды, которые могут
вызвать их, не будут иметь положительных перспектив, т. е.
шансов на выигрыш. Такие перспективы могут предложить
только США. Этим индивидам, потенциальным оппозицио
нерам США должны сказать: мы готовы уладить дело без
войны. Вот наши условия; примите их и вы можете сохра
нить жизнь.
Раньше чем наметить пункты соглашения с Россией, мы
должны точно и ясно формулировать: почему США вынуж
дены быть против советского коммунистического режима?
почему США ставят своей целью Сознательно или бессозна
тельно) уничтожение этого режима, хотя бы даже ценою то
тальной войны? Это потому, что коммунизм, опирающийся
на СССР, хочет править целым миром и разрушить среди
других некоммунистических держав также и США. Это не
только его желание, это стремление, которое мощно и не
уклонно претворяется в жизнь. Оно проводится по следую
щим главным линиям:
1. Коммунизм организует во всем мире огромные пятые
колонны, проникающие во все социальные слои. Эти пятые
колонны создаются исключительно с целью свержения не
коммунистических правительств и замены их монопольной
коммунистической властью.
2. Советский Союз ведет со своей территории и через по
средство своих агентов во всем свете непрерывную колос
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сальную пропаганду, поддерживающую его стремления к ми
ровому господству.
3. Красная армия — как регулярные войска, так и пере
одетые агенты — действовала и продолжает действовать за
границами СССР, способствуя подчинению стран-сателлитов
коммунистической власти. Персонал МВД и другие советские
учреждения действуют подобным же образом.
4. СССР уже захватил силою и коварством целый ряд го
сударств.
5. Внутренняя организация СССР полностью приведена
на военное положение. Эта милитаризация является с точки
зрения всего остального мира безответственной и угрожаю
щей; не только потому, что советский режим не допускает
прямой иностранной инспекции или контроля, но и потому,
что он наглухо закрыт и запечатан для всякого наблюдения,
естественно вытекающего из нормальных международных
отношений как общение между дипломатами, журналиста
ми, студентами, туристами и деловыми людьми. Это уже не
«внутренняя тирания», до которой иностранцам нет дела.
Принимая во внимание размеры и населенность советской
империи, а также современное состояние техники, мы при
ходим к заключению, что этот недоступный для посторонне
го глаза сплошь милитаризованный, с тоталитарной внут
ренней структурой Советский Союз, а тем более вся совет
ская империя представляет собою перманентную угрозу для
остального мира.
Таковы пять главных видов проявления на деле стремле
ния коммунистов к мировому владычеству. Ликвидация этих
пяти пунктов является поэтому минимальной базой для со
глашения с Россией.
Повторим эти пять пунктов в позитивной формулировке:
1. Фактическая ликвидация пятых колонн коммунизма.
1 ело идет не о •• ормальной «декларации о невмешательст
ве», подобной соглашению Рузвельта с Литвиновым в 1933 г.
и не о переименовании, как в случае мнимого роспуска Ком
интерна в 1943 г. Форма не важна; соглашение должно зани
маться фактами. Пятые колонны коммунизма рассеяны по
всему миру. Они организованы московским Политбюро и это
бюро контролирует их деятельность. Этот контроль не исчер
пывается «братским отношением» и «общностью идей», как
представляют себе сентиментальные либералы. Он действу
ет субсидиями и террором и опирается на тайный а п п ар а т
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из специальных агентов Кремля, образующих мозг и остов
каждой заграничной компартии
).
*
Дело идет не об обещании ликвидировать, но о действи
тельной ликвидации. Излишне говорить, что выполнение
ликвидации должно быть доказано, проверено и демонстри
ровано самым убедительным образом.
Могут возразить, что даже после ликвидации пятых ко
лонн коммунизм еще останется. Верно, что во всех странах
еще останутся единицы, верящие так или иначе в коммуни
стические идеи, а в некоторых странах даже достаточное
число их для сохранения национальных компартий. Однако
больше не будет единого мирового движения, питаемого и
управляемого из одного мощного центра. Коммунизм был бы
расколот, как в свое время социал-демократия, на большое
количество местных секций. Если бы эти секции и остава
лись еще проблемами, то это были бы локальные, домашние
проблемы, и решались бы они в зависимости от местных сил
и способностей.
2. Прекращение пропаганды в пользу мирового господст
ва коммунизма, руководимой советской властью. Здесь так
же, как и во всех пунктах, имеется ввиду не обещание, а вы
полнение.
3. Отозвание и увод всего состава Красной армии как ре
гулярных частей, так и замаскированного персонала, а также
агентов МВД и прочих родственных советских учреждений
со всех территорий за пределами СССР до 1939 г.
4. Свободные выборы правительств, проведенные после
надлежащей подготовки народами всех территорий и госу
дарств, которые были фактически подчинены советской вла
сти после 1939 г. Надлежащая подготовка включает в себя
следующие четыре меры: освобождение заключенных в
тюрьмы и сосланных в каторжные лагери; возвращение из
гнанников; период воспитания и дискуссии; и международ
ный контроль над выборами.
5. Изменения во внутренней советской структуре, необхо
димые для обеспечения мира от тайной и безответственной
милитаризации. Здесь, повидимому, потребуется два предва
рительных шага: открытие СССР для нормальных сношений
с остальным миром, т. е. право въезда и свободного передви*) Руфь Фишер утверждает (по точным партийным данным), что
в догитлеровской Германии платные советские агенты составляли од
ну двенадцатую часть всего состава германской компартии. Тайные
аппараты действуют как внутри, так и вне партии; и в каждой орга
низации есть по крайней мере один агент.
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жения для гостей, ^журналистов, учёных, дипломатов, дело
вых людей, как и свободное обращение книг и журналов; и
второе: запрещение производства атомного и прочего ору
жия массового истребления; и одновременно обеспечение
этого запрета примерно такой системой международной ин-:
спекции, какую предусматривал так называемый «План Ба
руха».
Эти пять мер (но не в урезанном виде) будут достаточны,
я полагаю, для решения настоящего международного кри
зиса. Они не обеспечат вечного мира; никакие человеческие
меры не смогут дать таких гарантий. Но они могли бы изба
вить нас от тотальной войны, которая сейчас непосредствен
но угрожает нашему поколению и нашему десятилетию. Мы
не можем упразднить войну навсегда — это иллюзия паци
фистов. Но нам удастся быть может предотвратить эту
войну, которая в данный момент угрожает. И этого в конце
концов достаточно.
Перечисленные примеры далеко не исчерпывают того,
что мы хотели бы и хотим в отношении самой России. Мно
гие пункты, важные для населения России, отсутствуют; на
пример меры, гарантирующие минимум политических сво
бод — право политической оппозиции, свобода слова и со
браний, неприкосновенность личности и т. д. Или, например,
право национального самоопределения не только для сател
литов, но и для тех территорий внутри СССР, которые явля
ются исторически «подчиненными национальностями» и со
храняют еще и сегодня независимый этнический характер и
притязания на свободу (наиболее яркий пример — Украина).
Или полная ликвидация лагерей каторжного труда... Нуж
но ли вносить также и эти пункты?
Конечно, мы хотели бы, чтобы они вошли туда. Вопрос
однако в том, должны ли они быть включены в соглашение,
предназначенное заменить собою войну?
*)
Я дал объектив
ный критерий для требований, включаемых в предполагае
мое соглашение: мы вправе настаивать на недопущении татаких действий, которые являются реальной угрозой нашей
безопасности или нашим жизненным интересам. При помо
щи этого критерия мы убеждаемся, что пять мер, перечис
ленных выше, являются как справедливыми, так и необхо
димыми. Но это не так ясно для тех дополнительных пунк
тов, какие я привожу в этом параграфе.
*) Нет сомнения, что эти требования были бы включены — как
по соображениям целесообразности, так и по морально-иДеологическим мотивам — в список военных требований США, если бы дело до
шло до открытой войны.
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Можно добавить однако, что осуществление намеченных
пяти мер вызвало бы неизбежно дальнейшие внутренние пе
ремены в России, в частности, почти наверно некоторую де
мократизацию и возможность освобождения хотя бы Украи
ны и населения каторжных лагерей.
Это предполагаемое соглашение с Россией не надо рас
сматривать как «сделку». Пять пунктов вовсе не являются
предметом торга и не предполагают компенсаций со стороны
США. Они являются минимальными требованиями, которые
должны быть приняты односторонне и притом целиком.
Мне возразят, что в случае если США выступят с таким
наивным предложением — что само по себе маловероятно —
то уж совершенно невероятно, чтобы коммунисты приняли
его. Но я вовсе и не предполагаю, что сегодняшнее прави
тельство СССР может принять его. Наоборот^, это предложе
ние вносится с тем, чтобы быть отвергнутым или замолчан
ным и тем стать — сознательно или бессознательно — плат
формой для объединения оппозиции, сигналом, призываю
щим к созданию оппозиции среди сегодняшней элиты.
Независимо от этого вызов к соглашению мог бы иметь и
иные значительные последствия. Он мог бы гораздо убеди
тельнее, чем простыми словами показать народам России,
что США смотрят на них, как на друзей и союзников, а не
как на врагов. И с точки зрения русского народа соглашение
сулило бы ему громадные выгоды и никаких потерь. Пунк
ты соглашения открывают перед народами сателлитов пер
спективы их освобождения и самостоятельности. Опублико
вание текста соглашения разрешило бы для всего мира за
гадку, терзающую сейчас все умы: чего хотят США?

Глава 15

РОЛЬ ПРОПАГАНДЫ
Пояснение: я понимаю слово «пропаганда» в самом широ
ком смысле: все возможные средства общения между людь
ми, использованные для достижения какой-то внешней, пра
ктической цели — политической, религиозной, социальной,
экономической и т.д. Конечно я имею здесь ввиду главным
образом политическую пропаганду и в частности ее роль —
как положительную, так и отрицательную — в применении
к высшей цели американской политики — свержению ком
мунистической власти. В широком смысле пропаганда сама
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по себе не является ни добром, ни злом, ни истиной, ни
ложью. Она может пользоваться ложью и часто лжет; но
она может пользоваться также и истиной, или методами за
манивания, которые являются, строго говоря, ни истиной,
ни ложью.
Пропаганда всегда была присуща человеческой деятель
ности. В наше время роль её неимоверно возросла благодаря
изобретению новых средств сообщения, росту грамотности,
развитию психологии, распаду твердых традиционных взгля
дов и большей восприимчивости человеческих душ.
Стратеги современной войны единогласно включили про
паганду в свой арсенал как дополнение к обычному оружию.
У коммунистов она является очень часто даже главным ору
жием. Бескровное завоевание ими Балкан было бы наверно
невозможным без пропагандной кампании, с помощью кото
рой коммунисты обманули всё общественное мнение Англии
и США вплоть до верховных военных и политических лиде
ров. Немаловажным, а может быть и главнейшим фактором
при завоевании ими Китая было блестящее непрерывное на
ступление их пропаганды, посредством которого они смяли,
обезоружили и подавили американскую контр-акцию. Даже
наши собственные более скромные успехи показывают нам,
каких крупных конкретных результатов можно добиться.
Роль, какую сыграла американская радиостанция «РИАС» в
борьбе за Берлин, является новейшим доказательством этого.
Американцы, создатели современной рекламы, должны бы
ли бы лучше других оценить значение пропаганды.
Я хочу привести один пример, наглядно доказывающий
необходимость пропаганды при каждом крупном предприя
тии в каждой области. План Маршалла несомненно является
как с финансовой, так и с политической точки зрения круп
нейшим послевоенным предприятием США. И тем не менее
мало кто в Западной Европе знает, что такое план Маршал
ла. Очень многие о нем никогда не слыхали. То, что о нём
говорят, обычно чистый вздор. Это касается не только низ
ших, необразованных кругов населения. Неосведомлен
ностью и в особенности фантазиями отличаются также и
журналисты, редакторы, депутаты и министры. Никто, или
почти никто не знает, является ли помощь по плану Мар
шалла безвозмездным даром или ссудой; выражается ли
она в деньгах или в товарах; связана ли она с новостроительством или с выкупом европейских фабрик и заводов; допу
щены ли европейцы к решению связанных с планом вопро
сов или всё решается в Вашингтоне или на Уол Стрит; был
ли этот план навязан Европе хищными финансовыми капи
талистами Америки или он был нужен для спасения Евро
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пы. В этой неразберихе единственным ясным и твёрдым го
лосом, вездесущим и постоянным, был голос коммунистов.
Он говорил: план Маршалла есть заговор американского им
периализма с целью порабощения Европы и использования
народов Европы в качестве пушечного мяса в «их» войне.
Таковы несомненные факты, лично мною удостоверен
ные и подтверждаемые другими свидетелями. И это несмот
ря на то, что план Маршалла создавал небывало благоприят
ную почву для честной и открытой пропаганды. Каковы бы
ни были его первоначальные мотивы и побочные аспекты, но
этот план дал возможность Западной Европе жить сносно.
Питание, одежда, работа, машины, поезда, автомобили, элек
тричество — вот чем в буквальном смысле слова был для
Западной Европы план Маршалла. Это надо было сказать
просто и ясно каждому европейцу и всему миру.
На вопрос: как много нужно пропаганды? — ответ может
быть только один: как можно больше, сколько хватает
средств. Её не может быть слишком много.
При обсуждении проблемы международной пропаганды
американцы склонны считать радио на коротких волнах
главным, если не единственным средством общения. Практи
чески «Голос Америки» был нашим главным органом пропа
ганды. Я конечно не собираюсь возражать против пользова
ния коротковолновым радио вообще или «Голоса Америки»,
в частности; наоборот, я поощряю их и настаиваю на расши
рении их обоих. Но я хочу указать на ограниченность корот
коволнового радио и подчеркнуть возможность иных средств
пропаганды.
Радио, в особенности короткие волны, сильно ограничено
в своей аудитории. Кроме того оно использует лишь один
способ восприятия — слух, тогда как мы знаем, что всё со
общаемое действует гораздо сильнее и дольше, если оно во
спринимается двумя или более органами чувств. Пропаганда
может быть распространена при помощи физических предме
тов, способных выражать или передавать мысли: книг, жур
налов, газет, брошюр, листовок, плакатов, карикатур, карт,
диаграмм, кино, театра, афиш, этикеток, спичечных коробок,
шаблонов и надписей на стенах. Здесь нет пределов изобре
тательности. В каждой стране может найтись по крайней ме
ре одна газета, журнал или издательство, готовые защищать
идею антикоммунистического наступления. Где их еще нет,
можно их создать. Личные письма, например, сослужили
большую службу во время выборов в Италии в 1948 году. На
до еще раз напомнить, что полем нашей деятельности явля
ется весь мир. Наш враг, коммунизм, не сосредоточен к ка
ких-то определенных географических границах, он находит
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ся всюду и его влияние действует почти на каждого. Мы
должны обращаться к каждому жителю Европы, Азии, Аф
рики, Австралии, Латинской Америки и США, как и к каж
дому подданному коммунистической империи.
Для проникновения за железный занавес радио является
быть может наилучшим средством. Но мы узнали во время
войны (а многому нас могут научить еще коммунисты), что
есть способы доставить печатное слово (или его эквивалент)
почти всюду и почти каждому. Группы эмигрантов из сател
литов и из Советской России нашли возможность в течение
последних лет, даже при своих скромных средствах, поддер
живать связь с родиной и посылать туда даже журналы и
книги. Эти посылки лучше и подчас сильнее действуют, чем
бомбы.
Все имеющие какой-то опыт в пропаганде знают, что её
формы, техника и даже содержание её определяются в зна
чительной мере характером публики, для которой она пред
назначена. На какую аудиторию рассчитываем мы в нашем
пропагандном наступлении на коммунизм? В известном смы
еле мы имеем в виду всё человечество (хотя и не всегда). Пенэтому нам нужна пропаганда, рассчитанная на каждый уро
вень и действующая всеми путями и всеми средствами, от
карикатуры до ученого трактата.
Но есть один специальный сорт публики, который мы до
сих пор большей частью упускали из виду, хотя он имеет
громадное значение и в то же время для нас сейчас доступен.
Это — члены компартии и близкие к ней люди, рассеянные
по целому свету, но особенно многочисленные в советской
империи, главным образом в самом СССР.
В самом деле сейчас коммунистическая элита как в
СССР, так — хотя и в меньшей, но всё повышающейся сте
пени — ив странах-сателлитах, является в сущности един
ственной аудиторией для радиопропаганды. В СССР для
большинства радио-слушателей имеются приёмники лишь
двух типов: малые дешевые аппараты, принимающие только
близкие станции, и большие аппараты для общественного
пользования (колхозы, парки, общественные залы и т. п.),
находящиеся под строгим контролем, и дающие только офи
циальную, властями одобренную программу. Даже те немно
гие городские жители, которые в состоянии приобрести бо
лее мощные приёмники (они производятся в очень малом
количестве), не смеют слушать заграничную передачу, т. к.
они живут скученно в своих квартирах и боятся доносов.
Одна только партийная элита и примыкающая к ней приви
легированная непартийная элита имеют возможность поль
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зоваться приемниками, улавливающими заграничные стан
ции.
В предыдущей главе я показал, что обращение к совет
ской элите гораздо важнее, чем к каким-либо иным кругам
населения СССР. Это — аудитория во многих отношениях и
в особенности в политике весьма искушенная и ловкая. С
нею нельзя говорить как с крестьянами или с детьми, незна
комыми с политикой и историей. Нет смысла разъяснять им,
что в России диктатура, или толковать о каторжных лагерях:
они знают всё это лучше нас. Бесполезно развлекать их му
зыкой, юмором или драмами. В их душу можно проникнуть
лишь путями, привычными им самим. Им нужна точная ин
формация, факты, верные новости, которых они не могут
узнать из своих газет и радио. Этот материал можно пода
вать обильно и без прикрас. Они могут быть заинтересованы
в открытой, серьезной, теоретической дискуссии на жгучие
темы: титоизм, война, конфликт между идеалами и практи
кой, наследники Сталина, производительность, техника *й
т. д. Хотя всё это кажется ясным до очевидности, но это не
всегда соблюдается «Голосом Америки».
Следующий вопрос: каково должно быть содержание про
паганды в настоящей войне против коммунизма? Ответ
прост: этим содержанием является самый план войны в це
лом. Задача всякой пропаганды — укреплять, дополнять и
развивать деятельность, направленную к достижению цели.
Если деятельность сама по себе пуста и ничтожна, то всякая
пропаганда пуста и ничтожна, как бы она ни была постав
лена. Если действия неправильно задуманы, если они не при
ближают, а удаляют нас от цели, то самая лучшая пропаган
да только ухудшит общий результат. Поэтому совершенно
ошибочно думать, что руководство пропагандой должно
быть целиком поручено техническим специалистам... Руко
водство — это задача политическая, задача верховного по
литического водительства. В СССР дирекцией пропаганды
является само Политбюро.
Одного соответствия пропаганды с общим планом войны
недостаточно. Пропаганда почти всегда наиболее действенна,
когда она увязана с какой-нибудь специальной задачей или
проектом. Например, во Второй мировой войне армии вели
пропаганду, призывающую солдат противника дезертиро
вать и сдаваться. Пока данная армия была пассивна или тер
пела поражение, её пропаганда не имела успеха. Дезертиры
противника появлялись лишь тогда, когда сама армия дра
лась упорно и побеждала. Вообще пропаганда должна быть
дополнением к действиям другого рода.
Из этого следует, что нельзя заранее дать точных дирек
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тив для пропаганды в настоящей войне. Содержание ее опре
деляется постепенно, по мере последовательного осущест
вления намеченных акций. Например, если мы хотим содей
ствовать развитию титоизма в Китае, то о д н и м из спосо
бов осуществления этой задачи явится ознакомление китай
ских коммунистов с титоизмом и подробное освещение всех
детальных вопросов, связанных со случаем Тито.
Однако есть три пункта в вопросе содержания пропаган
ды, которые требуют пояснения.
1. Часто говорят, что демократии не смогут вести удачной
пропаганды против коммунизма, пока они не будут иметь
собственного позитивного «мировоззрения» на замену ком
мунистического. Коммунисты имеют полный систематичес
кий ответ на все проблемы и запросы человечества. Мы не
можем быть только антикоммунистами, мы должны дать
«лучший ответ».
Я пришел к заключению, что это мнение и чувство вины,
которым оно обычно сопровождается, сами являются в зна
чительной мере побочным результатом успешной коммуни
стической пропаганды. Коммунистам удалось убедить мно
гих из нас, некоммунистов и антикоммунистов, в том, что мы
должны иметь тотальное мировоззрение того же типа, что и
они. Так как мы естественно не можем его иметь, то мы
незаметно пришли в состояние расстройства и пассивности.
Прежде всего: у коммунистов нет готового ответа на все
проблемы и запросы человечества. У них есть тоталитарная
идеология, полная внутренних противоречий и помимо того
построенная на ложных эмпирических данных. Далёкая от
воплощения запросов человечества эта идеология в действи
тельности служит для оправдания того режима, который не
только ввёл у себя наихудшую систему террора какая толь
ко известна, но и проявил себя неспособным к построению
материального благополучия и к осуществлению культур
ных и моральных идеалов. Оказалось, что эта идеология
столь действенная в разрушении, является бессильной в деле
созидания. Правда, она сейчас еще обладает динамикой, вы
текающей из её строго ортодоксального монизма и притяга
тельностью, созданной искусной игрой на страстях, комплек
сах и низменных ресентиментах. Однако это не должно тол
кать нас на подражание этой идеологии и лишать нас веры
в возможность победить её.
Мы не может противопоставить этой идеологии «нашу
собственную» идеологию того же самого тоталитарного по
рядка, т. к. мы боремся именно против таких идеологий. Мы
не только против коммунистической тоталитарной
идеологии (которая является лишь маской, прикрывающей
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тотальное устремление коммунистов к мировому господству);
мы были также против тоталитарной идеологии германских
наци и мы будем против всякой иной идеологии того же типа.
Мы никогда не будем иметь «лучшего ответа на все вопро
сы» и мы не хотим такого «ответа».
Во-вторых, неверно будто война или социальная борьба
могут быть успешны только в том случае, если программа и
защита её изложены в позитивной форме. Часто бывает на
оборот. Вообще люди гораздо лучше понимают против
чего они, чем з а что они стоят. В этом не только порочность
человеческой натуры. То, против чего мы, всегда определен
но, конкретно, оно существует реально. Это какие-то налоги,
законы, учреждения, формы притеснения, которые мешают
нам жить, нарушают наши законные права и интересы. То,
за что мы, есть нечто, еще не существующее, это лишь наше
представление, в котором больше нашего желания, чем зна
ния. Люди, сделавшие французскую революцию, очень хо
рошо знали, против чего они восстали: против ограничений,
привилегий и вмешательства власти, за которые держался
«старый режим». И они ликвидировали их. Но они имели
очень туманное представление о Свободе, Равенстве и Брат
стве, за которые они якобы восстали; это ясно показали по
следующие события.
Мы — т. е. огромное большинство людей — мы против
господства над миром банды субъектов, одержимых идеей
тотальной власти. Мы против насильственного порабощения
народов при помощи обмана, лжи, коррупции и террора. Мы
против превращения общества в концлагерь каторжного
труда, кишащий шпионами. Мы против того, чтобы наука,
искусство и мысль были зашнурованы в смирительную ру
башку плоской и порочной догмы. Мы против пыток и чело
веческих жертвоприношений на кровавый алтарь безликих
богов — «Исторической необходимости» и «Революции». Мы
против разложения и разрушения всех человеческих уста
новлений и связей, какие люди создали долгой и кропотли
вой работой в своей беспрестанной борьбе с мраком природы.
Мы против власти, которая держится только силой.
Формулируя то, против чего мы восстаем, мы тем самым
в общих чертах определяем за что мы стоим. Мы — за обуз
дание силы культурой, моральными принципами и законом
Мы считаем, что человеческая личность имеет гораздо более
высокую моральную ценность, чем любая светская цель. Мы
стоим за свободное, незакрепощенное общество, за право лю
дей быть различными — в пределах, поставленных этим са
мим правом — и испытывать различные пути к земному и
вечному спасению. В частности мы за освобождение тех на143

ций, что сейчас подчинены коммунистической тирании и за
св ■оду от страха того же подчинения для всех остальных
наций.
Мы за такой всеобщий порядок, который позволяет лю
дям творчески развиваться без нависшей угрозы вечной вой
ны и без парализующего гнёта страха и террора.
Нам не приходится опасаться за силу нашей программы
и за способность её воздействия на людей.
2. Коммунизм — это не только подпольная армия и воин
ствующая империя. Это еще и светская религия, священной
догмой которой является «диалектический материализм».
Светская она потому, что рай свой она видит на этом свете,
а не за могилой, не вне времени и пространства. Эта идеоло
гия очень любопытна: она становится под знамя «разума» и
«науки»; она претендует быть единственным подлин
ным научным представлением о реальности и притом всей
реальности, во всей ее полноте. Эта претензия уже сама по
себе доказывает, что идеология эта не научна.
Из земного характера этой идеологии и из ее претензии
на научный рационализм вытекает ее особая, специфичес
кая слабость, не свойственная подлинным религиям и тем
идеологиям, которые открыто заявляют, что они не от мира
сего, потусторонни, трансцендентны. Потусторонняя религия,
имеющая своим идеалом Царство Божие, а не царство чело
веческое, утверждающая свою догму на вере, на откровении
или на ином трансцендентном источнике тем самым освобож
дена от власти эмпирики, фактов. Наоборот, коммунизм, как
гласит его доктрина, утверждает себя в земном мире и в на
уке и следовательно подлежит контролю эмпирических фак
тов. Но в то же время он не выдерживает проверочного ис
пытания этими фактами; чтобы спасти положение, он вы
нужден отвергать эти факты и самый мир, эти факты поро
дивший. И тут он впадает в противоречие с собственной док
триной.
Вот почему Политбюро должно скрывать мир от своих
подданных, а своих подданных скрывать от мира. Вот поче
му правоверные коммунисты должны подавлять, изгонять и
наконец истреблять всякую критику и оппозицию: у них
нет иного ответа, кроме террора. Вот почему они не могут
позволить своим лучшим ученым работать спокойно в согла
сии с фактами, которые они открывают, и с теориями, к ко
торым они приходят, следуя научным методам. Вот почему
вожди коммунизма вынуждены всё время переделывать ис
торию, фальсифицировать статистику, замалчивать подлин
ные новости и выдумывать фальшивые, цензурировать и
лгать. Они вынуждены делать всё это, так как ни их догма,
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ни их практика не могут примириться с фактами. Они не
могут наподобие трансцендентных религий, объявить мир за
иллюзию. И так как они поклоняются науке и земным це
лям, то они вынуждены активно фальсифицировать.
Представления о жизни, истории и обществе, даваемые
диаматом, во многих и притом главных пунктах совершенно
ложны. И тем не менее коммунизм заявил наивысшие при
тязания и провозгласил себя монопольным выполнителем
стоящих перед миром задач. И однако на деле он проявляет
чем дальше, тем всё меньше свободы, всё больше классовых
и материальных различий, всё большее снижение жизненно
го стандарта, непрерывный рост государственной и полицей
ской власти, восстановление рабства и всё растущую мили
таризацию. Другие воинствующие религии также были пол
ны фальши, также приводили к росту зла и бедствий, но
они, в отличие от коммунизма, и не ставили своей задачей
земное благо.
Этот конфликт в самой глубине идеологии коммунизма
является источником тревоги и раздвоения в душах комму
нистов и их попутчиков и потенциальных прозелитов. По
скольку мы это постигли, мы можем сделать отсюда вывод,
имеющий для нас стратегическое значение: правда, одна
правда и как можно больше правды — вот наилучшая анти
коммунистическая пропаганда как среди некоммунистов, так
и среди самих коммунистов. Правдивые известия
правдивая
*
история, правдивая статистика, правдивые очерки самого
СССР, Азии, Европы и США.
Одной правды недостаточно для успешной пропаганды;
нужен еще материал, действующий на чувство и волю, ну
жен энтузиазм, нужна проповедь. Нельзя обманывать самих
себя уверениями, что правда сама за себя постоит, что она
нас освободит, что брошенная о земь, она сама воспрянет. У
нас в истории нет примеров, чтобы истина имела такую ма
гическую силу. И тем не менее в борьбе с коммунизмом прав
да является необычайно ценным оружием.
Итак, дайте дорогу правде, ничего не скрывая, отбросив
всякие дипломатические тонкости.
3. Мы должны научиться от коммунистов трем основным
законам действенной пропаганды. Во-первых, пропаганда
не должна разбрасываться на всевозможные темы, она дол
жна быть сосредоточена на немногих наиболее важных те
мах (я не имею ввиду газет, их содержание диктуется конеч
но текущими событиями). Во-вторых, пропаганда не должна
прыгать туда и сюда, день за днем, с одного предмета на дру
гой; она должна быть организована в правильные кампа
нии, которые бьют по одному месту неделями и месяцами.
10 ♦
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В-третьих, пропаганда всегда должна быть наступательной,
всегда захватывать инициативу. Нельзя поддаваться непри
ятельским атакам и переходить надолго к обороне. Всякий
отход должен быть использован как трамплин для нового
наступления.
Эти три закона, выведенные из практического опыта, не
всегда легко соблюсти, если не иметь их постоянно в уме.
Например, один из обычных приемов советской пропаганды
состоит в том, чтобы возводить на своих врагов самые неле
пые и возмутительные обвинения; этим она заставляет их
расточать энергию на протесты и доказательства своей неви
новности. Это подобно тому, как если бы в бою противник
ложным маневром заставил нас произвести несоответствую
щую перегруппировку сил и тем ослабить наши позиции.
Трудно также ограничить себя определенными кампания
ми, в особенности против такого коварного врага. Всегда ка
жется, что так много надо сказать; но всякая попытка ска
зать всё обо всём приводит к тому, что прочно ничто не
усваивается. Лучше подробно осветить немногие темы: титоизм (отношение сателлитов к СССР); труд и благосостоя
ние при коммунизме; проблема наследования Сталину; при
рода пятых колонн коммунизма, предполагаемое соглашение
с Россией и т. д. Идеология коммунизма, подобно коммуни
стическому государству, имеет свои слабости, как и свою си
лу и твердость. Хороший клин, запущенный глубоко в со
знание, может потрясти всю систему до основания.

Глава 16

РОЛЬ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

Одним из главных исторических явлений’прошлого века
было выдвижение рабочего класса, или «пролетариата», на
роль крупной социальной силы. Раньше, пока рабочие пред
ставляли собою бесформенные массы, это выдвижение не
было возможно. Для того, чтобы приобрести историческое
значение массам нехватало организации. Условия для их ор
ганизации были созданы той же индустриальной революци
ей, которая вызвала их появление: она собрала их, дотоле
разбросанных поодиночке, в плотные группы — фабрики,
рудники, заводы. Их организация, начавшаяся во второй по
ловине 19-го века, неизменно росла в течение всего 20-го
века.
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Те, кто организовали рабочих, или вернее те, кто захва
тили контроль над рабочими организациями, созданными их
предшественниками, постепенно стали крупной силой в ин
дустриальном обществе. Вследствие этого они естественно
влились в состав элиты этого общества. Этот процесс ярко
выявлен во всех индустриальных странах. Вожди рабочих
стали тем, что американцы называют «биг шот» — крупны
ми людьми. Их портреты печатаются в газетах и журналах,
их имена постоянно повторяются в радио, их речи передают
ся заграницу. Они создают собственные политические пар
тии или принимают видное участие в руководстве старыми
партиями. В Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Британии,
Австралии, Франции, Новой Зеландии, Менсике, Германии
— они составили «свои» правительства или входят в коали
ционные.
Иначе и быть не могло. И как детски наивны мечты за
коренелых финансистов о том дне, когда они «поставят ра
бочих на свое место!» Также нелепы и заявления о том, что
тоталитаризм якобы «разрушает рабочие организации». В
действительности тоталитаризм наоборот завершает органи
зацию труда: он разрушает лишь её независи
мость, но вводит её руководство в состав монолитной элиты
тоталитарного государства.
В идеологии коммунизма — диалектическом материализ
ме — видную роль играет то, что можно назвать «мистикой
труда». Пролетариат фигурирует в качестве класса-Мессий
— спасителя и искупителя. Революция — это его револю
ция, и период, следующий за апокалиптическим захватом
власти, есть «диктатура пролетариата». Эта пролетарская
диктатура приведет к спасению человечества в бесклассовом
обществе, в так сказать земном раю.
Всё это — эсхатологический миф в традиционной форме,
который нас дальше не касается. *Однако в писаниях Маркса
слово «пролетариат» входит во многие утверждения, претен
дующие на непогрешимость, на роль эмпирической истины.
Между тем почти все эти утверждения ложны. Эта ложь
состоит в том, что частичную истину, ограниченную време
нем и известными условиями Маркс выдает за абсолютный,
безусловный закон. Например: неверно утверждение Маркса
будто экономическая классовая борьба является конечной
причиной всех исторических перемен; неверно будто все ин
тересы труда и капитала всегда противоположны; неверно
будто развитие капитализма вызовет, как предсказывал
Маркс, пролетаризацию огромного большинства человечест
ва (Маркс не предвидел ни роста «индустрии общественного
пользования», ни появления нового среднего класса — Дй10
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ректоров, техников, инженеров и т. д.); неверно будто разви
тие капитализма приведет, как предсказывал Маркс, к пау
перизации рабочих; неверно будто пролетарское классовое
сознание вытесняет национальные, расовые и религиозные
чувства; и наконец неверно будто рабочие полностью «от
чуждены» в том смысле, что они «не принадлежат к капита
листическому обществу».
*)
В руках Ленина эта идеологическая мешанина мифов и
ошибок получила практическое назначение (В. И. Ленин:
«Что делать?», 1902). Эта идеология стала светской религией
для коммунистической армии, готовившейся к завоеванию
мира. Революция сделалась целью не рабочих, нр партии
профессиональных революционеров во главе которых стояли
интеллигенты. Послереволюционная диктатура обратилась в
диктатуру партии, составленной не по классовому признаку,
но по признаку веры, принадлежности к этой светской рели
гии.
Партия проникает во все классы, во все установления су
ществующего общества с тем, чтобы разлагать их. Ленин
еще придавал рабочему классу крупное значение. Однако
сегодняшние теоретики видят главное стратегическое
социальное оружие, каким располагает партия, в ее
стремлении к власти. И хотя марксистское учение о труде в
основном ложно, однако в нем есть еще достаточно частич
ных истин, чтобы сделать возможным стратегическое ис
пользование этого учения — если не в силу исторической
необходимости, то по постановлению и силами партии про
фессиональных революционеров. Если индустриальное об
щество «естественно» стремится не к понижению, а к повы
шению жизненного стандарта рабочих масс (и в действитель
ности невидимому так оно и есть), то революционеры сами
могут создать такой экономический хаос, что «диалектичес
кий закон» о пауперизации (обнищании) будет выполнен.
Если в действительности труд и капитал имеют какие-то об
*) Маркс произвольно применял античный термин «пролетариат»
для обозначения рабочих современного индустриального общества.
Применение это не оправдано. Пролетариями назывались в Риме мас
сы бывших рабов, бывших военнопленных, мелких землевладельцев,
потерявших свои земли, младшие сыновья разоренных патрициан
ских семей, несостоятельные должники и т. п. Они наполняли наем
ные дома Рима, не имели занятий, потеряли связи с обществом и были
подлинно «лишними людьми». Их можно приравнять к сегодняшним
беспризорным, босякам, жуликам и гангстерам, в крайнем случае к
опустившимся безработным, но ни в коем случае не к рабочему клас
су современного индустриального общества.
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щие интересы (а они безусловно их имеют), то революционе
ры своими действиями и пропагандой могут возбудить ис
кусственную, «субъективную» классовую ненависть, с по
мощью которой объективные факты будут закрыты от со
знания. Если рабочие не отчуждены от общества историчес
ки, то партия сама сумеет произвести это отчуждение ис
кусственно.
Г ля этого коммунисты всегда и везде стремятся захватить
в свои руки контроль над рабочими организациями. Ловко
пользуясь методом «фракций» они умеют достигать своей
цели даже будучи в незначительном меньшинстве. Этот кон
троль дает им возможность в любой момент по команде за
тормозить или даже полностью остановить йсю хозяйствен
ную жизнь — заводы, фабрики, рудники, транспорт, средст
ва связи. .. Контроль дает им широкие возможности в обла
сти разведки всякого рода; обеспечивает симпатии либера
лов и возможность проникновения в правительство; и нако
нец предоставляет им богатый выбор людей для пополнения
собственных рядов.
Во всем свете — в Европе, Азии, Австралии, в обеих Аме
риках — коммунисты одержали ряд крупных побед в своих
«кампаниях», предпринятых для захвата контроля над рабо
чими организациями. Сила коммунистов в рабочем движе
нии не отвечает цифрам официальной статистики (напр. чи
слам рабочих в коммунистических и некоммунистических
союзах); ибо даже в «чужих» союзах коммунисты имеют
свои сильные фракции и притом коммунистические союзы
обычно бывают гораздо динамичнее чем некоммунистиче
ские.
Но главная сила влияния коммунизма в рабочем движе
нии заключается в том, что все его действия координирова
ны и подчинены единому стратегическому плану. В виде
примера можно привести большую забастовочную кампанию
1948-49 г. . В течение трех месяцев западные порты США
были закрыты прочнее чем это могла бы сделать морская
блокада. Стачка докеров совершенно изолировала Гаваи. За
нею последовала стачка докеров в Лондоне; стачка угольщи
ков в Австралии, которая таким же образом закрыла австра
лийские порты; стачка итальянских моряков; целая серия
стачек в Финляндии, последовавшая за стачкой лесорубов,
когда все порты Финляндии были закрыты для всех грузов
кроме тех, что шли в СССР; и наконец стачки из солидарно
сти: рабочих транспорта и связи во Франции и земледельче
ских рабочих в Италии. Эта координированная акция, руко
водимая из единого коммунистического центра и блестяще
разыгранная, была подлинной стратегической кампанией в
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сегодняшней фазе третьей мировой войны. И в то же время
она была репетицией для более серьезных кампаний следую
щей фазы войны, намечаемой коммунистами в будущем.
Наш генеральный план поражения коммунизма на поли
тическом фронте должен поставить одной из главных своих
задач — сломить доминирующее влияние коммунизма в ми
ровом рабочем движении. Это не так трудно если взяться за
это энергично, ибо в действительности проблема труда стоит
в прямом противоречии с мистикой коммунизма. При комму
низме рабочим живется хуже во всех отношениях — мате
риальном, политическом и моральном — чем при любом ином
режиме: капитализме, демократическом социализме, «сме
шанной экономике» или даже фашизме. Имея такую базу,
мы можем не опасаться состязания с коммунизмом за симпа
тии рабочего движения. Однако истина не защищает сама
себя автоматически, её надо защищать. Поэтому оставляя
пока в стороне проблему улучшения условий жизни рабо
чих, требующую долгого времени, мы должны поставить
своей непосредственной целью освобождение рабочего дви
жения из под контроля коммунистов.
Само собою разумеется, что такая политика не должна
послужить на пользу тем реакционерам, которые являясь
как бы коммунистами наизнанку, непреклонно стоят на точ
ке зрения классовой борьбы и хотели бы использовать борь
бу против коммунизма в рабочем движении как предлог для
ликвидации рабочих организаций. Государственные люди
должны быть знакомы с проблемой труда, с рабочими и их
нуждами. Поэтому нужно привлечь как можно больше са
мих рабочих к активному участию в этой работе. У них есть
живой интерес ко всякой серьезной деятельности — полити
ческой, социальной или военной — и им надо с самого нача
ла предоставить все права участия в этой акции. Пропаган
да должна быть рассчитана на рабочую аудиторию, включая
— по крайней мере в отдельных случаях — и рабочих из
Советского Союза.
Америка, где рабочее движение в целом свободно от ком
мунистического засилья, должна сыграть здесь особую роль.
Представители американского рабочего движения — не толь
ко главари, но и молодежь только что начавшая свою дея
тельность — могли бы путешествовать, жить заграницей;
члены иностранных рабочих организаций могли бы пригла
шаться в США и знакомиться на месте с рабочим движени
ем Америки.
Самое несложное дело — это материальная помощь. Она
должна быть оказываема всем антикоммунистичским орга
низациям рабочих, где бы и в какой бы стадии развития они
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ни находились. Больно подумать, сколько битв на рабочем
фронте было проиграно из-за отсутствия какой-нибудь по
держанной пишущей машинки, грузовика с запасом бензина,
несиольких стоп бумаги и примитивного печатного станка.
Если мы можем бросать миллионы долларов на передачу на
многих языках одновременно дебатов конференции высоко
поставленных и безукоризненно одетых джентльменов, на
конференцию, которая ничего не решит и не может решить
— то могли бы уделить хоть сколько-нибудь внимания и де
нег на то, чтобы привлечь к себе подлинных и верных на
ших друзей, оказав им помощь и доказав им этим нашу
дружбу на деле.

Глава 17

БЕЖЕНЦЫ И ЭМИГРАНТЫ
В некоммунистическом мире скопилось сейчас большое
количество беженцев, эмигрантов и «перемещенных лиц»
|И-Пи) из всех стран коммунистической империи. Две круп
нейших группы таких лиц, насчитывающие свыше 10 милли
онов человек, составляют немцы: судетские немцы, выселен
ные из Чехословакии и Силезии и восточные немцы из об
ластей Германии, отошедших к Польше. Так как перемеще
ние этих групп явилось прямым результатом поражения
Германии, то они составляют -особую проблему, которой я
здесь не буду заниматься. Прочие группы происходят из
всех стран, составляющих советскую империю: Эстонии,
Латвии, Литвы, Финской Карелии, Польши, Чехословакии,
Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, Северной Кореи,
Маньчжурии, Китая, а также из Великороссии, Украины и
других советских «республик».
Часть этих беженцев — эмигранты старого происхожде
ния, монархисты и либералы, покинувшие Россию в первый
период революции; меньшевики, эс-эры, анархисты и т. п.,
бежавшие, когда большевики ликвидировали оппозиционные
партии; и наконец отдельные лица, которые год за годом по
рывали с режимом и непрерывной струйкой просачивались
на Запад. Однако большинство беженцев составляют «невоз
вращенцы» недавнего происхождения. В момент окончания
Второй Мировой войны они находились к западу от совет
ских линий в качестве военнопленных, «ост-арбайтеров» или
солдат германской армии — невольных, а иногда и добро151

вольных «коллаборантов». Они решительно отказались вер
нуться в страны коммунистической диктатуры и настояли
на своём, несмотря на постыдное соглашение западных со
юзников с СССР, несмотря на давление, применяемое чинов
никами УНРРА и ИРО и невзирая на все соблазны, уговоры,
угрозы и даже применение силы. Начиная с 1945 г. в Запад
ной Германии скопились сотни тысяч таких лиц, проделав
ших тяжкий путь исхода из коммунистического рая.
Эта огромная масса беженцев, представляющая собою
крупнейшее историческое явление середины 20-го века яв
ляется потрясающим свидетельством против того режима, от
которого эти люди бежали. Факт их бегства, равно как и их
поведение на чужбине доказывают, что большинство из них
действительно ищет свободы. Самое существование таких
масс служит предвестником будущего крушения коммуниз
ма, и в то же время эти массы могут стать тем орудием, ко
торое облегчит и ускорит это крушение. Сердца этих людей
остались там, на родине, которую они покинули не навсегда,
а лишь временно. Они являются потенциальной связью с
движением резистанса внутри их стран. Их интерес как бе
женцев заключается только в возвращении свободы их
странам.
В общем плане борьбы и победы над коммунизмом дейст
виям эмиграции и внутреннего резистанса следует отвести
исключительную роль. Они представляют собою рычаг, ко
торый может оторвать целые пласты от коммунистической
империи. Надо поддерживать эти движения, доводя их до
максимума, надо координировать эти действия, чтобы сосре
доточить их силу и увеличить эффективность.
Нет сомнения, что при крушении коммунизма начнется
смута в значительной части или даже в целой сегодняшней
коммунистической империи. Вся Восточная Европа, вклю
чая Европейскую Россию, будет вероятно ввергнута в хаос
расовых, национальных и гражданских войн. И всё же эта
перспектива является меньшим злом чем сегодняшнее поло
жение в мире, и несравненно меньшим злом чем то, что на
станет в случае если коммунизм не будет раздавлен. Как мы
уже отметили в другом месте, коммунизм является величай
шей угрозой и опасностью не потому лишь, что он — «ком
мунизм». Если бы коммунистическая империя была не боль
ше Афганистана или Либерии, то она никого не тревожила
бы. Коммунизм является величайшей угрозой потому, что
он одновременно и коммунизм и великая мировая держава,
которая владеет большой частью земной поверхности и пы
тается использовать эту территорию как базу для завоева
ния остальной части земли. Сломить эту страшную агрессив152
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ную мощь — это великая цель и она должна быть достигну
та, чего бы это ни стоило. Само собою разумеется, что мы
должны стремиться сломить власть коммунизма с наимень
шими жертвами. Правильное использование эмигрантов, ре
зистанса и идеи освобождения может оказать неоценимые
услуги именно в этом смысле. Антикоммунистический рези
станс, связывающий группы эмигрантов с внутренней оппо
зицией, является подлинным потенциальным наследником
коммунистической власти.
Я хотел бы перечислить для примера наиболее насущ
ные задачи, которые могли бы быть разрешены в сотрудни
честве с эмигрантами и с внутренними организациями рези
станса — как уже действующими на местах, так и потенци
ально возможными — поскольку они представлены в эми
грации.
1. Совершенно ясно, что эмигранты могут дать очень мно
го в области информации. С точки зрения борьбы с комму
низмом эмигранты представляют собою богатые залежи цен
ных сведений, правда частично уже использованные, но ко
торые могут дать гораздо больше, если перестать смотреть
на них как на пассивные «объекты», но привлечь их в качечестве активных сотрудников в работе информационного
отдела.
Среди эмигрантов есть люди всякого рода и ранга, из всех
слоев и секторов общества. От них можно узнать многое: об
индустрии и о дорогах; об изобретениях и планах; о соци
альном положении и вооружении; о новых конструкциях и
военной подготовке, о чистках и повышениях. К тем, кто об
ладает широкими познаниями, нельзя подходить с рутинны
ми методами опроса. Нужно внимательное изучение, раз
мышление, перекрестные допросы, изыскания, исследование,
интерпретация. Уже была высказана мысль об образовании
крупного центра, в котором эмигранты сами могли бы орга
низовать подобные изыскания. Надо надеяться, что этот про
ект будет осуществлен.
То, что квалифицированные эмигранты — профессора,
ученые, техники и военные — могут дать в области информа
ции не умещается в понятие пассивной дачи сведений. Эти
люди отлично годятся для постоянной работы — изучения и
анализа развития коммунизма в тех странах, откуда они са
ми происходят, а также и в целом объеме советской империи.
Более того, их знания и способности нужны не только для
накопления информации, но и для выработки планов.
Наконец есть среди них и такие, которые имеют или мо
гут иметь связь с родиной, и кто уйдя оттуда в качестве по153

бежденного оппозиционера хотели бы и способны вернуться
в роли передового вестника освобождения.
2. Как много могут сделать эмигранты в области устной
пропаганды — как в составлении текстов, так и в передаче
их по радио — представляется самоочевидным. Ясно, что по
ляки должны говорить к полякам, русские к русским, венг
ры к венграм; особенно важно установить общение между
теми, кто имеет одинаковый пережитый опыт. Я говорил со
многими эмигрантами, которые были весьма озадачены и ра
зочарованы тем, что им и их коллегам не были разрешены
регулярные обращения по радио к их землякам. Было бы
невознаградимой потерей, если бы болгарам дали забыть
(всё забывается без напоминания) твердость Георгия Димит
рова, или полякам — героизм Андерса. В области печатной
пропаганды — опять-таки как в творческой части, так и в
деле передачи — эмигранты также могли бы сделать мно
гое, если им оказать доверие и предоставить средства.
3. Среди эмигрантов есть профессора, ученые и учителя.
Есть также много молодежи, которая, не будь войны, была
бы сейчас в учебных заведениях. В связи с этим был выдви
нут проект создания Восточно-Европейского Института или
Университета на территории Западной Европы или Северной
Африки. Общее руководство и материальную поддержку
должны были бы взять на себя США. Факультеты были бы
созданы учеными Восточной Европы (включая русских), аме
риканскими лекторами, возможно также британскими и за
падноевропейскими. Студенты были бы отобраны из среды
молодых эмигрантов, а также американцев и западноевро
пейцев.
Этот проект не так скромен по своим возможностям и бо
лее необходим, чем это может показаться. Коммунисты си
стематически разрушают знание и образованность во всей
Восточной Европе и заменяют их фальсификацией, мифами
коммунистической идеологии и пропагандой. Слово «разру
шают» надо понимать буквально: книги рвутся и сжигаются;
история переделывается; независимые преподаватели и уче
ные подвергаются чистке и посылаются в концлагери. Под
линное знание и культурные традиции будут полностью
утрачены в Восточной Европе, если поле действия будет предоставлено коммунистам. Для спасения их необходимо со
брать носителей этой культуры — ученых, учителей, писате
лей со всем их материальным архивом знания — с книгами,
бумагами, манускриптами; надо дать ученым возможность
работать в той области, в которой они квалифицированы; эта
работа невозможна пока они рассеяны, пока они вынуждены
для своего пропитания чистить отхожие места или убирать
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мусор; и наконец надо установить контакт ученых с моло
дежью, которая будет продолжать их традицию.
Проблема эмигрантской молодежи в действительности го
раздо острее чем обычно считают. Оторванность молодежи
от оседлой жизни, отсутствие целей и задач, неспособность
старшего поколения дать ей ясные нормы и перспективы —
делают своё разрушительное дело. Уже можно распознать
два типа, получивших широкое распространение: пассивный,
циничный или индифферентный ко всякцм ценностям — по
литическим, социальным и даже моральным; и гордый ниги
лизм, сродный нигилизму германской молодежи после Пер
вой Мировой войны — еще не нацизм, но та социальная без
надежность, из которой вылупился нацизм. Для эмигрант
ской молодежи, не только принятой в Институт, но и для
той, которая будет лишь издали стремиться к нему, проекти
руемый Институт станет существенной моральной опорой,
охраной от сегодняшних трагических и опасных настроений.
Однако идея Восточно-Европейского Института сулит еще
гораздо больше. Его существование даже в малых размерах
будет иметь громадный пропагандный эффект, прямой и не
прямой. Институт вероятно будет издавать журналы, публи
ковать документы, может быть даже книги, и это будет
иметь не меньшее пропагандное значение, чем его научная
деятельность. Весть о нём немедленно разнесется по всем
очагам эмиграции, так же и в Восточной Европе. Для моло
дёжи, в особенности для наиболее интеллигентной и често
любивой Институт явится конкретным символом, знамени
ем того, что западный мир не предоставил народы Восточной
Европы во власть коммунистов. Институт станет видимым
залогом грядущего освобождения.
И наконец Институт будет рекрутировать «кадры осво
бождения». Если наш генеральный план и наши политичес
кие перспективы серьезны, то мы приближаемся к моменту,
когда коммунистическая власть либо уйдёт, либо будет свер
гнута. Когда она рухнет или исчезнет, то кто-то должен бу
дет взять на себя водительство и организацию общества. Ком
мунистический метод, как мы видели, состоит в том, чтобы
обеспечить себе власть, разрушая все иные альтернативы,
устраняя всех некоммунистов, способных взять на себя по
литическое, административное или техническое руководство
обществом. Восточной Европе по ее освобождении нужна бу
дет не только политическая группа, готовая взять на себя
власть, но также персонал обученных администраторов и
техников. Проектируемый Институт сможет подготовить

155

ячейку, хотя бы и малую, которая послужит ядром будуще
го аппарата для нового социального порядка.
4.
Многие беженцы сейчас ищут и находят новую жизнь
и новый «дом» в новых землях. Для большинства этот вы
ход бесспорно является наилучшим решением, наиболее че
ловечным. Однако некоторые остаются и хотят оставаться
эмигрантами. И эти непримиримые (даже те, что происходят
из коренных русских территорий) рассматривают свою роди
ну как страну, захваченную неприятелем, а са
мих себя как находящихся в состоянии перманентной войны
с коммунистической империей. Вследствие такой позиции,
вследствие того, что многие из этих непримиримых — про
фессиональные солдаты, а также вследствие того, что найти
заработок на чужбине не так легко, эти люди не находят
удовлетворения в рутинной мирной обстановке. Почему бы
не собрать их в организованные группы и не дать им заня
тия? Эти занятия могли бы варьироваться по желанию, на
чиная просто с совместной жизни и подготовки в специаль
ных пунктах в Европе и других частях света; далее они моггли бы перейти к полицейской службе или наконец к военной
службе в армии.
5. Активная эмиграция есть в сущности ничто иное, как
заграничное проявление внутреннего резистанса; это верно
даже в том случае, если временно внутренний резистанс по
тем или иным причинам вынужден к пассивности и молча
нию. Эмигрантские группы являются каналом и без сомне
ния очень существенным каналом внутреннего резистанса
как в такие периоды, как сегодня, когда он работает еле-еле,
так и в будущем, когда при нашей поддержке он приобре
тет опыт, силу и всеобщее доверие.
В следующей главе я буду говорить подробнее о совмест
ной работе эмиграции и западных держав с внутренним ре
зистансом в коммунистической империи.

Глава 18

РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗИСТАНСА

В предыдущих главах мы рассмотрели методы иррегу
лярной, скрытой борьбы, которые составляют сущность «по
литической подрывной войны» или более широко — рези
станса. Я хочу сейчас подчеркнуть тот факт, что между этой
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борьбой и классическими методами «регулярной» войны —
дипломатическими, военными, экономическими и психологи
ческими — нет ясных, резко очерченных границ. Этот .99 акт
подсказывает необходимость общего, генерального плана для
достижения главной цели: разгрома коммунизма. В этом об
щем плане операции резистанса будут занимать очевидно
лишь какую-то часть, сектор или фазу.
Для успеха общего плана отдельные его секторы или фа
зы должны быть взаимно координированы; во всяком слу
чае они не должны противоречить друг другу. Предполо
жим например, что представляется возможным свергнуть
коммунистическую власть в Албании и таким образом отор
вать Албанию от коммунистической империи. В таком деле
методы резистанса играют конечно главную роль. Было бы
конечно неразумным одновременно предпринимать какиелибо дипломатические шаги или экономические меры, кото
рые могли бы укрепить коммунистическое правительство
Албании. Или же если бы решено было поддержать анти
коммунистические силы в Китае, то к этому нужны не только
соответствующие военные и экономические меры, но также
и программа надлежащей информации и пропаганды с целью
сделать эту акцию понятной и популярной для Америки и
Европы.
Задача резистанса как и остальных операций — помогать
выполнению генерального плана, т. е. достижению главной
цели. В предварительной стадии резистанс выполняет свои
функции двояко: негативно он ослабляет, дезориентирует и
разлагает неприятеля; позитивно он ободряет, организует и
укрепляет наши собственные силы и привлекает новых со
юзников. В широком смысле, в каком я употребляю этот тер
мин, резистанс означает не только оппозиционное движение
в тылу неприятеля. Строго говоря, в этой войне нет фронта
и тыла, т. к. силы неприятеля разбросаны и действуют на
всём пространстве земли. Операции резистанса могут и дол
жны происходить в США, в Европе, в Латинской Америке,
в Индии, в юговосточной Азии, равно как и по ту сторону
железного занавеса.
Однако резистанс не должен ограничивать себя второсте
пенной ролью «вспомогательного оружия»; он может при
благоприятных обстоятельствах оказаться решающим фак
тором, т. е. разгромить врага. Что эта цель вовсе не иллюзор
на доказывают недавние события. Тито захватил власть в
Югославии, а Ходжа в Албании именно методами резистан
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са. Коммунизм захватил власть в большей части Китая так
же путем резистанса.
С другой стороны, по мере того как операции резистанса
разрастаются и углубляются, они постепенно сливаются с
другими операциями, границы между ними стушёвываются
и силы отдельных предприятий по мере надобности соеди
няются.
Джулиан Эмери в цитированной выше статье подчерки
вает, что резистанс черпает свою силу и вдохновение из двух
источников: внутреннего — местных ресурсов; и внешнего
— от иностранной державы, его поддерживающей. Характер
резистанса определяется соотношением этих двух слагае
мых; пропорция, в какой они смешаны, меняется от случая
к случаю.
Хотя публичное обсуждение этой темы может по разным
причинам быть неуместно, однако один вопрос необходимо
поставить: поскольку подобные методы возможны и полезны
в настоящей стадии войны с коммунизмом? Иными словами:
какую роль мы отводим антикоммунистическому рези
стансу?
Многие, в том числе мужественные и опытные люди счи
тают операции резистанса в пределах коммунистической им
перии совершенно невозможными. Они указывают на то, что
аппарат подавления слишком силен, что полицейский террор
всемогущ.
Мне однако кажется, что нельзя установить твердых пра
вил о возможностях внутреннего резистанса. Наша позиция
должна быть гибкой, приспособленной ко всякой возможно
сти. В действительности ситуация внутри советской империи
весьма различна в различных частях ее. Различна степень
полицейского контроля, равно как и степень сознания у оп
позиции. Социальные и географические факторы тоже игра
ют роль: возможности в горной и лесистой местности иные
чем в равнинной; в деревне — иные чем в городах.
Кое-что всегда возможно. Во всяком случае возможно на
ладить постоянную связь с некоторыми людьми в каждой
части коммунистической империи, начиная с хаотического
Китая и кончая самой Россией: по радио, — с большими, но
преодолимыми трудностями — также пересылать письма и
листовки. Иногда возможно завязать прямые сношения и
создать на месте зародыш организации. И вне всякого сомне
ния возможно производить извне экономическое давление,
которое может иметь значительное воздействие внутри стра
ны. Одно сознание, что внешний мир не принимает коммуни
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стического господства, что он готовит планы освобождения,
это сознание, которое не может быть подавлено, раз уже оно
было пробуждено — будет действовать ободряюще на оппо
зицию и подавляюще на коммунистов и их приспешников. Это
сознание поднимает дух оппозиции, придает ей то значение,
которое до тех пор было под сомнением.
аже если всё и ограничится такими туманными резуль
татами, то и их нельзя недооценивать. Природа коммунизма
такова, что она требует абсолютной, тотальной власти над
обществом, над умами и над духом так же, как над вещами
и телами. Поэтому даже малейший зародыш оппозиции или
независимости имеет огромный отзвук во всем коммунисти
ческом организме.
Но несомненно можно достигнуть гораздо большего. По
кажем это на конкретных примерах.
Когда Украина была занята германской армией и когда
ее население испытало на себе порочность германского на
цизма, там началась партизанская война против немцев. Ког
да же Красная армия и МГБ вернулись на Украину, то мно
гие из партизанских отрядов не разошлись, но остались с
тем, чтобы вести борьбу против коммунистов. Они образова
ли повстанческую армию и действовали как антикоммуни
стический резистанс. Несмотря на все старания коммунистов
ликвидировать эту армию она продолжает существовать и
является бесспорным симптомом широко распространенного
резистанса на Украине. Существование повстанческой армии
находит подтверждение в международной печати. В 1949 г.
некоторые части армии были вынуждены перейти западные
границы СССР. Отдельные солдаты были захвачены в Че
хословакии и преданы гласному суду. На суде они успешно
защищали свое право носить форму утверждая, что они яв
ляются чинами армии, находящейся в состоянии войны.
В Польше, Венгрии и Чехословакии римскокатолические
общины составляют надёжную опору резистанса, связанную
к тому же с внешним миром при посредстве Ватикана. Като
лический резистанс энергично сопротивляется тоталитаризации этих государств. Все общественные проявления рели
гиозности как богослужение, религиозные процессии, про
славления святых и т. п. — не говоря уже об укрывательстве
священников, монахов и прочих духовных, разыскиваемых
политической полицией — всё это является в сущности и
даже в первую очередь проявлением резистанса.
В Польше и в других сателлитах введение стахановщины
вызвало резкое повышение неявки на работу и заболеваний;
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в действительности это была скрытая форма забастовки, т. к.
открытая форма невозможна.
[аже в крошечных балтийских государствах коммунис
ты, несмотря на высылку в Сибирь сотен тысяч граждан не
смогли подавить резистанс, который укрылся в лесах этих
стран.
Печать Советского Союза и сателлитов постоянно пишет
о неполадках, разрухе, вредительстве и саботаже в индуст
рии и в сельском хозяйстве. Мы знаем конечно, что большая
часть этих сетований — вздор, попытки свалить с больной
головы на здоровую, поиски козлов отпущения за грубые
ошибки правящей бюрократии. И однако известную долю
экономических затруднений надо безусловно приписать са
ботажу.
В советском секторе Берлина и в советской зоне Германии
дух резистанса проявляется совершенно открыто. Несмотря
на все махинации с выборами всё же подается много голосов
против советского режима. Беженцы укрываются, людям,
которых ищет МГБ, помогают бежать. Директивы из центра
либо обходятся, либо прямо не выполняются местной адми
нистрацией. Экономические и финансовые декреты наруша
ются самым бесзастенчивым образом. Население читает за
падные газеты и журналы и слушает западное радио. Пра
вительственные шпионы и доносчики, имена которых часто
объявляются американским радио, получают угрожающие
письма и предупреждения по телефону, встречают холодные
лица своих соседей.
В оценке сегодняшних проявлений резистанса мы не долны держаться мерил, взятых из прошлого. Резистанс всегда
должен приспособляться к актуальным условиям времени и
места. В Бухаресте и Ленинграде молчание толпы может
иметь то же значение как массовый бунт в Детройте. Не
большое падение продукции в Донбассе или в Магнитогор
ске может равняться генеральной стачке в Питсбурге.
Помимо уже отмеченных мною проявлений резистанса
есть много других, быть может более интенсивных и откры
тых вызовов режиму, о которых на Запад поступают лишь
скудйые сведения, а то и совсем никаких. Несомненно, что
таких выпадов могло быть гораздо больше и они могли бы
быть гораздо решительнее, если бы Запад принял надлежа
щие решения и предпринял надлежащие действия.
Мы до сих пор почти не касались пределов возможностей
резистанса. Начнем с конкретных примеров.
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Перед нами факт, что Тито порвал с Кремлем и что до

сих пор успешно сохраняет независимость в течение двух с
половиной лет. Даже если он в ближайшем будущем будет
ликвидирован, то всё же он доказал, что Кремлю можно де
лать вызов; и TdSiy, кто хочет учиться, он дает очень нагляд
ный урок методов и условий вызова. Для народа Югославии
разница невелика — правит ли им независимый Тито или
Тито, как сталинский сателлит: морально разница между
Тито и Сталиным невелика. Но с точки зрения мировой по
литики разница эта весьма существенна.
Мы желали бы народу Югославии, чтобы он нашел себе
правителя более достойного чем Тито или Сталин. Но если
мы допускаем желательность свержения Тито, то мы долж
ны учитывать громадное значение того, кто его сменит.
Если Кремль свергнет Тито и восстановит свою власть в
Югославии, то это будет для антикоммунистической борьбы
таким ударом, который, по моему мнению, превысит в поли
тическом значении потерю Китая. Отсюда следует, что хо
тя у нас и нет оснований позитивно поддерживать Тито, од
нако мы должны всячески воспрепятствовать захвату Юго
славии Москвой. Если мы хотим действовать серьезно, то
мы должны быть готовы в этом случае пустить в ход всё,
что окажется необходимым.
Если дело в Югославии дойдет до развязки, то необходи
мыми окажутся военные меры. В таком случае это будет
риск общей войны. Это не значит, что война будет неизбеж
на, наоборот, риск будет очень невелик. Ведь в такой же си
туации шли бои, и упорные бои, в Греции и однако общая
война не началась. Точно так же шли бои в юговосточной
Азии и в Индии, но они не повлекли за собою общую войну.
На югозапад от Югославии лежит Албания. Она контро
лирует Отрантский пролив, соединяющий Адриатическое
море со Средиземным — главный исторический путь к цен
тральной Европе. Албания граничит с северозападной Гре
цией и она служила базой для коммунистов в течение граж
данской войны в Греции. Сейчас коммунисты создали в Ал
бании свои воздушные и морские базы. Но благодаря отпа
дению Тито коммунистическая Албания сейчас политически
изолирована и ее стратегическое положение безнадежно
слабо.
Внутреннее положение албанского правительства также
непрочно. Его связь с населением не глубока и нё надежна.
Примитивное полуфеодальное хозяйство горной части Ал
бании несовместимо с коммунистической социальной струк
турой. Горцы не склонны к коммунистической идеологии.
Только специальные условия в конце Второй Мировой вой
11
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ны, невероятная глупость западной политики и неизменная
поддержка Москвы позволили Ходже захватить власть и с
большим трудом удерживаться там. Как внутри Албании,
так и заграницей существует сильная оппозиция, смелая, ре
шительная и очень популярная среди населения.
Вне всякого сомнения решительная попытка сбросить
Ходжу и оторвать Албанию от Коминформа имела бы почти
верный успех и стоила бы гораздо меньше крови и матери
альных жертв, чем помощь, уже оказанная Греции. Ре
зультаты такой операции имели бы громадное, неисчисли
мое значение. Греческая проблема была бы фактически ре
шена; база Кремля в Адриатике, в тылу Балкан и у входа
в Средиземное море была бы ликвидирована; и сотрясение
от такого отрыва пронизало бы весь организм коммунисти
ческой империи.
На Дальнем Востоке американская политика часто ве
дется таким образом как будто она задалась целью каждого
своего потенциального друга обратить в явного врага. Надо
признать, что американцы смотрят на Дальний Восток че
рез призму сентиментального либерализма. «Пробуждение
азиатских масс», о котором написано уже так много книг и
статей, есть в действительности пробуждение тонкого слоя
европейски образованной интеллигенции, способной увлечь
за собою при случае некоторую часть народных масс. Эти
интеллектуалы (а также и наши собственные) хотели бы для
Явы, Цейлона, Бирмы и Суматры, а при случае и для Ин
дии и Китая, ввести парламентарные правительства запад
ного типа эпохи 19-го века; как будто политические формы
пребывают в готовом виде в историческом вакууме и могут
быть применены в любой момент и в любых материальных
условиях при помощи каких-то магических формул. Страна,
где 95% населения неграмотно, живет в нищете и в непре
рывных болезнях, где нет ни дорог, ни теле •• онов, ни элек
тричества, ни индустрии, ни докторов, ни инженеров, ни
школ, ни ученых, ни самоуправления — не может сразу
превратиться в новую Англию, или Францию, или США.
Здесь наилучшие намерения легко могут привести к соци
альному хаосу. Установление социального порядка — это не
легкая проблема и она требует долгого времени.
В большинстве этих стран порядок, существовавший в
течение долгого ряда поколений покоился на пушках и ад
министрации Западных Империй. Теперь, когда эти империи
распадаются, наличные местные силы азиатских стран ока
зываются недостаточными для установления собственного
нового порядка и для прогрессивного социального развития.
Тоталитарный строй коммунизма, поддерживаемый извне,
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предлагает и навязывает себя как наилучшее решение. И
это предложение имеет огромную притягательную силу. Во
преки вере анархистов жить без всякого правительства было
бы для огромного большинства людей наихудшим из всех
решений. При отсутствии всякого правительства вся жизнь
становится абсолютно необеспеченной. И огромное большин
ство населения всегда предпочтет любое правительство, т. е.
любой порядок, даже деспотический — перспективе остать
ся без всякого правительства. Западные державы часто по
лучают упреки в том, что они недостаточно «либеральны»
на Дальнем Востоке, что они не хотят делать «уступок». Хотя
эти упреки часто и справедливы, однако западные державы
не менее повинны и в том, что в нужных случаях они не
пользуются своёй законной властью.
Вот цепь неоспоримых фактов: 1) Социальное развитие
народов Дальнего Востока невозможно без помощи матери
альными ресурсами и инструктажем западных наций, в ча
стности США и Европы. 2) Коммунистическая империя угро
жает разрушить западные нации. 3) Если коммунизму это
удастся, то этим он сделает невозможным развитие Дальнего
Востока. 4) Помимо того коммунизм действует прямо против
народов Дальнего Востока, стремясь к его завоеванию.
Эти факты являются объективным основанием для со
трудничества между Дальним Востоком и западными дер
жавами против коммунистической империи. Условия со
трудничества намечены самими фактами. Дальний Восток
нуждается в экономической помощи (также и в техничес
кой) в огромных масштабах, а также в военной защите про
тив коммунистической агрессии. Западные державы требуют
политических гарантий против коммунизма или коммуни
стической ориентации — военного сотрудничества в мировой
борьбе и стратегической уверенности.
Во всех странах Дальнего Востока (надо напомнить, что
они не являются нациями в западном смысле этого слова)
есть много влиятельных людей, понимающих это положе
ние. Для сотрудничества конечно должны быть найдены
приемлемые формулы. Пример Филиппин доказывает, что
это возможно. Надо подчеркнуть, что разрешение проблемы
требует как доброй воли, так и силы: коммунисты — не ли
бералы и их продвижение на Дальний Восток основано не на
политике постоянных уступок.
Бедствие в Китае зашло слишком далеко, чтобы быть из
леченным при помощи ловких формул. И тем не менее Ки
тай еще не окончательно потерян. Помимо Национального
правительства, сидящего на Формозе, остаются еще верные
друзья в самом Китае. Китай слишком велик и слишком
11 *
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хаотичен, чтобы коммунисты могли так скоро им крепко
овладеть, и эти друзья смогут жить и действовать быть мо
жет со значительным успехом. Сверх того коммунисты сво
им поведением создадут новых друзей Западу, как только
характер их правления будет ясен народу. Даже если Госу
дарственный Департамент США прав в своих утверждени
ях, что Чан Кай-ши при данных обстоятельствах не мог
удержать в своих руках Китая, однако все же Чан Кай-ши
несмотря на то, что Вашингтон его покинул, продолжает во
евать против коммунистов. То, что сделано им за последние
15 лет, может выдержать сравнение с тем, что сделано дру
гими лидерами за то же время. Если в настоящий момент
США неспособны на усилие, необходимое для того, чтобы
выбросить коммунистов из Китая, то это положение не веч
но. Была бы воля, а средства найдутся к тому, чтобы сохра
нить и питать в Китае надежду для антикоммунистов, что
бы поддерживать резистанс, который будет в состоянии пе
рейти в наступление в тот момент, когда колесо истории по
вернется в нашу сторону.
Самой непрочной частью коммунистической империи яв
ляется сейчас Восточная Германия. Она лучше и полнее
всего связана с Западом. Вполне вероятно, что в результате
одной из многих возможных комбинаций, решительно прове
денной Западом, коммунисты вынуждены будут уйти из
Восточной Германии. Частично это будет следствием тради
ционных дипломатических и экономических шагов. Частич
но — следствием резистанса. Как только будет освобождена
Восточная Германия, — Польша и Чехословакия получат
точки опоры для своего освобождения и сами станут «сла
бым местом» коммунистической империи.
К северу от Греции и к востоку от Югославии лежит
Болгария. Как побежденная враждебная страна, Болгария
легально связана мирным договором, где наряду с СССР
также и западные державы являются победителями и гаран
тами. Коммунистическое правительство Болгарии бесстыд
но нарушило пункты этого договора. Оно нарушило между
народное право и мир своими действиями в связи с граждан
ской войной в Греции; оно является орудием Кремля в его
борьбе с Тито; оно было центром коммунистических махи
наций в македонском вопросе. Почему бы коммунистичес
кое правительство Болгарии не могло быть призвано к от
ветственности за нарушение договоров и мира? Но для это
го конечно недостаточно дипломатических нот и протестов.
Необходимые действия снова повлекли бы за собою риск
войны. Повторяю снова: в будущем каждое действие влечет
за собою риск войны, или же никакое не влечет его. Риск не
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увеличивается от того, что действие проведено твердо. Даже
наоборот, как доказывает всё поведение коммунистов не
только в послевоенные годы, но с самого начала. Мы можем
установить как правило: чем тверже действие, тем меньше
риск, тем лучше результат. Соглашательство, компромиссы,
умиротворение — всегда и неизменно усиливали дерзость
коммунистов, повышали их требования, приводили к новой
агрессии. Поставленные перед твердостью, настоящей и по
следовательной, они всегда уступали.
Мы не можем заранее рассчитать точно — чего мы мо
жем достигнуть, если мы перейдем в наступление, примем
продуманный и координированный план действий, направ
ленный к достижению главной цели, и дополним традицион
ные методы ведения войны новыми методами войны полити
ческой. Как минимум результатом будет во всяком случае
ослабление неприятеля и укрепление сил, ему противобор
ствующих.
Как максимум, мы сможем без всеобщей открытой вой
ны достигнуть своей главной цели: свержения коммунисти
ческой власти или по крайней мере ослабления ее до такой
степени, что она уже не будет больше угрожать» мировой
безопасности. Этот максимум — каким бы неправдоподоб
ным ни казался он скептикам — является вполне реальной
возможностью. Поэтому к нему надо всеми силами стремить
ся, т. к. иначе перед нами в сущности только два выхода:
либо принять власть коммунизма во всем мире, либо безог
лядно пуститься на страшный риск всеобщей открытой
войны.
У нас нет никаких оснований заранее исключать возмож
ность максимального успеха. Власть коммунизма не всемо
гуща и не вечна. Его недостатки и пороки возникли и разви
лись естественным путем, изнутри, без воздействия извне.
Некоторые из них могут быть преодолены, если мы дадим
коммунизму время и спокойную возможность; но все они
могут быть нами использованы и углублены в такой степе
ни, что они станут наконец смертельными.
Есть один глубокий, врожденный порок коммунизма, ко
торый я уже вскользь упоминал: это его динамика. Тотали
тарное предприятие по самой природе своей крайне неста
бильно, не выносит покоя. Раз пущенное в ход оно уже не
может остановиться, оно даже не может двигаться равно
мерно. Оно должно развивать инициативу. Оно должно
поддерживать политическую и социальную ситуацию в по
стоянном возбуждении и.напряжении: приступать к гигант
ским планам, начинать новые планы раньше, чем старые
были закончены — ибо они никогда не заканчиваются —
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или даже начаты; производить чистки и контр-чистки; нака
лять политическую атмосферу угрозами войны и охлаждать
ее обещаниями мира; всегда стараться сбивать с толку, рас
страивать и выводить из равновесия своих противников; со
здавать единые фронты и разбивать их, и выигрывать одно
временно и там, и тут; тоталитарная власть не может
ошибаться, она должна быть непогрешимой. Таков ритм
тоталитаризма, и он должен быть выдержан. И так как тота
литаризм всегда находится в лихорадочном возбуждении,
всегда в крайнем напряжении, всегда на военном положе
нии, то у него нехватает тех резервов, которые всегда нахо
дятся у системы более спокойной, менее бурной.
Этот динамический закон развёртки тоталитарной систе
мы имеет свою фатальную обратную сторону. Если инициа
тива однажды утеряна, если руководство не только ошиба
ется, ноипроввливается в своих предприятиях и при
том слишком грубо, чтобы это можно было скрыть или иде
ологически замазать, если неистовый ритм наконец прерван,
если противник не сбит с толку, а сохранил спокойствие и
решимость — тогда тоталитарный процесс может обратить
ся вспять и с той же стремительностью разрушить и смести
всю собственную чудовищную постройку.
Совершенно так же как победы тоталитаризма подобны
катящемуся снежному кому — каждая увлекает и облегча
ет следующую, так и падение тоталитаризма совершается
по тому же закону — как Гитлера в прошлом, так и Крем
ля в будущем. Первая активная и несомненная победа анти
коммунизма (не пассивная, оборонительная победа как в
Греции или в Берлине) может начать собою процесс распада
коммунизма, который своим темпом поразит и наибольшего
оптимиста.
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ЧАСТЬ IV

Глава 19
4

ПОРАЖЕНИЕ КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНО
Если мы подведем статический баланс результатов борь
бы за мировое господство за период 1946-49 гг., то мы полу
чим чистый выигрыш коммунистов. Захват Китая намного
превышает полупотерю Югославии; другие потери и при
обретения взаимно уравновешиваются. Однако статический
баланс не является надежным показателем для историчесских оценок.
Рассматривая период 1946-49 динамически, мы обнаружи
ваем ясную тенденцию против коммунизма. Если коммуни
сты еще не проигрывают — а они не проигрывают — то
темп их экспансии по крайней мере замедлился.
Главной причиной этого поворота является перемена в
настроении и политике США. Я снова настойчиво повторяю,
что сегодняшняя политика США не отвечает требованиям
момента; но я также повторяю, что изменение этой полити
ки идет с 1946 года в правильном направлении: правильном
с точки зрения мирового равновесия сил. Оба эти утвержде
ния взятые вместе отвечают истине; каждое взятое в от
дельности было бы односторонним искажением истины.
Хотя изменение политики США является главным фак
тором, однако подобное же изменение наблюдается в различ
ной степени везде. Антикоммунистический резистанс начи
нает крепнуть в мировом масштабе подобно тому как растя
гиваемая пружина, податливая вначале, оказывает чем даль
ше, тем всё большее сопротивление. Правда, перемена на
строения еще далеко не упрочилась; кривая развития идет
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не гладко, а с колебаниями. Тем не менее основное направ
ление установилось несомненно.
Перед нами вопрос: будет ли настоящая тенденция дли
тельной? Будет ли цель наконец достигнута — если не ши
рокая цель всемирной демократической федерации, то по
крайней мере ближайшая и специальная цель — поражение
мирового коммунизма? Ответ на этот вопрос, достаточно
острый, принимая во внимание фактическую обстановку,
также и психологически сложен. Ответ, который мы даем,
может сам изменить эти факты, эту обстановку.
Если мы говорим: «Нет, цель не будет достигнута или ве
роятно не будет достигнута» — то мы этим вызываем настро
ение разочарования или отчаяния, которое в свою очередь
будет неблагоприятно воздействовать на борьбу за эту цель.
Незадолго до коммунистического переворота в Чехословакии
в феврале 1948 г. я получил письмо от одного чеха, с кото
рым у меня случайно возникла переписка. В первом своем
письме он рекомендовался, как «незначительный человек,
обыкновенный служащий в бюро». В этом последнем своем
письме (оно осталось без ответа ввиду большого риска) он
писал мне, что ему удалось получить экземпляр «Борьбы за
мировое господство», книги, запрещенной в Чехии. Приведя
на нескольких страницах свои замечания, он закончил сле
дующей мыслью: «Мы предугадываем то, что здесь вскоре
должно произойти. Но вы и другие, кто с вами, вы должны
всегда доказывать нам, что победа демократии неизбежна.
Я знаю, что она неизбежна, ибо я вижу и х ошибки, но о н и
заморочили головы очень многим своими теориями истори
ческой неизбежности. Вы должны заставить нас поверить,
что победа демократии неизбежна. Мы можем держаться,
пока мы в это верим. Если эта вера угаснет, то я не руча-^
юсь, что мы удержимся».
Однако если мы примем этот совет и уверим себя, что
цель будет непременно достигнута, то мы подвергаем себя
обратному риску — успокоения и самодовольства. Бездар
ные политики и недалекие публицисты, которые похвалива
ют сами себя за свою проницательность и уверяют нас, что
«холодная война уже выиграна», что «напряжение ослабе
ло» — играют на руку коммунистам, убаюкивая публику.
После разгрома в Китае и атомного взрыва в СССР, после
того, как коммунисты в 1949 г. наглядно демонстрировали,
что две трети гаваней всего мира находятся под их контро
лем, и самое главное, после вопиющего вооруженного напа
дения на Южную Корею — надо бить в набат, раскрывать
грозящие перспективы тотального поражения, порабощения
и гибели.
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ва противоположные аргумента нейтрализуют друг дру
га. Поэтому рассмотрим вопрос внимательно, как он этого
заслуживает.
Беспристрастный обзор покажет, я полагаю, что наша
сторона, демократическая,
*)
превосходит в настоящий мо
мент коммунистическую сторону во всех отношениях кроме
двух: стратегической позиции и политического водительст
ва. Во всем остальном, не только в экономике и технике, но
и в науке, изобретательстве, культуре, приспособляемости,
здоровьи, ресурсах — как материальных, так и человечес
кой энергии — мы стоим сейчас лучше, а во многом неизме
римо лучше, чем наши противники.
Мы не смеем забывать о преимуществах стратегической
позиции противника, но мы должны точно оценить ее зна
чение. Это в сущности статический, а не динамический фак
тор. Новые методы войны на далеком расстоянии, равно
как и методы политического резистанса значительно умень
шают в наше время значение стратегической позиции. Кро
ме того стратегическая позиция сама по себе не является
решающим фактором: нет неприступных позиций для про
тивника, обладающего достаточным умом, смелостью и си
лой. На практике обладание превосходной стратегической
позицией оказывается иногда невыгодой в конечном счете:
оно может вызвать беспечность и внушить оборонительную
тактику, этот верный путь к конечному поражению.
Итак вопрос сводится к качеству политического води
тельства. Предполагая дальнейшее превосходство коммуни
стической политики мы должны спросить: может ли поли
тическая сила уравновесить и перевесить все прочие недо
статки? Судя по данным истории, мы должны ответить: да,
может, если различие в политической силе противников до
статочно велико. Это доказано историей почти всех племён,
рас, народов, наций, которые начинали с малого и приходи
ли к величию. Вначале естественно каждый был слабее сво
их старших соперников почти во всем, кроме водительства.
(Я должен добавить, что политическое водительство не обя
зательно предполагает наличие крупных индивидуальных
политических лидеров. Известное поведение группы в це
*) Здесь нет демагогии в выражении «демократическая сторона».
Демократия — понятие относительное, а не абсолютное. Несмотря на
то, что «наша сторона» включает в себя реакционеров и диктаторов,
и на то, что она может оказаться вынужденной еще более сократить
свою свободу на время борьбы, тем не менее она несравненно демо
кратичнее, несравненно свободнее чем коммунистическая сторона; и
такою она останется и дальше.
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лом может породить, вернее найти и отобрать талантливых
руководителей или же принудить существующее руковод
ство к эффективности; тогда как иное поведение той же
группы приводит к созданию бездарного водительства).
Однако если различие в политическом водительстве не
слишком велико, тогда остальные факторы перевешивают,
и сторона с худшей политикой может даже выиграть.
*)
Сей
час политическое руководство демократий не настолько
слабее коммунистического, чтобы сделать победу демокра
тий невозможной. Сравнительно небольшое улучшение на
шей политики может значительно изменить общий баланс.
Таким образом проблема сводится к вопросу: улучшится
ли наша политика? Я имею ввиду, конечно, нашу междуна
родную политику.
Политическое искусство есть синтез знания (частично
прирожденный талант или интуитивное знание), ума и воли.
Надо полагать, что ум и прирожденный талант свойственны
нам в той же степени как и противнику. По крайней мере
это равенство среднего уровня вытекает из принципов,
установленных Менделем и еще не потерявших силы для
западного мира, хотя в СССР за них отправляют на катор
гу. Наши знания в области, необходимой для политической
борьбы всё возрастают и будут возрастать. Стало быть вся
суть в воле.
Хотят ли США победы? Способны ли они принять не
обходимые решения? Есть ли у них в достаточной степе
ни воля к жизни? Ответом на этот тройной вопрос опреде
ляется всё наше будущее. Некоторые не только среди марк
систов, но и из наших рядов утверждают, что США уже до
стигли той стадии культурного декаданса, в которой необхо
димая воля исчезает. Это убеждение сказывается в теориях
«зрелой экономики» и «закрытия границ»; оно подтвержда
ется, как нам говорят, такими явлениями как «материализм»,
«оголенностъ эстетики», «космополитизм», социальный се
паратизм, циничное безразличие к патриотизму и т. д.
Стремление найти для самого себя ответ на эти вопросы
заставило меня — в числе других мотивов — предпринять
в 1948-49 г. большой объезд США. Я покинул блестящие ин
теллектуальные круги северо-восточного побережья, круги,
которые питались духовно больше произведениями Европы
и СССР чем домашними; которые в большей части своей ни
*) Я склонен, например, думать, что в Первую Мировую войну
германское водительство как военное, так и гражданское, было вы
ше, чем западных союзников. Однако во всех остальных отношениях
союзники были явно сильнее.
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когда не видели заводов Детройта, нефтяных приисков Те
хаса, растительности Имперской Долины, пшеничных полей
Биг Бенд, пастбищ Вайоминга, фруктовых садов Худ Ривер,
медных рудников Юты, лесных разработок Орегона, не ви
дели и людей, которые ведут и движут всё это. Когда собст
венными глазами видишь Америку, а не читаешь о ней, то
непосредственные впечатления становятся слишком ясны
ми, чтобы допустить сомнения. Некоторые симптомы, пре
увеличенно подчеркиваемые теоретиками декаданса, оказа
лись налицо. Но смысл их иной: это проявление не меланхо
лии, или цинизма увядающей старости, перед ними еще це
лые столетия, они еще юны. Возможно, что западная циви
лизация в целом стара и упадочна, относительно стара, так
сказать на масштабной скале истории цивилизаций, как убе
дительно показывают Шпенглер и Тойнби. Если это так, то
США, это младшее дитя западной цивилизации, не только
имеет впереди свою возмужалость, но еще и возможность
своей силой оживить своего родителя. Смерть цивилизации
не предопределена неотвратимым приговором. Цивилизации
погибают в действительности посредством самоубийств.
Тревога и сомнения США происходят не от предчувствия
смерти: они скорее являются болезнью роста, паузой перед
прыжком в зрелость. США обладают огромной волей к жиз
ни и к дальнейшему развитию. В данный момент эта воля
несколько ослабела, как бы парализована. Однако это состо
яние рано или поздно пройдет. На вопрос о воле будет дан
решительный ответ. Цель будет достигнута; быть может до
рогой ценой, быть может с большим замедлением и с боль
шими страданиями чем следовало бы, но всё же будет до
стигнута.
Я уже не раз касался проблемы «неизбежности». Теоре
тики могут возразить мне, что «неизбежных» событий вооб
ще не бывает, есть только более или менее вероятные. С
этой точки зрения мы можем заключить, что поражение ми
рового коммунизма вполне вероятно. Когда, при каких об
стоятельствах, безболезненно или кроваво произойдет это
крушение — этого заранее нельзя определить. Но объектив
ная оценка очевидных фактов не оставляет сомнения в том,
что конечное поражение его весьма вероятно.
Эта поправка носит характер лингвистический. для нас
гораздо важне другой смысл слова «неизбежный» — смысл
волевой. Когда командир перед битвой говорит солдатам;
«Наша победа неизбежна!» — то он не настолько наивен,
чтобы предсказать объективный факт. Его слова означают
решимость: мы не уступим, мы будем биться до конца!
Поражение коммунизма — фактически вероятное — так
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же и неизбежно, т. к. в мире есть достаточно решительных
людей — и число их ежедневно растет — которые так ре
шили. Знания и ум, эти необходимые элементы политики,
нужны для того, чтобы сделать победу возможно более пло
дотворной, а борьбу возможно менее кровавой. Но конечный
исход не вызывает никаких сомнений. Сомнение подавлено
актом воли, несущей решение.
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