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Дмитрий Бобышев

ПОЛЬIIIЕ
Бравурно говорлив, чернокрылат и лаков,
жемчужную картавинку рояль
пророкотал и выплеснул, восплакав . . .
Но благородный звук никак н е окрылял
ни "Польшу нежную, где нету короля",
ни бурно негодующих поляков.
Увы, не волновал блистательный клавир
ни прелестью прохлад, ни прелью жара,
которыми он истину кривил:
заполонил Jфир как раз, когда Варшава
белками, бедная, от немоты вращала.
И плыл аккорд, по клавиши в к рови ...
Конечно , под прямым призором сюзерена ...
Но - свой же , свой ! - на марсовых полях,
чтобы страна не стала суверенна,
орла когтит орел, и с ляхом бьется лях.
Тадеуш, ты хорош не тем, что ты поляк,
лишь ежели мышление созрело!
Виновен ли при том со-братственный народ?
В другом ба раке о бщего режима
ярмо ему больней, и дольше трет.
Но , чтобы Музы ввек беда не раздружила,
наш дивный Мандельштам, свои распялив жилы,
о Польше пел , небесный патриот ...
Все той же властию неправедной - замучен ...
Виновен ли со -ангельский ему,
со -херувим в лазури благозвучий,
что музыка его маскировала тьму,
гирляндами рулад украсивши тюрьму, прославленный Шопен, - куда зовущий?
7

Хотя бы в этот час чахото чно зардейсь !
Не отдадим серебряно го дара !
И доро гмне поляк, но не гордец.
Скорее ты со мной, гордя чка, солидарна,
пока расстрелянною шубкой смотришь драно
в сестричестве растерянных сердец.
Милуоки,
Дек абрь 1 98 1
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С Т А Т Ь И

Конрад Сыроп
ВЕСНА В ОКТЯБРЕ
(Отрывки из одноименной книги "'

До 1954 года Польша выглядела типи чным советским сател
литом. Страной руководили коммунисты московской выучки,
и устроено все бьmо по советскому образцу. Вне шняя политика
Польши бь mа неотличима от внешней политики Кремля, а во
оруженные силы находились под строгим советским контролем.
Как и в других странах с- ателлитах , режим бь m непопулярен, а
народные массы сетовали на свою судьбу. По внешним призна
кам трудно бьmо догадаться, что Польша приближается к пере 
вороту.
Следует , однако , не забывать польского прошлого.
Память о русской оккупации, которая д лилась больше сто
летия, о беспощадно по давленных восстаниях, ожила, когда
пакт Молотова - Риббентропа 1 939 года по служил Гитлеру как
бы путевкой в Польшу. Пос ле неравной , длившейся всего не
сколько дней польско-германской войны, русские в сентябре
1 939 года напали на Польшу с востока и оккупировали полови
ну территории польского государства.
"Ничего не осталось от этого уро дливого детища Вер
сальского договора ", такова бьmа эпитафия Молотова Польше. >1е1:
Советская оккупация продолжалась всего два года, но за это
время сотни тысяч поляков бь mи депортированы, брошены в
тюрьмы и лагеря , около 1 5 .000 польских офицеров бесследно
исчезли где-то в СССР.
* Konrad Syrop, Spring in October, Praeger, N.Y , 1957.
**До клад В.М. Молотова на заседании Верховного Совета Союза ССР 3 1 о к
тября 1 939 г. - См. стр. 283 этого номера ПВЕ.
Ред.
.

-
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В 1941 году, когда Германия напала на СССР, Сталин бьm вы
нужден пойти на союз с польским правительством в изгнании,
во главе которого стоял генерал Сикорский . Оно находилось в
Лондоне и руководило не только польскими вооруженными си
лами за границей, но и прекрасно организованным подпольным
движением сопротивления в самой Польше. Польско-советский
альянс, который, из-за взаимного недоверия, никогда не бьm ис
кренним, а из-за сталинской тактики, мешавшей успеху общего
дела , никогда не был действенным, оказался недолговечным.
В апреле 1943 года немцы заявили о в скрытии братских могил
в Катыньском лесу близ Смоленска . Польское правительство в
Лондоне немедленно потребовало, чтобы Международный Крас
ный Крест провел расследование. Сталин ответил разрывом ди
пломатических отношений с поляками.
Чудовищное злодеяние в Катыни стало символом советского
отношения к Польше . Советские руководители пытались свалить
вину на немцев, но убедительных доказательств причастности
немцев к этому делу представить не удалось, а Нюрнбергский
трибунал, который судил немецких военных преступников, воз
держался от решений по катыньскому дел у. Не оставалось сом
нений, что катыньская бойня была устроена большевиками.
Летом 1944 года советская армия подходила к Варшаве.
Советские радиостанции призывал и варшавское население к во
оруженному восстанию. Вечером 29 июля они пе редавали:
"Варшава уже слышит боевую канонаду, несущую ей
скорое освобождение. Те , кто не покорился гитлеровским
полчищам, снова, как и в 1939 году, подымутся на борьбу
с немцами. Наступило время решительных действий ... По
л яки, час освобождения близок. К оружию, поляки ! "
Единственной крупной и организованной силой, способной
эффективно противостоять немцам, бьmи расположенные в Вар
шаве части Армии Крайовой, верной польскому правительству
в и згнании . Командующий Армией Крайовой Бор-Коморовский
получил из Лондона инструкции - координировать свои дейст
вия с продвигающимися на Запад частями советской армии. От
ношение советских властей к Армии Крайовой было известно и
ничего хорошегu не сулило. и вес же Бор-Комаровский решил
ся на открытое выступление. 1 ав густа около 40.000 бойцов
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Армии Крайовой захватили ключевые позиции в столице. Вар
шавское восстание началось.
В это время в Москве находился Стани слав Миколайчик, ко
торый вел пере говоры о фор мировании ново го польско го пра
вительства. 3 ав густа Миколайчик встретился со Сталиным и
попросил е го немедленно помочь Варшаве - гл авным образом,
танками, артиллерией и боепр ипасами. Сталин сначала отрицал ,
что в польской столице идут бои, но позднее обещал обдумать
этот вопрос. Несколько дней спустя Миколайчик снова встре
тился со Сталиным и добился обеща ния помощи. Но Сталин не
сдержал свое го слова. Советская армия заме длила продвиже
ние на Варшавском направлении, а ко гда уже дости гла предме
стий столицы на правом бере гу Вислы, не форсировала ре ку.
Русские наблюдали отчаянную битву поляков с немцами на
расстоянии все го нескольких сот метров.
Западные союзники мо гли оказать помощь Варшаве только с
воздуха, но их самолеты, доставл явшие и сбрасывающие с пара
шютами нужное снаряжение, мо гли пополнять запасы горюче го
только на аэродромах, которые были заняты советскими вой
сками. Несмотря на неоднократные просьбы Черчилля и Руз
вельта, Сталин на это разрешения не дал. Он не намерен бьm по 
зволить полякам "захватить власть" в их собственной стране.
Варшава бьmа принесена в жертву. Город сражался шестьдесят
три дня кру глосуто чно , но под конец, ко гда стало очевидно, что
русские не хотят, а западные союзники не мо гут оказать дейст 
венную помощь, ко гда не осталось ни продовольствия, ни бое
припасов, ни медикаментов , Бор-Ком аровский сдался немцам.
Польская подпольная армия, которая отстаивала независи
мость родины, получила смертельный удар; не прошло и года,
как Польша бьmа превращена в советский сателлит. С полити
че ской точки зрения это было недаль новид но : приобретая са
теллит, Советский Союз потерял верно го союзника. Поляки не
мо гут ни забыть, ни простить предательства во время варшав
ско го восстания. Не забьmи они также имени командующе го
советскими силами под стенами Варшавы - маршала (то гда
генерала) Константина Рокоссовско го .
В последние месяцы войны велись пере говоры о будущем
правительстве Польши. Советский Союз превратил люблинский
''Комитет национально го освобождения" во Време нное прави
тельство и добивался, чтобы е го признали запад ные державы,
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которые б ьm и связаны союзом с пол ьским правител ьством в
Лондоне. К концу затянувшихся пере говоров Миколайчик, ко
торый отказался от поста прем ьер м
- инистра пол ьско го прави 
тел ьства в Лондоне, вошел в состав ново го правител ьства в каче
стве вице п- рем ьера и министра сел ьско го хозяйства. Три дру гих
министерских к ресла тоже были заняты некоммунистами, но
во главе 80% министерств, - в том числе и министерства госу
дарственной безопасности, - стояли коммунисты.
Гаранти ровав себе, таким образом, пос лушност ь пол ьского
правител ьства, Сталин принялся за установление западных гра
ниц ново го сателлита. Он уже заручи лся в Те геране со гласием
Черчилля и Рузвел ьта на включение в Советский Союзоколо по 
ловины территории предвоенной Пол ьши - земел ь, лежащих к
востоку от так называемой линии Керзона, которые б ьm и окку
пированы в 1 939 году на о сновании пакта Молотова - Риббен
тропа. За эту утрату Пол ьша получила возмещение в виде из
рядно го куска Германии.
За исключением коммунистов и их попутчиков, все пол ьские
лидеры противи лис ь потере восто чной Пол ьши с историческими
городами Л ьвов и Ви льно. Однако, изменит ь решение "трех ве
ликих " они не мо гл и. В вопросе о компенсациях за счет Герма
нии более рассудител ьные поляки возражали против передви
жения пол ьских границ слишком далеко на запад. Сталин насто 
ял на границе с Германией по Одеру и Западной Нейсе, чем чрезвычайно затруднил уре гулирование пол ьско -германских отно
шений в будущем.
Пол ьша доро го заплатила за подарок Сталина : во внешней
политике - перманентной зависимост ью от Советско го Союза,
в области человеческих отношений - тем, что миллионы поля
ков были со гнаны с пол ьских земел ь, отошедших Советскому
Союзу , перевезены на запад, откуда, в свою очеред ь, б ьmо прину
дител ьно выселено немецкое население.
*

*

*

В довоенные годы бол ьшинство политически сознател ьных
промыш ленных рабочих примыкало к демократической Пол ь
ской социалистической партии (ППС) . Пол ьская коммунисти
ческая партия не мо гла рассчит ыват ьна массовую по ддержку на
селения. До войны эта партия находилас ь на неле гал ьном поло 12

же нии, что привлекало беспокой ных и скло нных к ава нтюризму
людей . Бол ьшая част ьлидеров ПКП предпочитала жит ьв Совет 
ском Союзе . В 1938 году Стали нучи нил над ними расправу, при 
казав Коми нтер ну распустит ь эту партию под пре дло гом, что в
ее руководство про никли вражеские а ге нты.
В 1942 году, вскоре после нападе ния нацистской Герма нии
на СССР, ПКП была возрожде на под назва нием Пол ьской ра бо
чей партии, которое б ьшо при нято ради маскировки, в надежде
получит ь по ддержку народа. В начале зтой возрожде нной парти 
ей руково дили советские а ге нты, сброше нные на парашютах в
немецком т ьшу, затем выдви нулис ь пол ьские деятели во главе
с Гомулкой. При нимая во в нима ние наследстве нную не навист ь
поляков к России и неприятие ими комму низма, новым руково
дителям ПКП следовало бы быт ь вес ьма осмотрител ьными. Од
нако пом нили о ни об зтом недол го. В я нваре 1947 года были про
веде ны вы боры; путем террора и обма на комму нисты и их по
путчики полу чили бол ьши нство. Пол ьская а грар ная партия Ми
колайчика, которая при действител ьно свобод ных выборах по
лу чила бы бол ьши нство голосов, тепер ь б ьша о граниче на 28 ме
стами в Сейме, состоящем из444 депутатов.
Пут ьк пол ной советизации Пол ьши б ьшрасчище н.
Все прот ивники коммунизма б ьши устра не ны и либо вы нуж
де ны бежат ь за гра ницу, как Миколайчик, либо покорит ься.
Социалистическую партию слили с комму нистической, в резул ь
тате че го образовалас ь Пол ьская объеди не нная рабочая партия
(ПОРП) . Остал ьные политические ор га низации б ьши распуще ны,
и лиш ь некоторые продолжали влачит ь жалкое существова ние,
оставаяс ь независимыми лиш ь номи нал ьно, а на деле по слуш но
следуя комму нистической ли нии.
Комму нисты пре небре гали тысячелет ними связями Пол ьши
с Западом, хотя Варшава и Краков в не зависимости от расстоя 
ния и гео графическо го положе ния все гда б ьши гораздо ближе к
Парижу, Риму и Ло ндо ну, чем к Москве. Латын ьб ьша для Пол ь
ши не тол ько языком церкви и сред невековой образова нности,
но дол гое время- и языком кул ьтур ных классов. Позд нее вто
рым языком в стра не стал фра нцузский, а в предвое нные годы
стал распростра нят ься а нглийский. Русский же, как и немецкий,
ассоциировался с не навист ной и нозем ной оккупацией.
Па нславистские те нде нции, сил ьные в Бол гарии, Чехо слова
кии и Ю гославии , нико гда не б ьши распростра не ны в Пол ьше.
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Более 90% поляков исповедуют католичество , огромное их боль
шинство - горячо верующие люди. Коммунисты же о бъявили
в ойну религии и церкви. Преподавание Закона Божьего в шко
лах бьmо запрещено, католические газеты закрыты, духовенство
подвергалось преследованиям, некоторых епископов бросили в
тюрьмы. В 1953 году был отстранен от исполнения своих о бя
занностей и арестован примас Польши кардинал Вышинский.
В стране с большим удельным весом сельского хозяйства,
где крестьянин страстно привязан к своему клочку земли,
коммунисты начали политику коллективизации. Теоретически
к оллективизация проводилась добровольно, но на практике еди
ноличник подвергался сильному экономическому и политиче
с кому давлению. Его хотели загнать в колхоз, а если он все же
о тказывался, его душили непосильными налогами и полицей
ским террором.
Поляки горды своим сопротивлением немецкой оккупации
и храбростью польских отрядов, которые сражались на стороне
союзников. А коммунисты беспощадно преследовали ведущих
участников движения сопротивления, о бвиняя их в шпионаже ,
измене и других злодеяниях; солдаты, возвращаясь из западных
стран, попадали под подозрение как иностранные агенты. Многие
из них были арестованы, брошены в тюрьмы.
Все классы польского о бщества страдали от террора, нужды
и унижений. Это еще больше обостряло ненависть к России и
к людям, которые при ее поддержке правили в Варшаве.
К моменту смерти Сталина террор достиг наивысшей точки.
В чьих руках находилась бесчеловечная машина террора? Ответ
осложняется тем, что правительство Польши зависело от пред
писаний Кремля. Функции премьер-министра и первого секрета
ря ЦК партиИ совмещал Б олеслав Берут. В марте 1954 года,
соответственно принципу коллективного руководства, он от
казался от поста премьера, сохранив за собой позицию первого
секретаря партии. Но и при этом он, без сомнения, продолжал
оставаться советским сатрапом. До 1944 года Берут был совет
ским агентом и выполнял задания в разных странах. Он не вхо
дил в руководство польской коммунистической партии и знат
ной особой стал только в конце войны. Источник его силы был в
Москве - он пользовался доверием Сталина. Часто бывая в
Кремле, он получал указания и инструкции из первых рук от
Сталина, а позже от Маленкова и Хрущева.
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Из двенадцати других членов политбюро польской компар
тии осо бо важную роль играли Якуб Берман, который ведал
тайной полицией, и Хиларий Минц, который руководил в сем на
родным хозяйством; о ба состояли также и в правительстве. Чет
вертое место в польской иерархии после Берута, Бермана и
Минца занимал Эдвард Охаб, о котором Сталин говорил, что он
"хороший большевик с острыми зубами". Охаб специализиро
вался на внутрипартийных делах; человек скромный и сдер
жанный, он был мало известен в стране, и мало кто подозревал,
что ему предстоит стать преемником Берута.
Министром государственной безопасности бьm Станислав
Радкевич, член политбюро. Он подчинялся Беруту и Б ерману.
Впрочем, в его министерстве было несколько советских "кон
сультантов ", многие старшие должности в тайной полиции бьmи
заняты русскими, так что директивы порой шли от Берия в о б
ход Берута и политбюро.
Над вооруженными силами Польши Москва установила еще
более непосредственный контроль. Высшее военное руководство
СССР сообщалось с польским министром обороны маршало м
Рокоссовским, который был также заместителем премьера и
членом политбюро. Вся польская армия находилась под коман
дованием советского маршала, многие высшие посты в военном
ведомстве бьmи замещены советскими офицерами и, кроме то
го, в Польше, на всякий случай, постоянно размещались совет
ские воинские части.
Б ыла ли эта страна монолитом без малейшей трещинки,
был ли советский контроль абсолютен? - Так, по к райней ме
ре, казалось.
От клонением от сталинского шаблона бьmа судьба Владисла
ва Гомулки. Этот бывший Генеральный секретарь Польской
рабочей партии стал жертвой чистки 1949 года. По обвинению
в "националистическом уклоне" Гомулка сидел в тюрьме, но,
в отличие от Райка, Сланского и Костова, избежал суда, хотя
многие из его единомышленников бьmи приговорены к дпител ь
ным срокам лишения свободы.
Гомулка родился в 1905 году в рабочей семье, еще в юности
вступил в партию. До войны его несколько раз арестовывали за
коммунистическую агитацию. Последний п риговор, вынесенный
ему в 1936 году (семь лет каторжных работ) , обернулся дпя
Гомулки большой удачей: когда Сталин ликвидировал поль15

скую компартию и ее руководителей, Гомулка находился в без
опасности - в польской тюрьме .
К началу войны Гомулка бьm уже на свободе и в 1939 году
принимал участие в обороне Варшавы. После того, как Польшу
заняли немцы, Гомулка сформировал подпольную коммунисти
ческую организацию. В 1 943 году его выбрали руководителем
Польской рабочей партии. При продвижении советской армии
по территории Польши коммунисты получили доступ к управ
лению. Гомулка продолжал оставаться первым секретарем пар
тии, но, кроме того, получил важный пост заместителя премьер
министра по делам западных земель. В этом качестве он столк
нулся с маршалом Рокоссовским, который в то время коман
довал советскими оккупационными войсками, по поводу демон
тирования и разграбления немецкой собственности, которую
Гомулка всячески старался о ставить в Польше.
Будучи убежден, что Польша должна идти к социализму соб
ственным путем, Гомулка противился слепому подражанию
С ССР. После того, как Югославия бьmа изгнана из Коминформа,
Гомулку о бвинили в "титоизме", "буржуазном национализме"
и прочих преступлениях, которые значились в сталинском ко
дексе. Незамедлительно он бьm уволен с занимаемых постов и в партии, и в правительстве. В июле 195 1 года его арестовали.
Такая же судьба постигла и самых известных из его последова
телей. Они попали в тюрьму, хотя лишь некоторых из них суди
ли, и никто не бьm казнен.
В 1 956 году в отношениях Москвы с Западом наступила от
тепель, стала более либеральной и внутренняя политика СССР.
А на польском горизонте начали собираться тучи. Многие члены
Центрального Комитета ПОРП требовали далекоидущих реформ,
но политбюро им противилось. ХХ съезд Коммунистической
партии Советского Союза произвел в Польше необыкновенный
эффект, который бьm усилен о бъявлением о реабилитации до
военной коммунистической партии, "секретной" речью Хруще
ва с разоблачениями Сталина и смертью Болеслава Берута.
VI пленум Центрального комитета польской компартии,
который должен бьm наметить преемника Берута, заседал в
присутствии Хрущева. Лаконичное официальное сообщение гла
сило, что первым секретарем единодушно избран Эдвард Охаб,
хотя он попал в политбюро всего только два года назад и толь
ко лишь потому, что Сталин бьm о нем хорошего мнения. Ста-
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линскую оценку разделял, видимо, и Хрущев, чего оказалось
достаточно, чтобы Охаб попал в вожди Польши.
*

*

*

В те дни сатирический еженедельник "Шпильки" опубликовал
карикатуру, изображавшую трамвайный вагон, а в нем - двух
сторожей, которые убирали табличку с надписью "Не высовы
ваться ! " и заменяли ее другой, на которой бьmо написано: "Вы
совываться! ". Эта надпись стала лозунгом дня. Экономисты,
политики, журналисты, поэты и романисты осуждали упрочив
шиеся догмы, сетовали на недостаток свободы и низкий уро
вень жизни.
6 апреля Охаб в первой своей публичной речи попытался по
казать себя хозяином положения. Он с готовностью признал
ошибки прошлого, отнеся их на счет "культа личности" и вли
яния Берия, соглашался с необходимостью более открытых
форм о бщественной жизни. Охаб признал также, что решения
111 пленума в январе 195 5 года о "политике демократизации"
проводились в жизнь неудовлетворительно, что руководство не
проявило надлежащей энергии. Коснувшись проблем экономи
ки, Охаб говорил о падении сельскохозяйственной продукции
и реальной заработной платы. Он о бещал удвоить усилия в этом
направлении, предупреждая, однако, что возможности улучше
ний в текущем году весьма скромны.
Сообщил Охаб и об освобождении Владислава Гомулки из
тюрьмы, - впрочем, умолчав, что это произошло более года на
зад. Он заявил, что бывший вождь очищен от подозрений в из
мене, тем не менее добавив, что партия не отказалась от борьбы
с идеологической концепцией Гомулки.
В той же речи Охаб сообщал об освобождении из тюрьмы,
полной реабилитации и восстановлении в партии 26 других лиц,
арестованных до 1953 года по ложным обвинениям. Среди них
бьmо несколько сторонников Гомулки, - в том числе, генера
лы Кирхмайер и Вацлав Комар.
Речь Охаба не склонила общественное мнение на сторону пар
тии. Газеты позволяли себе недружелюбно отзываться о Совет
ском Союзе, требовали реабилитации воинов бывшей подполь
ной армии.
Чтобы успокоить общество, партия сообщила о чистке тай
ной полиции и судебной администрации. 20 апреля бьmо о бъяв-
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лено о смещении гражданского и военного генерального проку
рора и однов ременно - о широкой амнистии: освобождению
подлежало около 30.000 узников и прекращались дела еще
40.000 лиц, обвинявшихся в уголовных и политических пре
ступлениях. Три дня спустя бьmо обнародовано сообщение об
аресте бывшего заместителя министра общественной безопас
ности Ромковского.
Кроме того, был снят с поста министр совхозов Радкевич,
смещены министр юстиции и его заместитель, министры куль
туры и высшего образования. П римечательно, что все "вычи
щенные" считались причастными к сталинским преступлени
ям .
На сессии Сейма 23-28 апреля происходило нечто подобное
настоящим парламентским прениям. Многие депутаты крити
ковали различные стороны деятельности правительства. Впер
в ые голосование оказалось не единодушным - пять депутатов
подали голоса против правительственного законопроекта. Об
ращаясь к сессии, премье р Циранкевич отметил, что она проис
ходит в атмосфере "необычайного оживления политической
жизни", и заверил депутатов, что эта перемена будет закрепле
н а.
Вероятно, Кремль выразил недовольство чрезмерной быстро
той либерализации, которая продвинулась в Польше дальше, чем
в других коммунистических странах. Охаб поспешил успокоить
советских вождей . В статье, которая бьmа опубликована в мо
с ковской "Правде" 20 апреля, он признавал, что в польской
ко мпартии имела место "идеологическая неустойчивость", что
на страницах печати появлялась антипартийная критика и случа
лись вспышки антисоветских настроений, но заверял, что рабо
чий класс знает, как надо поступать с "клеветниками и оппорту
нистами". Но тем нс менее 7 мая последовало извещение, что
Якуб Берман, который был тайной пружиной берутовского ре
жима, вышел из состава политбюро и покинул пост заместителя
премьера. В о бщественном мнении Берман бьm архисталинцем, и
вожди партии могли рассчитывать, что его уход убедит население
в их искренности при провозглашениях более свободной, демо
к ратической жизни.
На первое полугодие 195 6 года в Польше не было экономи
ческого плана. План-шестилетка закончился в декабре 1955 го
да, а новый пятилетний план все еще не бьm готов к середине ле18

та. В действительности же страна страдала не от отсутствия пла
нирования, а от его чрезмерности. Среди коммунистов ходила
шутка, что их система заменила капиталистическую дисципли
ну на производстве и анархию на рынке - анархией на произ
водстве и дисциплиной на рынке. Анархия на предприятиях бы
ла лишь одной из причин кризиса. Второй причиной бьmо поло
жение в сельском хозяйстве. Коммунистические вожди не раз
сами признавали "диспропорции" между ростом производитель
ности в промышленности и в сельском хозяйстве , которые о б
наружились, когда грандиозные планы ускоренной индустриа
лизации страны, особенно в тяжелой промышленности, при
шли в полное противоречие с ростом сельскохозяйственной
продукции. С другой стороны, политика принудительной кол
лективизации, введения о бязательных поставок и уничтожения
независимого крестьянина вызвала сильное сопротивление
сельского населения и привела к очень нерациональному поль
зованию землей .
Результатом явилась нехватка продовольствия в стране, ко
торая в прошлом экспортировала огромное количество пище
вых продуктов. Продовольственные затруднения, в свою оче
редь, в ызвали повьШiение цен.
В феврале, в опубликованных итогах шестилетнего плана,
утверждалось, что реальная заработная плата возросла на 27.6%.
Это бьто встречено с недоверием даже теми, кто доверял влас
тям, а настроенные критически их просто в ысмеяли. Люди от
лично знали, что никакого повышения их жизненного уровня
не бьmо.
В номере журнала "По просту" от 1 О июня об экономических
проблемах говорилось в трех больших статьях. Статья под ха
рактерным заголовком "Проблема, которой не существует",
ставила вопрос о серьезных размерах безработицы. Несмотря
на развитие промышленности, в стране было минимум 300.000
безработных. Кроме того, существовала и скрытая безработи
ца, которая бьmа в несколько раз больше.
В статье Ержи Урбана рассказьmалось о впечатлениях автора
от поездки в Лодзь, центр хлопкообрабатьmающей промышлен
ности Польши. Он обнаружил там устаревшее оборудование,
бездарное руководство , плохое планирование, низкую произво
дительность труда, ограниченный ассортимент продукции. За
кючения его бьmи мрачны.
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"Мы создали, писал он, железные принципы и правила нашей экономики, так на
зываемые законы в форме планов, 'непревзойденную си
стему' управления производством и т.п. Каждый, будь он
рабочий или председатель Госплана, понимает, что что-то
не так, но все только беспомощно покачивают головой. Ни
кто ничего не может поделать, не может вырваться из за
колдованного круга".
Третья статья под заглавием "Цена плана" говорила о хаосе
в организации производства на заводах и фабриках вследствие
плохого или чрезмерно централизованного планирования, соеди
ненного с упорным требованием вьmолнения плана, невзирая
на какие бы то ни бьmо экономические или человеческие обсто
ятельства. Автор показьmал, как беспорядочное снабжение ма
териалами и плохое управление приводят к тому, что рабочий,
с одной стороны, теряет премиальные, а с другой - тратит фан
тастическое количество часов, чтобы добиться фиктивного вы
полнения плана, что считается гораздо более важным, чем дости
жение реальных экономических показателей. В статье говори
лось:
"Двенадцать раз в год последняя декада каждого меся
ца превращается на многих промышленных предприятиях
в кромешный ад. Никто не в состоянии тут помочь. Люди
бессильны. Лавина продукции катится неумолимо, затоп
ляя все на своем пути. Это та продукция, которая должна
бьmа бьпь вьmущена за первые двадцать дней месяца. Тут
замешаны не одни только идеологические, но, главным об
разом, чисто материальные мотивы. План означает премии.
План означает для многих рабочих хотя бы минимальные
условия жизни".
Когда публиковались эти статьи, 700 польских экономистов
собрались в Варшаве на съезд, чтобы обсудить насущные пробле
мы народного хозяйства. Они единодушно сетовали на упадок
своей науки. Одним из самых откровенных бьmо выступление
профессора Оскара Ланге. Деспотическое господство догмы,
сказал он, убило польскую экономическую мысль, которая и

20

без того бьmа поражена бесплодием из-за отсутствия доступа к
статистическим данным. По словам профессора Ланге,
"морально-политические лозунги и административные рас
поряжения превращены в суррогат экономической поли
тики".
Другой докладчик, профессор Куровский, пошел еще даль
ше, объясняя слабость польской экономики "монополией од
ной экономической школы"; он говорил о "некритическом
подходе к советской науке". Эту идею развили в своих выступ
лениях и другие экономисты. Профессор Фаберкевич, напри
мер, отважился на еретическое замечание о том, что советская
система пригодна, вероятно, для страны с неисчерпаемыми
природными ресурсами, но вредна для тех стран, экономические
условия которых иные, о чем, кстати, и свидетельствует опыт
Польши.
Недовольство росло. 20 июня Охаб, который еще 6 апреля ут
верждал, что у государства нет средств для повышения заработ
ной платы, и обещал ее поднять лишь работникам самых низко
оплачиваемых категорий, поспешил в Силезский угольный бас
сейн, чтобы успокоить шахтеров, увеличив их заработную плату
на 1 5%. На шахтах волнения улеглись, зато возросли претензии
и недовольство рабочих других отраслей.
В Познани, четвертом по величине городе Польши, местная
печать выступила с резкой критикой заводоуправлений и да
же партийных комитетов крупнейших промышленных предпри
ятий. Затяжной жилищный кризис и нехватка хлеба способство
вали в городе созданию обстановки, которая бьша близка к
взрыву.
У 20.000 рабочих ЗИСПО, самого большого завода Познани,
который носил имя Сталина, уже в 1954 году, из-за увеличен
ных норм выработки, средняя зарплата снизилась на 3.5%, а
удержания по налогам урезали ее еще больше. Рабочие потребо
вали возвращения им 11 млн. злотых, недоплаченных за сверх
урочные часы.
Особенно энергично бьшо недовольство в секторе "В". Сквер
ное снабжение деталями и полуфабрикатами делало вьmолнение
норм выработки фактически невозможным, а это вело к значи
тельному сокращению заработков. Подобные претензии выска-
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зывались и в познаньских железнодорожных мастерских и на
других предприятиях.
В субботу 23 июня рабочие ЗИСПО устроили митинг, постано
вив направить в Варшаву делегацию, чтобы потребовать удов
летворения их претензий. В понедельник выбрали делегацию из
30 человек. Во вторник, по прибытии в столицу, они провели
переговоры в ЦК профсоюза металлистов и Министерстве маши
ностроения, что, впрочем, не стало достоянием гласности. Соглас
но официальным сообщениям, которые появились несколько
дней спустя, переговоры в министерстве длились больше семи
часов и делегатам бьmи даны удовлетворившие их обещания.
Рабочие выдвинули пять требований, но из радиосообщения,
которое транслировалось от имени делегатов на следующей не
деле (5 июля) можно бьmо при внимательном чтении понять,
что лишь с двумя требованиями власти согласились полностью
- относительно возмещения незаконно удержанного налога и
вопроса о премиальных. Насчет главного требования - повыше
ния заработной платы на 20%, - делегатам лишь неопределенно
обещали, что вопрос этот будет рассмотрен позднее.
Как говорилось со слов одного из делегатов, которые бьmи
переданы по радио
"все встретились в среду утром и в 14.00 дали отчет о сво
ей поездке. В четверг все делегаты бьmи с утра на заводе
и приступили к работе".
Однако в среду и четверг Познань бьmа полна слухами, что де
легаты из Варшавы не возвратились, что они арестованы. Поз
же один из делегатов выступил по радио, объясняя возникнове
ние этих слухов возвращением нескольких членов делегации
в Познань более поздним поездом.
Рабочие ЗИСПО результатами варшавских переговоров оста
лись недовольны, и в четверг поутру ночная и дневная смены
решили выйти на совместную демонстрацию. Построившись в
ряды, они проrшш по центральным улицам города, неся импро
визированные знамена и плакаты с надписями: "Мы требуем
хлеба", "Мы требуем понижения цен, повышения заработков".
К демонстрантам присоединились рабочие других предприятий
и прохожие. К десяти часам утра большая толпа заполнила пло
щадь перед ратушей. Немногочисленные полицейские разогнать
ее не пытались.
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Принесший столько жертв Черный четверг начался, таким об
разом, вполне мирно. Организованное шествие рабочих вызвало
резкий эмоциональный сдвиг. Ведь ло была первая с 19 39 го
да стихийная демонстрация протеста! Весть разнеслась по горо
ду, толпа в центре росла. Несколько ораторов выступило на
главной площади с речами - среди них был и секретарь райкома
партии по пропаганде.
Демонстрация становилась политической и даже революцион
н ой. Один за другим над толпой поднимались импровизирован
н ые плакаты: "Долой русских! '', "Мы требуем свободы!'', "До
лой фальшивый коммунизм!'', "Долой диктатуру!'', "Долой со
ветскую оккупацию!".
Возбужденная, вероятно , слухами об аресте делегации ЗИСПО
толпа осадила тюрьму, освободила заключенных, захватила ору
жие охраны ; затем двинулась к радиостанции, которая глушила
западные передачи, разрушила ее. Так как в тюрьме делегатов
не оказалось, демонстранты атаковали дом УБ (органов без
опасности) . Здесь-то и раздались первые выстрелы. Это случи
лось около одиннадцати часов утра.
Согласно официальному заявлению, работники органов без
опасности открыли огонь по толпе лишь после того, как в зда
ние УБ полетели бутылки с горючей смесью и по дому начали
стрелять.
Очевидцы утверждают, что первой, потеряв самообладание
при виде враждебно настроенной толпы, выстрелила какая-то
женщина, сотрудница органов безопасности, убив или ранив жен
щину с ребенком. Среди жертв Черного четверга оказалось дей
ствительно несколько женщин и детей.
Были вызваны войска. К месту беспорядков прибьmи два
грузовика с пехотой и три танка. Их встретили рукоплескания
ми и возгласами : "Поляки в поляков не стреляют!" Вскоре над
армейскими грузовиками бьmи подняты польские флаги, танка
ми завладели рабочие. Подверглись нападению толпы полицей
ские участки, где демонстранты, не встретив сопротивления, за
хватили оружие.
К центру города стекалось в се больше народа. Звучали рели
гиозные песнопения, патриотические песни. Над толпой в се боль
ше реяло польских национальных знамен. Кое-где бьmи раз
г раблены магазины; есть сведения, что толпа линчевала какого
то работника полиции. Из опрокинутых трамвайных вагонов и
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автомобилей бьmи воздвигнуты баррикады. Однако войска по
степенно овладели положением. К вечеру бьm занят центр Позна
ни. Ночью и на следующий день временами слышалась стрельба,
но затем все стихло. События Черного четверга убедительно по
казали, что рабочие озлоблены и готовы к борьбе; что населе
ние решительно враждебно режиму; что партийные организа
ции обанкротились; что армия ненадежна, по крайней мере, от
части, а милиция ненадежна полностью.
В пятницу, на следующий день после описанных событий, в
Познани открьmалась очередная Международная ярмарка. При
большом числе приезжих власти не могли рассчитьmать сохра
ни ть познаньские события в тайне. Правительство вьшуждено
бьmо торопиться с соответствующим сообщением. В 8.30 утра
варшавское радио оповестило о "серьезных беспорядках'', об
винив "империалистических агентов и реакционное подполье"
в использовании экономических трудностей для подстрекатель
ства недовольного населения. Таким образом, бьmо официаль
но сказано о существовании недовольства среди рабочих (а так
же признавалась его справедливость), но при этом вина за его
проявления возлагалась на иностранных агентов, будто бы ло
вивших рыбу в мутной воде и подстрекавших к мятежу против
"народного режима". Впрочем, делался упор все чаще на эконо
мические причины волнений, реже упоминалось о "провокаци
ях". ''Трибуна Люду" писала, например, 6 июля:
"Стачки познаньских рабочих бьmи в значительной сте
пени вызваны бюрократическими искажениями в проле
тарском государстве. Эту важную и горькую истину не сле
дует ни скрывать, ни подслащивать".
Такая правдивость противоречила линии, которая бьиа при
нята коммунистической партией Советского Союза. В резолю
ции Центрального Комитета КПСС от 30 июня говорилось о
больших денежных суммах, ассигнованных "американским мо
нополистическим капиталом на развитие подрывной деятельно
сти в социалистических странах'', утверждалось, что "антина
родный мятеж в Познани бьm оrmачен из этих сумм". Совет
ская резолюция к тому же утверждала, будто "трудящиеся Поз
н ани воспротивились вражеским вьmазкам и провокациям".
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Русские упорно продолжали держаться этой линии, тогда как
поляки все больше от нее отдалялись.
Гораздо важнее этих споров о том, кто ответственен за беспо
рядки, бьm вопрос, который занимал всех и каждого: изменит
ся ли как-либо политика партии? Ответ должен бьm дать VII
Пленум Центрального Комитета ПОРП, состоявшийся в июне
1956 года. Он принял решения о "демократизации". Охаб осла
бил цензуру печати и разрешил дискуссии, не имевшие себе рав
ных по откровенности в других коммунистических странах;
удалил из политбюро и правительства людей, имена которых бы
ли связаны с самыми кричащими проявлениями сталинизма;
увеличил заработную плату низкооплачиваемым категориям
трудящихся и, главное, начал говорить с народом как говорят
со взрослыми. Однако самого Охаба считали сталинцем и пола
гали, что реформы он проводил вопреки собственному жела
нию, под давлением снизу. К тому же эти реформы многих не
удовлетворили. Люди хотели действительного повышения жиз
ненного уровня, настоящей независимости от Советского Союза,
свободы для Церкви и подлинной политической демократии.
"Трибуна Люду", которая редактировалась тогда Ержи Морав
ским, одним из секретарей партии, писала, что познаньской
вспышки не случилось бы, если бы "политической демократиза
ции " сопутствовала "демократизация экономическая". Еще бо
лее откровенно высказывался профессор Оскар Ланге, один
из ведущих экономистов и член ЦК. По его мнению, новый пя
тилетний план, вероятно, мог бы обеспечить повышение жиз
ненного уровня, но был недостаточен по объему и темпам:
"если процесс дезинтеграции национальной экономики
пойдет и дальше, выполнение плана представляется сомни
тельным".
Нарисовав мрачную картину кризиса, профессор Ланге предла
гал вспомогательный экономический план, который диктовался
также политической необходимостью, поскольку население от
казьшалось верить в возможность преодолеть наступивший кри
зис.
Хотя вспомогательная программа Ланге бьmа далека от марк
сизма, через три месяца позднее Гомулка ею воспользовался.
Ланге требовал немедленного и в короткий срок увеличения
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ф ондов продовольствия и потребительских товаров путем мо

билизации всех наличных ресурсов, включая оборонную про
м ышленность; усиления ввоза товаров широкого потребления
и удобрений для сельского хозяйства при однов ременном со
к ращении вывоза продовольствия. Рабочих предлагалось заин
тересовать в производстве, предоставив им участие в управле
нии, а к рестьян-единоличников , мелких частных предпринимате
лей и кустарей поощрять, оказывая им помощь вместо того, что
бы преследовать. Наконец, программа Ланге предусматривала
увеличение капиталовложений для обеспечения страны товарами
широкого потребления, удобрениями и сырьем.
Во в ремя пленума в Варшаву прибыл в сопровождении мар
шала Жукова маршал Булганин, - якобы для участия в торжест
вах по поводу Национального дня - 22 июля. Такие визиты
о бычно были поводом для льстивых заявлений о польско-со
ветской дружбе и солидарности миролюбивого социалистиче
ского лагеря. Однако на этот раз маршал Булганин предпринял
грубое вмешательство во внутренние польские дела. В речи на
кануне праздника он сказал, что восстание в Познани бьmо спро
воцировано вражескими агентами, указал на необходимость
"политической бдительности, суровой борьбы с недостат
ками, существенного улучшения работы государственно
го аппарата... и решительного усиления органов диктату
ры пролетариата".
Булганин пригрозил :
" Мы не можем закрывать глаза на попытки ослабить ме
жцународные связи социалистического лагеря под выве
ской так называемого национального своеобразия и на по
пытки подорвать силы народно-демократических стран со
ссьmкой на 'расширение демократии'."
Это звучало как директива пленуму, который возобновил
аботу
после празднования Национального дня. Но , как бы в от
р
ве т, на пленуме раздались требования привлечь к ответственно
сти виновных в преступлениях сталинского периода, не позво
лить им спокойно уйти в отставку ; предлагалось не ограничить
ся реабилитацией Гомулки с его сторонниками и восстановле
нием их в партии, но обеспечить им полноправное возвращение
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в партийное руководство. Б ьmи также едва завуалированные
выпады против Советского Союза, неоднократно высказывались
требования, чтобы политбюро выIШiо в отставку. Однако боль
ше всего говорююсь о необходимости демократизации. По это
му поводу о бнаружились глубокие расхождения. Зенон Новак,
член политбюро и один из первых заместителей премьер-минист
ра, нападал на критиковавших Советский Союз, нападал на ин
теллигенцию. Он бьm решительно против дальнейшей демократи
зации, предлагая старую испытанную политику кнута и пряни
ка - подавить критику и одновременно, чтобы укрепить попу
лярность партии , провести более значительное повышение за
работной платы, чем это сделал Охаб. Новак считал возмож
ным пойти даже на риск инфляции, лишь бы положить конец
всяким толкам рабочих за спиной партии. Новак предлагал так
же ограничить число евреев на руководящих постах - это импо
нировало бы антисемитским настроениям части населения.
После длительных и страстных дебатов реакционеры оказа
лись в меньшинстве. Это обнаружилось при выборах на вакант
ные места в политбюро, освободившиеся после смерти Б ерута
и "отставок" Бермана и Радкевича. Два вновь избранных члена
политбюро - Адам Рапацкий (министр иностранных дел, ранее
входивший в социалистическую партию и близкий к премьеру)
и Эдвард Герек (один из секретарей партии) считались прогрес
сивными, а Роман Новак (не смешивать с Зеноном Новаком)
был умеренным.
Пленум постановил поощрять независимых крестьян-едино
личников и ремесленников. В промыIШiенности и сельском хо
зяйстве вводились меры по укреплению материальной заинте
ресованности трудящихся, предлагалось децентрализовать управ
ление экономикой. Бьmи предусмотрены специальные меры по
расширению жилищного строительства: бьmо решено построить
1 .200.000 комнат дополнительно к прежнему плану с тем, что
бы завершить эту программу к 1 9 6 1 году.
В политической резолюции говорилось, что
"все попытки воспрепятствовать демократизации, как по
казали познаньские события, бьmи бы ошибочными и вред
ными".
Усиливалась роль Сейма (парламента) , который должен бьm
более эффективно контролировать действия правительства. Сво-
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бодная дискуссия поощрялась также внутри партии, хотя лишь
в границах, определяемых генеральной линией. Наконец, VII пле
нум прекратил дискриминацию бьmших участников сопротив
ления, признал их "лояльными гражданами".
Пренебрегая булганинскими директивами, резолюции VП пле
нума утвердили курс на дальнейшую либерализацию. Однако,
намеченная программа несколько месяцев оставалась всего
лишь на бумаге; реакционеры, хоть и голосовали вместе с боль
шинством, сохраняли достаточно влияния в политбюро, чтобы
саботировать намеченные реформы.
Соотношение сил некоторое время оставалось неопределен
ным, поскольку бьmо много колеблющихся. Реакционная кли
ка, которую позднее назвали Натолинской группой (по варшав
скому предместью, где располагался клуб коммунистической
элиты), состояла из пяти членов политбюро - Зенона Новака,
Францишека Мазура, Йозвяка Витольда, маршала Рокоссовско
го и Хилария Минца. К ней, кроме того, примыкали глава
Совета профсоюзов Клосевич и заместитель министра обороны
генерал Виташевский. Этой группе противостояли: премьер
Циранкевич, члены политбюро Рапацкий и Герек, а также пер
вый секретарь Охаб, который после некоторых колебаний при
соединился к ним уже летом. Из шести секретарей Централь
ного комитета за либерализацию выступало пять.
Два члена политбюро - Александр Завадский (председатель
Государственного совета и номинальный глава государства) и
Роман Эмбровский, которые со временем присоединились к
"прогрессистам", по началу не определили свою позицию. Обе
группы - и прогрессивная, и реакционная, - старались заручить
ся поддержкой Гомулки, поскольку он бьm единственным по
литическим лидером, которому доверяли рядовые члены партии
и которого уважала вся нация.
Специальный корреспондент газеты "Ле Монд" писал, что уже
в мае Гомулке, по настоянию советского посла Пономаренко,
бьто предложено войти в состав политбюро. Его личная попу
лярность могла укрепить авторитет скомпрометированного ру
ководства, и в то же время он оставался бы связанным по ру
кам и ногам Натолинской группой, которая располагала боль
шинством в политбюро. Гомулка отказался.
После VII пленума делегация Центрального комитета с
Охабом во главе встретилась с Гомулкой, чтобы обсудить его
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возвращение в партию. 4 августа в газетах появилось об зтом
краткое сообщение. Сообщалось, что Гомулка в партии восста
новлен. Одновременно Зенон Клишко, которого исключили из
партии вместе с Гомулкой, получил пост заместителя министра
юстиции. Однако генерал Марьян Спыхальский, в прошлом ми
нистр обороны, тоже близкий к Гомулке, все еще оставался не
у дел.
24 августа краткое коммюнике канцелярии премьер-минист
ра сообщило о назначении на должность командующего корпу
сом войск внутренней безопасности генерала Вацлава Комара,
сподвижника Гомулки, который незадолго перед тем бьm ре
абилитирован. Его контроль над этими великолепно вооружен
ными и тренированными частями оказался решающим факто
ром в драматические дни октября.
*

*

*

Весь август и сентябрь партийное руководство бьmо погло
щено внутренней борьбой. И реакционная, и прогрессивная
группировки стремились укрепиться прежде, чем раскрыть кар
ты. На бесчисленных партсобраниях члены Центрального комите
та давали противоречивые оценки VII пленуму. Одни черпали
вдохновение в Москве, другие - в Пекине. Из собьпий того вре
мени самым значительным бьm, вероятно, визит Охаба в Китай,
который повлиял на поведение первого секретаря: намечалось
нечто вроде оси Польша - Китай.
В докладе Циранкевича о политических решениях VII плену
ма бьmа определена новая роль Сейма: он должен контролиро
вать исполнительную власть и законодательство, а не утвер
жцать задним числом уже сделанное и предписанное, как бьmо
прежде. Правительству надлежало сократить количество поста
новлений и вносить законопроекты своевременно, чтобы остав
лять Сейму возможность рассматривать их критически. Премь
ер подчеркнул также необходимость, чтобы на запросы депута
тов давались своевременные и исчерпьmающие ответы.
Некоторые члены Сейма не замедлили войти в новую роль.
Самым открытым бьmо выступление профессора Юлиана Гох
вельда. Он критиковал правительство за то, что оно запретило
Сейму обсужцать познаньские события, и проанализировал про
блемы, связанные с ролью парламента в коммунистическом го-
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сударстве. Гохвельд приветствовал передачу Сейму контроля
над исполнительной властью, но указывал на трудности, кото
рые вытекают из
"специфики руководящего положения партии в системе
диктатуры пролетариата".
Он подчеркивал, что основное препятствие процессу демократи
зации заключается не столько в сложности перехода от единолич
ного руководства к коллективному, сколько в сопротивлении
авто кратического руководства контролю со стороны выборно
го о ргана, который ответственен перед избирателями и контро
лируется ими.
*

*

*

Единственным из партийных руководителей, который пользо
вался в стране уважением, бьm Владислав Гомулка. Члены по
литбюро тайно искали с ним соглашения. Гомулка выдвигал
жесткие условия : его должны назначить первым секретарем
партии; в политбюро должны быть избраны новые люди, соглас
ные с его политикой , а маршал Рокоссовский, который симво
лизировал советский диктат, должен быть устранен.
Когда именно Охаб согласился с этими требованиями и усту
пил свой пост Гомулке, в точности неизвестно. Вероятно, это
случилось вскоре после VII пленума. Можно предположить,
что Охаб, человек честный и не очень амбициозный, не особен
но цеплялся за тяжкое бремя руководителя партией. Однако
даже тогда, когда он начал поддерживать Гоw;лку, многие за
рубежные наблюдатели считала Охаба принадлежащим к Нато
линской группе.
Натолинская группа в се еще бьmа сильна и в политбюро, и
в правительстве, а армией командовал вместе со сталинским
генералом Виташевским советский ставленник маршал Рокос
совский. Многие командные посты в польской армии бьmи за
няти советскими офицерами, в Польше бьmи расквартированы
три советские дивизии, вокруг ее границ стояли советские вой
ска. Единственным военным формированием, которое не подчи
нялось советскому командованию, бьm корпус внутренней без
опасности. Им командовал назначенный Циранкевичем в авгу
сте генерал Комар, жертва сталинских чисток и сторонник Го-
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мулки. В польской армии тайно велась подготовка ее нейтрали
зации в решительный час. Рабочие и студенты повсюду готови
лись поддержать Гомулку.
Не бездействовала и Натолинская группа. Ее люди прочно
внедрились в партийный аппарат, особенно в провинции; боль
шая часть партийной бюрократии в идела в политике демократи
зации угрозу своим служебным постам, а потому бьmа на сторо
не реакционеров. На митингах, которые проводились по всей
стране, ораторы Натолинской группы старались натравить рабо
чих на интеллигенцию, разжигали классовую рознь и антисеми
тизм.
Но постепенно в политбюро перевесили сторонники Гомулки.
Они могли рассчитывать, по крайней мере, на половину голосов,
а секретариат был на их стороне почти полностью. Колеблющи
еся переходили на их сторону и к началу октября они достигли
большинства в политбюро. Под их нажимом Хиларий Минц вы
нужден бьm уйти из политбюро и с поста первого заместителя
премьер-министра по вопросам экономики (при Сталине Минц
был в экономике Польши диктатором) .
После устранения Минца Натолинскую группу представля
ли в политбюро четверо - Зенон Новак , маршал Рокоссовский,
Францишек Йозвяк-Витольд и Ф ранцишек Мазур. Первые трое
входили и в правительство в качестве заместителей премьер
министра, а Мазур занимал не очень значительный пост замести
теля председателя Государственного совета. С начала года ли
дером Натолинской группы считали Мазура. Он бьm единствен
ным в политбюро старым большевиком, поскольку участвовал
еще в Октябрьской революции 1 9 1 7 года. Однако, можно пред
полагать, что другие участники Натолинской группы не вполне
ему доверяли.
Вечером 1 5 октября варшавское радио передало сообщение:
"Сегодня состоялось заседание Политического бюро
Центрального Комитета ПОРП, посвященное подготовке
к VIII пленуму ... , который назначен на 19 октября. В
заседании Политического бюро принимал участие Влади
слав Гомулка".
На этом заседании сторонниками Гомулки бьm предложен
следующий шшн : Гомулка выбирался первым секретарем пар
тии, в новое политбюро должно войти девять человек, вместо
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прежних тринадцати, причем в новый состав не будут избраны
ни маршал Рокоссовский, ни кто-либо иной из Натолинской
группы. При такой реорганизации сохранили бы свои посты
лишь пять членов старого политбюро.
Потерпев поражение в политбюро, Натолинская группа попы
талась действовать обходными путями. Стало известно, что со
ветский посол в Варшаве Пономаренко телефонировал Охабу,
передав ему настоятельное приглашение Хрущева посетить Мо
скву вместе со всем составом политбюро и Гомулкой. Пригла
шение бьmо отклонено.
Возможно, советские вожди примирились с возвращением к
в ласти Гомулки, но их чрезвычайно беспокоило намерение его
сторонников удалить из политбюро маршала Рокоссовского. Не
хотели от него отказаться и члены Натолинской группы. Вопрос
о членстве Рокоссовского в польском политбюро приобрел
решающее значение.
За пять дней до пленума Натолинская группа приступила к
реализации своего плана coup d'etat, который подготовлялся в
тесном сотрудничестве с советским руководством. Начались по
дозрительные передвижения войск; польская армия под коман
дованием Рокоссовского и расположенные в Польше советские
соединения продвигались ближе к Варшаве и к другим крупней
шим городам ; бьmи сведения, что несколько советских частей
перебрасываются в Польшу из Восточной Германии.
Вдруг вблизи польского побережья появились советские во
енные корабли и крейсировали неподалеку от польских портов
Гдыни и Гданьска.
Натолинской группой бьmи уже составлены черные списки
на 700 вецущих прогрессистов, включая Гомулку, ряд минист
ров и членов Центрального комитета. Их всех намеревались аре
стовать накануне пленума. Страна оказалась бы в руках Рокос
совского и его просоветских сторонников. Согласно сообщению
делегата верфи, которое передавалось по гданьскому радио, аре
сты предполагалось провести с помощью армии, причем вся
операция бьmа рассчитана на один час.
Каким-то образом об этом заговоре стало известно, и бьmи
подготовлены соответствующие контр-меры. Корпус внутрен
ней безопасности генерала Комара занял все ключевые здания
в столице и обеспечил охрану всем,кого натолинцы предполага
ли арестовать. Крупные силы корпуса расположились на под-
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ступах к Варшаве. Бьm отдан приказ не допускать армейские
части в город. Одновременно были мобилизованы лояльные ра
бочие и студенты, им роздали оружие .
На массовых митингах принимались резолюции в поддержку
Гомулки, против реакционеров ; происходили уличные демон
страции. Это движение нарастало , и к утру 1 9 октября в Вар
шаве и других крупных городах царила подлинно революцион
ная атмосфера.
Когда наступил решительный час, Натолинская группа убе
дилась, что она не может рассчитывать на какую бы то ни бьmо
поддержку населения. Тайная полиция и Корпус внутренней
безопасности бьmи полностью за Гомулку и его союзников .
Единственной вооруженной силой, способной поддержать реак
ционеров, бьmа армия под командованием Рокоссовского и его
советских генералов . Армия, конечно, могла бы о беспечить
реакционной группе перевес. Но приказы высшего командова
ния польскими офицерами и солдатами не выполнялись. Рядо
вой состав армии бьm за Гомулку.
Заговор Натолинской группы оказался мертворожденным.
Только открытая военная интервенция Советского Союза могла
бы переменить ход событий. Но бьmа ли такая интервенция не
обходима и желательна для СССР? Советские вожди решили вы
яснить это лично. Рано утром 19 октября, перед открытием
VIII пленума ПОРП, в варшавский аэропорт без приглашения и
предупреждения прибьmа советская делегация в составе Хруще
ва, Кагановича, Микояна и Молотова.
*

*

*

В 1 0 часов утра 1 9 октября первый секретарь Охаб открьш
пленум. Он сообщил, что политбюро решило кооптировать в
центральный комитет Гомулку и трех его единомышленников Спыхальского, Лога-Совинского и Клишко, что они предложи
ли "ради обеспечения единства" ограничить численность будуще
го состава политбюро девятью членами, а Владислав Гомулка
в ыдвинут на пост первого секретаря. За этим последовало не
что, прозвучавшее как взрыв бомбы.

"Я должен также сообщить вам, товарищи, сказал Охаб, -
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что сегодня утром в Варшаву для переговоров с наIIШм
политбюро прибыла делегация Президиума Центрально
го Комитета КПСС, товарищи Хрущев, Каганович, Микоян
и Молотов".
На вопрос членов ЦК, кто будет участвовать в переговорах,
Охаб ответил, что польская делегация будет состоять из членов
политбюро и Гомулки, что они получили соответствующие пол
номочия.
Гомулка, Циранкевич, Охаб, Рокоссовский и другие члены
политбюро, за исключением Францишека Мазура, направились в
Бельведерский дворец, где и состоялась встреча. Переговоры,
видимо , затянулись, ибо только на следующий день вечером в
официальном коммюнике бьmо объявлено о присутствии в Вар
шаве советской делегации и ее переговорах с политбюро. Обсуж
дение, как гласило коммюнике, затрагивало "текущие пробле
мы, интересующие обе партии", а велось оно в "товарищеской
и дружественной обстановке". Коммюнике заканчивалось со
общением, что в ближайшем будущем делегация польского
политбюро посетит Москву, чтобы обсудить
"дальнейшее углубление политического и экономического
сотрудничества между Польшей и Советским Союзом,
дальнейшее усиление братской дружбы и сотрудничества
между ПОРП и КПСС".
В другом коммюнике, которое последовало утром, бьmо со
общено, что советская делегация отбьmа в 6.40 утра. Это бьmо
все, что сочли нужным сообщить польскому народу об этом ис
торическом визите советских лидеров.
Что же в действительности случилось в великолепном, по
стройки XVIII века Бельведерском дворце в пятницу 1 9 октяб
ря 1 95 6 года?
Центральный комитет, который собрался на следующий день
1
в 1 часов утра, выслушал доклад Александра Завадского. Он
сказал:
"Наши советские товарищи объяснили свой неожидан
ный приезд и состав своей делегации, который вам уже из
вестен, глубокой озабоченностью Президиума ЦК КПСС
создавшимся в Польше положением. Они сказали, что хо-
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тят вместе с нами установить, в каком направлении пойдет
развитие в дальнейшем. Особенно их беспокоит усиление
антисоветской пропаганды и отсутствие реакции - или не
достаточная реакция - с нашей стороны на эту пропаган
цу.

Русские гости интересовались также нашими пред,ложе
ниями относительно состава руководства, намечаемого
VIД пленумом. Они указали, что этот состав был уже уста
новлен, но, вопреки существующим межцу нами связям,
мы не информировали наших советских товарищей о на
ших планах. В общем мы признали отсутствие над,лежащих
контактов с советским руководством при нынешней си
туации как недостаток, признали неполноту с нашей сторо
нь1 прямой и надежной информации о положении в Поль
ше. Я хотел бы подчеркнуть, что вопрос о составе нашего
будущего руководства рассматривался как внутреннее де
ло нашей партии и ее Центрального комитета".
З авадский сказал , что дискуссия сопровождалась взрывами
страстей с обеих сторон, но добавил, что это способствовало
"наилучшему выяснению основных проблем". Он продолжал :
"Мы старались заверить советских товарищей в наших
добрых намерениях, успокоить их насчет предпринимае
мых нами мер, а также относительно нашей внутренней си
туации и перспектив взаимоотношений польского народа
с Советским Союзом. Мы пытались о бъяснить смысл и зна
чение происходящего ныне процесса демократизации. Мы
указывали, что главная задача пленума состоит в том, что
бы обеспечить партии и ее руководству в едущую роль в
этом движении ... Мы согласились с советскими товарища
ми, что контакты межцу нами бьши неудовлетворительны
и что многое из того, что происходит сейчас, действитель
но могло оправдать их тревогу. Мы сказали им также, что
тревожащие их симптомы - всего лишь пена на гребне
волны доброкачественных созидательных преобразований,
что возникающие при этом ошибки и искажения вполне
естественны и что мы сможем их преодолеть именно в хо
де очистительного процесса демократизации. После данно
го пленума." мы сумеем улучшить руководство партией,
вернуть то, что бьшо утрачено, укрепить позиции партии,
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улучшить отношения между партией, рабочим классом и
всей нацией".
Завадский привлек особое внимание пленума к сообщению
о предстоящей поездке польских руководителей в Москву.
Если опубликованный отчет о ходе пленума бьm полон, - а
есть основания полагать, что его лишь немного "отредактирова
ли", - то члены Центрального комитета узнали о переговорах с
советскими руководителями довольно мало.
Охаб добавил к сказанному Завадским несколько штрихов.
Он охарактеризовал переговоры как "искренние, трудные и
горькие", упомянул о "беспочвенных и неслыханных обвине
ниях" поляков со стороны советских лидеров. Охаб сказал,
что особым нападкам подверглась польская пресса.
Советское руководство бьmо в ярости. Это видно даже из
лов
Завадского. Сразу по приезде Хрущев набросился на поль
с
ких
лидеров:
с
"За освобождение этой страны мы проливали кровь,
а вы хотите отдать ее американцам. Вам это не удастся,
этого не будет ! "
О н избегал рукопожатий , называл поляков изменниками, обви
нял их в сговоре с американцами и "сионистами", в намерении
отторгнуть Польшу от советского блока.
Заметив Гомулку, Хрущев спросил советского посла Поно
маренко: "А это кто?". Но прежде чем посол успел ответить,
Гомулка сказал по-польски:

"Я тот самый Гомулка, которого вы три года держали
в тюрьме".
С оветская позиция, как ее выразил Хрущев, бьmа достаточно
проста. То, что поляки называли демократизацией, представля
лось ему слишком похожим на анархию, которая могла повлечь
за собой падение коммунизма в Польше. Согласно Хрущеву,
нужно бьmо прекратить дезинтеграцию коммунистической си
стемы, взять под контроль прессу, народным требованиям дать отпор, всякое проявление оппозиционных настроений - по
давить. Радикальным сдвигам в партийном руководстве - не
время и не место. Если поляки так уже хотят, чтобы Гомулка
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и один-два из близких ему людей воIШiи в политбюро - пусть.
Но доверенное лицо Москвы, маршал Рокоссовский, должен там
остаться. Удаление Рокоссовского бьmо бы равнозначно разры
ву Польши с советским блоком, а этого Кремль не потерпит.
Если понадобится, будет применена сила.
С польской стороны, главным образом, говорил, по-видимо
му, Охаб. Он соглашался с тревогой русских по поводу создав
шегося в Польше положения, но его диагно.з и предлагаемое
лечение диаметрально отличалось от того, на чем настаивал Хру
щев. Ситуация, действительно, грозила вот-вот стать неуправля
емой, но репрессивные меры только приблизили бы мятеж. Вме
сто того, чтобы пытаться подавить стихийное движение к демо
кратии, партия должна его возглавить, направляя его, стараясь
его контролировать. Всякий иной подход чреват катастрофой.
И ради успеха необходимо, чтобы вел партию человек, которо
му доверяет народ. С другой стороны, народ должен убедиться,
что и этот человек, в свою очередь, находится под контролем.
Во всяком случае, состав политбюро - это внутреннее дело
Польши. Если русские действительно хотят избежать кровопро
лития и удержать Польшу в своем лагере, они должны позволить
польским коммунистам действовать самостоятельно, доверить
ся их знанию обстановки.
Ни одна из сторон не хотела сдвинуться с занятой позиции.
Спор становился все ожесточенней. Время IШIO и, казалось, пе
реговоры зашли в тупик. Советская сторона, наконец, уступи
ла; Хрущев вдруг заулыбался и принялся уверять, что поддер
жит тех, кого поляки выберут.
Натолкнувшись на решительный отпор Охаба и Гомулки, ко
торых твердо поддерживали Циранкевич и многие другие, рус
ские вынуждены бьmи понять, что привести поляков в повинове
ние можно только вооруженной силой. Приземляясь в Варша
ве в пятницу утром, Хрущев, видимо, думал, что если не подей
ствуют угрозы, будет нетрудно привести поляков к повинове
нию с помощью армии. Но к вечеру он узнал от Рокоссовского,
что польские войска повиноваться его. приказам не станут, а в
случае открытого столкновения они будут сражаться против со
ветских частей. Хрущеву сообщили, конечно, и о Корпусе внут
ренней безопасности генерала Комара, и о диспозиции этого
корпуса. Навязать свою волю полякам можно бьmо лишь введя
в действие советские войска. В конечном результате сомневать-
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ся ,

разумеется, не приходилось, но поляки покорились бы лишь
после кровопролитных боев. Дискуссию отложили до следую
щей недели, а незваные советские гости отправились в аэропорт.
Пленум ЦК возобновил работу 20 октября, только за не
сколько часов перед тем, как советский самолет унес Хруще
ва и его спутников о братно в Москву. Узнав о советском вме
шательстве, рабочие и студенты Варшавы вьшmи на улицу, что
бы продемонстрировать свою поддержку Гомулке. Расположен
ные в Польше советские войска бьmи приведены в состояние
боевой готовности.
Все 75 членов центрального комитета напряженно наблюда
ли , как Владислав Гомулка всходил на трибуну - впервые за
7 лет. Они выбросили его из партии, а теперь они же просили его
в ернуться, чтобы спасти партию.
Рабочий класс, сказал Гомулка, может отказать в доверии
ко му-то из руководителей, и они должны бьпь освобождены от
занимаемых постов. Однако , чтобы изменить жизнь к лучшему,
чтобы вывести экономику из ее теперешнего тяжелого состоя
ния, недостаточно устранить несколько человек, хотя это и лег
к о . Чтобы снять с полити� ской и хозяйственной жизни страны
напластования, которые наросли за много лет и препятствуют
развитию, надо осуществить огромные перемены в государст
венной системе, в организации промышленности, в методах ра
боты партии и правительства.
Гомулка четко изложил свой план: дальнейшая демократи
зация, но не парламентарная демократия; больше свободы сло
ва и мысли, но не свобода выбрать иную политическую систему;
больше независимости от СССР, но не отказ от союза с ним;
меньше догматизма, меньше лжи, чтобы заручиться одобрением
и поддержкой народа. Гомулка предложил Польше более чело
вечную и прагматичную форму коммунизма; именно комму
низма, но ничего иного.
*

*

*

В середине октября 1 956 года коммунистический режим бьm
в состоянии кризиса . Руководство партии оказалось неспособно
провести давно назревшие реформы, которых настоятельно тре
бовала нация. Общественное мнение, которое долго игнориро
вали, теперь энергично заявляло о себе: люди требовали свобо-
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ды, национальной независимости и улучшения условий жизни.
Каждый поляк знал, что в партийном руководстве существует
мощная оппозиция против перемен. Положение сложилось чрез
вычайно взрывоопасное. Внезапный визит Хрущева и трех его
заместителей настораживал , накаляя о бстановку. Слухи о пере
движениях советских войск по польской территории грозили
сыграть роль детонатора. Поскольку официальные сообщения
о действиях или намерениях советских вооруженных сил отсут
ствовали, это способствовало молве о столкновениях совет
ских и польских войск, о вмешательстве польского Корпуса
безопасности, о кровавых сражениях с русскими. Учащаяся мо
лодежь и рабочие столицы, сторонники Гомулки, вышли на ули
цы, чтобы продемонстрировать свою готовность дать отпор по
пыткам вооруженной интервенции. Они требовали, чтобы VIII
пленум, избрав новое руководство, приступил к реформам. В
городах проходили тысячи собраний и митингов , которые на
правляли в Варшаву делегации с резолюциями в поддержку Го
мулки.
На VIII пленуме, за закрытыми дверями, говорили достаточно
откровенно . Однако все выступавшие помнили, что о Советском
Союзе надлежит высказываться с о сторожностью, рассчитывая
не только на реакцию поляков, когда они рано или поздно узна
ют, что же на самом деле происходило на пленуме, но и на вос
паленную чувствительность советских вождей, которым станови
лось известно каждое произнесенное там слово.
После того, как Завадский доложил о переговорах с совет
ской делегацией, и перед ключевой речью Гомулки последовало
несколько вопросов и кратких заявлений относительно продви
жения советских войск :

"Старевич: Товарищи, вчера одновременно с трудными
и исключительно серьезными беседами с делегацией КПСС
совершались передвижения военных частей в направле
нии Варшавы. Подробностей я не знаю, так как армия не
в моей компетенции, но от товарищей, ответственных за
внутреннюю безопасность, я слышал, что к Варшаве двига
лось несколько танковых колонн. Имели место передви
жения советских воинских частей и на наших западных гра
ницах, и внутри страны, в районе Вроцлава. В связи с этим
я хотел бы спросить маршала Рокоссовского, какова цель
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этих передвижений и по чьему распоряжению они делались?
Б ьm ли это приказ политбюро , правительства или минист
ра обороны? Я хочу спросить также, учитывалось ли поли
тическое значение подобных действий, которые грозят уг
лубить раскол между рабочим классом и армией ; учитыва
лась ли возможная международная реакция на такого ро
да передвижения, приуроченные к переговорам между
польскими и советскими руководителями?

Охаб: Политбюро распорядилось, а министр обороны не
возражал , чтобы передвижения войск не производились.
Исключение бьmо сделано дЛЯ одной небольшой части спе
циального назнач ffiИЯ. Однако нам разъяснили, что в это
время года такие передвижения о бычны. Сообщения о про
исходивших якобы передвижениях войск нуждаются в
проверке. К тому же вопроса о передвижениях войск нет
в повестке дня, но его можно включить, если пленум со
чтет нужным.
Васuль ковска : Я предлагаю, чтобы политбюро доложи
ло Центральному комитету о передвижениях армии, кото
рые вызвали толки в народе.
Охаб: Согласен. Политбюро о бсудит, как информиро
вать о б этом членов Центрального комитета.
Пу трамент: Правительство, Комитет внутренней без
опасности, Министерство обороны и Министерство внутрен
них дел о бязаны знать, что происходит в стране. Как воз
можны передвижения воинских частей по польской терри
тории без ведома Министерства обороны? Здесь присут
ствуют люди, которые ведают армией, и один из них дол
жен рассказать нам, что случилось с подqиненными ему
подразделениями, а другой - какие именно передвижения
имели место . Центральный комитет имеет право это знать.
Ро коссовский : Товарищи, всем известно, что жизнь в
стране идет нормально. Армия не получала от руководства
указаний прекратить свои передвижения. Но если бы даже
и последовало такое указание, для его практического осу
ществления понадобилось бы несколько дней. Следует
иметь ввиду, что в это время года армия, как правило, про
водит тактические учения ... При этом используются мест-
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ности за пределами постоянного расположения войск ... По
литбюро известно о концентрации воинских частей особо
го назначения. Это сделано , учитывая опыт познаньских
инцидентов . Относительно советских вооруженных сил . Я
получил инструкции от политбюро выяснить это дело , по
скольку бьmи сигналы о каких-то передвижениях. Дейст
вительно , передвижения были : проводились о сенние манев
ры в районе базы советской армейской группы. Советские
войска двигались в направлении Лодзи и Быдгоща. Я по
просил команцующего , маршала Конева, чтобы передви
жение северной группы войск бьmо остановлено. После
этого они возвратились на свои базы. Это все, что я знаю."
Маршал Рокоссовский закончил заверением, что
"армия не сделает ни единого шага без приказа правитель
ства и политбюро".
Этой маленькой речью дебаты закончились.
Советская военная угроза отодвинулась, но она повлияла
на послецующие прения. К этому времени члены Центрального
комитета имели список из девяти человек, которых пред,'Iага
лось избрать взамен прежнего состава политбюро. Имени Рокос
совского там не значилось. Список начинался Гомулкой и не
включал никого из Натолинской группы. Некоторые из ее сто
ронников возмущались отсутствием среди кандидатов в полит
бюро Рокоссовского и довольно-таки откровенно намекали, что
это грозит осложнениями польско-советских отношений.
Внезапный визит Хрущева в сопровождении других совет
ских вождей, угрозы военной интервенцией предназначались
воспрепятствовать возврату к власти Гомулки с его проектами
реформ и планами укрепить польскую независимость. Однако
на деле авторитет Гомулки лишь укрепился. Он стал народным
героем.
20 октября утром Центральный комитет заслушал програм
мную речь Гомулки, которая позднее бьmа передана по радио.
Гомулка заверял , что новое руководство партии будет следовать
политике демократизации, поддерживаемой всем народом. На
вопрос, каковы гарантии, что не повторятся ошибки проumого,
Гомулка ответил :
"Гарантии - это вы, польский народ и рабочий класс".
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2 1 октября доlШ1и первые вести о передвижении советских
вооруженных сил в Венгрии. Рабочие Варшавы и некоторых
других городов, несмотря на воскресный день, явились на пред
приятия, чтобы вместе ждать польской или советской армии.
В этой о бстановке в 8.30 утра собрался Центральный комитет
для продолжения прений и проведения выборов нового полит
бюро. Натолинская группа настояла, чтобы Рокоссовский бьm
в ключен в список кандидатов для голосования.
Перед голосованием варшавское радио передало неожидан
ный комментарий на речь Гомулки.
"Это весна в октябре, сказал комментатор Генрик Голланд, весна проснувшихся надежд и пробудившейся националь
ной гордости, весна подлинного пролетарского интерна
ционализма и воли идти к социализму нашим собствен
ным, польским путем".
Голланд назвал три основные черты этой "весны в октябре":
"великое восстановление правды'', "реабилитация истинных и
падение ложных авторитетов" и возрождение пролетарского ин
тернационализма, "идеи равноправия великих и малых наций".
Когда ВЫIШ1И экстренные вьmуски варшавских газет с сооб
щением о победе Гомулки на заседании ЦК, о его избрании и по
ражении Натолинской группы, невозможно бьmо усомниться в
подлинности народного энтузиазма. О том, что Рокоссовский
баллотировался среди кандидатов в политбюро и не бьm избран,
то гда еще не сообщалось.
Поднялась и провинция. Город Сталиногруд о бъявил, что
отныне он будет называться по-старому - Катовицами. На мас
совом митинге в Гданьске, который затянулся до ночи, присут
ствовал контр-адмирал польского флота и, что, пожалуй, еще
более примечательно, Владислав Матвин, один из секретарей
Центрального комитета, который покинул пленум до выборов,
чтобы успеть на этот митинг. На митинге приняли резолюцию,
требующую отставки секретарей о бластного партийного коми
тета, так как они "тормозили процесс демократизации". Кроме
того, в резолюции говорилось :
"Мы требуем ликвидации управления по контролю пе
чати, издательств и зрелишных предприятий...
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Мы требуем прекратить глушение зарубежных радио
станций.
Мы требуем выпуска нового государственного займа
для уплаты наших долгов Советскому Союзу".
Понедельник 22 октября бьm днем митингов. Два секретаря
Центрального комитета целый день принимали делегации, кото
рые, согласно официальным сообщениям, выражали "глубокое
беспокойство за будущее страны" и высказывались за "последо
вательное осуществление ленинского принципа равенства прав и
суверенитета наций". При этом постоянно повторялось, что де
мократизация усилит польско-советскую дружбу.
В тот же понедельник распространились слухи о подготовке
военного переворота. Исходили они из прибрежной области, ве
роятно, потому, что персонал радиостанций Гданьска и Щецина,
согласно требованиям принятой на митинге в Гданьске резолю
ции, решил игнорировать цензуру явочным порядком. Так, во
второй половине дня щецинско-гданьская радиосеть передала
еще несколько резолюций :
"Мы требуем полной информации о подготовке к во
енному перевороту и наказания виновных", заявили, например, рабочие гданьской электростанции.
Познаньский комитет ПОРП высказался за поддержку поли
тики Гомулки. Бьmо выдвинуто предложение переменить назва
ния улиц и заводов, названных в честь Сталина или еще живых
руководителей . Подобные решения выносились и в других го
родах. Повсюду сторонники Гомулки сменяли сторонников
Натолинской группы, которые либо сами уходили в отставку,
либо сменялись.
Но среди этого потока резолюций и посланий в партийные
центры не бьmо ни одного ни от профсоюзов, ни от крестьян.
Совет профсоюзов возглавлялся Клосевичем и бьm в руках На
толинской группы. Во вторник 23 октября он оказался под кри
тическим обстрелом собственной газеты "Глос Працы".
Что касается деревни, то лихорадочная атмосфера, царившая
в ту пору в городах, ее не захватила. Краковское радио сообща
ло, что деревенский люд сохраняет "недоверие к газетным но
востям" и пребывает в нерешительности.
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Между тем, пока польская революция развивалась своим
еще нетвердым курсом, за пределами Польши в тот же вторник
произо1шш события, которым суждено бьmо оказать глубокое
влияние на "весну в октябре".
В Будапеште начались демонстрации солидарности с поляка
ми, а затем на улицах придунайской столицы прогремели пер
вые выстрелы. Руководители КПСС определили, наконец, свое
отношение к польской революции. Хрущев телефонировал Го
мулке, что резолюции VIII пленума одобряются и что советские
войска будут возвращены на свои базы. В Москве готовили кро
вавую баню венграм. В среду, 24 октября, советские войска по
явились на улицах Будапешта. Но в Польше революционная ат
мосфера сохранялась. Утром открьmось заседание Сейма. Премь
ер Циранкевич произнес краткую речь. Он изложил намеченную
Гомулкой политическую программу, рассказал о дебатах на
VIII пленуме, после чего заявил :
"Если возникнет впечатление, что в ходе прений на пле
нуме кто-нибудь преступил границы законности, я заяв
ляю, что партия и правительство - в том числе и министр
о бороны товарищ Рокоссовский, который точно следует
инструкциям партии и правительства, что вполне естест
венно - сделают надлежащие выводы".
Речь Циранкевича была посвящена в основном польско-совет
ским отношениям. Он доказывал, что и для выработки польско
го пути строительства социализма необходим такой союз между
этими двумя странами, который был бы основан на равенстве.
Вечером огромная толпа собралась возле Дворца культуры в
Варшаве, чтобы выслушать первое после многолетнего перерыва
публичное выступление Гомулки. Он появился на балконе в ок
ружении членов нового политбюро и повторил перед восторжен
ной аудиторией вариант своей речи на VIII пленуме. О польско
советских отношениях Гомулка заявил :
"Наша недавняя встреча с делегацией КПСС помогла со
ветским товарищам лучше понять политическое положе
ние в Польше. (Аплодисменты) . Недавно мы получили от
первого секретаря Центрального комитета КПСС товарища
Хрущева заверение, что он не усматривает препятствий
к развитию наших партийных и государственных взаимо-
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отношений на базе принципов, выраженных в решениях
(Аплодисменты.) Все конкретные вопросы,
касающиеся наших внутренних дел , будут решаться в соот
ветствии со взглядами нашей партии и польского прави
тельства. Исключительно от нас самих зависит, будут ли
советские специалисты в нашей армии и как долго они бу
дут в ней находиться. (Аплодисменты.) В то же время мы
получили от товарища Хрущева заверение, что советские
части, которые размещены на польской территории, воз
вратятся на свои базы в ближайшие дни. (Аплодисмен
ты.) ".
VIII пленума.

В полной тишине была выслушана следующая часть речи Го
мулки, которая касалась необходимости пребывания советских
вооруженных сил в Польше,
"пока в Западной Германии существуют базы Северо-Ат
лантического Союза, пока существует там новый вермахт
и разжигается шовинизм, жажда пересмотреть наши гра
ницы".
Поэтому, по словам Гомулки, необходимо
"дать решительный
агитации" .

omop

любым попыткам антисоветской

Гомулка благодарил рабочих и учащуюся молодежь за их
"благородный энтузиазм последних дней'', а также "офицеров
и солдат польских вооруженных сил, которые продемонстриро
вали свою верность партии и правительству".
Тшmа бурно рукоплескала , выкрикивала имя Гомулки, пела
ему здравицу "Сто лет". Русские уступили. Опасность миновала,
чувствовалась весна, хотя по календарю был октябрь.
В толпе слышалось, однако, и другое: "Долой Рокоссовско
го !" - кричали одни. "Рокоссовский, убирайся в Москву! " требовали другие. Настойчиво скандировали "Катынь, Катынь,
Катынь".
Когда Гомулка пришел к власти, оказалось, что ему придет
ся постоянно балансировать, как на туго натянутом канате, при
смертельной опасности и самому "канатоходцу", и стране, если
он вдруг сорвется и упадет.
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Что русским нравилось, поляков раздражало. И наоборот.
Венгерская революция в чем-то о блегчила, но в чем-то и весь
ма осложнила задачу Гомулки. Поскольку Кре мль был погло
щен будапештскими событиями, Гомулка смог отсрочить поезд
ку в Москву, куда "в ближайшее время" должен был явиться
с ответным визитом.
Это и дало ему возможность укрепить свое положение преж
де, чем снова предстать перед советскими властителями. Но, с
другой стороны, советская интервенция подняла в Польше мо
гучую волну симпатий к венграм, смешанную с негодованием к
русским. Антисоветские настроения вот-вот грозили вырваться
из-под контроля . Прибегнуть к репрессиям Гомулка не хотел, да
и едва ли мог : он взял бразды правления с согласия управляе
мых, и было бы скверным началом восстанавливать порядок с
помощью армии и полиции - даже если бы он бьm уверен, что
таким путем добьется повиновения.
Чрезвычайно важно было для Гомулки получить прочную
поддержку нации взамен того эмоционального энтузиазма, с
к оторым его приветствовали благодаря его твердости перед со
в етскими угрозами. Народ требовал свободы, национальной
независимости и сносного уровня жизни. Планы Гомулки, кото
рые он огласил на VIII пленуме, до этих требований не дотяги
вали. Свобода, которую он мог предложить, ограничивалась
тем, что совмесТИJ\10 с коммунистической системой; независи
мость, которую он провозгласил, ограничивалась рамками "не
рушимого", а потому ненавистного союза с Россией. Только
курс на повышение жизненного уровня полностью совпадал с
народными требованиями, но именно здесь немедленное улуч
шение было невозможно, о чем Гомулка и предупреждал в сво
их выступлениях.
Партия переживала смуту. Ее аппарат все еще оставался в ру
ках Натолинской группы, хотя вслед за избранием Гомулки на
чались многочисленные смещения или отставки целых партий
ных комитетов и секретарей в провинции. Крестьяне раслуска
ли колхозы. Они делили землю , не дожидаясь официального
разрешения. Во многих сельских районах распались первичные
партийные организации. Были случаи, когда, выводя местных
партийных начальников за околицу деревни, им велели идти на
все четыре стороны и не возвращаться.
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Убедить нацию, что действительно началась новая эра, можно
было, лишь прекратив десятилетнюю войну с католической цер
ковью. Об этом в программе Гомулки не было ни слова, веро
ятно, потому, что он не хотел потревожить партийных "твердо
лобов ", а, может быть, поначалу это просто не приходило ему в
голову. Как бы то ни было, но уже 28 октября Гомулка велел
освободить из заключения примаса Польши кардинала Стефа
на Вышинского. Этим был положен конец одному из самых тра
гических периодов польской истории. Слепо следуя советскому
примеру, предшественники Гомулки повели войну против рели
гии и церкви. Она началась вскоре после окончания Второй ми
ровой войны, но особо ожесточилась в последние годы жизни
Сталина и непосредственно после его смерти. Польскую католи
ческую церковь возглавлял тогда примас Вышинский, возведен
ный в этот сан в 1 949 году. Вышинский удерживал церковь в
стороне от политики и готов бьm уступать требованиям государ
ства, покуда они не противоречили церковным канонам. Осво
бождение кардинала породило ряд проблем, которые требовали
решения, чтобы установить разумный modus vivendi между госу
дарством и церковью. Была создана особая комиссия, которая
состояла из двух епископов, одного члена политбюро и одного
члена правительства. Она приступила к работе 3 ноября, но пе
ред этим Гомулка сделал еще один шаг к примирению с церко
в ью : он приказал вьmустить из тюрьмы пятерых заключенных
епископов. Вышинский тоже, не дожидаясь формального согла
сия, начал действовать немедленно. В воскресенье 5 ноября по
сле более чем трехлетнего перерыва состоялась первая пропо
ведь кардинала. Тысячи людей заполнили храм Святого креста
в Варшаве, стояли на улице, чтобы выслушать проповедь, кото
рая передавалась через репродукторы. Темой кардинал избрал
"страдание и любовь". Он говорил :
"ХХ столетие принесло человечеству величайшие униже
ния, и душа человеческая взывает к своему праву на прав
ду, свободу, праву на справедливость и любовь... Совре
менный человек готов страдать, готов выносить любые ли
шения и муки, если он только знает, что уважаются эти его
священные права. Пережитый им духовный голод, несом
ненно, поведет к пересмотру многих... современных уста
новлений, чтобы полностью обеспечить людям право на
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правду, свободу, справедливость и, особеюю, право на
любовь ...
... Героическая смерть приносит славу, но когда жизнь
сохраняется вопреки многолетним трудностям, боли и
страданиям - это героизм еще больший . Таков героизм
нашего времени, которое чревато трагедией ...
"

Советское военное вмешательство в Венгрии грозило пере
к инуться и на Польшу. Но миллионы польских католиков ус
лышали наставление кардинала. В опасную для нации годину Го
мулка получил поддержку старейшей и самой значительной ду
ховной силы страны.
*

Первым делом

Гомулки

*

*

было укрепить правительство.

25 октября Циранкевич о бъявил об отставке З енона Новака,
который занимал пост первого заместителя премьера, и четырех
других его заместителей , из которых два - Йозвяк Витольд и
Станислав Лапот - принадлежали к Натолинской группе.
На следующий день новый заместитель министра обороны
енерал
Спыхальский обратился к армии:
г
"В переживаемые нашей страной и партией великие
дн_и польская народная армия стоит рядом с народом. Сол
даты и матрось1, унтер-офицеры, офицеры, генералы и ад
миралы! Партия , рабочий класс и весь народ выражают вам
благодарность за то, что вы полностью оправдали их дове
рие".

27 октября состоялось совещание Гомулки, Циранкевича и
Завадского - с одной стороны, и представителей высшего ко
мандного состава - с другой . Председательствовал генерал Спы
хальский. Имя Рокоссовского в официальном сообщении не упо
миналось. 48 часов спустя бьmо объявлено народу, что Рокоссов
ский отбыл в отпуск. В тот же день ПОРП о братилась к венграм
с призывом поддержать правительство Надя и его программу. В
призыве нарочито повторялось требование Надя об отводе со
ветских войск из Венгрии.
3 1 октября были уволены помощник начальника польского
генерального штаба, командующий Варшавским военным окру48

rом и командующий военно-воздуIШiыми силами. Их заменили
офицеры, которые в свое время оказались жертвами сталинских
чисток.
События в Венгрии и Суэцкий кризис почти полностью затми
ли перемены в Польше, где число демонстраций с каждым днем
увеличивалось, население панически закупало продовольствие и
общее положение явно обострилось. Чувствуя надвигающуюся
опасность, Центральный комитет ПОРП 2 ноября о братился с
призывом к народу :
"Товарищи, граждане ! Польский народ с глубоким вол
нением следит за ходом венгерских событий. Мы всегда
всей душой были на стороне венгерских рабочих и всех,
к то вместе с ними боролся за социалистическую демокра
тизацию против сил, которые любой ценой хотят сохра
нить в Венгрии старую ненавистную народу систему прав
ления".
В призыве разъяснялись особенности положения в Польше и
утверждалось, что
"проявленные польским народом единство, спокойствие
и самообладание обеспечили возможность установить от
ношения с Советским Союзом на основе суверенитета, ра
венства и дружбы" .
Присутствие советских войск в Польше объяснялось Централь
ным комитетом международными соглашениями и необходимо
стью гарантировать неприкосновенность ее западных границ.
"Иногда, говорилось в этом обращении, выдвигаются требования увода советских воинских частей
из Польши. Руководство партии настойчиво подчеркивает,
что при создавшейся международной о бстановке подобно
го рода требования противоречат жизненным интересам на
шего народа".
руководство призывало "ради спасения независимости страны"
прекратить манифестации и собрания, сохранять спокойствие и
чувство ответственности и давать omop всем антисоветским
провокациям.
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Через несколько часов после того, как стало известно, что в
Венгрии к власти пришел Кадар, Гомулка выступил на съезде
партийных работников Польши. С ними он говорил откровенно:
"Руководство партии полагает, что главной задачей по
литической работы является укрепление в сознании всего
народа важности сохранить дружбу между Польшей и Со
ветским Союзом".
Эта речь была посвящена, в основном, внутренним пробле
мам ПОРП. Гомулка говорил о реорганизации и демократиза
ции партии, о необходимости избавляться от старых привычек,
но и не увлекаться "охотой на ведьм". Говорилось также, что
прерогативы тайной полиции будут ограничены борьбой со шпи
онажем, террором и другими враждебными актами против госу
дарства. Тайная полиция бьmа подчинена министерству внутрен
них дел, а комитет по делам госбезопасности, который в 1954
году, как и в СССР, заменил страшное министерство обществен
ной безопасности, предполагалось вообще ликвИдировать. Этим
мерам заведомо было обеспечено всеобщее одобрение. На следу
ющий день после этого выступления первого секретаря был сде
лан еще один шаг по пути "десателлизации" Польши: устране
ны 32 генерала и другие старшие советские офицеры, которые
занимали в польской армии командные посты. Их заменили
польскими офицерами, большинство которых бьmи удалены со
своих постов в сталинский период, и среди них - два летчика,
отличившиеся во время "битвы за Англию".
Отставка советских офицеров осуществлялась
польским
командованием с необычайной предупредительностью. ''Трид
цать два заслуженных офицера оставляют нашу армию'', - пи
сала об этом событии газета вооруженных сил "Жолнеж Вольно
щи". На следующей неделе председатель Государственного сове
та Завадский в торжественной обстановке наградил уезжающих
русских офицеров орденами за "службу Польше". Впрочем, Го
мулка на этой церемонии не присутствовал.
По рекомендации Циранкевича, Сейм принял отставку марша
ла Рокоссовского и назначил министром обороны генерала Спы
хальского. Таков был доступный полякам предел "десателли
зации" : маршал Рокоссовский, этот символ советского влады
чества, навсегда оставил страну.
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На следующий день Гомулка, Циранкевич и Завадский, в со
провождении многочисленных помощников, отбыли в Москву
с ответным визитом. Вся Польша с тревогой и надеждой следила
за событиями.
Пребывание польских руководителей в Москве длилось че
тыре дня. Все шло соответственно заранее согласованному про
токолу. 1 6 ноября в Кремле состоялся прием, где Хрущев про
изнес длинную речь о польско-советской дружбе, которая осно
вана на равенстве; о Венгрии, Суэце и международном положе
нии вообще. Ответ Гомулки был вежлив, но краток. Он ограни
чился замечаниями о текущих переговорах.
В последний день своего визита поляки устро:�ши в своем по
сольстве ответный прием. Хрущев снова выступил с длинно й
речью, упомянул об ошибках прошлого и о возможности раз
личных путей к социализму, одобрил избрание Гомулки, обещал
постоянную помощь Польше, обосновывал советскую политику
в Венгрии и коснулся многих других международных проблем.
Ответ Гомулки опять был любезен, краток, но содержателен.
Он признался, что, отправляясь в Москву, польская делегация
тревожно гадала, как отнесутся руководители КПСС и совет
ского правительства к польским реформам. Эта тревога оказа
лась напрасной: во время визита бьm подтвержден сформулиро
ванный советским правительством еще 3 0 октября принцип,*
согласно которому отношения между социалистическими госу
дарствами должны строиться на равенстве и взаимном невмеша
тельстве.
Советский Союз согласился аннулировать задолженность
Польши, которая достигла 500 миллионов долларов, как возме
щение за поставки польского угля на протяжении 1 946- 1 95 3 гг.
по ценам, которые бьmи занижены по сравнению с ценами миро
вого рынка. Это бьшо первое официальное признание факта
экономической эксплуатации своих сателлитов со стороны
СССР. Советский Союз согласился поставить Польше в кредит
*

Имеется ВВидУ "Декларация правительства Союза ССР об основах раз

вития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Совет
ским Союзом и другими социалистическими странами", опубликованная
в "Правде " 3 0 октября 1956 года. Сокращенный текст этой "Деклара
ции" бьm напечатан в первом номере журнала "Проблемы Восточной Ев
ропы".

-
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1 .400.000 тонн зерна в течение 1957 года, а также предоставить
долгосрочные кредиты на 700 миллионов рублей для закупки
поляками советских товаров.
Эти экономические уступки подтвердили готовность совет
ских руководителей не только признать Гомулку, но и под
держать его, укрепив его положение оказанием экономической
помощи.
Кроме того, в соглашении говорилось:
"Обе стороны совместно о бсудят вопрос о пребывании
советских войск на территории Польши, их численность и
состав".
Там подчеркивалось:
"Временное пребывание советских воинских соедине
ний на территории Польши никоим образом не должно на
рушать суверенитет польского государства и использовать
ся для вмешательства во внутренние дела Польской Народ
ной Республики... Перемещение советских воинских ча
стей из одного места в другое может совершаться лишь с
разрешения правительства Польской Народной Республи
ки" .
Иначе говоря, советские руководители гарантировали, что
сделанная в октябре попытка интервенции больше не повторит

ся .
Наконец, крупной уступкой бьmо о бещание советских вож
дей облегчить репатриацию из Советского Союза тысяч польских
граж.п;ш, которым по разным поводам не разрешали вернуться
домой.
Таким образом, московские переговоры завершились побе
дой Гомулки. С радостью и облегчением приветствовали поляки
е го благополучное возвращение. И это тем более, что они помни
ли о восемнадцати ведущих деятелях польского подпольного
движения, которые в 1 945 году приехали в Москву по приглаше
н ию Сталина и оказались за решеткой !
На каждой остановке - от границы до столицы - тысячи лю
дей выходили приветствовать Гомулку. Матери поднимали на
руки детей, чтобы они увидели этого человека. Люди кричали и
пели. Центральный вокзал в Варшаве был забит восторженной
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толпой. Гомулка сказал всего несколько слов, но они они бьши
тщательно продуманы и весомы.
"Товарищи и граждане ! Расхождения между словами
и делами, которые часто возникали прежде в польско-со
ветских отношениях, отныне ликвидированы".
Толпа ответила громом аплодисментов.
Совсем ненавистным в сталинизме было для поляков попра
ние правды и всепроницающая ложь. Особенно раздражало глу
шение западных радиопередач. Народ видел в нем намерение
не только скрыть от него правду, но и отрезать от Запада, о бо
рвать вековые религиозные и культурные связи.
Не случайно во время беспорядков в Познани одним из пер
вых объектов нападения оказалась местная станция глушения.
Случилось это тогда, когда в Варшаве глушение уже бьшо ос
лаблено. Комиссия Сейма приняла резолюцию с требованием от
мены глушения еще до VIII пленума. Это требование повторя
лось неоднократно и после того, как Гомулка пришел к власти.
Заметно бьша о блегчена цензура. Разительно изменились пе
редачи новостей в польской печати и по радио. Впрочем, две те
мы оставались запретны для критики: союз с СССР и руководя
щее положение ПОРП. Бдительность цензоров сосредоточилась
на удалении из печати и радио всего того, что могло быть запо
дозрено в нарушении этих табу.
*

*

*

Х.А.Л. Фишер заметил в одной из своих работ, что история
Польши - это серия неожиданностей. Одной из них были собы
тия октября 1 956 года. И в будущем, вероятно, надо жцать но
вых сюрпризов.

От редакции:
середине шестидесятых годов в Польше ходил такой анек
от:
"Что больше всего изменилось в Польше за послед нее деся
д
тилетие? - спрашивали собеседника. И отвечали: - Гомулка! "
В
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И еще один анекдот. ''Какая разница между Гомулкой и Ка 
даром ? " - ''Кадар в 1 956 году показал себя верным коммуни
стом, так что позже он мог быть порядочным венгром. А Гомул
ка показал себя в 1 956 году порядочным поляком, так что по 
rом ему пришлось стать верным коммунистом •:
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Якуб Карпинский
РАС ПЛАТА
( Глава из книги "Отсчет времени") *
Декабрь 1 970 г.
Так уж повелось, что повышение цен о бъявляют в Польше во
вторую половину дня по субботам : магазины получают время
сменить за воскресенье ценники, а люди - привыкнуть до поне
дельника к мало приятному сюрпризу.
В субботу 1 2 декабря 1 97 0 г ., за две недели до Рождества, в
разгар массовых закупок и оживленного посещения магазинов,
появилось сообщение об "изменении розничных цен на товары
широкого потребления". "Изменения" преподносились как
"двойственные": на ряд товаров цены бьmи снижены.
Опубликованный в прессе список товаров, на которые цены
были снижены, охватывал 40 категорий. Он начинался аптечны
ми товарами и заканчивался кровельными материалами. В него
в ходили пылесосы, телевизоры, одеяла, "отдельные виды сапо
гов из синтетических материалов" и "некоторые сорта зубной
пасты". Цены бьmи снижены, главным образом, на те товары,
к оторые по прежним ценам никто не покупал.
Повышение цен оказалось гораздо значительнее понижения.
Повысились цены на мясо и мясные продукты, муку, молоко и
молочные продУкты, рыбу, макаронные изделия, строительные
материалы, уголь, хлопчатобумажные ткани, шерсть, кожаную
обувь, предметы гигиены, металлические изделия, "некоторые
бумажные товары", "определенные виды мебели и изделий из
древесины", а также на многие другие (в общей сложности 46 ка
тегорий) . В газетах были опубликованы статьи, в которых дока
зывалась современность принятых решений.

*

J akub Karpinski, Countdown, Karz-Cohl, New York, 1982.

(Гла ва п ереведена с небольшими сокращениями.
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14

декабря, в понедельник, на VI Пленуме ЦК Гомулка за

явил :
"Государство приняло решение об изменении рознич
ных цен. Необходимость такого решения разъясняется в
письме Политбюро партийным организациям и в докумен
тах сегодняшнего заседания. Снижение цен, конечно, при
ветствуется обществом, но их повышение всегда непопу
л ярно и наталкивается на критику, которая не всегда обо
снована. Вводимые нами изменения розничных цен оправ
даны полностью. К тому же они не ведут к сколько-нибудь
радикальным сдвигам в области потребления".
Однако обыкновенные граждане были иного мнения. Как раз,
когда Гомулка говорил свою речь, несколько тысяч рабочих
собрались перед воротами одной из судове рфей Гданьска, а за
тем двинулись к зданию воеводского комитета партии. В 3 часа
дня толпа прорвала цепь полицейских и, сгрудившись перед зда
нием, принялась скандировать: "Хлеба ! " и "Пресса лжет!". По
пытки поджечь воеводский комитет в этот день были пресече
ны, однако , волнения не утихали до позднего вечера.
Во вторник 1 5 декабря рабочие судоверфей, доков и других
предприятий Гданьска не вышли на работу. Перед областным
комитетом партии, воеводским полицейским управлением и
зданиями городских управлений состоялись демонстрации. Од
но из полицейских управлений, а также тюрьма, были атакова
ны толпой , которую оттеснили полицейские силы. Здание во
еводского партийного комитета загорелось к 1 0 часам утра. К
этому времени там оставались одни солдаты и, как писалось
потом в местной прессе, им было разрешено стрелять.
Во второй половине того же дня у железнодорожной станции
против толпы бьmи использованы броневики. Были убитые и ра
неные.
Состоялись массовые митинги на судоверфи и других пред
приятиях также и в Гдыне. У здания городского управления
прошла демонстрация.
В ' обоих городах власти ввели комендантский час. Позже
6 часов вечера бьmо запрещено покидать дома. Местная пресса
о бъявила об этом утром 1 6 декабря. Вся остальная страна оста
валась в полном неведении о происходящем.
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Во вторник вечером по гданьскому телевидению выступил за
меститель премьер-министра Коцолек , чтобы оправдать действия
полиции и армии. Сообщив, что убито было 5 человек и 3 3 серь
езно ранены, он призывал всех жителей вернуться на работу.
Еще во вторник прибьmи броневики, а в среду на улицах
Гданьска и Гдьrnи появились танки. У входа в гданьскую судо
верфь, где рабочие митинговали с раннего утра, расположились
военные отряды. Когда около 8 часов утра рабочие решили на
правиться назад в город, солдаты открыли огонь, заставив тол
пу отступить на территорию судоверфи. 28 декабря газета " Го
лос Выбржежа" писала об этих событиях так :
"Группа молодежи, которая пренебрегла сделанными
предупреждениями, желая проверить реакцию солдат на
попытки рабочих покинуть судоверфи, двинулась прямо
на танки. Это кончилось трагедией. Раздались выстрелы.
Двое рабочих бьmи убиты, 1 1 ранены. Демонстранты от
ступили".
В 9 часов утра робочие судоверфи о бъявили сидячую заба
стовку. К ним присоединились рабочие гданьских доков .
В Гдыне в среду утром перед воротами судоверфи располо
жились армейские и полицейские части. Рабочие требовали осво
бождения тех, кого арестовали накануне. После полудня судо
верфи Гданьска и Гдьmи прекратили работу. Вечером по телеви
зору опять выступал заместитель премьер-министра Коцолек ,
снова призывая рабочих вернуться к нормальному труду.
В четверг 1 7 декабря бьmо, наконец, опубликовано заявле
ние ПОРП, в котором говорилось о происходящих в стране со
бытиях и предлагалась их официальная версия.
" 1 4 и 1 5 декабря имели место волнения рабочих на
судоверфях Гданьска. Воспользовавшись обстановкой,
хулиганы и другие уголовные элементы, которые не имеют
ничего общего с рабочим классом, разрушили и подожгли
несколько общественных зданий, взломали и ограбили дю
жины магазинов. Бьmи совершены убийства, жертвами ко
торых оказались представители о бщественного порядка.
Бьmи серьезно раненые, которые в данный момент пребы
вают в больницах. В результате устроенных хулиганами
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столкновений убито 6 человек (на одного больше, чем
со общал Коцолек во вторник) , ранены десятки людей.
Властями были приняты необходимые при таких о бстоя
тельствах решительные меры - хулиганские элементы
разогнаны, о бщественный порядок в городе восстановлен.
Власти предупреждают, что будут впредь действовать еще
решительнее, что любые нарушения о бщественного поряд
ка , любые антигосударственные выступления будут пресе
каться".
Выходило, будто "решительные меры" уже привели к "вос
становлению порядка в городе". Однако утром 17 декабря рас
положившиеся перед входом на судоверфь Гдьmи вооруженные
части о бстреляли идущих на работу рабочих. Эти действия пря
мо противоречили призывам Коцолека к возврату к работе. К
тому же накануне армия стреляла в Гданьске в рабочих, когда
они пытались уйти с судоверфи.
17 декабря вышли на улицу рабочие судоверфи Щецина. Там
оже
подожгли воеводский комитет партии. И там, как в Гдыне
т
Гданьске,
в рабочих стреляли воен�ые.
и
тот
же
день в 8 часов вечера средства массовой информа
В
ии
о
бнародовали
решение Совета Министров, в котором пред
ц
исывалось
п
"органам Народной Милиции, Государственной безопас
ности и другим вспомогательным службам использовать
любые законные средства, включая применение оружия,
против участников насильственных действий, которые под
вергают опасности жизнь и здоровье граждан, грабят и
разрушают социалистическую собственность".
Фактически это была попытка узаконить задним числом наси
лие, которое уже имело место в районе Гданьск-Гдыня, начиная
со вторника. Но даже и в этом решении не бьmо речи о праве
убивать людей в превентивных целях - как покидающих рабо
ту (среда - Гданьск) , так и идущих на работу (четверг - Гды
ня) . О том, кто несет ответственность за эти убийства, надлежа
щих разъяснений так и не было. Поэтому тяжесть ответственцо
сти так и осталась на правительственных органах Польши.
Третий день подряд продолжались волнения в Эльблаге.
Ежедневно там собирались толпы перед зданием партийного ко58

митета, которое, как и в других местах, пытались поджечь.
1 8 декабря армия стреляла по толпе.
К концу этой бурной недели на некоторых предприятиях за
бастовки только начинались, на других - готовы бьmи вспых
нуть. Расчет усмирить рабочих расстрелами явно не оправдал
ся.
Среди участников VIII пленума ЦК, который проводился 67 февраля 1 97 1 г., передавался по рукам документ, озаглавлен
ный "О декабрьских событиях и необходимых выводах". Там
критиковались аргументы, которые по привычке использова
лись пропагандой для оправдания повышения цен, а также объ
являлись неверными действия, предпринятые против бастующих
рабочих. По мнению авторов документа, применение оружия
было поспешны м и необдуманным. Само по себе повышение
цен под сомнение не ставилось. Ответственность за все ошибки
в политике возлагалась на Гомулку, Ящука и Клушко, которые
были выведены из состава Политбюро еще в декабре 1 970 г.
Восьмой пленум к ритиковал прежнее руководство за то, что
оно не консультировалось с высшими органами партии. Но эта
к ритика бьша использована, чтобы сузить число виновных. В
официальном отчете пленума говорилось:
"Принимая свои решения, первый секретарь ЦК занял
порочную позицию к событиям на Побережье. Чтобы оце
нить происходящее, не было созвано даже политбюро. До
19 декабря руководство всеми действиями осуществля
лось первым секретарем, а также товарищами Ящуком и
'
Клушко... Даже когда рабочие бригады Гданьской судо
верфи вышли на улицы, когда ход событий принял самую
острую и опасную для страны форму, первый секретарь
не счел нужным дать подробную информацию Централь
ному Комитету, хотя как раз в те дни он собрался на за
седание".
Могло ли случиться так, что 14 декабря ни один член ЦК,
кроме Гомулки, ничего не знал о событиях на Побережье? Ведь,
в конце концов, если знал Гомулка, то информацию ему достав
ляли партийные и полицейские органы. Имеются сведения, что
гданьские события обсуждались во время пленума ЦК 1 4 декаб
ря, по крайней мере, в кулуарах. Можно предположить, что од59

повременно проводилось как бы два rmенума. И гораздо сущест
в еннее то, что не один Гомулка избегал открытого обсуждения
происшедшего в понедельник. Не пошевелился никто из членов
политбюро, никто не позаботился включить обсуждение случив
шегося в официальную повестку дня .
В упомянутом документе, который распространялся на
VIII пленуме, главной причиной ошибочности реакций Гомулки
на протесты рабочих объявилось отождествление им критики,
направленной против него лично, с критикой партии, что давало
основание считать ее контрреволюционной. Именно исходя из та
кого смещения он решился прибегнуть к насилию, включая при
менение оружия. И именно поэтому с первого дня на помощь
Народной милиции бьmи брошены армейские подразделения.
Незамедлительное и повсеместное использование воинских под
разделений, как и приказ о применении оружия, вытекали из
неверной оценки обстановки. А эта неверная оценка, согласно
мнению авторов документа , возникла из-за того, что при ее вы
работке не проявилась коллективная мудрость партии.
В документе подразумевалось как нечто самоочевидное, что
если бы выступления рабочих были действительно контррево
люционными, то есть, что то же самое, если бы они бьmи на
правлены против руководящей роли ПОРП, то в этом случае
усмирение их силами армии бьmо бы оправдано. Внутрипартий
ная антигомулковская оппозиция фактически и не собиралась
в ступаться за рабочих. Она выступила против Гомулки потому,
что применение им оружия не дало ожидаемого результата. Во
о руженное усмирение бьшо бы оправдано тогда, когда можно
было бы объявить протестующих рабочих контрреволюционе
рами , но поскольку оно не сработало, последствия должны бы
ли быть возложены на партийного вождя, но не на партию.
Что сначала Центральный Комитет одобрял повышение
цен, говорил сам Герек, оправдываясь перед рабочими в своем
выступлении в январе 1 97 1 г. на судоверфи в Шецине :
"В такой обстановке, товарищи, у меня бьm только
один выбор - я мог, понимаете, просто стать на точку зре
ния народа в политбюро или на Пленуме, а это значило бы
выйти из состава политбюро. Я мог бы тогда сказать:
'Товарищи, при таких обстоятельствах я не могу далее
оставаться членом политбюро' . Я мог бы это сделать, да60

же размышлял, не должен ли я поступить именно так. Но
друзья говорили мне: 'Не делай этого. Если разразится ка
кой-нибудь скандал, скажут, что ты его спровоцировал,
скажут, что это ты вызвал скандал!' По этой причине, то
ва рищи, наши речи, речь товарища Грудзеня - оста вались
пустыми разговорами. К9нечно, мы говорили о трудно
стях, что бьmо правильно, и т.д. , но мы не хотели дать ко
му-нибудь повод сказать, будто именно мы спровоцировали . . . ' .
'

Как видим, представление, что "скандалы" могут бьпь кем
то спровоцированы, не было чуждо товарищам и друзьям Гере
ка . Страх быть обвиненным в провокации побуждал Герека воз
держиваться от каких бы то ни бьmо действий. Он выжидал.
Герек говорил, что важнейшие государственные решения при
нимались маленькой партийной группировкой, что армия в ре
зультате установления принципа параллельного подчинения
Ред. ) , фактически не
(т .е. как правительству, так и партии,
подчиняется ни премьер-министру, ни министру обороны, а по
тому в соответствии с директивой п артийной верхушки бьmа
использована для ее, то есть этой верхушки, защиты. Герек при
зна вал также, что решения руководства не о спа риваются други
ми товарищами из страха быть о бвиненными в "провокатор
стве". Но, вопреки этой безоговорочной критике сложившихся
взаимоотношений между партией и государством, именно сам
Герек несколько лет спустя снова попытал ся утвердить за ком
мунистической п артией о собое положение в обществе и государ
стве.
Эдвард Герек бьm провозглашен новым первым секрета рем
на чрезвычайном VII пленуме, который состоялся 20 дека бря
1 97 0 г., - меньше, чем через неделю после VI пленума , который
одобрил повышение цен. Гомулка , который, сославшись на со
стояние здоровья , не присутствовал на этом пленуме, сложил с
себя обязанности первого секрета ря . Помимо Гомулки, из по
литбюро бьmи выведены Болеслав Ящук, Зенон Клушко, Мари
ан Спыхальский, Ричард С тржелецкий ; новыми члена ми полит
бюро бьmи избраны Эдвард Бабюх, Стефан Ольшовский и Ян
111Идлак, а Петр Ярошевич, Владислав Кручек и Мечислав Мочар
продвинулись из кандидатов в полные члены политбюро ; нако
нец, кандидатами в члены политбюро стали Генрих Яблонски,
Войцех Ярузельский и Йозеф Кенпа.
-
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На деле эти "новые" люди бьmи достаточно опытными. Ба
бич непосредственно перед тем возглавлял организационный
отдел ЦК, а Ольшовский - отдел печати ЦК. Он, как и IIIад
лак, был к тому же одним из секретарей ЦК; Яблонский и
Ярузельский бьmи до этого членами правительства - соответ
ственн о, министром народного и высшего образования и мини
стром обороны ; Кенпа был первым секретарем варшавского
парткома . Из этих ''новых людей" Ольшовский и Кенпа играли
центральные роли в событиях марта 1 968 г. Первый как руко
водитель отдела печати, второй - как секретарь партийного ко
митета Варшавы. Мечислав Мочар во время тех же событий
марта 1 968 г. бьm министром внутренних дел, а Войцех Ярузель
ский стал министром обороны за четыре месяца до вторжения в
Чехословакию.
Вновь избранный первый секретарь в своей речи, которая
п ередавалась по радио и по телевидению, о бъявил о переменах
в партийном аппарате. Он о бращался к своей аудитории:
"Товарищи и граждане! Соотечественники! "
О н подчеркивал, что говорит
"от имени партии, но не только для своих товарищей по
партии".
Герек признал, что
"портовые города - Гданьск, Гдыня, Щецин и Эл ьблаг стали ареной рабочих демонстраций, волнений, уличных
беспорядков. Бьmи человеческие потери"
и что
"это - наша о бщая трагедия".
Он усматривал в
''недавних событиях болезненное напоминание, что партия
ни в коем случае не должна утрачивать контакт с рабочим
классом и всем народом ..."
Он говорил о вопросах,
"которые тревожат рабочий народ и должны быть разреше
ны. Среди них - положение работающих женщин, жилищ
ные трудности, проблемы, касающиеся нашей молодежи...
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Эти вопросы затрагивают каждого в нашей стране - как в
партии, так и вне ее, как верующих, так и неверующих.
Дпя каждого найдется место в разрешении этих вопро
сов ! ".
В реtШ Герека можно было усмотреть некоторые уступки. Он
упомянул без осуждения о рабоtШх демонстрациях, признал су
ществование в Польше верующих и не примыкающих к партии.
Однако, когда 20 января в газете "Голос Щецина" появилось
сообщение о том, что отдел труб судоверфи им. Адольфа Бар
ского в Щецине принял торжественное обязательство увеличить
о бъем выпускаемой продукции, что помещение машинного це
ха было украшено призывами:
"Поддержим новое партийное руководство увеличени
ем выпуска продукции ! "
и что рабочие будто б ы согласились работать в воскресенье
24 января, на судоверфи Шецина вновь вспыхнула забастовка.
Впоследствии "Голос Щецина" разъяснил, что торжественные
обязательства были приняты по инициативе директора отдела,
бригадиров и мастеров, не будуtШ предназначены для публика
ции. Газета опровергла также собственное сообщение о согласии
рабочих работать в воскресенье 24 января.
Сообщения газеты "Голос Щецина" были расценены рабочи
ми как попытка расколоть единство рабочих. В пятницу 22 ян
варя забастовка распространилась по всей судоверфи и переки
нулась на другие предприятия города. К субботе бастовал весь
Щецин. Рабочие судоверфи выдвинули свои требования из
1 2 пунктов.
1. Мы требуем восстановления цен на продовольствие, кото
ые
р бьmи до 12 декабря 1 97 0 г.
2. Согласно пожеланиям рабочих, высказанным на открытых
собраниях, мы требуем немедленных и законных выборов ново
го профсоюзного руководства и рабоtШх советов; согласно по
желаниям большинства членов партии, мы требуем проведения
на судоверфи демократических выборов в органы партийных и
молодежных организаций. Мы требуем гарантий, что этот пункт
будет осуществлен воеводским руководством в пределах строго
ограниченного срока.
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З. Мы требуем материальной компенсации забастовщикам за
время забастовки.

4. Мы требуем гарантий от администрации судоверфи и госу
дарственных властей, что ни участники забастовок, ни члены за
бастовочного комитета не будут подвергнуты преследованиям,
что им будет обеспечена полная личная безопасность как на тер
ритории судоверфи, так и в городе.
5 . Мы требуем, чтобы первый секретарь ПОРП Эдвард Герек
и премьер-министр Петр Ярошевич прибыли на судоверфь им.
Адольфа Барского для прямых переговоров с представителями
рабочих, то есть с забастовочным комитетом.

6. Мы требуем честной Юiформации о политическом и эконо
мическом положении судоверфи и страны, исправления лож
ного сообщения торжественных о бязательств , будто бы приня
ть1х рабочими отдела труб 1 9 января.
7. Эти исправления должны появиться в той же газете, где
была помещена первоначальная информация. Это должно быть
сделано до 25 января.
8. Мы требуем наказания виновных за передачу в прессу ЮI
формации о торжественных обязательствах рабочих отдела труб.
9 . Мы требуем, чтобы наши требования бьmи опубликованы
в местной прессе до 25 января 1 97 1 г.
10.
Мы требуем, чтобы воеводское руководство партии и
профсоюзов , а также адмЮiистрация судоверфи гарантировали
участие комиссии рабочих, избранной забастовочным комите
том, в заседаниях совета профсоюзов и советов рабочих судовер
фи до законных выборов, которые упомянуты в пункте 2.
1 1 . Жизнеспособность комиссии рабочих предполагает:
а) гарантию личной безопасности ее членов на судоверфи
и в городе ;
6) полный контроль со стороны комиссии над радиовеща
тельной сетью судоверфи, над ее техническим и кадровым пер
соналом ;
в) освобождение от работы членов комиссии рабочих с
тем, чтобы они имели возможность проследить за выполнением
указанного в пункте 2 .
12.
М ы требуем немедленного прекращения преследований,
угроз и арестов участников забастовки органами безопасности.
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Забастовка - не преступление, и никогда не запрещалась.

Забастовочный комитет.
В воскресенье 24 января, в соответствии с пунктом 5 приве
денных выше требований забастовщиков, на судоверфь Щецина
прибьmи : Герек, Ярошевич и министр обороны Войцех Ярузель
ский, новый (к 24 января) министр внутренних дел Франтишек
lllлахчич, секретарь ЦК Казимир Барщиковский, заместитель
премьер-министра Франтишек Кайм и новый первый секретарь
комитета партии щецинского воеводства Евгениуш Олубек .
Встреча прибывших руковоцителей с представителями рабочих
сопровождалась бурными дискуссиями, которые транслирова
лись по радио на всю судоверфь.
В результате было достигнуто соглашение
о прекращении
забастовки без удовлетворения ее основного требования - о це
нах на продовольствие. Председатель забастовочного комитета
Эдвард Балука заметил по этому поводу:
"Пункт этот оставлен открытым, и это - как бы вотум
доверия новому руководству. Я думаю, что скажу от име
ни всех, выражая надежду, что новое руководство ... само
постарается выполнить это требование как можно ско
рее".
Забастовки продолжались, и требование восстановить цены
на продовольствие, которые были до 1 2 декабря, оставалось их
постоянным мотивом. В середИНе февраля, после забастовки в
Лодзи, власти, наконец, удовлетворили это требование - прав
да, не полностью. По сообщению польского печатного агентства
от 15 февраля 1 97 1 г.,
"было проведено совместное заседание политбюро и пре
зициума Совета Министров ... Было принято решение, что ,
благодаря советским кредитам, а также учитывая планиру
емое повышение производства мяса за вторую половину
текушего года и следующий год, имеется возможность
снизить с 1 марта цены - включая цены на мясо и мясные
продукты - до уровня цен, действовавших до 1 3 декабря
1970 г . Данное решение было принято по согласованию с
Центральным советом профессиональных союзов. Одновре65

м енно было признано необходимым, чтобы изменение цен
на промышленные товары оставалось в силе".
Тусклая оттепель

С 6 октября 1 95 6 г. прошло к тому времени 1 4 лет. Но и со
бытия октября 1 9 56 г. бьmи всего лишь кульминацией событий
прошлых лет. После смерти Сталина менялась структура партии,
сменялись партийные кадры, ослаблялась цензура, проводились
реабилитация и освобождение политических заключенных, ощу
тимо сократились масштабы репрессий. В противоноложность
всему этому декабрьские события 1 970 г. и вызванная ими сме
на руководства проходили на фоне сгущающегося мрака после
марта 1 96 8 г. Декабрьской речи Герека не предшествовало вре
мя официально дозволенной свободы. Либерализация 1 9 5 6 г.,
пусть кратковременная и непоследовательная, осуществлялась
сверху, партией и ее вождями. И не только в Польше, но и в
СССР. В 1 970 г. все было иначе. Сам Герек выступал в 1 968 г.
как гонитель свободы. Достаточно вспомнить неуклюжие, но .пу
гающие метафоры, которыми он пользовался в своей речи на
массовом митинге в Катовицах 15 марта 1 968 г. Герек говорил
тогда о
"грязной пене, которая возникла на волнах происходив
ших 1 1 лет тому назад октябрьских событий".
Он угрожал, что
"если кто-либо попытается повернуть течение, ... которое
избрано народом, могучий силезский поток переломает
им все кости".
С декабря 1 97 0 г. по февраль 1 97 1 г. партия вынуждена бы
ла начать реформы под давлением рабочих. Впервые после окон
чания второй мировой войны paбo'ille сумели выразить свою не
зависимую позицию путем забастовок и потребовали реформ в частности, легализации забастовочных комитетов, независимо
сти профсоюзов и правдивой информации в прессе. Однако во·
преки широко распространенному мнению, не только рабочие
сумели тогда сформулировать свои требования . Об этом свиде
тельствовали письма в редакции, например, "Политики", кото
рая опубликовала лишь малую толику всего потока заявлений.
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Речь Герека, произнесенная в день назначения его первым сек
ретарем, была обращена не только к "товарищам'', но и к "со
отечественникам" и к "верующим".
Власти пытались также добиться поддержки крестьянства.
В марте 1 97 1 г. были повышены правительственные закупочные
цены на мясо и молоко, а в апреле того же года было объявле
но о предстоящей отмене обязательных поставок, было обещано
навести порядок в документации, устанавливающей права на
землепользование, и в системе налогового обложения. В 1 972 г .
обязательные поставки бьmи действительно отменены. Таким
образом, в 1 97 0- 1 97 1 гг. партийные власти действовали, уступая
давлению не только бастующих рабочих, но и всего общества.
Реформ ы Герека

Польша воспринималась Западом как страна, которая управ
ляется строго и рационально. Западные политические коммен
таторы и специалисты писали о "Польше Герека", "Польши по
ляков" порой не замечая. Они видели Герека, который, успока
ивая рабочих, развивал экономику. Ассоциации банков и бир
жевые компании не жалели польскому государству займов, то
варов и лицензий. Расточительность, беспорядок и отсутствие
планирования в экономике "Польши Герека" обнаружились
лишь ко второй половине 70-х годов.
Главным экономическим принципом при Гомулке бьmа ори
ентация на внутренние силы и возможности, стремление избе
гать финансовой зависимости от заграницы. С декабря 1 97 0 г.
предпочли заняться модернизацией экономики, что требовало
использования иностранных лицензий и капитала.
После 1 97 0 г. начал быстро расти объем польской внешней
торговли, причем импорт рос быстрее. Идея плановиков своди
лась теперь к тому, что Запад будет финансировать экономиче
ское развитие Польши посредством кредитов, которые можно
будет возмещать за счет увеличения экспорта, что, в свою оче
редь, повлечет за собой возможность получения дополнительных
кредитов. Но при этом уделялось большое внимание производ
ству товаров широкого потребления; быстро росли жалованье
и заработная плата - даже в их реальной оценке. Однако запад
ные кредиты расходовались безалаберно и нерасчетливо, из-за
чего задолженность Польши Западу постоянно возрастала. Во67

преки первоначальным расчетам, дефицит в торговле с Западом
увеличивался. В о бласти сельского хозяйства последекабрьская
политика ознаменовалась повышением государственных заку
почных цен на молоко и мясо, которое было объявлено 20 мар
та 1 97 1 г.

А

1 8 апреля 1 97 1 г. политбюро ПОРП и Президиум

Объединенной крестьянской партии совместно о бъявили об от
мене п ринудительных поставок, о введении нового порядка до
кументации, которая о бе спечивала крестьянам права на владе
ние землей, что прежде не было ю ридически оформлено и непо
средственно затрагивало интересы больше миллиона к рестьян.
Было о бъявлено также о включении крестьянских семей в си
стему бесплатной медицинской помощи. Изменялась и система
налогового о бложения , которая вошла в силу с 1 января 1 972 г .
Капиталовложения проектировались с громадным размахом.
О тдалось предпочтение стройкам северного порта Гданьска и
металлургического комплекса "Катовице". Это касалось и снаб
жения сырьевыми материалами, и политики заработной платы.
В итоге получился дефицит сырья и квалифицированной рабо
чей силы в других местах, что препятствовало созданию сбалан
сированной экономики. Одновременно возникла недостача то
варов на рынке , перенасыщенном деньгами.
Вскоре после того, как Герек занял свой пост, были введе
ны изменения и в системе о бразования. В 1 9 7 1 г. из Министер
ства народного и высшего о бразования , которое впредь стали
именовать Мнистерством народного о бразования и воспитания,
было выделено Министерство науки, технологии и высшего об
разования. Государство явно не намеревалось передоверять от
ветственность за

воспитание детей исключительно семье или

Церкви. Новое министерство народного о бразования и воспита
ния разработало новую о бязательную программу для всех школ,
которую Сейм ратифицировал в октябре 1 973 г. Впоследствии
этот план бьm дополнен другим, рассчитанным на десятилетку
и столь же о бязательным. Гуманитарные предметы фактически
сводились к изучению истории коммунистической партии, по
всеместно вводилось о бучение русскому языку.
Одной из несостоявшихся реформ Герека бьm проект закона
о тунеядстве.

Такой закон санкционировал не только записан

ное уже в Конституции право на труд, но и о бязанность каждого
трудиться, как это, нап ример, практикуется в Советском Сою
з е . Однако это предложение встретило такую резкую критику,
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преимущественно со стороны юристов и социологов, которые
настаивали, что понятие "тунеядство" слишком расплывчато

и

поэтому не может быть юридической нормой, что так и не бы
ло принято.
В октябре 1 97 2

г.

политбюро разработало директивы о "но

менклатуре " руководящих кадров. Право определять назначе
ния на руководящие

посты как в партии, так и в органах выс

шей государственной власти , в государственной администрации,
юридической системе, экономических учреждениях, армии, о б
щественных организациях, прессе и научных заведениях, закре
плялось за политбюро

и другими партийными инстанциями.

Подробный список "номенклатурных" постов включал в себя
не только

назначаемые должности, но также и формально оп

ределяемые как выборные.

Этот указ был откровеннейшим

признанием партийного характера государства, а также фиктив
ности не только государственных, но и "общественных" долж
ностей и учреждений.
В середине 70-х годов , среди прочих реформ, была проведе
на серия изменений в территориальных и административных де
лениях страны.
Политика в о бласти сельского хозяйства, которая было воз
никла в результате

уступок 1 970- 1 97 1 гг ., постепенно возвра

щалась к старым попыткам ограничить частное землевладение.
Последовательностью
властей

сельскохозяйственная политика польских

никогда не отличалась. Власти вынуждены были забо

титься о прокормлении населения , но при этом упрямо тяготе
ли к идее коллективизации. Разговоры о коллективизации и за
м ене частных хозяйств государственными порождали у земле
дельцев неуверенность в завтрашнем дне , а в итоге приходилось
все больше зерна и мяса ввозить из-за рубежа .
Я вной целью административных реформ бьmо

повышение

эффективности п равительства и укрепление централизации уп
равления . Системы административной субординации были упро
щены , а центральная власть усилена за счет местной. Одновре
м енно партия пыталась подчинить своему контролю всю жизнь
о бщества, для чего, собственно, и была разработана "номенкла
тура", объединены молодежные о рганизации по о бразцу совет
ского комсомола и т.п. Эти тенденции подкреплялись усилен
ной пропагандой.

Красные флаги, которые прежде вывешива

лись только по п раздникам, стали необходимой принадлежно69

стью партийных зданий и неизменным украшением партийной
пе риодики. В годовщины Октябрьской революции повсюду ста
ли вывешивать советские о фициальные символы. В школьных
программах главный упор делался на "интернациональное" во
спитание, которое подразумевало отождествление

интересов

Польши с интересами Советского Союза.
Реформы 70-х годов можно расценивать как попытку уста
новить просвещенную автократию.

Экономические реформы

имели целью модернизацию Польши и построение в ней "социа
листического индустриального о бщества". При этом правящая
элита хотела присвоить себе роль благотворительницы народа, а,
развивая индустрию, хотела себя увековечить. Металлургиче
ский комплекс

"Катовицы'', нап ример, мыслился как гранди

озный монумент Эдварду Гереку. По этому модернизация эко
номики производилась не в соответствии с логикой экономиче
ских механизмов как себестоимость, ценообразование, прибьmь,
доступность сырья, материалов , оборудования и энергии, а по
прихоти политиков.
Власти, очевидно, всерьез стремились сок ратить разрыв в
жизненном уровне между Польшей и индустриальными страна
ми Запада. Только так можно было покончить с причинами, ко
торые вызвали волнения конца 1 97 0

-

начала 1 9 7 1

гг. После

дующие события показали, что польскому руководству это не
удалось.
Цер ковь
На протяжении всей послевоенной истории католическая цер
ковь Польши высказывалась по всем основным вопросам, кото
рые тревожили общество. Это делалось в форме пасторских по
сланий епископата и примаса,

а также в виде писем, которые

ими же адресовались государственным властям и не всегда пре
давались гласности. Так было и в декабре 1 97 0 г .
29 декабря появилось письмо Главного совета польского
епископата "ко всем соотечественникам нашей о бщей Родины".
В нем приводился текст телеграммы папы Павла VI прима су
польской церкви, в которой выражалась тревога за польский на
род. Папа писал, что молится за мирное развитие событий. Глав
ный епископат, упомянув о недавнем подписании соглашения о
нормализации отношений с Западной Германией , подчеркивал :
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" " .м ы с радостью приветствовали этот шаг по пути при
знания наших национальных прав западными соседями
Польши".
Говорилось в письме Главного совета также о событиях,
"которые произошли
но отразившись

незадолго до Рождества, болезнен

на всей стране , особенно на городах По

бережья".
"Добиваясь признания наших законных прав в между
народных отношениях, мы должны блюсти свои права на
национальное существование и самоопределение также в
пределах собственной страны, напоминал Главный совет. Отв етственность за это ложится прежде всего на о рганы го
сударственной власти. Недавние события с полной очевид
ностью показали, что необходимыми условиями, которые
о беспечили бы названные права, являются :
- право на свободу совести и религиозную жизнь при
полной нормализации отношений между церковью и госу
дарством;
- право нашего народа на свободную культурную дея
тельность в соответствии с духом христианских принципов
общественной взаимопомощи ;
- право на социальную справедливост ь , которая долж
на выражаться в выполнении требований, когда они спра
ведливы ;
- право на правдивую информацию и свободу высказы
вать мнения и требования ;
- право на материальные условия, которые о беспечи
вали бы достойное существование каждой семье и каждо
му гражданину ;
- право граждан, чтобы с ними о бращались без оскор
блений, причинения несправедливого ущерба или преследо
ваний.
Ответственность за о беспечение этих п рав лежит как на
центральной власти, так и на администрации в целом, осо71

бенно на тех, в чьи о бязанности входит поддержание обще
ственного порядка. Ту же ответственность должны разде
лять и все граждане государства.
Уважение к этим правам, как учит энциклика папы Ио
анна XXIII "Мир на Земле"

(Pacem

in

Terris), необходимо
1 968 г. мы

для обесп ечения мира в о бществе. Уже в марте

говорили о том же : применение насилия не приносит успо
к оения и мира - осо бенно когда не щадят даже невинных,
даже женщин и детей. Народ не может развиваться в обста
новке страха ;

к миру ведет лишь дух справедливости и

любви ".

27

января

1 97 1

г. епископы обратились к полякам с призы

вом молиться за родину. Они писали :

"В

дн и трагических событий декабря неблагоразумно и

необдуманно было пущено в ход оружие. Последствия это
го ужасны . Улицы городов побережья запятнаны кровью ;
стране нанесен мучительный удар...

В прошлом

мы видели

чванливое безразличие к любой свободной мысли, в ыска
зыванию любой идеи, даже самой правильной, к каждому
т ребованию, даже самому справедливому. Наша сегодняш
няя трагедия -

результат унижений, которым подвергли

в сю страну, все общество, и которые задели также и цер
к овь Польши".
Епископы призывали молиться :
- прежде всего - за павших на побережье ;
- за семьи скорбящих вдов и сирот ; за утешение и хлеб осиротевшим ;
- за тех, кто считал своим гражданским долгом требовать
удовлетворения законных прав рабочих людей ;
- за тех, кто п ричинил страдания ближним - чтобы Бог им
простил и чтобы и мы смогли простить;
- а также за тех, кто принял сейчас на себя бремя ответствен
ности блюсти порядок и внутренний мир нашей родины, о беспе
чить правосудие для всех; за то, чтобы, преодолевая существую
щие социальные и экономические трудности, они нашли вер
ный путь для мирного и здорового развития нашего общества,
чтобы они хранили верность своим обязательствам уважать че
ловеческое достоинство и гражданские права.
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Заканчивалось письмо епископов призывом к милостьше:
"Подкрепим наши молитвы п риношениями, - пусть да
же малыми, - которые мы принесем как 'алтарную жерт
ву ' во время сегодняшней литургии - для тех семей, кото
рые потеряли своих кормильцев. Пусть это станет симво
ло м христианского братства и сострадания" .
В январе 1 974 г. примас польской церкви кардинал Стефан
Вышинский произнес в церкви Святого Креста в Варшаве три
проповеди, в которых говорил о том, как отношение человека
к Богу должно отражаться на экономике и политике. Кардинал
Вышинский учил, что хотя экономические права и обязанности
очень важны, они не составляют самого существенного в жизни
человека. И нельзя отделять от "сущности человеческой - че
ловеческого достоинства", ибо
"... высшая цель человеческого труда в том, чтобы быть че
ловеком".
Говоря об экономических правах, кардинал следовал главным
положениям энциклики пап ы Иоанна XXIII ''Pacem in Terris".
Человек вправе рассчитывать на справедливую оплату своего
труда в своей родной стране. Это
"его право определяется свободой выбора принимать или
отвергать данную работу ... Каждый имеет право трудиться
в условиях, которые не вредят его здоровью. И точно так
же каждый имеет право трудиться в обстановке, которая
не унижала бы его человеческое достоинство" .
Как утверждал папа Иоанн XXIII в своей энциклике, человек
также
"и меет право бороться за лучшие экономические условия
в соответствии с собственным чувством справедливости и
долга ".
Энциклика, которую цитировал кардинал Вышинский, говорила
о "праве на справедливую зарплату", а также и о праве на част
ную собственность, поскольку она
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"необходима,

чтобы

гарантировать

свободу и человече

ское достоинство личности".
Примас выступил против

всевластия "экономизма" и "эконо

мической производительности", напоминая своей пастве, что
"са мое ценное богатство нашей страны - это человек".

В

проповеди примас высказался и о том,

как он понимает

но рмализацию отношений церкви и государства :
"важнейшей предпосылкой такой нормализации должно
стать признание самого факта существования церкви в
польском обществе".
Он сказал также, что
"польские епископы потрясены попыткой о бъединить всю
польскую молодежь в одну монолитную организацию, и
они не умолчали о б этом. Такие попытки лишь обеднят
возможности расширить социальный кругозор нашей мо
лодежи, о со бенно академической. Они, несомненно, нане
сут ущерб не только национальной культуре, но также об
щественной и политической жизни польского госуда рства.
Благоразумие подсказывает, что организация о бщества не
может строиться на нивеляторском приложении одной уз
кой

схемы ;

она должна определяться сотрудничеством

различных слоев и со циальных групп согласно разумным
и здоровым

п редпочтениям граждан.

Поэтому мужество

отстаивать право на объединения и организации так же не
о бходимо человеку, как сво бода печати, о бщественного
мнения , публикаций, дискуссий, мысли и научных исследо
ваний. Таковы необходимые предпосьmки для преумноже
ния

богатства нашей культурной, общественной, нацио

нальной и политической жизни".
Церковь возглавила множество групп, которые были заняты
разнообразной о бщественной деятельностью.
щенники руководили

В

частности, свя

студенческой молодежью, которая неза

в исимо от властей участвовала в мероприятиях информацион
ного, культурного и политического характера. Церковная про
грамма для летних молодежных лагерей стала одним из важней74

ших о бразовательных мероприятий. Важными событиями стали
Неделя христианской культуры, молодежные фестивали рели
гиозных песен и серии лекций
чества

церковных пастырей. Паломни

в Ченстохов или Пекары IIIл енски превратились в куль

турные и религиозные праздники национального масштаба.
У властей были свои задачи на "религиозном фронте" - по
в озможности ограничивать влияние церкви и мешать ее деятель
ности.

Брали в армию студентов семинарий, отказывали в раз

решении на постройку храмо в , устанавливали наблюдение над
священниками, чтобы добыть компрометирующие сведения для
шантажа, осуждали церковный консерватизм и способствовали
анонимной деятельности по "обновлению церкви", рассчитывая
настроить пасторов против епископов. Рассьmались по почте да
же поддельные тексты

проповедей кардинала Вышинского, в

которых он будто бы расхваливал достижения властей.

Государство и общество
В 7 0-е годы неуклонно рос процент трудящихся, занятых в
государственном секторе . Власть государства, а, соответственно,
и зависимость общества от государства усиливалась посредством
расширения государственного контроля над экономикой. Госу
дарство о бладало п олной властью над о бществом, сосредото
чив в своих руках распределение заработков, продуктовых цен
и снабжения.
В то же время коммунистическая партия с присущей ей ие
рархической структурой и строгим контролем аппарата над ря
довым составом имела все возможности закручивать гайки в
общественной жизни, чем и пользовалась.

Существенную роль

играла обязательная военная служба. Каждый год в армию за
бирали на два-три года более ста тысяч молодых людей. Идеоло
гическая обработка, к оторая о фициально называется

"полити

ческим воспитанием", проводится в армии в о бстановке военной
дисциплины и беспрекословного исполнения приказов. Армия
навязывала молодым людям государственную идеологию, ото
ждествляла социализм с патриотизмом , а патриотизм -

с инте

ресами Советского Союза. Такое же направление имели о бяза
тельные программы народного образования 7 0-х годов . Та же
цель преследовалась средствами массовой информации, которые
тщательно контролировались цензурой и партией.
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Б юджет Министерства внутренних дел, даже по о фициальным
данным, в 7 0-е годы непрерывно возрастал, значительно превос
ходя

фонды Министерства здравоохранения, о бразования и

культуры вместе взятых.
Однако в начале семидесятых годов резко повысились запро
сы польского общества. Бьmо много о бещано : построить "дру
гую Польrnу'', модернизировать экономику, расширить жилищ
ное строительство , удовлетворить потребности в продуктах пи
тания, улучшить службы охраны здоровья и отдыха.

И в то же

в ремя продолжали подвергать дискриминации отрасли, которые
считались "непроизводительными", включая сюда образование и
здравоохранение, а также те отрасли, которые считались хоть и
производительными, но не первостепенными - например, сель
ское хозяйство. И это происходило, когда в результате резкого
увеличения рождаемости в послевоенное время города страдали
от п еренаселенности, а строительство не успевало за растущими
потребностями. Очереди на кооперативную квартиру приходи
лось дожидаться 1 0 лет, а то и дольше.

Говоря короче, власти

пробудили надежды, которые не могли, да и не очень старались
удовлетворить.
Польское общество было выдано на милость партии-госу
дарства и органов планирования. Когда

формируемая и управ

ляемая ими экономика начала разваливаться , трудно было оши
биться, кто в этом виноват и почему.

Культура в начале 70-х годов
После событий 1 968 г. начали вводить некоторые новшества
в о фициальный язык. Такие слова, например, как "нация" и
"Польша" все чаще использовались в речах о фициальных лиц.
В каких-то о тношениях это было весьма жалкое время, хотя и
не самое жалкое за всю послевоенную историю Польши. Но как
бы там ни бьmо, наступило благоприятное время для публика
ции некоторых работ по истории - как в науке , так и в журна
листике. Поскольку партия стала делать упор на национальную
тематику, стало возможно напечатать, например, книги по исто
рии польской философии, в частности, о польском мессианизме
(книги Анджел Валичка) .
Через два года после кончины Павла Ясеницы вышел третий
том его труда "Республика двух наций", озаглавленный "Исто76

рия агонии " , который вызвал дискуссию о п ричинах падения
Польши в XVIII веке с прозрачными намеками на современ
ность. Анджей Кийовский напомнил своим "Ноябрьским вече
ром" ( 1 972) о стремлениях к независимости и революционных
настроениях Европы, и, в частности, Польши XIX в .
Станислав Баранчак, Ришард Криницкий, Юлиан Корнхаузер
и другие поэты "поколения 68-го" получили возможность печа
тать свои стихи. Их поэзия противопоставила себя словарю и об
разам псевдореалистической популярщины официальных средств
массовой информации. Неизбежные атрибуты пропаганды стали
объектом насмешек и пародий в студенческих театрах.
Изданием в 1 973 г. книги " 1 3 8 стихотворений" и сборника
фельетонов "Присутствие" ознаменовалось возвращение на аре
ну культурной жизни Антония Слонимского, выдающегося по
эта и фельетониста, который в 1 96 8 г. был подвергнут поноше
ниям партийной к ритики.
Важнейшим событием

70-х годов стала публикация стихов

З биrнева Герберта под о бщим названием "Пан Когито" ( 1 974) .
Послевоенная история Польши, включая декабрьские собы
тия, была отражена в фильме Анджея Вайды "Человек из мра

мора". Фильм Кристофа Зануси "Освещение и маскировка" бьm
посвящен моральным проблемам в прямой связи с реальной
действительностью Польши того времени. Были созданы также
документальные фильмы, хотя и пришлось преодолеть

множе

ство трудностей, пока они вышли на экраны.
В 1 976- 1 977 гг. возникла независимая пресса, которая откры
ла писателям возможности о бходить цензуру.

Однако восполь

зоваться этими возможностями было отнюдь не просто. Власти
относились к независимой п рессе враждебно, полиция проводи
ла обыски, отбирая печатные станки и конфисковывая свеже
о тпечатанные издания.

Писателей, которые публиковались не

зависимо , лишали доступа к государственным издательствам и
с редствам массовой информации.

Приходилось делать выбор:

либо печататься о фициально, либо неофициально.

И тем не ме

нее проявлялась известная степень терпимости к независимой
п рессе со стороны властей, что способствовало развитию более
радикальной и независимой литературы.
В конечном итоге рост неподцензурных публикаций привел в
1 980 г. к ослаблению цензуры и в о фициальной печати, хотя вла
сти явно склонны бьmи считать такое положение временным.
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Политические споры
В ходе забастовок , начиная с декабря 1 970 г. и в первые меся
цы 1 97 1 г . , рабочие в ыработали целую политическую программу.

Они

требовали снижения цен на продовольствие, повышения

зарплаты, компенсации за время забастовок, освобождения аре
стованных рабочих и наказания виновных за кровопролитие на
побережье. Выдвигались также требования правдивой информа
ции , в озможности опровергать ложь в печати, легализации ста

чечных комитетов и изменений в работе профессиональных со
юзов в сторону их подлинной независимости.
Э мигрантские

издания

и периодика, особенно

парижская

"Культура" и публикуема.!' ею библиотека, печатали свидетель
ские описания

событий марта 1 96 8 и декабря 1 97 0 гг. Материа

лы собирались внутри страны. Эти политические события, как и
сопровождавшие их репрессии, не были больше тайной. Они ста
новились уроком, который следовало усвоить.
В парижской "Культуре" за июнь 1 97 1 г. Лешек Колаковский
опубликовал свои "Тезисы о надежде и безнадежности". Это бы
ла первая работа Колаковского по социально-политическим и
программным вопросам

с

тех пор, как он покинул Польшу. Ко

лаковский назвал существующую в Польше систему "деспоти
ческим социализмом" и, пользуясь

гегельянско-марксистской

терминологией, рассмотрел отдельные противоречия этой систе
мы, соотнося их с различными ее целями. Попыткам исправить
"деспотический
идею

социализм"

Колаковский

противопоставлял

"нефальсифицированного социализма'', который он опи

сывал по большей части путем отрицания характерных особен
ностей первого. "Нефальсифицированный социализм", по Кола
ковскому, есть

суверенное , демократическое, плюралистиче

ское, правовое и либеральное (в смысле уважения

к свободе

личности) общество, которое
"контролирует средства производства и распределение на
ционального дохода".
Лишь эту последнюю характеристику можно считать отличи
тельной особенностью социализма по сравнению с другими си
стемами.
В последующих дискуссиях больше всего оспаривался имен78

но этот последний пункт.

В

номере 9 "Культуры" за 1 97 1 г .

Б . Завиша ставил под вопрос необходимость соглашаться с тем,
"что никому не должно быть разрешено

частное произ

водство, которое могло бы конкурировать с производ
ством, находящимся под о бщественным контролем".
"Мне представляется весьма парадоксальным, писал Б. З авиша, что все теоретики социализма, начиная с Сен-Симона, рас
суждали о средствах производства или, говоря проще,

о

промышленности, даже и не подумав спросить л юдей, не
посредственно связанных с промышленностью, что они ду
мают по этому вопросу. Я не припомню ни одного случая
(если исключить человеколюбца Энгельса) , когда бы чело
век, действительно знакомый

с механизмом и развитием

современной промышленности, заявил бы себя сторонни
ком общественного контроля над всеми видами произ
водства" .
Мы могли бы добавить к этому, что проекты о бщественного
контроля над средствами производства, даже когда они ограни
чиваются

лишь отдельными отраслями, не касаются конкрет

ных способов такого контроля : должен ли он о существляться
отдельными группами (что предполагало бы децентрализацию)
или всем о бществом (что потребовало бы централизованной ад
министрации и демократического контроля над самой этой ад
министрацией) .
Названия, которыми награждали политическую систему Поль
ши, менялись, но все авторы отдавали себе при этом отчет в под
линной ее природе, в ее зависимости от внешних факторов, в ха
рактерной для нее тесной связи между коммунистической парти
ей и государством, в решающей роли при ней аппарата насилия
(полиция и армия) и стремления партийного руководства к все
могуществу, к централизованной и единодержавной власти. Бы
ло признано, что система в Польше менялась, но опыт октября
1956 г. и декабря 1 97 0 г. привел к растущей уверенности, что
давление о бщественности необходимо, чтобы обеспечить этим
переменам хоть какую-то устойчивость.
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Некоторые авторы предпочитали писать о будничных пробле
мах тех, кто просто хочет работать так, чтобы результаты их
труда не пропадали даром. Свыше ста лет в Польше шли споры
о труде на благо общества, который иногда именовался "орга
ничным трудом". Имеет ли это понятие смысл? И если да, то до
какой степени , когда результат трудовых усилий проверить не
возможно.
Возвращаясь к спорам об "органичном труде", Колаков ский
утверЖдает, что призывы "выжить", "сохранить польскую куль
туру" путем достойного труда, честности и верности в лучшем
случае вводят в заблуждение.
"Национальная культура требует не сохранения, а ак
тивной защиты, и предполагать, будто кто-либо может не
знать, что это значит, просто недобросовестно".
В номерах "Культуры" за 1 975 год печатались материалы,
в которых обсуждались проблемы оппозиции и возможной
программы на будущее. Не каждый автор предлагал такую
программу, но многие писали о ее необходимости. Часто в
с татьях говорилось о необходимости развивать политическую
мысль, о потребности в более широкой системе политических
понятий, чем просто программа.
Все чаще появлялся термин "оппозиция". Одни писали о
том, что оппозиция сделала, другие - что ей еще предстоит
сделать. Дискуссии, которые разворачивались в эмигрантских
периодических изданиях 1 97 1 - 1 97 6 гг. , способствовали про
яснению как внутренних, так и внешних политических про
блем Польши. Особенно существенны бьmи попытки строить
планы на будущее. Писалось о необходимости оказывать об
щественное давление, требовать, настаивать на изменениях.
Спорили о том, следует ли оппозиции подчиняться существу
ющим законам. Проводилось различие между задачами тех,
кто живет за границей, и тех, кто остался в Польше. Обсужда
лась возможная роль церкви, католических групп , универси
тетов внутри польского общества. В ходе дискуссий разви
валось и уточнялось знание специфических характеристик гос
подствующей в Польше системы, истории столкновений вла
сти с обществом. Разъяснялось, что несмотря на то, что ре
акция о бщества в критические моменты послевоенной поль80

ской истории бъmа спонтаююй и мгновенной, как, например,
в декабре 1 970 г., и несмотря на все трудности ситуации, об
наружилась поразительная зрелость, например, в требованиях
бастующих рабочих в 1 97 0- 1 97 1 гг.
Незадолго перед следующим кризисом, в мае 1 97 6 г., бы
ло объявлено образование Объединения сторонников поль
ской независимости (OCilli) .
ОСПН, членство в котором должно бьmо сохраняться в
тайне, сформулировало цели, добиваться осуществления ко
торых оно объявляло своими обязательствами:
1 . Суверенитет народа, понимаемый как неотъемлемое
право народа коллективно решать свою судьбу.
2. Равенство граждан перед законом.
3. Свобода всех религий и прежде всего -

прекращение

дискриминации религиозного большинства.

4. Расширение гражданских свобод.
5 . Восстановление взаимодействия
с трациционными и
современными тенденциями европейской культуры.

В программе говорилось о необходимости обеспечить уча
стие всех поляков в управлении страной; на деле осуществить
гражцанские права, установить в Польше многопартийную де
мократию; ввести систему социального обеспечения в соот
ветствии с требованиями, которые определит сам народ; раз
вивать национальную экономику без постоянных призывов к
жертвам со стороны трудящихся; обеспечить польской на
уке и культуре свободное и разностороннее развитие; от
крыть полякам свободный доступ в мир - свободу путешест
вий, культурного и информационного обмена.
Задачи ОСПН формулировались в 26 пунктах. Например,
пункт 2 гласил:
"Вся власть, исходя от народа, должна постоянно от
читываться перед народом, быть слугой народа".
П ункт 6 говорил о демократии:
" Высшая власть в государстве принадлежит народу и
осуществляется путем свободных, тайных, прямых и
пропорциональных числу населения выборов представи-
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гелей. Начиная с Сей ма как высшей власти, на всех
уровнях и во всех отраслях государственной админи
страции и экономической деятельности, свободно из
бранные представители общественности и отдельные
граждане имеют право и полную воз можность прове
рять исполнение обязанностей и следование закону ".
В пунктах 7 и 8 говорилось о восстановлении свободы сло
а
в и собраний. Пункты 9 и 1 О относились к реформам в систе
м е о бразования и науки :
"Мы требуем школ, свободных от лжи, страха поли
тического и полицейского давления ... Польским универ
ситетам должна быть возвращена автономия ... Поль
ская академия наук должна вернуть себе статус самоуп
равляющегося института, членами которого являются
ученые с наиболее выдающимися достижениями и обла
дающие высшим авторитетом".
В пунктах 1 3- 1 6 определялось направление внешней поли
тики будущей Польши:

" 1 3 . Отношения с Россией - наиболее сложный ас
пект польской внешней политики... Только тогда, ког
да э ти отношения будут построены на честно м раскры
тии всех несправедливостей, п ричиненных польскому на
роду, залечатся застарелые раны, станет возможно под
линное равенство двух суверенных государств и разви
тие дружбы на равных началах между польским и рус
ским народами.
14.

Наши соседи с востока - не Россия, а Украина,
Белоруссия и Литва ... У нас нет к ним никаких территориальных претензий .. В то же время мы требуем, чтобы
все правительства, которые управляют бывшими терри
ториями Польской республики, ... гарантировали жи
вущим под их юрисдикцией полякам равные п рава, сво
бодное сохранение польского языка и национальной
культуры ".
.

Пункт 1 5 говорил о польско-германских отношениях. Там
подчеркивалось, что только
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"полная взаимная информация, свободный о бмен людь
ми и идеями с Германией могут проложить путь к раз
решению вековых раздоров".
После программы ОСПН появились

и другие обширные

программные документы, разработанные
мер, "Программа 44",

в Польше (напри

опубликованная 6 августа

1 976 г.) .

Взятые вместе, они способствовали определению общих за
дач. В них внесли свой вклад, несмотря на свое промежуточ
ное положение между официальным статусом и оппозицией,
профессиональные социологи, экономисты, юристы и журна
листы.

Кон ституция
Конституционные установления существенной роли в Поль
ше не играют. Обладающие, согласно конституции, высшей
властью Сейм, Государственный Совет и пр. , имеют мало об
щего с действительным руководством, которое принадлежит
Политбюро, Секретариату и отделам ЦК ПОРП.

Гарантиро

ванные конституцией гражданские права - свобода слова, со
браний и демонстраций - в действительности ограничены осо
бенностями функционирования этих реальных властей.
Вопреки всему этому власти публично о бъявили после де
кабря 1 97 0 г. о необходимости внести изменения в конститу
цию. Фактически конституционные изменения были предло
жены во всех странах Восточной Европы приблизительно од
новременно.

К тому же и

сами

изменения бьmи сходны: но

вые напоминания о социалистическом характере государства,
акцент на руководящей роли коммунистической партии и
вставки о дружбе с Советским Союзом.

И

все же "Руководящие директивы

VI Съезду

партии",

к оторые появились в сентябре 1 97 1 г ., достаточно резко под
че ркивали необходимость конституционных перемен. Дирек
тивы были озаглавлены: "К дальнейшему социалистическому
развитию Польской Народной Республики". В них говори
лось, что
"действующая конституция

1 952 г ., которая соответ

ствовала периоду строительства народного государства ,
свою роль выполнила ".
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Поэтому
''назрела потребность подготовить проект новой консти
туции " ,
к оторый, среди прочего, п ризван определить по-новому "ру
к оводящую роль партии". Объявлялось, что партия берет на
себя
"подготовку проекта новой конституции и представит
е го для широкого о бсуждения ко времени выборов в
Сейм".
Это о бязательство партия не выполнила. На какое-то время
разговоры о конституционных переменах бьmи отложены и
забыты.
Та же тема повторилась через четыре года в новых "Директи
вах" к следующему съезду ПОРП, опубликованных в августе
1 975 г. Там отмечалось, что новая
"конституция должна зафиксировать исторический факт
превращения

Польской Народной Республики в социали

стическое государство, в котором власть п ринадлежит тру
дящимся го рода и деревни и руководящую роль в кото
ро м

играет

О бъединенная

Польская

Ра бочая

Партия

(ПОРП) ".
В последовавшем непосредственно вслед за этим обсуждением
"Директив" Главным Советом польского епископата было ука
зано на то , что эти формулировки
"снова свидетельствуют о тоталитарном характере марк
систско-ленинской идеологии, партии и государственной
власти".
Вскоре 59 человек подписали заявление, копия которого бы
ла в ручена 5 декабря
стали обычно называть

1 975 г. маршалу Сейма. Этот документ
"письмом 5 9-ти", хотя , строго говоря,

это не было письмом с определенным адресатом, а обращением
ко всей о бщественности. Там говорилось

о необходимости га

рантировать свободу религиозной совести, труда, слова, инфор-
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мации и научного исследования не только записью в конститу
ции, но и основанным на конституции законодательством.
"Гарантиии этих основных свобод, говорилось в "Письме 5 9-ти", нельзя совместить с официальным признанием ведущей ро 
ли партии в государственной системе, как это предлагается
ныне . Подобного рода утверждения конституции закрепи
ли бы за политической партией функцию органа государ
ственной власти , который не ответственен перед общест
вом и неподконтролен ему. При таких о бстоятельствах
Сейм не может быть высшим о рганом в государстве, а су
ды не могут быть независимы".
VII съезд ПОРП был назначен на 8- 1 0 декабря

1 97 5 г. Вы

ступая в первый день съезда, Эдвард Герек сказал :
"Мы должны ограничиться самыми необходимыми усо
вершенствованиями существующе го основного закона, но
прежде всего отразить в них социалистический характер на
шего государства и те социальные, экономические и поли
тические изменения, которые произошли в ходе построе 
ния социализма".
Таким образом, Герек призвал лишь к небольшим, "наиболее
необходимым" изменениям , и лишь как бы мимоходом, кос
венно упомянул, что конституция должна утвердить ведущую
раль ПОРП .
1 7 января 1 976 г. Сейм принял новый закон - положение о
порядке выборов , которое гласил о :
"Выборы в Сейм Польской Народной Республики, в
Национальные советы должны проводиться на основе про
граммы Фронта Народного единства ...
диненной

и Польской Объе

рабочей партии, которая представляет собой

ведущую идеологическую силу Фронта

Народного един

ства" (статья 1 . 1 ) .
Предпринималась

попытка

утвердить

законодательством

роль партии и как ведущей силы в государстве , и как руково
дящей политической силы в обществе.
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23 января 1 97 6 г. комиссия Сейма приняла окончательный
проект предложений о б изменениях в конституци и. ПНР, кото
рая прежде формально определялась в конституции как "госу
дарство народной демократии" (статья 1 . 1 ) , теперь превраща
лась в "со ци алистическое государство" . В проекте также утвер
ждалось, что ПО РП является
"ведущей политической силой
общества, строящего со циализм", а в своей политике она при
звана
''укреплять дружбу и сотрудничество

с СССР и другими

социалистическими странами".
Одна из статей нового проекта гласила:
"Гражданские права неразрывно связаны с честным и
добросовестным исполнением о бязанностей перед Роди
ной ".
П роект натолкнулся на серьезную критику. 3 1 января писа
тель Ержи Анджеевский направил Спе циальной комиссии Сей
ма письмо, которое подписали более ста человек. Авторы его
заявляли :
"При демократии вообще, а, следовательно, и при социа
листической

демократии,

естественно, подразумевается,

что гражданские права не могут быть оговорены какими
бы то ни было усЛовиями, - тем более сформулированны
ми неясно, и предоставленными произвольному толкова
нию различными о рганами, а также лицами, располагающи
ми бесконечной властью".
Окончательный вариант изменений конститу ци и был принят
1 0 февраля 1 97 6 г. Все утверждения относительно ПОРП и СССР
были п риняты в той форме, которая была рекомендована Ко
миссией Сейма. Статья, которая детерминировала права граждан
исполнением ими своих о бязанностей, бьmа отброшена, но зато
появилась вставка, согласно которой
"граждане Польской Народной Республики должны четко
и добросовестно вьmолнять свои о бязанности по отноше
нию к Родине и содействовать ее развитию" (статья 57.3) .
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Юридический смысл подобных формулировок далеко не всег
да четок. К примеру : что конкретно имеется ввиду, когда за
являют, что определенной организащш (то есть политической
партии) предоставляется "ведущая роль" (в директивах сентяб
ря 1 97 1 г ) ? Как отличить "ведущую силу" (директивы августа
1 975) от "руководящей силы" (окончательный вариант) ? Мож
но спросить и о разнице между "руководящей идеологической
силой" (положение о выборах от января 1 976 г .) и "руководя
щей политической силой" (статья конститущш) , а также о том,
означает ли "ведущая сила в государстве" (директивы 1975 г.)
то же самое, что и "руководящая сила о бщества" (статья кон
ституции) .
Предложенная Эдвардом Бабюхом формулировка о "неру
шимых братских связях" звучала слишком агрессивно. Ее за
м енили более неопределенными обязательствами "укреплять
дружбу и сотрудничество". Однако в конституции так и не бы
ло раскрыто, в чем состоят эти обязательства, как не было ска
зано, обусловлены ли они чем-то или просто абсолютны.
Статьи конституции, в которых говорится о дружбе и сотруд
ничестве с Советским Союзом, явно отдавали раболепием. Ана
логичная дань приносилась и некоторыми другими странами со
ветского блока. Конституция ГДР провозглашает связи с СССР
"вечными и нерушимыми'', тогда как в румынской конститу
ции говорится о "дружеском и братском сотрудничестве с со
циалистическими странами' без прямого упоминания Совет
ского Союза.
Юристы партии писали, что при пересмотре конституции над
лежало зафиксировать права партии, которые до того не бьти
определены. Они стремились избежать обвинений в том, что при
пересмотре конституции была сделана попытка перераспреде
лить права и обязанности между партией и гражданами. Соглас
но партийным юристам, ничего подобного не случилось. Консти
туция просто записала то, что уже было реальным фактом. Но
тогда получалось, будто конституция - это просто "регистра
ция" того, что, пускай и не в полной мере, сделано без всякой
конституции.
Однако декларации партии, имеющие целью легализовать
свою роль, свое подобострастие перед СССР и покровительствен
но-отеческое отнощение к обществу - возбудили протесты. Ес
ли партийное руководство решило "зафиксировать в конститу.
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ции " свою незаконную практику, то для многих поляков это ни
как не оправдывало незаконности как таковой. Вероятно, пред
видение таких протестов и обусловило неясность и разнобой
окончательных формулировок новой конституции.
Протесты относительно конституционных п оправок проде
монстрировали, что народ Польши - в отличие от властей - со
зрел для того, чтобы воспринимать закон всерьез . Вопрос о под
чиненности Советскому Союзу и собственной коммунистиче
ской партии, который был поднят при обсуждении конститу
ционных перемен, был п однят вновь летом 1 980 г ., когда в ходе
переговоров с Межзаводским забастовочным комитетом в
Гданьске правительство п отребовало, чтобы новый профсоюз
признал, что "ПОРП играет ведущую роль в государстве" (на
с ей раз это звучит резче, чем в конституции, которая даже после
пересмотра 1976 г. говорила о ведущей роли ПОРП в обществе,
но не в государстве) .
Католические группы
За многие годы католические группы образовали один из не
многих разрешенных и официально одобренных (и тем самым
скорее ограниченных в своей свободе) очагов независимости в
о бщественной и политической жизни. Когда власти чувствовали,
что эта независимость заходила слишком далеко, они, будучи
оскорблены и возмущены, искали возможности отомстить . На
пример, после 1 964 г., когда Ержи Турович, главный редактор
журнала "Тыгодник Повшехный", подписал "письмо 34-х" , вла
сти снизили тираж журнала с 40 до 30 тысяч экземпляров.
1 1 марта 1 968 г. в запросе к премьер-министру пять депута
тов Сейма - представителей группы "Знак" - потребовали от
правительства мер против жестокого о бращения полиции со сту
дентами и выявления виновных. Депутаты подняли вопрос о
"демократических правах граждан и политике правительства в
области культуры". В скоре после этого на сессии Сейма 1 01 1 апреля 1 968 г. группа "Знак" подверглась весьма грубым на
падкам премьер-министра Циранкевича и других депутатов. Од
новременно была организована кампания в прессе и массовые
со брания с выражениями "народного гнева". 1 1 апреля один из
п редставителей группы "Знак" Ержи Завейский был исключен
из Государственного совета.
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В 1 972 г. депутата Тадеуша Мазовецкого заменили в Сейме
Вацлавом Аулайтнером. Таким образом, второй депутат из
представителей "Знака", подписавших запрос 1 1 марта 1 968 г . ,
лишился своего места.

И з трех оставшихся двое стали больше

поддерживать власть, по к райней мере, в той степени, в которой
зто касалось

их открыто высказьmаемых мнений. Ко времени

голосования конституции

1 976 г. из представителей группы

"Знак " в Сейме оставался один

Станислав Стомма, который,

о тделившись от остальных делегатов, от голосования воздер
жался. После выборов 21 марта 1 976 г. Станислав Стомма боль
ше уже депутатом Сейма не был.
По этому поводу 1 1 апреля 1 976 г. группа "Знак" п риняла ре
золюцию, которая утверждала, что новые делегаты Сейма, кото
рые номинально ее представляли, согласно мандату их движения
не действовали.
1 4 июля 1 97 6 г. в Варшаве бьm создан Польский клуб като
лической интеллигенции, хотя продолжал суrnествовать Клуб ка
толической интеллигенции , основанный еще в 1 9 5 6 г. Организа
ция нового клуба, который внес в свое название п рилагатель
ное "польский", свидетельствовала о его намерении расширить
свою базу.
На протяжении 1 976- 1 98 1 гг. целый ряд активистов клубов
католической интеллигенции, сотрудников и редакторов лицен
зированных, но все-таки независимых католических изданий,
публиковали свои работы в неофициальной периодике , а позд
нее помогали независимым и самоуправляемым профессиональ
ным союзам "Солидарность".
Избрание папой Римским кардинала Карола Войтьmы и по
следующий за этим его визит в Польшу поставили власти в край
не затруднительное положение. Планы преследования или огра
ничения влияния независимых католических групп пришлось от
ложить. Возникали новые клубы католической интеллигенции,
связанные со старым движением "Знак", сложилась Польская
католическая о бщественная ассоциация.

Движение молодежи
23 октя бря 1 975 г. Станислав Кружинский, студент теологии
пятого курса Католического университета г. Люблина, бьm аре
стован
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"за

распространение клеветнической информации, кото

рая может нанести серьезный ущерб

интересам ПНР, в

письмах к различным лицам, написанных в период с июня
по октябрь

1 97 5 г. и содержавших ложные и тенденциоз

н ые взгляды на политические и экономические отношения
польского го суда рства ".
На основании частных писем Кружинский был осужден на

1 О ме

сяцев заключения.
В скоре после этого ректор Медицинской академии в г. Щеци
не исключил студента третьего курса Яцека

Смыкала. Объяс

нения, данные по этому поводу, достойны быть процитированы .
Ректор писал о репликах Смыкала на занятиях по о бщественным
наука м :
"Эти реплики были агрессивны п о тону и могли разру
шительно подействовать на мировоззрение других студен
тов, вызывая ненужные сомнения или даже создавая иска
женное представление о нашей действительности. Более то
го, Смыкал оказывал пассивное сопротивление своим без
различным и пренебрежительным поведением в ходе след
ствия в воеводском управлении полиции, продемонстри
ровав своей манерой поведения полное отсутствие граж
данской дисциплины по отношению к сотрудникам орга
нов безопасности" .
Слухи о делах Кружинского и Смыкала распространились сре
ди студентов, вызвав оправданное беспокойство. В мае

1 976 г.
600 человек, преимущественно студентов Варшавского

более

университета, направили письмо в Государственный совет по
поводу дел Кружинского и Смыкала. Там говорилось :
"Мы п росим Государственный совет установить причи
ны, сделавшие возможным принятие столь необоснован
ных и вредных решений, а также предпринять меры с
целью предотвращения вероятности подобных решений в
будущем" .
Тем временем ПО РП была занята тем, чтобы добиться объеди
нения

молодежных о рганизаций . 28 апреля

1 976 г. в Варшаве

состоялись съезды Союза социалистической молодежи,
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Союза

со циалистической сельской молодежи и всенародн о е собран ие
активистов Социалистического союза вое нн ой молодежи. На
этих собраниях было прин ято решение о создании Союза социа
листической польской молодежи как "общей организации тру
дящейся молодежи".
Вне этой единой молодежной орган изации остались только со
юзы студе н тов и скаутов. Ничего подобн ого н е было, по край
ней мере, с 1 95 7 г. Партия осуществляла один из своих основ
ных прин ципов : единообразие.
ро вали

Эти партий ные акции

спровоци

решительные выступлен ия в университетах. Студе н ты

выступили против о бъединения молодежных орга низаций в выс
ших учебных заведениях.
За период с кон ца 1 97 5 до н ачала 1 976 гг. приблизительн о
600 студентов университетов Варшавы, Лодзи и Катовиц подпи
сали письма, протестуя против о бсуждавшихся тогда изменений
конституции. А после того, как эти изменения бьmи приняты,
92 студе н та и преподавателя институтов Гда ньска и Люблина на
правили письмо протеста маршалу Сейма.
Начиная со второй половин ы 70-х годов, польские студен ты
н е только возражали против проводимого партией о бъединения,
н о и создавали свои собственные независимые орган изации. Ког
да в июне 1 976 г. бьmо о бъявле но о повышении цен , студен ты
поддержали выступления рабочих, а затем следили за ходом су
дебных процессов над ними, тем самым сотрудн ичая при созда
нии независимой системы информации. Первый н езависимый от
властей студенческий

комитет Солидарности воз н ик в мае

1 977 г. в Кракове, а затем и в других городах. Студенты сотруд
ничали в н езависимых издательствах и мероприятиях по самооб
разован ию. Молодежн ые о бщества к ристаллизовывались вокруг
независимых периодических издан ий ; например, издававшийся
в Гда н ьске "Братняк" объявил в июле 1 979 г . о создании Движе
ния молодой Польши. Первые Орган изационные комитеты н еза
висимого союза студен тов
чение

были учрежде н ы летом 1 98 0 г. В те

1 980- 1 98 1 учебного года студе нты многих ун иверситет

ских цен тров объявляли забастовки, добиваясь официальн ой
регистрации своих н езависимых объединений , а также полной
деидеологизации системы образования.
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Июнь 1 976
В декабре 1 97 5 г. на

VII съезде ПОРП

Герек заявил :

"Что касается наших конкретных планов, то будущий
год мы начнем п ри существующей структуре цен. Однако
проблема цен на основные продукты питания требует даль
нейшего анализа, особенно с учетом нашего экономическо
го положения и наших запасов. Правительству необходи
мо п роизвести такой анализ в течение будущего года и,
после консультаций с трудящимися, представить соответ
ствующие

рекомендации. Очевидно, что они должны со

ответствовать основам утвержденной

социальной п олити

ки партии и, в частности, обесп ечить рост реального дохо
да, зап ланированный на п редстоящие 5 лет".
Выступление Герека как будто бы гарантировало, что п овы
шения цен не будет, по крайней мере, до конца декабря буду
щего года. Более того, Герек вообще не говорил прямо о повы
шении цен, а всего лишь об анализе структуры цен и необходи
мости п редставить

соответствующие п равительственные реко

мендации. Но на кодовом партийном языке зто было равносиль
но пу бличному п редуп реждению о повышении цен в будущем
году, которое пытались п о возможности смягчить одновремен
ны м о бъявлением о некотором п овышении реального дохода.
Герек уп отребил также слово "консультации", которое все ча
ще повторялось в следующие месяцы. Этот термин не п ереста
вал нап оминать "трудящимся", что никто "консультироваться"
с ними не собирался.
В четверг
н истр

24 июня 1 976 г., на заседании Сейма п ремьер-ми

Петр Ярошевич

п редставил п равительственный п роект

повышения цен. Сейм одобрил п роект, и он должен был в сту
пить в силу в п онедельник

28 июня 197 6 г.

Одн ако, 25 июня на многих п редприятиях начались забастов
ки. Началось в Радоме на металлургическом заводе имени гене
рала Вальтера. Рабочие дали з нать остальным п редп риятиям и
сформировали демонстрацию, которая нап равилась к воевод
скому комитету п артии. Перед зданием, дожидаясь представи
телей властей, собралась толпа. Часть собравшихся вопmа в зда
ние, но п артийных деятелей там не оказалось. Но зато они о бна-
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ружили буфет, щедро снабжеЮiый продуктами, включая и те,
цен ы на которые были только что повышен ы. Это посетителей
не успокоило .

Около часа дня толпа принялась рушить коми

тетское здан ие, а в три часа он о загорелось. Толпа мешала пожар
никам приблизиться к зданию.
Во второй половине дня какие-то люди прошли по торговым
улицам Радома, разбивая витрин ы магазинов. Никто их н е оста
навливал, виновн ые так и не были найде н ы, но н есмотря на это
эпизод использовался пропагандой, которая обвин яла рабочих.
Поджог партийн ого комитета, не говоря уже о замешательстве
руководства, в партий ной прессе так и не бьm упомян ут, слиш
ком уж о н напомин ал о событиях н а Побережье в 1 970 г" кото
рые привели Герека на пост первого секретаря. Круг завершил
ся .
Около

пяти

часов

вечера моторизованн ые подразделен ия

гражда нской милиции начали усмирять Радом. Полиция произ
вела массовые аресты, избивая задержаЮiых. Одним из приемов
пытки арестованных бьmа так называемая "тропа здоровья":
людей прогон яли сквозь строй между двух рядов полицейских,
которые били их дубинками. Тех, кто попал в руки полиции, ис
тязали независимо от того, бьmи ли доказательства их актив но
го участия в событиях. Можно предположить, что такое приме
нение физических расправ без разбора бьmо возможн о лишь по
приказу, исходившему от весьма высокого уров ня правитель
ственной иерархии. На это указывает и то, что избиен ия прово
дились и полицией, и тюремными охранниками.
У тром 25 июн я начали забастовку также и рабочие металлур
гического завода

в Урсусе близ Варшавы. Они требовали для

переговоров представителей властей. После того, как директор
завода отверг их требован ия, бастующие рабочие н аправились к
ближайшей железн о й дороге, разобрали пути и свели с рельсов
локомотивы, чем парализовали железнодорожное сообщен ие на
направлениях Варшава - Познан ь и Варшава - Лодзь. Вечером
на рабочих Урсуса н апала полиция, заодно избивая всех попав
шихся под руку пешеходов. Уровен ь жестокости в Урсусе впол
н е сравн им с тем, что творилось в Радоме.
Забастовка н е ограничилась только этими двумя городами.
Круп ные забастовки прошли на н ефтехимическом заводе в
Плоцке, на Померан ских литейн ых и эмалировочных предприя
тиях, в Груджадзе и других местах. Согласн о партийны м отче-
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там, "забастовочная ситуация", а также угрозы забастовкой в
случае, если повышение цен не будет аннулировано, случались
во многих местах п о всей стране (Лодзь, Варшава и города по
бережья) .
События 25 июня п ривели к тому, что от повышения

цен

пришлось отказаться. Вечером 25 июня Петр Ярошевич высту
пил по радио и телевидению с разъяснением, что
"в ыработанный правительством п роект бьm п редставлен
Сейму и обществу на обсуждение как п редложение, но не
как окончательное решение. Это решение зависело от хо
да дискуссий и от реакции трудящихся" .
Со гласно Ярошевичу,
"консультации по этому вопросу п роводились на большин
стве п редприятий страны ... Было п редставлено много кон
к ретных п редложений, которые заслуживают тщательного
и глубокого изучения. При данных обстоятельствах прави
тельство считает, что на очереди сейчас новый анализ во
проса в целом.

Это потребует, п о меньшей мере, несколь

ких месяцев работы. Таким образом, от имени Совета Ми
нистров и п осле консультаций с

Центральным советом

профессиональных союзов я о братился к п резидиуму Сей
ма с п редложением о снятии правительственного п роекта".
Но либо "конкретных п редложений" оказалось столь много,
что не только нескольких месяцев, но и нескольких лет не хва
тило бы на "тщательное изучение", либо "конкретное п редложе
ние " было только одно - отменить повышение цен. И оно под
креплялось такими вескими "аргументами'', как забастовки,
демонстрации, разбирание

железнодорожных путей и п оджог

здания партийного комитета. Очевидно, именно эти "аргумен
ты" вынудили правительство счесть необходимым "новый ана
лиз воп роса в целом".
Сразу вслед

за событиями в Радоме и Урсусе группы интелли

генции и студентов выразили свою солидарность с рабочими.
Первое подробное заявление было сделано 28 июня в день 20-й
годовщины возмущения рабочих Познани. Его п одписали 14 че
ловек из тех, кто п одписал ранее "письмо 5 9-ти" п о п оводу из
м енений конституции. Интересно, что семеро из этих 1 4-ти поз94

Комитета защиты рабочих
же оказались среди основателей
(КОР) , который был создан в конце сентября, а в течение сле
дующего года к КО Ру присоединилось еще двое из них.
Пока интеллигенты и студенты выражали свою солидарность
с рабочими, ПОРП предложила свой вариант солидарности под
лозун гами:

"Мы поддерживаем политику партии и правитель

ства" и "Мы осуждаем нарушителей о бщественного порядка".
28 июня печать всей страны как бы невзначай вспомнила о
том, что что-то случилось в Радоме и Урсусе три дня назад. В
передовице

"Жицие Варшавы" говорилось, что обсуждение "но

в ой структуры цен" началось

"в обстановке

серьезного учета

действительности" . . . Только в отдельных случаях рабочие в хо
де этих обсуждений покидали свои рабочие места. В Радоме и
Урсусе эмо ци и достигли такого накала, что некоторые вышли
на улицу.
Одновременно сообщалось о массовых митингах по всей стра
не в поддержку властей. Судебные приговоры участвовавшим в
демонстрациях рабочим Радома выносились суровые. На четы
рех процессах 25 человек были осуждены Воеводским судом
Радома, из них 8 человек - на сроки 8- 1 0 лет, 1 1
6

-

на

-

на 5-6 лет и

2-4 года тюремного заключения. Однако в июле 1 977 г.

оставшиеся подсудимые

были в Радоме освобождены. Власти

склонились перед общественным мнением.
Вынуждены они были уступить общественному мн ению и в
вопросе о повышении цен. По словам Герека,
"целиком основываясь на состоявшихся обсуждениях,
правительство, совместно с Центральным Советом рабо
чих союзов , подготовят улучшенный проект изменения
структуры цен".
О днако никаких проектов не последовало.

Такая неопреде

ленность в экономике продолжалась до 1980 г.
После июньских событий стало, впрочем, очевидно, что не од
на партия имела возможность предавать гласности свои версии.
Реальной защитой рабочих оказалась декларация солидарности
интеллиген ции и студентов, распространенная вскоре после заба
стовок в Радоме и Урсусе в 1 976 г. События июня 1 976 г. стиму
лировали формирование независимых от контроля властей цент
ров о бщественного мнения.

Расширялось публичное о бсужде

ние действий руководства в заявлениях и о бращениях, брошю95

рах и периодических изданиях, которые распространялись, ми
нуя цензуру. О бщество отстаивало себя: рассеивался мрак над
Польшей.
Закmочение
Попытка повысить цены в июне 1 976 г. еще раз продемон
стрировала экономическую несостоятельность режима. Те, кто
взялись управлять экономикой, просто не справлялись с зада
чей. Грубое насилие, которым власти отозвались на забастовки
и демонстрации, и сопровождавшая его пропагандистская кам
пания, способствовали еще большему отчуждению режима от
о бщества. Действия полиции после 25 июня бьmи мстительны
и н езаконны.
Студенты и интеллигенция организовали денежную, юриди
ческую и медицинскую помощь рабочим. Солидарность бьmа
п роя влена не просто на словах. 23 сентября 1976 г. 14 человек
подписали обращение к о бществу и властям, в котором объяв
лялось о создании Комитета защиты рабочих (КОР) . Они поста
вили своей задачей помогать жертвам репрессий, которые по
следовали за июньскими событиями. КОР начал публиковать
информацию о правительственных преследованиях и о своей
поддержке их жертвам. Он организовал сбор и распределение
средств среди преследуемых рабочих.
Первый выпуск "Информационного бюллетеня" появился
в сентябре 1 976 г. Его издатели провозглашали :
"Задача данного бюллетеня - покончить с государст
венной монополией на информацию, которая охраняется
существующей в нашей стране цензурой. Публикуемая на
ми информация призвана способствовать созреванию об
щественного мнения, создавая хронику преследований,
направленных против граждан и национальной культуры.
Распространение данного бюллетеня - активный шаг в
защите прав человека и одновременно пример осуществле
ния этих прав".
В январе 1 977 r. появился в машинописном вице первый вы
пуск ежеквартального журнала "Запис", который выходил ре
гулярно все последующие годы. Этой публикацией заявилG о
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своей независимости сообщество писателей.
требования ограничения цензуры.

Там появлялись

Участники первых независимых литературных и информаци
онных публикаций подверглись угрозам .

Появлялись даже

фальшивые коммюнике КОРа, явно сфабрикованные полицией.
В то же время проводилась конфискация самодельных множи
тельных аппаратов . Но власти все же не решались на массовые
аресты и избегали методов физической расправы в широком
масштабе. В целом с интеллигенцией обошлись иначе, чем неза
долго перед тем с рабочими. Тут, вероятно, в какой-то мере ска
зался страх перед о бщественным мнением Запада, который снаб
жал кредитами польскую экономику. Возможно также, что сдер
живающее воздействие на полицейский шантаж и методы физи
ческой расправы оказывали систематические разоблачения в
"Бюллетенях" и коммюнике КОРа .
В среде оппозиции росло понимание необходимости расши
рить деятельность за пределы простой помощи рабочим.

На

пресс-конференции, в присутствии иностранных корреспонден
тов, 26 марта 1 976 г. бьmо объявлено о создании Движения в
защиту

прав человека и гражданина (ЮПЦИО) . Под соответ

ствующим заявлением стояло 1 8 подписей. Это было именно
"движение", которое не имело руководящего комитета и не
предполагало членства. Его структура определялась менее чет
ко, чем в КОРе , который координировал деятельность отдель
ных лиц и давал информацию об этой деятельности. Движение
составилось из группы людей, которые в большинстве случаев
действовали совместно. Они начали публиковать журнал "Опи
ниа" ("Мнения ") , создавать сеть консультативных центров в
больших городах, устраивать лекции и распространять незави
симые публикации. В журнале "Опиниа" публиковались мате
риалы по вопросам свободы слова и свободы религии, критико
вались политические действия властей, разоблачались наруше
ния законов и экономическое расточительство, напоминались
официально замалчиваемые события из истории Пол ьши.
В апреле 1 977 г . некоторым краковским студентам были до
ставл ены по почте анонимные письма, которые порочили их кол
легу

Станислава Пыяса, участвовавшего, как бьmо известно, в

работе КОРа. Студенты о братились с протестом в прокурату
ру. Бьmо известно , что за Пыясом следила полиция. 7 мая он
был найден мертвым

на лестнице одного из домов Кракова.
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9 мая представители о рганизаций КОР и ЮIШ,ИО сделали за
явления, высказав свои подозрения, что как к клеветниче
ским письмам, так и к гибели студента имела отношение тай
ная полиция .

В воскресенье 1 5 мая служили загробную мессу.

А вечером студенты Кракова о бъявили о создании Студенче

ского комитета Солидарности.

Позднее подобные же комите

ты бьmи созданы в других местах.

В их задачи входила защита

тех интересов студенто в , которые выходили за пределы деятель
ности единственной официально

существующей студенческой

организации - Социалистического союза польских студентов.
П о сле смерти Пыяса власти попытались
тельность КОРа.

приостановить дея

В мае бьmи арестованы 6 его членов по обви

н ению, по статье 1 3 2

Уголовного кодекса, в контактах с ино

странными организациями с целью нанести ущерб ПНР. По тому
же о бвинению было арестовано еще 4 человека, сочувствующих
КОРу. Несмотря на это, деятельность КОРа неослабно продолжа
лась, а через два месяца, в результате множества протестов как
в Польше, так и за рубежом, арестованных освободили. Были
выпущены из заключения также последние из осужденных за
участие в июньских событиях.

В 1 976- 1 977 академическом году в КОР вступило еще 12 че
ловек, что увеличило число его чл енов до 26.

26 сентября

1 97 7 г. 23 члена КОРа о бъявили о расширении задач и деятель
ности комитета. Эти задачи определялись так :
1 . Борьба против политических, идеологических, религиоз
ных или расовых репрессий и помощь жертвам таких репрес
сий.
2. Борьба против нарушений закона и помощь их жертвам.
3 . Борьба за создание учреждений, которые гарантировали
бы гражданские права и свободы.
4. Поддержка и защита любой общественной инициативы,
направленной на осуществление прав человека и гражданина.
Осень 1 977 г. ознаменовалась стремительным увеличением чи
сл а независимых периодических изданий. Это были "Постенп"
("Прогресс") , выступивший в защиту создания
сельских независимых рабочих союзов ;

городских и

"Работник"

("Рабо

чий") , который получил наибольшее распространение из всех
н езависимых периодических изданий, отражающих нужды ра
бо чих; о бщественно-политический журнал " Глос" ("Голос") ,
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публикующий политические эссе, фельетоны, очерки журнали
стов о возможностях демократизации Польши и необходимости
самоуправляемых

общественных

учреждений ;

"Спотканя"

("Встречи") , издаваемый католической молодежью и освещаю
щий вопросы духовной жизни, а также практические дела, боль
шей частью связанные с преследованиями польских католиков ;
литературный журнал "Пульс", который шире публ иковал мол о
дых авторов, чем

"Запис"; студенческие периодические изда

ния - "Индекс" и "Братняк", которые позднее , в 1 97 9 г., стали

печатными органами Движения молодой Польши; "Господаж"
("Хозяин") , связанный с РОIШ,ИО и освещавший интересы кре
стьян-единоличников.
Осенью 1 977 г. появились первые публикации Независимого
издательства "НОВа", которое за последующие годы опублико
вало около

200 брошюр и книг - романов, сборников стихов,

эссе и документов. "НОВа" печатала писателей, живущих как в
Польше, так и за границей, а также переводы иностранных авто
ров. Эти издания осуществлялись "малой полиграфией", начи
ная с гектографической печати и кончая офсетной. Использова
лось также ксерокопирование. Нечто подобное практиковалось
и друтими

независимыми издательствами:

"Польским изда

тельством", "Издательством им. Конституции 3-го мая", "Кли
ном" и др. К этой издательской деятельности прибавилась и
"Библиотека запрещенных книг", которая

собирала запрещен

ные цензурой произведения и делал их доступными для чита
телей. Власти пытались подавить эти начинания, конфискуя пе
чатные приспособления, подозрительные книги и брошюры, но,
большей частью, безуспешно.
В 1 977-1 978 академическом году в Варшаве началась деятель
ность Летучих университетов. Они устраивали на частных квар
тирах лекции по новой польской истории, основам политиче
ских наук, политической экономии, истории литературы и т.д.

22 января 1 97 8 г. было о бъявлено о создании Товарищества на
учных курсов. В нем участвовал 6 1 человек - по большей части
художники и ученые. Эти курсы помогали работе Летучих уни
верситетов, устраивали дискуссии по вопросам

о бщественных

и гуманитарных наук, которые искажались цензурированным
преподаванием и публикациями. Материалы соответствующих
курсов появлялись и в виде книг: например, о проблемах языка
пропаганды или истории современной польской литературы. В
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ре зультате налетов на лекции Летучих университетов деятель
ность Товарищества научных курсов со временем пришлось
ограничить. Но сразу после выступлений рабочих осенью 1 98 0 г.
проведение лекций восстановилось в еще более l!Шроком мас
штабе .
В 1 978 г. было основано несколько новых периодических из
даний - большей частью политических: "Критика", "Рее Пуб
лика" и "Аспект", а также организаций с целью защиты интере
сов отдельных социальных групп. А в ноябре 1 978 г. группой
ученых, журналистов и публицистов был основан Дискуссион
ный клуб "Лосвядчение и прl!Шшлошч" ( "Опыт и будущее") .
Власти вскоре запретили собрания этого клуба, но он продол
жал свою работу, проводя опросы общественного мнения по те
кущим событиям. Публикуемые ответы были единодушны в
критике действий правительства, в оценке экономического по
ложения как катастрофического, а представителей власти - как
некомпетентных лицемеров. Отмечалось, что последствия их по
л итики могут быть опасны для страны, и предлагалось множест
во рекомендаций, ю1кие реформы следует провести во что бы
то ни стало.
Избрание кардинала Кароля Войтылы римским папой 1 6 ок
тября 1 978 г. оказало на польское общество невероятное воздей
ствие. А посещение Польши папой Ионном Павлом II в июне
1 97 9 г. укрепило чувство общности между людьми, единство,
у веренность в себе и независимость польского общества.
Образовались новые организации сторонников независимости
Польши. 1 0 февраля 1 979 г. 26 человек сформировали Ко митет
за самоопределение нации и начали издавать журнал "Речь По
сполита "; в конце июля 1 979 г. вок руг журнала "Братняк" об
разовалось Движение молодой Польши. 1 сентября 34 человека
подписали заявление о создании Конфедерации независимой
Польши. Их декларация утверждала принцип национального са
моопределения на основе
"свободного выражения волеизъявления общества по во
просам международного суверенитета государства, соци
ально-политической системы и форм государственного уп
равления".
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Оппозиционная деятельность периода 1 976- 1 98 0 гг., которая
сводилась в основном к сбору и публикации фактов о нарушени
ях закона, общей некомпетентности и частных спекуляциях офи
циальных лиц, подготовила возникновение "Солидарности". В
обществе, которое, начиная с послевоенного времени, непрерыв
но и преднамеренно атомизировалось властями, неподцензурная
пресса способствовала налаживанию общественных связей, вы
работке предпосылок для общественной деятельности, что про
явилось, например, в проведении празднеств в связи с важными
польскими годовщинами, которые замалчиваются ПОРП. Между
различными независимыми группами были существенные разли
чия, но в конечном итоге они полностью разделяли преданность
таким фундаментальным ценностям, как демократия и незави
симость Польши.
В июле 1 980 г. новая попытка повысить цены вызвала вол
ну забастовок, которые длились с июля по август. 16 августа
19 80 г. был создан Межзаводской забастовочный комитет в
Гданьске, примеру которого последовали другие города. Коми
теты сформулировали требования, далеко выходившие за пре
делы цен на продовольствие и заработной платы, включая пра
во на независимую от властей самостоятельную организацию, на
защиту интересов отдельных лиц, на противодействие произво
лу властей и неподцензурную информацию. Августовские заба
стовки завершились подписанием соглашений между правитель
ственной комиссией и Межзаводскими забастовочными ко мите
тами Гданьска, Щецина и Ястршебе. Подобное соглашение вла
стей с представителями общественности было для коммунисти
ческих режимов беспрецедентным событием. Даже допуская,
что власти были не особенно расположены уважать собственные
обязательства, можно признать, что с созданием независимых
рабочих союзов польское общество получило значительно боль
ше возможностей оказывать давление на руководство, чтобы
заставить его уважать свое слово.
Сфера признанной властями свободы расширилась хотя бы
временно, а неподцензурная периодическая печать и бюллетени
свободных профсоюзов распространялись все шире. Однако эта
свобода сохранялась лишь постольку, поскольку общество про
должало ее отстаивать. Заверения партии о примирении, терпи101

мости и необходимости соблюдать нормы демократии, опровер
гались ее же действиями. Полиция арестовывала деятелей оппо
зиции, применяя порой ф изическую силу, а средства массовой
инф ормации - особенно ежедневная газета польских вооружен
ных сил "Жолнерж Вольнощи" - не прекращали пропагандист
скую кампанию против так называемых антисоциалистических
и даже "контрреволюционных" сил. Все это свидетельствовало
о б упорном сопротивлении правящей олигархии расширению
о бщественных свобод.

Перевод М Литвиновой
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Михаил Хенчинский
ЮЛЬ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ
ВО ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТАХ *
Подавление "Солидарности" и введение военного положения,
ставшие поворотным пунктом истории польского рабочего дви
жения, не должны заслонять других важных аспектов этого со
бытия -

правовых, организационных и военных. Нельзя упу

скать из виду и те существенные перемены в польской правя
щей верхушке, которые были вызваны введением военного по
ложения. Следует подчеркнуть, что впервые в истории коммуни
стического государства военные стали играть ведущую политиче
скую роль, оттеснив на задний план партийную бюрократию и
партию в целом. Чтобы правильно оценить уникальную роль
польского военно г о руководства, необходимо начать с кратко
го описания закона, вступающего в силу на территории Польши
после объявления в стране военного положения.
21 ноября 1 967 г ., после 1 7 лет не гласного функционирова
ния, Комитет обороны страны (Кomitet

Obrony

Kraju) получил
(Dziennik

статус официального органа при Совете Министров

Ustaw PRL,

1 967 ,

ответствующего

No. 44 , November 29, 1 967). До оглашения со
Указа была создана сеть военных и граждан

ских ячеек, пронизывающих всю систему управления страной
сверху донизу. Организационные и юридические аспекты это го
указа свидетельствуют о широкой программе подготовки стра
ны к ведению ядерной войны. По этой причине Комитет оборо
ны страны был построен таким образом, чтобы жизнь государ
ства можно было быстро и без особых организационных преоб
разований перевести на военные рельсы.
На вершине пирамиды находится Секретариат Комитета о бо
роны страны, который вьmолняет функции Бюро Совета мини
стров. Этот секретариат организован таким образом, что в слу
чае объявления военно г о положения он может быть преобразо-

*

Статья бьmа напечатана

в

журнале "Ost Europa" No. 5 , 1982 .
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ван в оперативный орган, принимающий политико-администра
тивные и военные решения . ОдНако даже в военное время он
не подменяет Генеральный штаб, хотя и укомплектован высо
кими чинами, которые являются советниками членов Комитета
обороны страны. В мирное время тесная связь между сетью Ко
митета обороны страны и армией осуществляется офицерами членами местных комитетов обороны. Комитетом обороны стра
ны руководят министр обороны и начальник Генерального шта
ба, а на более низких уровнях руководство осуществляют ко
мандиры военных округов , районных и городских гарнизонов
и т.д. На каждом уровне Комитета обороны страны действует
небольшой по численности секретариат, вьmолняющий перечис
ленные выше функции. Членами Комитета обороны страны яв
ляются :
1 . Первый секретарь партии (председатель) .
2. Председатель Совета Министров.
3. Министр обороны и, наконец, в случае необходимости
другие руководители партии и государства (Начальник штаба
польской армии, председатель Госплана , министры) .
В день , когда в Польше бьmо введено военное положение,
первые три из перечисленных выше должностей совмещал один
человек - генерал Ярузельский. Поэтому введение в Польше во
е нного положения нельзя классифицировать как государствен
ный переворот. Юридически он один представлял весь Комитет
о бороны страны. В такой ситуации - опять-таки с чисто юриди
ческой точки зрения - генерал Ярузельский не зависит в своих
решениях от Политбюро Польской Объединенной Рабочей пар
тии, а, следовательно, и от ее Центрального комитета. С другой
стороны, как первый секретарь ЦК, Ярузельский обязан дей
ствовать в соответствии с уставом партии, требующим созыва
пленума для обсуждения любого критического решения. ОдНа
ко Ярузельский может сослаться на то, что партия утратила ав
торитет в стране и что недавно избранный Центральный комитет
перестал быть представительным. Аналогичным образом можно
легко обосновать и о тсрочку созыва партийного пленума. Сле
довательно, военная администрация может продолжать править
страной под наблюдением Военного совета Национального спа
сения (ВСНС) , созданного взамен дезорганизованной партийно
бюрократической системы. Чтобы укрепить позиции ВСНС как
единственного исполнительного органа государственной власти
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в стране, военные правители могут использовать, наряду с юри
дическими доводами, политические и моральные аргументы.
'Следует также отметить, что в сложившейся системе первые сек
ретари воеводских и городских комитетов партии одновремен
но являются руководителями воеводских и городских комите
тов обороны. Система эта допускает, однако, определенную гиб
кость, так как руководители местных комитетов обороны ут
верждаются распоряжением Комитета обороны страны. В опре
деленных случаях и при наличии уважительных причин предсе
дателем местного комитета обороны может быть назначен не
секретарь местного партийного органа, а другое лицо. Такого
рода исключения не регламентированы. Комитет обороны стра
ны свободен в своем выборе руководителей местных комите
тов обороны. В условиях нынеI.Шiей Польши это означает, что
Ярузельский может решить самостоятельно, кого назначить
председателем комитета обороны в том или другом регионе. Это
обстоятельство имеет чрезвычайно важное значение в борьбе за
власть между отдельными группами бюрократической верхуш
ки. Сейчас партийный аппарат сдал ключевые позиции, сейчас
было бы трудно созвать пленум и сместить Ярузельского, так
как в условиях чрезвычайного положения в стране никто, кро
ме первого секретаря ЦК, то есть того же Ярузельского, не мо
жет распустить Комитет обороны страны. Административный и
партийный аппараты подверглись основательной чистке, было
смещено около 30% руководящих чиновников на местах. Эти не
давние чистки были первоначально направлены против ском
прометировавших себя чиновников, чтобы поднять популяр
ность военных правителей . Чистка была направлена также про
тив либералов, симпатизирующих "Солидарности" , но косну
лась одновременно и сторонников жесткой линии, некомпе
тентных политических деятелей и даже некоторых ставленников
Москвы.
Есть основания полагать, что списки подлежащих смещению
лиц, как и списки арестованных активистов "Солидарности",
были подготовлены задолго до введения в Польше военного
положения. Методы подавления неугодных свидетельствуют, что
главной мишенью военного закона бьmо движение организо
ванных рабочих и либерально настроенной интеллигенции, что
главными врагами военных правителей являются независимо
мыслящие люди. Чистка партийного и государственного аппара1 05

та - побочный результат в ведения военного положения, но и
она имеет огромное внутриполитическое и международное зна
чение.
Если взглянуть на польские события глазами московского
руководства, правителей Чехословакии, Румьшии или Югосла
вии, вести из Варшавы мало радостны. Ожидающие эти страны
в будущем экономические трудности чреваты серьезными и
многочисленными сюрпризами. Ни для кого не секрет, что в
странах с коммунистическими правительствами "аппараты"
заражены коррупцией, работники их некомпетентны и консер
вативны. Когда настанут самые трудные времена, может быть
использован польский опыт - и не только потому, что военные
Польши присвоили себе право "очистить дом'' , но и потому, что
правление военных подтвердило несостоятельность партии, са
мораздутый "авторитет" которой поддерживается жестоким и
активным аппаратом террора. Но как только народ получает
малейшую возможность вздохнуть свободнее, мьmьный пузырь
лопается, партия как политическая сила оказывается совершен
но беспомощной. Этот аспект польского урока не следует недо
оценивать.
Все польские генералы и почти 90% офицеров - члены пар
тии. Казалось бы, ничего не меняется, когда на смену коммуни
стическим руководителям в штатском приходят коммунисты в
военной форме . Чтобы лучше разобраться в этом, следует напом
нить, что в Польше (как и в любой другой стране с коммуни
стическим правительством) правит не партия как массовая ор
ганизация, а партийный аппарат. Если офицеры и генералы, ко
торые сегодня, после введения военного положения, занимаются
гражданскими делами, вернутся после отмены военного положе
ния в своИ казармы и штабы, они вернутся всего лишь к своим
прежним обязанностям. Аппаратчики же находятся в совершен
но ином положении. Если их заставят уйти с занимаемых постов,
дорога обратно им будет закрыта, открытой будет только доро
га вниз.
Есть и другой аспект у этой проблемы. Конечно, военные, как
и гражданские, не однородны по политическим взглядам и ори
ентациям. Некоторые из них связаны с советским КГБ, некото
рые с советскими генералами и маршалами из командования
войсками Варшавского договора, некоторые связаны даже с ра
ботниками партийного аппарата СССР. Так что военные - это не
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однородная социальная группа. Однако гражданские политиче
ские деятели по своей природе отличаются от военных. Мы не
отрицаем, что в соответствии с действующим в коммунистиче
ских партиях принципом демократического централизма аппа
ратчики подчиняются партийной дисциплине и партийным дирек
тивам. Но в момент, когда партия в разброде, когда политбю
ро разобщено, партийная дисциплина становится фикцией. Ар
мейские же аппаратчики и командиры подчиняются воинской
дисциплине, которая распространяется и на партийную жизнь,
особенно в условиях военного положения. Единоначалие пере
крывает политические разногласия генералов. Даже те, кто по
указке Москвы готов в любой момент осуществить принцип
"разделяй и властвуй'', в условиях военного положения не об
ладают достаточной свободой для политических интриг.
Введение военного положения в Польше не предоставило
равной власти всем военным руководителям. Только трое из
шести заместителей министра обороны стали членами Военного
совета национального спасения - высшего органа исполнитель
ной власти (генералы Флориан Сивицкий, - начальник штаба
польских вооруженных сил, Евгениуш Мольчик - главный ин
спектор польской армии и начальник оперативного отдела , под
чиненного командованию Варшавского договора, и Тадеуш Ту
чапский - главный инспектор обороны страны) . С другой сто
роны, в Военном совете национального спасения представлено
все руководство органов госбезопасности. Чтобы лучше понять
их роль, следует пояснить, как они организованы и к выполне
нию каких задач подготовлены.
Органы госбезопасности в Польше способны мобилизовать
около 25 0 тысяч человек. Наиболее известны жестокими рас
правами моторизованные полицейские подразделения (ZOMO).
Они организованы в бригады, батальоны и роты и вооружены
всем необходимым для подавления любого организованного
сопротивления среди гражданского населения. Предполагается,
что в Польше имеется около 20-22 тысяч полицейских ZOMO.
Они составляют часть регулярной полиции, насчитывающей око
ло 1 5 0 тысяч человек. Для подавления гражданского населения
предназначены и войска внутренней службы армии (JISW) - со
ставная часть регулярной армии, также заслужившая дурную
славу. Кроме отдела контрразведки, в этих войсках есть отдел,
на который возложена функция насаждения "Закона и поряд1 07

к а ". Первоначально этот отдел имел следующие задачи.
1 . "Следователи" W SW , прикомандированные к каждому во
инскому подразделению, занимались расследованием корруп
ции и других преступлений неполитического характера, напри
мер, нарушений дисциплины, аморальных поступков и т.п.
2. Отделы W SW , прикомандированные к дивизиям и специ
альным воинским подразделениям, включали и отряды жандар
мерии. Из этих жандармов составлялись патрули, в обязанности
к оторых входило поддержание воинской дисциплины среди во
е ннослужащих в казармах и вне казарм (на марше, в городах и
т.п.) .
3. Третья задача отдела "закона и порядка" - боевые опера
ции против любого воинского подразделения, охваченного мяте
жом , а также против волнений гражданского населения. Эта
функ ция возложена на специально обученное подразделение
W SW , которое первоначально было батальоном, но в начале
60-х годов было расширено до полка . В 7 0-е годы в рамках каж
дого гарнизона было дополнительно организовано специальное
подразделение - от роты до полка, в зависимости от численно
сти и значения гарнизона. Все подразделения WSW , включая дис
циплинарные и караульные службы, насчитывают 22-25 тысяч
человек , но в период политического кризиса легко отмобили
зовать дополнительных 25 тысяч резервистов, в большинстве
свое м уже прошедших военную службу.
Кроме того, в ведении Министерства внутренних дел находят
ся внутренние (y/W - Woiska We vnetrzne) - 60 тысяч, и погранич
ные (WOP - Woiska Ochrony Pogranicza) 20 тысяч - войска, но
и их численность в случае необходимости может быть удвоена.
Внутренние войска обучены борьбе против вооруженного сопро
тивления внутри страны. Они оснащены легкими бронетранспор
терами, но имеют и танки, артиллерию, вертолеты и другие виды
тяжелых вооружений. Следовательно, военный режим в Поль
ше может запросто мобилизовать сотни тысяч служащих орга
нов безопасности для подавления рабочих, что и было сделано
в декабре 1 98 1 г.
Нет, однако, никаких сведений о том, что для подавления
"Солидарности" были использованы части регулярной армии.
Отборные и самые оснащенные оперативные части подчинены
-
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Главному инспектору Польской а рмии и входят в соста в Объе
северной группировки войск Ва рша в ского до гово

диненной

ра. Можно предположить, что эти ча сти на ходятся в к азарма х и
изолиров а ны от происходяще го в стр ане.
Не исключено, что среди солда т этих подразделений может
возникнуть ор га низов а нное движение сопротивления, и это бу
дет чрева то серьезными последствиями для польских вооружен
ных сил . Дело в том , что солда ты для опера тивных ча стей подби
ра ются, в основном, с учетом их здоровья, а не по политической
бл агон адежности. Они в большей степени предста вляют на стро
ения и ча яния на рода , чем солда ты внутренних войск (JVW) и
внутренней службы а рмии (WSW) , на бра нные в основном из сы
новей па ртийных ра ботников и сотрудников орга нов безоп а сно
сти, а та кже из на иболее отста лой сельской молодежи.
На моральное и политическое пробуждение ча стей ре гуляр
ной а рмии может повлиять крушение миф а о том , что а рмия
призвана за щища ть страну только от за п адных аг рессоров. Весь
ма сомнительно , чтобы после пода вления "Солида рности'' ны
нешнее поколение молодых поляков продолж ало верить этой
проп аганде . Именно поэтому подавление "Солида рности" поль
скими генерал а ми, да же если они искренне счита ют военный ре
жим меньшим злом по сра внению с советской оккуп а цией, в
конечном счете обернется полным пора жением польской п а ртий
ной и военной верхушки.
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23.Х 1 981 г. в Нью-Йоркском университете состоялась науч
ная конференция, посвященная 25-й годовщине венгерской ре
волюции 1 956 года. Конференция длилась всего один день, но
ее программа была очень обширной. На вопрос "Кто оказался
победителем ? " докладчики отвечали по-разному. Некоторые
считали, что победила контрреволюция, что венгерская револю
ция была полностью раздавлена советскими танками. Но другие
склонны думать, что о тносител ьная свобода слова, творчества,
передвижения, предпринимательства, характерная для совре
менной Венгрии, - прямой результат событий 1 956 года.
В прошлом номере мы печатали два прочитанных на конфе
ренции реферата. Ниже мы приводим высrупление профессора
канадского университета Роберт Блумстока. В следующих но
мерах мы продолжим публикацию сделанных на конференции
докладов. - Ред.

Роберт Блумсток
ЧТО ТАКОЕ "НОРМА" ?

Навряд ли "Уолл стрит джорнал", - этот рупор капитализ
- подходящее место, чтобы справлять торжества по поводу
25-летия Венгерской революции. Публикация этим органом пе
чати 20 октября 1 98 1 года обllШрного, на 6 полос, материала, в
котором превозносятся открывшиеся в современной Венгрии
деловые и финансовые возможности, тем более может воспри
ниматься как своего рода уникальное свидетельство о переме
нах, которые совершились в Венгрии после трагических собы
тий 1 95 6 года.
Если верить Маклюэну и е сли, действительно, любая информа
ция нечто сообщает, то упомянутый рекламный материал пред
назначен убедить читателя в том, что, наперекор известным ос
ложнениям, в этом уголке Восточной Европы пытаются вернуть
ся к "нормальной " жизни.
Но что такое "норма"?
Даже при более ясных обстоятельствах нелегко бывает уста
новить, в чем именно она состоит. А в контексте венгерской
ма,
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истории подобное предприятие и вовсе сомнительно. Несколько
проще взглянуть в пpoIIDioe и сравнить его с настоящим. Тогда
легко заметить, что жизнь венгров никогда не бьmа особенно
"нормальна " или, иначе говоря, что режимы, которые ими уп
равляли, как правило, не отвечали нуждам, интересам и жела
ниям народа. Скажем, лет 5 0 назад в стране господствовала ари
стократия , которая выродилась в анахронизм и бьmа озабоче
на лишь тем, чтобы спасти свои привилегии, а для этого сдержи
вать натиск динамичного ХХ столетия. Она культивировала в
стране самые низменные ура-патриотические страсти. Вина за
тяжелое положение населения перелагалась на евреев. Постьщ
ная "процентная норма" введена бьmа даже в свод законов.
Крестьянство в большинстве своем безропотно страдало, как,
впрочем, и за несколько веков до того.
Заглянув в прошлое несколько глубже, возвратившись к
1 906 году, то есть на 75 лет назад, мы попадаем в эпоху, кото
рую иногда склонны считать началом венгерского золотого века.
После того, как был закреплен Компромисс 1 867 года, Венг
рия добилась положения равного, хоть и неустойчивого парт
нера в двойственном монархическом союзе. Полученная ею авто
номия во внутренних делах способствовала подъему активности
и началу инцустриализации. Будапешт из провинциального захо
лустья превратился в первый в Европе город с системой метро
политена . Однако, именно тогда нищета деревни и своекорыстие
правящего меньшинства вынудили многих венгров искать уда
чи на шахтах и в прериях Америки.
Можно, взвешивая положительные и негативные аспекты
венгерской истории, заглянуть и еще дальше в глубь веков, что
бы убедиться, что и тогда правители больше всего из всех ресур
сов страны пренебрегали и злоупотребляли собственным на ро
дом. Мы обнаружим, что в Венгрии всегда бьmо больше неудач
ников , чем счастливцев , больше людей, капитулировавших перед
обстоятельствами, чем овладевших ими. И главной из потерь
неизменно оказывались обманутые надежды. Апокалипсис вто
рой мировой войны, казалось , должен был навеки закрыть воз
врат к проIIШому. И все же всего через несколько лет, когда ут
вердился режим Ракоши, вернулась и традиционная "ненормаль
ность'' - под новыми личинами и кличками, но поразительно по
хожая на прежнюю. Опять правящая камарилья покушалась на
человеческое достоинство венгров, а то и на их жизнь.
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События 1956 года преобразили страну. Жизнь стала выгля
деть более "нормально'', чем когда-либо прежде. Ожили надеж
ды, которые столько раз оказывались обмануты.
Революция 1 95 6 года положила конец попыткам сделать из
венгров "бессеребряников " , что требовало бесконечных увеще
ваний и неусыпной бдительности. Отказ от них ознаменовался
лозунгом: "Кто не против нас, тот с нами! ". Вера в идею, предан
ность ей уступили место на шкале добродетелей требованиям
профессиональной компетентности. Акцент на эффективность
реабилитировал стремление к выгоде, заботу о личных благах
и целях. Хотя подобные перемены не находили никакой идео
логической опоры в марксистской догме, самые преданные пар
тии экономисты и интеллектуалы исходили из простой исти
ны : лучше, чтобы люди ходили по магазинам, чем демонстриро
вали на улицах.
Этот поворот венгерского социализма к реальной жизни на
чался в 1 968 году, к огда бьm введен Новый экономический
механизм (НЭМ) , который подразумевал децентрализацию
экономического планирования и поощрял стремление промыш
ленных и сельскохозяйственных предприятий быть рентабель
ными. Хотя с тех пор НЭМ неоднократно подвергали критике
и видоизменяли в деталях, он продолжает оставаться ведущим
фактором превращения Венгрии из страны, раболепно повторяв
шей провалы советской экономики, в страну новаторски, а по
рой и мужественно пролагающую новые пути в специфических
условиях Восточной Европы.
Номинальным, если не действительным лидером этого движе
ния остается Янош Кадар. Из послушной марионетки он, подоб
но Буратино, превратился в "живого мальчишку ", а ниточки,
привязывающие его и Венгрию к Советскому Союзу, видны те
перь только под определенным углом зрения. Конечно, путы
эти существуют и сейчас, например, присутствие на территории
Венгрии советских войск, - и, конечно же, режим по-прежнему
абсолютно нетерпим к тем, кто усомнился бы в целесообразно
сти для Венгрии оставаться в советской сфере влияния.
В итоге всевозможных компромиссов в сегодняшней Венг
рии сложилась сравнительно "мягкая" и свободная система, ко
торая поощряет и стимулирует то, что характерно для западных
народов - делать и тратить деньги, стремиться к "хорошей жиз
ни".
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Рабочее венгерское государство кажется теперь потребитель
ским раем по контрасту с постоянными нехватками и пустыми
полками магазинов, скажем, в Румынии. Политические дискус
сии, гласность, подотчетность правительственных чиновников,
которые должны часто появляться на экранах телевизоров,
как бы оттеняют военизацию, характерную для восточногерман
ского режима (кстати, венгерские сатирики давно прозвали Во
сточную Германию казармой) . Расцвет в Венгрии частной ини
циативы подчеркивает идеологическую жестокость также и че
хословацкого режима : чехов и словаков понуждают теперь до
вольствоваться условиями, убогость кото рых могут по досто
инству оценить только они сами.
Через 25 лет после событий 1 956 года представляется совер
шенно бесспорным, что венгерский социализм поддался доводам
рассудка и требованиям жизни. Правительство там действитель
но пытается заслужить лояльность к нему населения, а не уста
навливать ее директивно. Оставшиеся ограничения напоминают
старые, стоптанные, но удобные домашние туфли, которые мяг
ко облегают мозоли, но могут быть легко сброшены, если уж
очень захотелось пошевелить пальцами.
За последствиями изменений и новшеств наблюдают самые
крупные в Восточной Европе социологические организации. Их
исследования, которые непрерывно совершенствуются, были на
чаты с конца 1 95 0-х годов. Хотя результаты этих исследований
не только влияют на политические решения, но иногда и опре
деляются ими, наиболее показателен сам факт их проведения.
Больше всего исследований до сих пор провели и опублико
вали Исследовательский центр средств массовой информации
и Институт социальных исследований. Существует и достаточное
количество запретных тем, а мотивы этих ограничений очевид
ны. Нельзя, например, сомневаться в законности правления ком
мунистической партии, в истинности и величии марксизма-ле
нинизма, в необходимости присутствия советских войск. Но
все-таки многочисленные публикации дают пусть и не полные ,
но весьма ценные сведения о том, что происходит в Венгрии.
Исследования венгров затрагивают практически все стороны
их жизни, но из-за недостатка места , мы попытаемся отметить
лишь некоторые из имеющихся результатов.
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Средства массовой информации

Радиоприемников и телевизоров много, и население uшроко
пользуется ими. Нет недостатка и в газетах, которые рассчита
ны на разнообразные вкусы. Хотя многие слушают радио и смот
рят телевизионные программы, то есть пользуются электронны
ми средствами информации, большинство венгров по-прежнему
в поисках новостей обращается к газетам. Однако внушает тре
вогу такой, например, вывод, полученный на основе проведен
ных исследований. Интенсивное пользование средствами инфор
мации не приводит к повышению уровня осведомленности, особенно среди низших социально-экономических групп. Об
этом наиболее наглядно свидетельствует тот факт, что промыш
ленные рабочие и крестьяне не интересуются газетами, которые
делают основной упор на текущие события и политический ана
лиз. С другой стороны, самые образованные слои венгерского
населения меньше интересуются массовой информацией, чем
люди среднего образования. Кто имеет доступ к иным источни
кам информации , видимо, скептически относится к официаль
ной пропаганде .
На нижних ступенях общественной лестницы жизнь наполне
на элементарной борьбой за существование. Идеология там мало
кого волнует. Но и более образованные, глубже вовлеченные в
общественную жизнь люди также безразличны к идеологии, ибо
располагают независимым запасом знаний, используют не толь
ко о фициальные, но и неофициальные источники информации.
Семья

Исследования семейных отношений и положения женщин
раскрыли сложную картину, в которой неустойчивость сочета
ется с истовой приверженностью к формальностям брака как ин
ститута. Процент как браков, так и разводов, высок, а рожда
емость низка, несмотря на принимаемые с 1 974 года меры по
увеличению численности населения. (В частности, в Венгрии за
труднены аборты.) К главным причинам, отрицательно сказы
вающимся на рождаемости, относят хроническую нехватку
жилья и недостаток мест в яслях и детских садах.
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На женщин, которые составляют сейчас 44% активной рабо
чей силы, наряду с домашними обязанностями, падает и произ
водственная нагрузка. Стремление многих женщин выполнять
традиционную роль хозяйки дома оказывается в противоречии
с потребностью участвовать в общественном труде. Многие жен
щины работают не ради самовыражения, а по материальной не
обходимости. Такая двойственность не возбуждает ни протеста,
ни противодействия, воспринимаясь как проявление традицион
но тяжкой женской доли.
Повышение эффективности сельскохозяйственного и про
мышленного производства не обошлось без серьезных смещений
в социальной структуре. В Венгрии , как и в любой другой совре
менной стране, экономический прогресс и повышение жизнен
ного уровня создает для женщин и семьи многочисленные лич
ные трудности.
Образование
После превращения полуфеодальной Венгрии в страну, где
присутствуют, хотя и не вполне функционируют, все основные
элементы современной жизни , новые нагрузк и падают на госу
дарственную систему образования. За последние 25 лет имел ме
сто серьезный сдвиг от аграрной деятельности к индустриаль
ной, от ручного труда к механизированному. Это оказало глубо
кое влияние на структуру венгерского общества, повысив об
щий профессиональный уровень, открыв новые возможности
для перемещения вверх по социальной лестнице ("социальной
мобильности ") .
Хотя при более зрелой экономике возможностей в этом от
ношении больше, социальная мобильность постепенно замедля
ется, предполагает более специализированный характер знаний и
навыков. Профессиональная структура страны уже не может
размещать и вознаграждать всех тех, кто стремится "вверх".
Выходцы из привилегированных слоев получают в такой обста
новке больше шансов в борьбе за самые выгодные и престижные
места. Преимущества, полученные теми, кто успел выдвинуть
ся в период бурного развития Венгрии, готовы превратиться в
определяющий фактор нового деления на классы.
И все же имеющиеся перспективы роста, пусть и ограничен
ные, пока не погасили амбиций учащейся молодежи и ее родите1 15

лей . Трудно заметить даже какие-либо признаки беспокойства
по этому поводу. Для страны в целом характерен оптимизм, хо
тя венгры

прекрасно знают и понимают, какие трудности их

ждут. Преобладание среди населения позитивной точки зрения на
б удущее социалистических обществ свидетельствует о б успехах
в оспитательной работы государства.

Труд
Напомним старое шутливое наблюдение, как на разных язы
ках называют добывание средств к существованию. Англичанин
зарабатывает

(earns) вознаграждение за свой труд, француз его
(gagne ) , немец в ыслуживает (verdient), а американец
делает (makes) деньги. Что же касается венгра, то он ищет (ke res).
выигрывает

(Можно добавить, что русский просто получает "получку". Ред. )

Наперекор марксистскому постулату , что бытие определя

ется производственной деятельностью, венгры напряженно стре·
мятся найти такие виды деятельности, которые как можно бы
стрее приносят ощутимую выгоду. Исследования показали, что
венгерские рабочие в первую очередь озабочены заработком и
поисками лучших условий труда . Что же касается идеологии,
то рабочие пассивно воспринимают ее как данность, которую не
ставят под сомнение и принимают за нечто само собой разумею
щееся .
С тремление венгров делать деньги и было подмечено полити

·

ками, которые провели экономические реформы и узаконили
частное

1 982

предпринимательство.

В

развитие

этих тенденций

году ожидаются дальнейшие перемены :

в

предполагается

разрешить частные фирмы с ограниченной ответственностью, ко
торые будут способны конкурировать с государственными пред
приятиями. Эти "кооперативы", сводя к минимуму риск неуда
чи, смогут распределять прибьmь, продавая свои акции тем, кто
сочтет для себя выгодным финансировать их выход на рынок.
Еще немного, и откроют

Будапештскую биржу, оправдываясь,

вероятно, необходимостью ввести эффективные механизмы со
циалистических накоплений !
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Политика, идеология , диссидентское дв ижени е

Уже сейчас можно сказать, что венгры, не отяготив себя
сколько-нибудь серьезными идеологическими о бязательствами,
приняли реформы спокойно. Хотя средства массовой информа
ции и вся система образования не перестают твердить о необхо
димости укреплять социалистическую сознательность, революци
онный пролетариат так и не появился. Это озадачивает некото
рых партийных чиновников. Но, с другой стороны, идеологиче
ское безразличие масс не предвещает ни оппозиции, ни появле
ния ереси. Оно, видимо, лишь отражает отсутствие альтернатив
существующим идеям и социальным структурам, причудливое
переплетение которых определяет нынеuший образ жизни вен
герского народа.
Единственная группа, которая находится в открытой оппози
ции к господствующим современным настроениям, составилась,
в основном, хотя и не исключительно, из учеников и сотрудни
к ов Георга Лукача, которые называют себя его "детьми" и
"внуками". Эта группа впервые заявила о своем отрицательном
отношении к официальной политике в связи с участием венгер
ских войск в оккупации Чехословакии ( 1 968 г.) . Позднее ина
комыслие проявилось в 1 974 году на процессе Миклоша Ха
рашти, который написал книгу о тяжелом положении рабочих
на плохо управляемой фабрике. Наконец, оппозиционность этой
группы выразилась в заявлениях поддержки чехословацкого
правозащитного движения "Хартия 77".
Интересы этого венгерского варианта оппозиции хотя и не
легко определить, сосредоточены, в основном, на сфере идеоло
гии и морали. Это - отк рытый вызов коммерческой ориентации
и потребительским настроениям в партии и правительстве, кото
рые свидетельствуют о явном пренебрежении к философским
первоосновам. Оппозиционеров исключают из партии, а иног
да лишают видных постов. Некоторые самые известные предста
вители этой группы покинули Венгрию, а другие, потеряв рабо
ту, лишены возможности заниматься умственным трудом. Их
произведения, как правило, мало доступны венгерскому чита
телю, но публикуются по-английски и на других языках. Неко
торые из них расходятся в Самиздате.
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Отношение властей к инакомыслию, по сравнению с другими
странами Восточной Европы, можно считать мягким. Никто из
венгерских инакомыслящих не сидит в тюрьме. Самым шумным
диссидентам власти как бы молчаливо предлагают:
"Ради Бога, протестуйте , разоблачайте противоречия
венгерской жизни. Но почему бы вам не делать это на За
паде, - допустим, в Австралии? Там вы найдете более
чуткую аудиторию, да и заработаете больше".
Влияние этой оппозиции следует признать весьма ограничен
ным. Подавляющее большинство ее потенциальных сторонников
примирилось с действительностью. Формой адаптации становит
ся пассивное приспособленчество и маневрирование в рамках
сложившихся условий. Определяющим мотивом поведения
большинства венгров становится поиск уютного местечка, в ко
тором можно наслаждаться жизнью, не затрачивая чрезмерной
цуховной энергии на порывы к недостижимому.
Это подтверждается также и отношением венгров к вопросу
о довольно многочисленном венгерском меньшинстве в Румы
нии. Проявления национализма - это наболевшее место во всей
Восточной Европе - конечно, не исчезают. Но пятьдесят лет на
зад по Венгрии разносился клич: "Никогда! " и требования вос
соединения венгерской области, территория которой входит в
состав Румынии. Сейчас беспокойство о венгерском меньшин
стве за границей ограничивается словом "когда-нибудь". Это
приглушение национального сознания продиктовано страхом пе
ред последствиями, которые могли бы нарушить существующее
сейчас равновесие.
Также противоречиво и отношение к Польше. С одной сторо
ны , венгры сочувствуют стремлению поляков исправить грубые
ошибки экономического и политического руководства, кото
рые привели страну к банкротству. Но, с другой стороны, есть и
опасение, что советская реакция на события в Польше может за
деть и в енгерские реформы.
Из сказанного очевидно, что венгры сейчас живут лучше, чем
прежде , и хотят избежать помех дальнейшему повышению их
жизненного уровня. Противоречия, конечно , остаются , но как
преграда, которую лучше о бойти, чем штурмовать. Некоторых,
вероятно, не устраивает , что личные интересы оказались выше
идеалов социальной справедливости, но ведь именно это помо1 18

гает венграм наилучшим образом справляться с трудной ситу
ацией. Компромисс, конечно, унизителен и неудобен, но он как
никак дает результаты, что, по-видимому, и определяет доверие
населения к руководству страны, которое с 1 956 года трудится
над постройкой этой неуклюжей, громоздкой, но все-таки жиз
неспособной системы.
Заключение
Усилия Кадара и его стратегов привели к тому, что теперь
больше, чем когда-либо прежде, венгры заинтересованы в ста
бильности и надежности политического и экономического состо
яния своей страны.
Будущее, конечно, предвидеть трудно. Но, судя по планам,
которые уже объявлены, политику Венгрии можно сравнить с
головоломкой "рубик-кубик " , суть которой заключается в том,
чтобы после того, как квадратики переставлены, вернуть их в
исходное положение, сделав при этом наименьшее количество
ходов. Теперь, когда обеспечена лояльность широких масс насе
ления, в скучноватой венгерской жизни вполне возможны и
некоторые иного сорта перемены. Провести их опять-таки не
легко, хотя уже налицо признаки, что связи с Западом удается
таки расширить при минимальном количестве ходов ; действие
свободного рынка принесет, вероятно, свои плоды. Сколь дале
ко зайдут эти перемены, пока не ясно.
Венгры много веков жили в уже не существующих импер
ских государствах. Венгрия входила то в Оттоманскую, то в
Габсбургскую империи. Ныне Советский Союз готов примирить
ся с ней как с самым благополучным из своих вассалов.
Это ли признать за "норму"?

1 19

Мшzан Шиме чка
ЗАПАДНЫЕ ЛЕВЫЕ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Социализм - теория, созданная западноевропейскими ин
теллектуала ми , результат их воспитания - традиционного изу
чения древнего мира, христианства, реформации, современной
философии, естественных наук, опыта революций и т.д. В то
же время теории социализма и коммунизма в определенной сте
пени и результат их высокомерия. Западные интеллектуалы не
сомневались в превосходстве Запада над окружающим миром ,
что подкреплялось техническим превосходством и культурным
развитием этого региона. Так что, формулируя абстрактные по
нятия социалистической и коммунистической теорий, авторы
их вообще не принимали во внимание опыт, накопленный вне
Европы. Они считали само собой разумеющимся, что Западная
Европа - праобраз развития всемирной цивилизации, и что
проникновение этой цивилизации в самые отдаленные уголки
самых варварских стран - вопрос лишь времени. Позже сторон
ники социалистических доктрин, пытаясь докопаться до их кор
ней, вынуждены бьmи прослеживать линию развития западного
мьшmения.
Маркс - типичный представитель западных интеллектуалов.
Не знаю, как преподают, скажем, в Северной Корее курс о трех
о сновных источниках марксизма, но думаю, что дальневосточ
но му слушателю должно быть оскорбительно постоянное скло
нение одних и тех же западноевропейских имен.
Социалистические движения, надеясь на победу, связывали
мысль о ней исключительно с Западной Европой. Их взгляд бьm
обращен к Франции - стране революции и беспокойного духа ;
к Англии - пионеру промышленной революции ; к Германии колыбели организованного рабочего движения ; к Голландии,
к Бельгии. О России никто всерьез и не думал. Технически от
сталая, с крепостным правом, с миллионами неграмотных му
жиков, малочисленной интеллигенцией и самодержцем во главе,
Россия не укладывалась в представления теоретиков социализ
ма о возможном авангарде нового общественного порядка.
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Позже советские идеологи начали старательно в ыискивать
в сочинениях Маркса и Энгельса пророчества о русской револю
ции , хотя Маркс и Энгельс о возможной роли зтого мрачного
колосса царской империи в перестройке мира и не задумыва
ли сь. Более того , Маркса раздражал фанатизм и непредсказу
е мость в поведении русских змигрантов , их нетерпимость и ко
варство ; то влияние , которое оказывала на них мистическая си
ла родины. Читая письма Маркса , я обратил внимание на то, как
он писал о Бакунине . Я подумал, что в зтом сказывается доктри
нерство Маркса , его приверженность к чистоте коммунисти че
ского учения. Но когда я п рочитал посланную Бакуниным и з
Петропавловской крепости "Исповедь" , которую Маркс знать
не мог, я был потрясен. Пропасть , в которую скатился этот на
пуганный до смерти революционер, опаленный о гнями почти
всех европейских восстаний , оказалась бездонной. В "Испове
ди" сконцентрировалось все необходимое для прояснения
русской революции во всем ее многообразии . Б акунин как
бы дополнял Достоевского, и после знакомства с "Исповедью"
свидетельские показания Бухарина , Рыкова, Радека и других
подсудимых на московских процессах уже не казались мне
столь абсурдными .
Когда в России появили сь первые рабочие кружки по не
скольку десятков человек , в Западной Европе уже прои сходили
первомайские демонстрации рабочих, были модны широкопо
лые "социали стические" llUIЯПЫ, а депутаты от социали стических
партий обладали парламентским иммунитетом. Будущее социа
лизма казалось определенным: в скором времени социал-демо
кратические партии завоюют больuшнство в законодательных
органах европейских стран , и путь к социализму будет открыт.
В своих последних пи сьмах вождям социал-демократии Герма
нии Энгельс с удовлетворением писал о расцвете рабочего движе
ния , об его успехах на выборах - и ни слова о революции .
*

*

*

Но на деле все было не так просто. И это "не так просто '',
над которым поколение за поколением ломали голов ы, транс
формировало западноевропейскую теорию , которая в странах
своего происхождения свободно обсуждалась в печати и парла
ментах, в идеологический гейзер, брызжущий уже более шести121

десяти лет и окропивший Европу и мир. Не западноевропей
ские социалисты, ощущавшие все нюансы социалистической и
коммунистической доктрины, сформулированной, кстати, на их
родных языках, а русские большевики на практике осуществи
ли пусть и "разумное, но все же патетическое и непрактичное
учение". И осуществили это со смелостью и уверенностью, ха
рактерной для дилетантов . Тем самым учение, носившее харак
тер лабораторной гипотезы, стало судьбой огромного народа,
населяющего шестую часть территории земного шара.
Эта неожиданная поправка к теории требовала объяснения.
Часть теоретиков П Интернационала отнеслись к русской ре
волюции как к абсурдной аномалии ; другие считали русскую
революцио опухолью на теле общества, которая вскоре рассо
сется. Даже сторонники русской революции ощущали необхо
димость объяснить этот феномен. Ленин бьm подготовлен к ре
шению этого вопроса - он писал о теории неравномерного раз
вития капитализма, которую дополнил положением о самом сла
бом звене. Оковы капитализма, писал он, рвутся в самом сла
бом звене, а Россия и бьmа таким звеном в цепи капиталисти
ческих стран, в этом никто и не сомневался. Объяснение Лени
на было удачным, и впоследствии оно неоднократно использо
валось.
По крайней мере, до сих пор иного объяснения нет.
После первой мировой войны глубокий кризис переживали
и другие государства. Германия бьmа в развалинах, и перспекти
вы бьmи далеко не розовыми. Австро-венгерская империя вооб
ще распалась. Перед Россией же разверзлась бездна. Пало само
державие, связывавшее воедино огромную многонациональную
империю. Распалась армия, была разрушена экономика; в стра
не не оказалось ни одного авторитетного института, который
мог бы связать дезинтегрированные звенья бывшей империи ;
рушились политические и социальные ценности прошлого.
В такие моменты даже самые скептические умы поддаются
иллюзиям : что бы ни пришло на смену старому, новое будет
лучше того, что бьmо ; чем основательнее будет разрушен ста
рый мир, тем легче будет построить новый ; пусть правят рабо
чие и крестьяне , пусть они уничтожат прежние привилегии и бо
гатство ; Россия должна искупаться в крови, сгореть, чтобы, как
Феникс, возродиться снова.
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Российская империя распалась, лопнуло слабое звено - все
якобы укладывалось в теоретические схемы марксизма, будто
Россия хотела продемонстрировать классовый характер всех со
циальных противоречий. На Западе пророчества Маркса не сбы
вались - там национализм как бы заменил классовый детерми
низм истории. Париж, колыбель революции, интересовался лишь
пролитием на фронте немецкой крови, а революционное красное
знамя развевалось над Петроградом. В России же патриотизм
стал ветошью, там рождалась международная солидарность клас
сов, пролетарский интернационализм. На русском фронте брата
лись солдаты.
Западные читатели Ленина считали его доктринером, который
не может оторваться от революционной сущности марксизма,
давно отброшенной в Европе. Но те, кто читал Ленина в России,
верили, что Ленин - современный пророк и что действитель
ность доказывает точность его предсказаний. И когда, вернув
IIШСЬ в Россию, Ленин заявил, что революция увенчается победой
пролетариата - это невероятное пророчество казалось осущест
вимым.
*

*

*

История России периода революции и гражданской войны со
ответствовала марксистским схемам. Я вовсе не утверждаю, что
большевики подчинили историю марксистской теории - для
этого они бьmи слишком немногочисленны ; просто сама исто
рия могла служить иллюстрацией марксистского учения. Маркс
в своей теории опирался на опыт классовой борьбы во Франции,
но история России подтвердила его теорию. Большевики реши
ли осуществить пролетарскую революцию в стране, где почти
не бьmо пролетариата - и победили. Они призвали солдат стре
лять не в братьев по классу, а в своих классовых врагов - и
солдаты откликнулись на призыв . На Западе таких агитаторов
расстреляли бы как изменников. Большевики пошли в насту
пление на Зимний дворец под аккомпонимент лишь одного пу
шечного орудия на стоящем неподалеку крейсере, и правитель
ство пало, так как его никто не защищал.
Подсчитывая, сколько шансов на революцию и захват вла
сти упустили социалистические лидеры западных стран, мы не
вольно подозреваем, что в действительности западные социал1 23

де мок раты вообще не верили в марксизм. Для них он был ин
струментом проведения социальных реформ, но не революцион
ного преобразования мира. Да и ситуация не казалась им созрев
шей для революции. Постоянно отсутствовали какие-то предло
сьшки , необходимые для ее победы. За это и обвинял их Ленин
то в доктринерстве , то в ревизионизме.

Но и бельшевики не

очень-то верили в марксизм. Просто развитие событий в Рос
сии укладывалось в российскую же интерпретацию марксизма.
От этого познания русские революционеры пьянели . Оно прида
вало им смелость менять те теоретические постулаты марксиз
ма, которые их действительности не соответствовали. За это ев
ропейские социалисты обвиняли Ленина в ревизионизме. Пере
читывая сейчас полемику междУ ними, невозможно не удивлять
ся , сколько энергии затратили обе стороны для доказательства
верности

своей

интерпретации учения Маркса. Будто сама дей

ствительность менее важна, чем факт ее соответствия книжной
теории.
Трудно определить, в какой степени большевики были наде
лены властью и в какой степени они себе ее присвоили. В первые
послеоктябрьские дни власть как бы свалилась на них с неба.

И

русски е революционеры не позволили эту власть у них отнять.
Это было следствием веры большевиков в свои силы. Ленин не
должен бьm считаться с западной практикой формирования пра
вительств , он не пытался составить коалицию большинства, он
не стремился делить ни с кем ни риск, ни ответственность.
"Коммунистический манифест" оправдывал диктатуру пролета
риата.

Возможно, большевики верили, что диктатура пролетари

ата - первый шаг к царству свободы и отмиранию государства,
хотя на деле возник культ ново го государства. Поэтому они не
хотели делить власть. Кроме левых эсеров, союз с которыми
был непродолжителен, большевики с другими партиями не со
трудничали.
Историческая исключительность этих событий шестидесяти
летней давности заключается не в приходе большевиков к вла 
сти, а в том, что им удалось удержать ее в гражданской войне,
Бьmи периоды, ко гда казалось,

которая не знала себе равных.

что советская власть терпит крах - потеряна Сибирь, отрезано
П оволжье, белые наступают на Петроград, юг страны в руках
Д еникина, западные правительства поддерживают

антибольше

в истские силы. Но гражданская война более наглядно свидетель-
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ствует о соотн ошении сил , чем стокнове ния ре гулярных а рмий
и их г е нералов. В определе нной степени историч ескую ле г итим
ность большевик а м п рида ет ф акт , что на род России был воору
жен на протяжении нескольких лет после Октябрьской револю
ции. Полу чить оружие, стрелять - мо г , кто хотел - на той или
противной стороне . Обы чно после переворота н ов ая власть для
п редотвращения неожиданностей сра зу же ста рается устан овить
ко нтроль над имеющимся у населения о ружием . В России это
го сдел ать не удалось. И бо льшевики победили в г ра жданско й
вой не, потому что привлекли на свою сторо ну больше людей ,

ч ем белая а рмия, а также пото му, что не восстановили против се
бя большинство нейтрально го на селе н ия, хотя в ту п ору у боль
шевиков не было н и сил , ни институтов кон троля , и судьба их
за висела от того, ка кую позицию займет население стран ы .
*

*

*

С е й ча с, в последние годы ХХ век а , ко гда идеоло г ия стала все
го лишь ярким пла тьем , скрыва ющим п ра г ма тич еские действия
власти, да же не хо чется верить, что победа революции в России
была в значительной степени победой социалистических и ком
мунистических идей. Более точными ка жутся объяснения рево
люции ка к из ряда во н выходяще г о явления , обусловленно го
сов падением во времени объективных и субъектив н ых истори
ческих факторов : ра зложение тради цио нных це нн остей ста ро й
России , послевоенная слабость и нерешительность европейских
держа в . И все же п олностью п о н ять победу русской революции
нельзя , если не учитыв ать , что в этом глобал ьно м совпадении
сы грали важн ую роль идеи соци ализма и ко ммунизма .
Полити ческ а я литера тура то го времени - теоретич еские ра
боты Лен ина , Плехан ов а , Троцко го, Буха рина и дру г их русских
револю цио неров, пропагандистские брошюры первых послере
волю ционных лет показывают, к а к по нимали то гда идеи социа
лизма и комму ни зма . Несмотря на иск а жение этих тра ктовок в
идеоло г ич еско й поле мике последующих лет, вз гляды первых
русских револю ционеров сл едует считать ленинизмом ка к е го
поним а ет большинство специалистов, в том числе и советских .

В принцип е это теория Маркса , выведенная из состояния рав 
новесия п еренесением центра тяжести на революционное реше
ние социальн ых проблем , на руководящую роль партии , на дик-
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татуру пролетариата и на решающее значение опыта русской ре
волюции для других стран.
Ленинизм в повседневной практике революции позволил ог
ромному числу представителей революционной власти - комис
сарам и делегатам - принимать в сложнейших условиях того
времени самостоятельные решения, подчиняясь при этом основ
ному императиву революции. Это учение объединяло революци
онную активность на широких просторах России, так как его
сторонники не только знали азбуку коммунизма, но и руковод
ствовались ею в своей практике. Поэтому, несмотря на все аван
тюрные отклонения и ошибки невиданного по размаху револю
ционного процесса, руководителям революции удалось удер
жать его в определенных учением рамках. Именно вследствие ле
нинского понимания революционной теории русской революции
удалось избежать судьбы многих других революций - ее не раз
ложили ни внутренние споры, ни фракционная борьба.
Намного сложнее распознать, в каком виде идеи социализма
и коммунизма были усвоены народом. Вряд ли они зафиксиро
вались в его сознании как ленинизм, о котором дискутировали
большевистские вожди и теоретики . Вряд ли преи мущественно
крестьянское и неграмотное население России могло усвоить
утонченную теорию социализма, которой придерживались социа
ли стические партии западных стран. Среди русской массы эти
идеи распространились в крайне упрощенной форме. Как выте
кает из литературы того времени, "Марксэнгельс" бьm каким-то
двуглавым существом, а из фурмановского "Чапаева " мы уз
наем, как растерялся славный военачальник, когда ему сообщи
ли о существовании двух Интернационалов. Когда же самой идеи
стало недостаточно, ее персонифицировали в руководящей роли
Ленина и других известных деятелей революции.
Идея социализма и коммунизма осуществляла свою истори
ческую миссию не как научная теория (хотя Марксу очень хоте
лось верить в ее научность) , а как утопия, как видение нового
порядка, в которое каждьIЙ вкладывал свои собственные надеж
дьr. Теория коммунизма, как и теория о бесконечности вселен
ной, выходит за рамки сферы, которую можно себе представить
наглядно, но в то же время идея эта поддерживает стихийное
стремление к равенству, купается в темных водах социальной за
висти и обещает сиюминутное перераспределение благ на рав
ные части . О бщее несчастье - полбеды.
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Сформулированная Марксом идея "царства свободы" вряд
ли могла привести в движение русский народ, а понимание ком
мунизма как сиюминутного установления справедливого поряд
ка - смогло.
Идея государства рабочих и крестьян понятна и привлекатель
на, так как разрушает вековые традиции и создает иллюзию для
масс, - так же, как и утопический лозунг "кто не работает, тот
не ест". Этот лозунг понятен, это не головоломка вроде "теории
прибавочной стоимости" . Русская революция не скупилась на
утопические лозунги - идеи социализма и коммунизма, как ро
зовое облако (о котором пишет Роза Люксембург) , начали па
рить над переживавшей тяжелейшие испытания страной. Такова
уж судьба революционных учений. Сколько бы ни утверждали,
что социализм и коммунизм это научная теория, которая опира
ется на объективные законы развития общества, в процессе ре
волюции социалистические и коммунистические идеи - всего
лишь утопия. И только утопия, разукрашенная орнаментом ве
ковых чаяний народа, излучает те магические волны, которые
способны привести в движение миллионы ; только утопия мо
жет заставить солдата революции, не имеющего ни малейшего
представления о теории социализма и коммунизма, восклик
нуть перед казнью "Да здравствует социализм, да здравствует
коммунизм! "
*

*

*

Русские революционеры на протяжении многих лет просто
не думали о том, что социализм и коммунизм должен восприни
маться как идеальный общественный порядок. Насущные про
блемы революции занимали их полностью, так что на размышле
ния о социализме не оставалось времени. Борьба за власть ото
двигала теоретические рассуждения на более позднее время, по
сле окончательной победы. Так это бьmо до начала полемики о
возможности построения социализма в одной стране.
В настоящее время теоретический арсенал, который постав
лял боеприпасы для беспрецедентного академического спора,
менее интересен, чем смысл этого спора. Революция победила
под знаменами утопии, но что делать с утопией после победы?
Ведь ожидают, что она воплотится в жизнь.
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И тут обнаружилось, что победившие русские революционе
ры тоже не очень-то верили учению о социализме и коммунизме.
Они вспомнили вдруг, что Маркс исходил из опыта Западной Ев
ропы, и многие обладающие теоретическими знаниями больше
вики склонялись к мнению, что невозможно построить социа
лизм в одной стране, к тому же такой отсталой как Россия. Эти
большевики во главе с Троцким проповедовали теорию перма
нентной революции и утверждали, что только после победы ре
волюции в развитых странах Запада Россия совместно с ними
сможет приступить к строительству нового общества.
Позиция этих коммунистов больше соответствовала учению
Маркса, чем позиция их противников.
Как строить социализм в России, Маркс не учил. Не занимал
ся этим вопросом и Ленин. Ленинское определение коммуниз
ма - "советская власть плюс электрификация страны" - просто
наивная утопия, а кроме этого в сочинениях Ленина тоже нет ни
чего, что можно бьmо бы назвать моделью советского социализ
ма. Напротив , введение НЭПа свидетельствует о том, что и Ле
нин не верил в преобразование России соответственно теорети
ческим постулатам.
Творцом советской модели стал Сталин, подвергшийся мень
ше других руководителей влиянию теории социализма. Презре
ние Троцкого к Сталину-теоретику бьmо оправданным, как и
его замечания о невозможности дпя Сталина прочесть что-либо
на иностранных языках. Но Сталин лучше, чем Троцкий, созна
вал, что выжидание погубит русскую революцию, что если угас
нет революционная активность, революция сойдет на нет. Ста
лин, видимо, о тчетливо представлял себе разочарование поколе
ния, проливавшего к ровь за революцию, если бы Россия даже не
попыталась реализовать утопию. Перечитывая сейчас "Вопросы
ленинизма" - книгу, где Сталин впервые попытался выступить
как теоретик марксизма - мы видим, что главное зло Сталин
видел в пассивности.
Победой Сталина в полемике о социализме в одной стране
окончилась история революции и началась история социализма
и социалистической идеологии. Эта история изменила лицо мира,
разделила его надвое и по сей день стимулирует напряженность
между континентами и непрекращающиеся социальные потрясе
ния. После разработки первого пятилетнего плана и начала кол
лективизации марксистская доктрина перестала быть теорией
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революции , ее импульсом и стала идеологией конкретной моде
ли общественного устройства, апологетом политической и соци
альной практики, а практика, как говорят, зеленее серой тео
рии.
*

*

*

Вначале русская идеология защищала в основном не частные
меры практической политики советского правительства, а закон
ность революции вообще. Ленин предостерегал другие страны от
слепого копирования российского опыта. Он защищал лишь
принципы - власть партии, диктатуру пролетариата, союз рабо
чего класса с крестьянством и т.д. Легитимность революции Ле
нин защищал твердо, с настойчивостью фанатика. Это особенно
ярко проявляется в книге "Государство и революция " , где Ле
нин пытается доказать, что русская революция - законное ди
тя марксизма и европейского рабочего движения, хотя русская
революция, мне думается, может прекрасно обойтись без такой
родословной, так как на ее стороне - вес исторически свершив
шегося факта.
Но таков уж характер идеологии. Все христианские рефор
мистские движения утверждали, что только они верно толкуют
Писание, а гражданские революции ссылались на традиции древ
него мира и рационализма. Октябрьская же революция стреми
лась стать законным преемником коммунистической традиции
Европы . Будто бремя исторической ответственности было не
под силу большевикам и, чтобы облегчить его, они переклады
вали его на тени предков. Кому известно, из каких глубин ис
тории вырастает интуитивное стремление найти в прошлом фун
дамент современности?
Большевики бьmи растеряны, они оказались на непроторен
ном пути. Поэтому они и старались увязать свою революцию с
прошлым, представить ее рабочему движению Европы не как
аномалию, а как результат европейских традиций, рассчитывая
при этом на поддержку европейского рабочего движения. Ленин
разошелся с ортодоксальными социал-демократами и ввел жест
кие условия приема в III Интернационал. Значительная часть
европейского рабочего движения поддержала его, так как на
стороне Ленина была осязаемая действительность диктатуры
пролетариата, власть была в руках партии, и казалось, что созда-
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ны условия для реализации давнишней мечты. Ведущей силой со
циальных преобразований стала Россия.
Русская идеология одержала первую победу. Часть европей
ского рабочего движения признала ее легитимным завершением
традиции , а часть - неопровержимым фактом. Следствие м этой
победы было всеобщее признание новой России. Не только ле
вые , но почти все видные интеллектуалы Европы защищали ре
волюцию и право русского народа решать свои дела самостоя
тельно , по-своему , независимо от Западной Европы. В едь кроме
литературы, считали они, старая Россия ничего не дала. Но дело
было не только в рациональном признании исторического фак
та. Революция затронула те сферы сознания, которые в большей
степени , чем нам хочется признать , влияют на поведение челове
ка . Реакция была эмоциональной - революция излучала волшеб
ное сияние , и ее восторженно приветствовали как рассвет нового
дня . Ее награждали эпитетами, она перестала быть предметом
спокойного анализа. П ротивники проклинали революцию как
дело рук антихриста и разрушительных сил. Сторонники рево
люции исступленно кричали об искуплении , о начале новой исто
рии человечества , они декламировали Блока и Маяковского.
Эта эпоха была неподходящей для трезвой оценки фактов.
Только что окончилась страшная война , еще раз доказавшая
интеллектуалам беспомощность разума перед лицом живот
ного стремления убивать. На этом мрачном фоне русская ре
волюция вселяла надежду , она была единственным импульсом к
И европейские интеллектуалы,
историческому опти мизму.
которые изголодались по надежде и жаждали избавиться от де
структивного скептицизма , окутали русскую революцию своей
любовью. Это не было рассудочным отношением к обществен
ному процессу и только. Именно идеология перенесла челове
ческое отношение к революции в сферу эмоций, и выражалось
оно словами "любовь '', "ненависть", "преданность", "измена '',
"прощение" и т.д.
*

*

*

Ряд европейских интеллектуалов связали с этой надеждой
свою жизнь. Почти два поколения подчинялись упрощенной
схеме , в соответствии с которой положительное отношение к
русской революции стало эталоном прогрессивности. Но рус
ская революция не довольствовалась симпатией , она требовала
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страстной любви и преданности, и это ставило интеллектуалов
Европы в нелегкое положение.
Русская идеология требовала, чтобы все этапы развития Со
ветской России воспринимались с таким же восторгом, как и ре
волюция. Вокруг священного нимба революции засияли новые
лучи. Вместо Ленина - Сталин, а с ним план индустрализации,
пятилетки, византизм ; вместо авангардного искусства - социа
листический реализм, затем московские судебные процессы,
война с Финляндией, захват прибалтийских государств, договор
с Германией и раздел Польши, война с гитлеровской Германией,
послевоенная экспансия, создание восточного блока, советская
атомная бомба, подавление венгерской революции, оккупация
Чехословакии и советско-китайский конфликт. Это бьmо слиш
ком много и для трех поколений.
Советский Союз преподносился как единственная возмож
ность реализации вековых чаяний, как воплощение социалисти
чских идей, как оазис прогресса в загнивающем мире, праобраз
будущего других стран, родина всего нового и жизнеспособно
го - в материальном производстве, организации общества, в на
уке, культуре, искусстве и т.д. Несмотря на все перегибы и
ложь, идеология выживала, так как она постоянно ссылалась на
"объективные законы развития о бщества". Допускалось, прав
да, что некоторые черты советской действительности не соот
ветствуют распространенным представлениям о лучшей альтер
нативе, но при этом все-таки признавалось, что "объективно со
ветское общество развивается в нужном направлении ".
Как и во времена революции, идеология трансформировала
рациональный анализ в фанатическую веру, любовь, ненависть и
надежду. Эта же идеология требовала от европейских интеллек
туалов, которые приняли революцию, принять все, что бьmо с
ней связано и что последовало за ней. Ведь если русская револю
ция
законное детище европейской социалистической тради
ции, то советская действительность - легитимное продолжение
ее. Эта идеологическая аргументация увенчалась успехом. Глядя
в прошлое, можно сказать, что левые интеллектуалы доброволь
но приносили жертву русской идеологии и добровольно подчи
нялись ее императиву.
Бьmа взята на вооружение ложь о неустойчивости интеллек
туалов, придуманная Лениным, чтобы нейтрализовать возмуще
ние русских интеллигентов жестокостями большевистской вла-
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сти. Пользуясь этой ложью, русская идеология уничтожала обя
зательные атрибуты разума и эрудиции - скепсис, сдержанность,
непредвзятость, терпимость, способность к анализу и т.д. В соот
ветствии с русской идеологией преданность и послушность стали
цениться выше разума. В пример интеллектуалам ставился на
род, его энтузиазм и классовое сознание. На удивление всем
идеологии удалось обезоружить разум. Она навязала интеллек
туалам чувство неполноценности, и многие из них сознательно
стремились разделить фальшивый восторг народа .
*

*

*

Чем дальше в прошлое уходила революция, тем труднее ста
новилось разуму. В некоторые периоды советской истории ра
зум европейских интеллектуалов вообще оказывался на Про
к рустовом ложе. Я имею в виду не голод 1 920-х годов, не ни
щету, которую принесла народу революция, не социальные про
блемы нового общественного порядка, в роде карточной систе
мы, роста численности беспризорных детей, бюрократии и т.п.
Все это естественные трудности, и не они заставляли волновать
ся , тем более, что в первые послереволюционные годы Россию
рассматривали как залог счастливого будущего, а не как уже
осуществленный идеал. В те времена и советская идеология при
знавала наличие п роблем, требующих в ремени для разрешения.
По мере того как укреплялся авторитет Сталина, он начал апел
лировать к советской гордости, которая уже тогда переплета
лась с гордостью великороссов. На передний план стали выдви
гать успехи, а о сложностях вообще перестали говорить. русская
идеология все более болезненно реагировала на критику совет
ской действительности. Помню, какое впечатление на меня про
извели книги Андре Жида. Я прочитал их в 1 950-е годы, когда
они уже были запрещены. Но до этого я прочитал отзывы на них
- бурю упреков, ругательств, обвинений в измене в адрес Андре
Жида . У меня сложилось впечатление, что он выступил с прин
ципиальной политической к ритикой советской системы. К мо
ему глубочайшему удивлению я нашел у него лишь несколько
упреков по поводу монопольного характера советской пропа
ганды, сокрытия неблаговидных фактов, чрезмерного коллекти
визма в воспитании детей и т .д. Совершенно благодушная кри
тика. Но апологеты русской идеологии реагировали так, будто
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Андре Жид совершил святотатство, изменил своему прошлому
и к тому еще оскорбил советский народ, который так радушно
и гостеприимно принял западного писателя.
Дело Жида было лишь прологом к трагедии испытания разу
ма, как, собственно, и съезд советских писателей, к огда Буха
рин и Горький растоптали надежды литературного авангарда Ев·
ропы.
Тяжелый шок пережили западные интеллектуалы-попутчики
русской революции во время московских судебных процессов.
Тогда русская идеология потребовала от них самой большой
жертвы - попрания разума, подавления сомнений, отказа от че
ловечности. Перечитывая литературу того в ремени, нельзя не
прийти в ужас от коллективного приятия насилия идеологии
над разумом. Официальные советские разъяснения по поводу
московских процессов даже не пытались быть убедительными,
но левые интеллектуалы Европы проделывали всевозможные
логические упражнения - лишь бы не смотреть правде в глаза.
Какие только аргументы они ни п риводили ! Они были не гото
вы признать, что эти суды - последний акт кровавой трагедии
борьбы за власть. Как могли осознать это узники идеологии,
которая проповедовала строительство справедливого общест
ва - вековой мечты человечества?
Ведь Советскую Россию осуждали их враги - буржуи, троц
кисты, фашисты. По ночам их мучили кошмары, не давала спать
чудовищная формулировка Августа Бебеля : "Если тебя хвалит
враг, значит, ты в чем-то ошибся". И днем им приходилось,
ск рывая сомнения, во имя давней мечты защищать расстрелы в
холодной Москве. В идеологических судорогах бились все, кто
присягал прогрессу, революции и социализму. Расстрелы нель
зя было объяснить разумом, и чтобы не отказываться от надеж
ды, левые интеллектуалы отреклись от разума, ушли в темную
пещеру иррациональности, откуда история в идится как цепь за
говоров, измен и подвохов .
*

*

*

То, что и в этом извращенном виде русская идеология смогла
удержать в плену многих европейских интеллектуалов, объяс
няется победой фашизма и нацизма в некоторых странах Ев
ропы. Выбрать можно бьmо одно из трех направлений : коммуни1 33

стическое, требующее полной отдачи ; нацистское, в корне вар
варское, или англофранцузское , которое именно в эти годы буд
то задалось целью продемонстрировать слабость и нерешитель
ность демократии. Не следует удивляться, что при столь скром
ном выборе интеллектуалы Европы не высказывали вслух сво
их наблюдений о несоответствии русской идеологии русской
действительности, отдав Сталину предпочтение перед Гитлером.
За это русская идеология отблагодарила их дополнительной
поркой разума : Советский Союз заключил договор с нацист
ской Германией, оккупировал западную часть Польши и объявил
войну Финляндии. Разум не мог объяснить эти шаги первого го
сударства рабочих и крестьян. Те, кто все еще считал, что Со
весткий Союз играет роль авангарда социалистического движе
ния, что Советский Союз реализует вековые чаяния этого движе
ния, были в полной растерянности.
Русская идеология всячески старалась культивировать йллю
зии о б исторической миссии Советского Союза. Она подчеркива
ла, что СССР - государство рабочих и крестьян всего мира,
родШiа угнетенных, а потому защита и поддержка Советского
Союза - святая задача борьбы этих классов в других странах.
На деле же Советский Союз действовал как любое иное государ
ство, взяв на вооружение разработанные русским самодержави
е м концепции стратегии, экономики и политики.
Идеология пыталась добиться невозможного - объяснить
мнимые и подлинные действия Советского Союза как проявле
ние диалектического единства. Идеология вытащила из арсена
ла старое оружие марксизма и попыталась толковать нацистскую
агрессию как империалистическую авантюру, с которой рабочий
к ласс Германии ничего общего не имеет.
Жертвам нацистской агрессии Советский Союз советовал не
о казывать сопротивления врагу их страны, так как самое глав
н ое, чтобы Советский Союз - надежда пролетариата всех стран
- остался в стороне от империалистического конфликта. К сча
стью, у этой идеологической конструкции не бьmо времени раз
виться, так как Германия напала и на Советский Союз. Все бы
ло смыто реками пролитой народами СССР крови, но в воспо
минаниях европейских коммунистов, живших тогда в москов
ской гостинице "Люкс '' , до сих пор живы отчаяние и травмы,
нанесенные в те годы разуму.
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С тех пор левые интеллектуалы Запада не знают, как приве
сти в соответствие идеологическую версию советской действи
тельности и жизнь , правда о которой часто узнается с опоздани
ем. Ведь в результате многочисленных потрясений прежде мо
нолитный костяк русской идеологии давно уже превратился в
ржавый металлолом.
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Генри Пахтер
ЭДУАРД БЕРНIIIТЕЙН И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Начну с предостережения : ревизионизм Бернштейна имеет
мало общего с нынешними поисками "социализма с человече
ским лицом"; противники Бернштейна - левые социалисты были не менее верны ценностям демократиии и гуманизма. Прав
да, они редко говорили о б этом в теории, но лишь потому, что
все их силы уходили на претворение этих ценностей на практи
ке . Среди социалистов никто не ставил их под вопрос. Предпо
лагалось, что социализм призван расширить сферу свободы, ут
вердить права, от реализации которых отреклись либералы.
Только враги социализма утверждали, что общественная соб
ственность неизбежно приведет к бюрократической власти пар
тийных верхов.
Критикуя Маркса и других, Бернштейн никогда не выступал
против партии. Напротив , он мыслил себя прежде всего участ
ником социалистического движения и хотел выработать теорию,
которая бьmа бы приемлема для его вождей. Бернштейну случа
лось предупреждать рабочих, чтобы они не очень верили перво
майским ораторам. Но он подчинялся партийным решениям,
когда они принимались согласно уставу. Он считал децентрализа
цию делом добрым, но известно достаточно примеров, когда он
выступал и за централизованную организацию, и за строгое ру
ководство.
Ревизионизм Бернштейна соответствовал периоду Второго
Интернационала - приблизительно с 1 880-х годов до 1 9 14 го
да, когда пролетариат все еще рос - физически, морально и по
литически. Вместе с расширением капитализма набирали силу
профсоюзы, а социалистические партии получали все больше
голосов при каждых новых выборах. Именно поэтому Берн
штейн мог полагать, что не нужны ни кровавые революции,
ни насилие вообще, чтобы добиться власти: социалисты укреп
ляли бы ее шаг за шагом посредством выборов, а затем они бы
преобразовали капитализм законодательным путем в более гу
манную систему.
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Но чтобы добиться этого социалисты нуждались в союзниках
- прежде всего из крестьянства и интеллигенции. Бьшо важно
и х не оmугнуть революционными жестами и фанатическими де
кларациями. Партия, которая хочет придти к власти, не должна
связывать себе руки идеологическими путами, особенно если
речь идет о такой устарелой идеологии как марксизм. Социали
стические партии должны быть открыты для приверженцев лю
бой веры ; их программа должна вбирать в себя все достижения
наук и искусств ; их тактика должна быть гибкой. Важна была
не ортодоксальность, а прогресс, в неизбежности которого в
1 900-е годы не сомневались ни ортодоксы, ни ревизионисты,
ни кто бы то ни бьшо. Рабочее движение оставалось утопией, по
ка оно было незрело ; теперь оно уже не может отвергать немед
ленные улучшения и, еще того менее, осуждать их только пото
му, что они представляются иллюзорными и мелкими в свете да
леко стоящего идеала.
В этом смысл тезиса Бернштейна, который его и прославил:
"Конечная цель - ничто ; движение - все". В своей главной ра
боте "Эволюционный социализм " он уточнил свою мысль, по
яснив, что движение, конечно, нуждается в направлении, но це
ли его должны формироваться по мере его успехов. Я еще вер
нусь к обсуждению этой идеи. Но прежде несколько слов о са
мом Бернштейне.
"Во имя социализма "

Эдуард Бернштейн родился в 1 85 0 году в еврейской семье.
Его отец, паровозный машинист в Берлине, определил его в
среднюю школу, что по тем временам было в среде рабочих не
обычно. Затем Бернштейна отдали в ученики к банкиру, но к
тому времени уже пробудился его интерес к социализму. Сна
чала его больше Маркса привлекал Лассаль, но, сочтя учеников
Лассаля сектантами, он вступил в марксистскую социал-демо
кратическую рабочую партию. Это предпочтение интересов дви
жения идеям сказалось и на его более поздних взглядах. В
1 875 году Бернштейн участвовал в Готском съезде, на кото
ром две германские рабочие партии слились в одну - Социал
демократическую партию Германии (СПГ) .
Бежав от бисмарковских антисоциалистических законов в
Цюрих, Бернштейн встретил там богача-филантропа Карла Хох1 37

Sozialdemo
бе рга, который финансировал еженедельник "Der
krat , переправлявшийся через границу в Германию. Поскольку
связи между социалистами внутри страны были затруднены, этот
п ечатный орган стал вскоре самым важным связующим звеном
между ними. В конце концов его признали официальным орга
ном партии. Не ясно, привлек ли Бернштейн симпатии Хохберга
своей умеренностью. Но, во всяком случае, именно его тот вы
брал на должность ответственного редактора. Маркс и Энгельс
отнеслись с недоверием к обоим. Но когда Бернштейн посетил
этих мэтров социализма в Лондоне, ему удалось завоевать их
расположение. В 1 88 8 году еженедельник перевели в Лондон, и
Бернштейн стал там так близок к Энгельсу, что был избран в
его душеприказчики вместе с Карлом Каутским, этим верхов
ным жрецом ортодоксального марксизма.
Э то доверие Бернштейн оправдал, издав серию "Dokumente
des Sozialismus" , в которой была впервые час:rично опубликова
на "Немецкая идеология".
В 1 890 году СПГ была снова легализована, но над Бернштей
ном все еще висело судебное следствие, а потому он не покидал
Англию вплоть до 1 90 1 года. Он использовал этот долгий досуг
для изучения английской революции XVII века и написал выда
ющуюся книгу о радикальных пуританах, которую Макс Вебер
признавал серьезным вкладом в науку, по существу предвосхи
тившим его собственные изыскания внутреннего сродства пури
танства с капитализмом. В Лондоне Бернштейн встречался с
Джорджем Бернардом Uloy и посещал собрания Фабианского
общества. Он наблюдал за успехами "революции по кусочкам",
которую оно проводило: его восхитила респектабельность фаби
анцев, столь не похожая на манеры немцев ; и он был сильно впе
чатлен постепенным расширением в Англии общественного сек
тора путем укрепления институтов основных социальных услуг,
а также ростом демократизма в сфере промышленных отноше
ний. В своей книге "Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus"
( 1 90 1 ) Бернштейн пользовался термином "революция по ку
сочкам", но впоследствии решающую роль фабианцев в собст
в енном интеллектуальном развитии отрицал. Быть может, он и
п рав. Фабианский социализм, не будучи массовым движением,
искал опоры у государственных служащих и благонамеренных
управляющих предприятиями. Бернштейн же, напротив, был по
глощен буднями профсоюзной работы, которая больше походи"
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ла на классовую борьбу, чем на технократическое планирование.
Хотя Бернштейн значение этого направления обсуждал еще
с Энгельсом, оно, вероятно, прояснилось для него лишь впо
следствии ; а, может быть, ему просто не хотелось огорчать несо
гласием своего престарелого друга и наставника .
Но не прошло и года после смерти Энгельса, как он принял
ся публиковать статьи, в которых атаковал марксистскую фило
софию и теорию революции.
Бернштейн не был первым, кто заметил несоответствие меж
дУ предсказаниями Маркса и реальным развитием капитализма.
Но выводы, которые он сделал из этого наблюдения, не всегда
удачны . Бернштейн переоценил жизнеспособность мелкого пред
принимательства и уделил слишком мало внимания переменам
в структуре капитализма - возникновению крупного бизнеса
и монополистических организаций, кооперации банков, про
мышленности и правительств, возрождению колониальной экс
пансии. Все это подробно комментировалось и в теоретическом
еженедельнике "Die Neue Zeit" , который издавал Каутский, и
в других изданиях. С другой стороны, Бернштейн отчетливо ви
дел фундаментальные изменения условий и форм развития рабо
чего движения.
Но эта идея была высказана не только им. Сидней и Беатри
са Вэбб только что опубликовали тогда свою "Промышленную
демократию" (это классическое произведение бьmо переведено
Лениным, чтобы затем ссылаться на него как на доказательство,
что сами рабочие способны выработать только "тредъюнионист
ское сознание") .
Бернштейн, однако, и не претендовал быть творцом ориги
нальной теории. Он просто наблюдал текущую профсоюзную
практику . Но, к его удивлению, профсоюзные лидеры не проя
вили особого интереса к их апологии ; они вообще обходились
без теории - "революционной" или какой-либо другой. "Ссора
между интеллектуалами" вызывала в них досацу. Они боялись,
как бы споры не ослабили движение. В партии поднялся ропот.
В "Die Neue Zeit" были опубликованы резкие отповеди Берн
штейну. Его осудил съезд партии, и он бьm бы из нее исключен,
если бы не его личная дружба со многими ее руководителями.
Не поддержало его репутацию среди рабочих и приглашение в
Берлинский университет изложить свои взгляды перед академи
ческой аудиторией. (Бернштейн, вероятно, был единственным
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человеком без аттестата зрелости, который удостоился такой
чести. Двадцать лет спустя , когда были открыты а рхивы, тог
дашние подозрения оправдались: прусский министр юстиции
стремился использовать осуждение Бернштейна, надеясь, что
это поведет к расколу СПГ.)
Бернштейн дал своей лекции амбициозное кантианское на
звание "Возможен ли научный социализм?". Его ответ сводил
ся к тому, что социализм - это не научно доказуемая необхо
димость, а моральный императив. В аудитории присутствовали
гакие социал-либеральные профессора, как Луйо Брентано,
Вернер Зомбарт и Герхард Шульце-Геверниц, которых в насмеш
ку называли "катедер-социалистами". Но эти меценаты "соци
альных мероприятий" были весьма далеки от Бернштейна. Его
задачей была не реформа, а преобразование капитализма ; его
социальная политика должна была проводиться не ради рабо
чих, а самими рабочими. То, в чем эти профессора видели необ
ходимое, а может быть, и оздоровляющее регулирование капи
тализма, для него было лишь первым шагом на долгом пути
к новому общественному строю. То, что они ждали от прави
тельства, он воспринимал как победу рабочего движения. Даже
в его исследованиях чартизма и пуританства ударение делалось
на самоорганизацию и деятельность масс.
Почему же , в таком случае, партия бьmа так шокирована
взглядами Бернштейна? Ведь ее собственная повседневная по
литика перестала быть революционной! Как писал Каутский,
СПГ - это революционная партия, которая не занимается под
готовкой революции. Но партия так или иначе ее ждала: она про
снется в одно прекрасное утро и, смотрите-ка, революция уже на
дворе ! Что, надо сказать, и случилось в 1 9 1 8 году.
Но до поры до времени партия вела себя так ; будто полагала,
что непрерывный, шаг за шагом, прогресс не только возможен
при кайзеровском режиме, но и вполне достаточен. Партия рос
ла. Она уже стала "сильнейшей из партий", как пелось в ее гим
не. В 1 903 году она получила треть всех голосов, и можно было
ждать, что когда-нибудь она получит 5 1%. И все же, чтобы не
сомневаться в этом конечном успехе, партия нуждалась в марк
систской теории, которая подтвердила бы, что терпение будет
вознаграждено, что "в конечном счете" начнутся фундамен
тальные перемены, что все страдания и жертвы в борьбе будут
учтены в решающий момент и в последующий период благоден1 40

ствия . Все еще опасно было ходить в пикеты, и никто не стал бы
рисковать ради считанных копеек! Нужны были и флаг, и ко
нечная цель, и будущее, и братство, ради которых стоило бы
умирать. Крупные массовые забастовки в большинстве стран
были политические: не за экономические выгоды, а за граждан
ские права, за право голосовать.
Бернштейн же утверждал, что революционная риторика пар
тии более не соответствует ее будничной работе, то есть именно
то, чего партия не желала слышать. Он предпагал согласовать
теорию с реальными о бстоятельствами классового конфликта ,
но не будет ли при этом утрачено необходимое мужество? Он
обещал, что более трезвая идеология привлекла бы больше го
лосов среднего класса, но этого ли хотел пролетариат - один
единственный, которому Маркс сулил будущее? Бернштейн
предвосхищал всенародное движение, но партийная жизнь с ее
профсоюзными столовыми, первомайскими торжествами и клу
бами оставалась пролетарской по лексике, манерам, одежде,
обычаям и взглядам.
Дрезденский съезд ( 1 903) отверг "ревизионизм" подавляю
щим большинством голосов. Знаменательно, что к этому боль
шинству примкнули и те, кто соглашался с Бернштейном по
всем практическим вопросам, но чувствовал, что партия не мо
жет пожертвовать идеологией, которая обеспечила ей величие.
Игнац Ауэр, друг Бернштейна, симпатизировавший ему, сухо за
метил :
"Дорогой мой Эде, эти вещи надо делать, но никто не
станет ими бахвалиться".
Бе рнштейн остался одинок, пока мировая война не обнаружила,
что партия стала гораздо более ревизионистской, чем хотел бы
даже он.
Поначалу и Бернштейн соглашался, что "в войне против кро
вавого царя" ни один социалист не должен остаться нейтраль
ным, - утверждение, к которому сердечно присоединились бы
Маркс и Энгельс. Однако он вскоре понял, что германские це
ли войны были не менее отвратительны, чем царские, и отделил
ся от парламентской фракции СПГ, которая продолжала голо
совать за военные к редиты кайзеру. За f!ИМ последовало не141

сколько социалистов из национальных менышшств. Оказались
с ним заодно и радикальные левые противники войны. Они со
брались, чтобы организовать новую партию - независимую со
циал-демократическую партию Германии (НСДПГ) . Так Берн
штейн в ременно объединился со своими прежними противни
ками - старыми марксистами - Каутским, Гильфердингом, Ле
дебуром, Хаазе, и левыми радикалами типа Деймига и Либкнех
та, которые впоследствии создали коммунистическую партию.
Хотя Н СДПГ составляла лишь меньшинство старой СПГ, в ней
воплотились лучшие социалистические традиции Германии: она
была революционной и пацифистской ; она имела крепкую базу
в "советах" (Raete) , которые складывались в строительной и
о боронной промышленности ; она приветствовала русскую рево
люцию, когда она разразилась в 1 9 1 7 году ; она стала движущей
силой революционных событий 1 9 1 8- 1 9 1 9 гг. ; она заставила
рейхстаг подписать Версальский договор.
Однако в этом революционном окружении Бернштейну всег
да было не по себе. В ноябре 1 9 1 8 года он пытался предотвра
тить "поспешную" национализацию, которая грозила подорвать
производство. Вскоре после революции он вернулся в СПГ, хотя
не порвал связей с НСДПГ. Когда такое двойное членство бы
ло объявлено недопустимым, он выбрал СПГ, но вплоть до
1 920 года не оставлял усилий примирить обе партии. Затем по
ловина независимых была поглощена коммунистами, тогда как
вожди старого марксистского центра (Каутский, Гильфердинг)
возвратились в прежнюю партию. Двумя годами позднее, на тор
жестве по случаю семидесятилетия Каутского, Каутский и Берн
штейн восстановили свою бьmую дружбу лондонских времен и
объявили о своем полном согласии друг с другом. Через сорок
лет, во время юбилейных торжеств, Карло Шмидт имел основа
ния утверждать, что "Бернштейн одержал победу повсеместно".
Вернувшись в лоно прежних единомышленников, Бернштейн
получил место в рейхстаге и стал признанным авторитетом пар
тии по налоговым вопросам. Еще важнее было, что, как бывший
независимый, он оказался очень полезен партии в ее полемике с
левыми : его памфлеты этого периода защищали поведение ли
деров СПГ во время революции 1 9 1 8 года и парламентарной рес
публики.
СПГ все еще пропагандировала в молодежных кружках марк
сизм, но к середине 20-х годов сменила классовую борьбу на
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борьбу за республику. На Гейдельбергском съезде партия приня
ла новую программу, основанную на идее "о рганизованного
капитализма" и направленную на решение новых проблем про
мышленной демократии, предотвращение кризисов. В социаль
ном законодательстве партия все еще прицерживалась берн
штейнианской линии реформистского социализма. Но возника
ли новые гигантские задачи, которых он не мог предвидеть:
труд все больше втягивался в участие при административных и
экономических решениях ; вместо трансформации капитализма
труд оказался призванным его "спасать".
В Пруссии, которая была теперь самой развитой частью
германского государства, социал-демократы планировали и рас
ширяли обобществленную собственность. Бернштейн , который
говорил, что
"доброе социальное законодательство стоит сотни нацио
нализаций ",
снова оказался позади развития. Авторитет его опять потуск
нел , а его последние книги вызывали недоумение. Он скончал
ся в 1 932 году, когда история вдребезги разбила либерально
социальную Идеологию и республиканские иллюзии СПГ.
Петер Гай , его биограф , определил "дилемму демократиче
ского социализма" как выбор
"между Харибдой импотенции перед врагом и Сциллой
предательства общего дела".
И возникает вопрос: неизбежно ли это? Исключают ли демокра
тические убеждения воинственность и решительность?
Два взгляда на революцию

Суть ревизионизма состоит в убеждении, что прогресс соци
ального равенства и власти труда может быть достигнут без на
сильственной революции ; что эти цели не могут осуществиться
действиями непреклонного меньшинства, но нуждаются в уча
стии большинства народа ; что революция в социальном смысле
должна быть понята скорее как цлительный процесс, чем едино
временный акт:
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"Социализм придет или, вернее сказать, приходит не как
результат великого политического сдвига, а в итоге серии
экономических и политических побед рабочего класса в
различных областях его активности ; не как последствие
растущих репрессий, нищеты и унижений, а в итоге расту
щего влияния и улучшений, за которые боролись рабочие.
Социалистическое общество возникнет не из хаоса, но из
творческого сотрудничества в экономической сфере, из
творческих преобразований, осуществляемых воинствую
щей демократией в государстве и обществе. Несмотря на
контрудары реакции, я предвижу, что в классовой войне
допустимы самые демократические формы, и это - луч
шая гарантия осуществимости социализма".
Эти формулировки бьmи приготовлены Бернштейном к Штут
тгартскому съезду СПГ в 1 989 году и опубликованы в книге
"Was ist Sozialismus?" в 1 922 году. Эта концепция явно брала в
качестве модели возвышение буржуазии, которая выросла в по
рах феодального общества и набрала силу еще при абсолютиз
ме. Революционным или нереволюционным путем, она призвана
была достигнуть доминирующего положения во всех современ
ных странах, в которых она развила присущую ей экономиче
скую систему и промышленность. Марксисты были у беждены,
что рабочий класс не может возвыситься точно таким же путем,
поскольку он не владеет средствами производства. Напротив, ра
бочие могут придти к власти, - настаивают марксисты, - лишь
перевернув общество с головы на ноги, не через процветание, а
через катаклизм. Рабочий класс не может внедрить свои принци
пы в прежнюю экономику, как ее спутник, противник и наслед
ник ; нужна повивальная бабка, которая "извлекла бы новое об
щество из чрева старого", - Маркс бьm слишком доверчив к
этому образу, который он унаследовал от Гегеля.
Маркс сохранил это космическое и несколько фривольное
представление об апокалиптическом скачке: социальная рево
л юция буржуазии завершилась еще прежде, чем она добилась
символов власти, но все же и эта революция должна бьmа завер
шиться политическим актом, который уничтожил бы "надстрой
ку " феодального государства. Парадоксальным образом Маркс
предусматривал ту же диалектику и для пролетарской револю
ции , но с одной существенной разницей : если в буржуазной рево1 44

люции социально-экономические и культурные перемены пре�
шествовали захвату политической власти , при пролетарской ре
волюции социально-экономические и культурные преобразова
ния должны следовать за ним.
Эта схема не была чужеродным элементом в марксизме. Она
соответствовала времени , когда пролетариат был еще слаб , и
именно поэтому была целиком воспринята Лениным ; но даже в
такой развитой стране , как Германия, пламя воинственности
все еще нужно бьmо поддерживать этим пророчеством о вели
ком катаклизме, о дне расплаты и обновления. Как мы виде
ли, даже "прагматики" из социалистических политиков понима
ли , что партии нужна яростная революционная риторика. Берн
штейн же считал это скверным наследием поколения 1 848 года,
к огда все радикалы оглядьmались на якобинцев , а немецкие ра
дикалы к тому же поддались соблазнам " триад гегелевской ди
алектики''. Не попади сам Маркс в западню этих триад, которые
требовали кровавых качественных скачков , он не бьш бы слеп к
возможностям более комфортабельного движения в будущее.
Но разве не отвоевали рабочие будничной борьбой за "политиче
скую экономию пролетариата '', посредством профсоюзов и зако
нодательства , при помощи голосов , а не пуль , - по свидетель
ству того же "Капитала ", - такие уступки, как десятичасовой
рабочий день и социальное страхование? Разве не написал сам
Энгельс в предисловии к новому изданию "Классовой борьбы
во Франции " Маркса , что современное планирование городов ,
совре менное оружие и тактика полиции превратили старую так
тику восстаний в атавизм? Баррикады могут служить лишь как
метафора, память о них можно прославлять в песнях и полотнах.
Но в самых развитых странах - в Нидерланда х, в Англии, Сое
диненных Штатах - Энгельс считал вполне допустимым , что ры
чагом революции станет парламентское большинство. В Герма
нии СПГ уже завоевала 1 млн. 200 тысяч голосов, а следующий
кризис наверняка удвоит это число ; к концу столетия сам Эн
гельс надеялся увидеть , как социализм возьмет в свои руки
власть демократическими средствами.
Может быть, Энгельс не вполне осознавал, что воспринимая с
таким энтузиазмом избирательные успехи социалистов, он тем са
мым отрекался не только от насилия и диктатуры , но и от фи
лософии, которая пронизывает и теорию стоимости Маркса, и
его теорию государства.
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Марксистская идея революции проро<шт разрыв времен, вне
запный поворот направления с сегодня на завтра. Но парламент
ск ая тактика предполагает, что отдельные пункты социалистиче
ского законодательства могут вводиться постепенно и что равно
весие сил может сдвигаться от одного класса к другому на про
тяжении целого исторического периода . Как буржуазия имела
возможность использовать государство в своих целях еще
до того, как символы власти оказались в ее рука х, так и рабо
чи е могут добива ться власти постепенно, ведя борьбу в промыш
ленности, в па рламенте, в области культуры и права .
Если термин "революция" имел еще какой-то смысл, его над
лежало определить по -новому. Он более не предполагал военно
политической ак ции, которая призвана осуществить немедлен
ную смену режима. Революция в этом новом смысле подразу
мевала затяжную борьбу на протяжении многих парламентских
сессий за преобразование частно-предпринимательской экономи
ки в смешанную систему, при которой частная и кооперативная,
муниципальная и государственная формы собственности, все
вместе переживая процесс демократиза ции, будут конкуриро
ва ть между собой . То же самое будет совершаться и со всеми
другими о б щественными функциями. Классовые различия будут
стираться, пока вовсе не исчезнут. Революция, таким образом, это длительный процесс, а не единожды предпринимаемое хирур
гическое вмешательство. В споминая излюбленную метафору
Маркса , можно сказать, что социализм нельзя извлечь на свет ке
саревым сечением.
Воплощение в жизнь описанных выше исторических тенден
ций принесло Фердинанду Лассалю , этому метеором сверкнув
шему основателю немецкого социализма , посмертную победу
над Марксом. В "Критике Готской программы" Маркс отрицал,
что ра бо <ше могут просто "захватить" ста рый государственный
аппара т. Лассаль же, напротив , утверждал, что, победив на вы
борах, рабочие могут в своей борьбе с буржуазией использовать
существующие государственные институты. В объединенной не
м ецкой партии все еще сохраняли марксистскую теорию для
торжественных случаев, но в практических, повседневных де
лах ма рксистский уп рямый пуританизм скорее мешал, чем по
могал ; эта теория могла оправдывать классовую борьбу, но не
напра влять ее. Поэтому социалистические съезды заполнялись
безвредными спорами по поводу взаимоотношений между со-
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циалистической сознательностью и необходимостью привлекать
как можно больше избирательных голосов : должны ли социали
сты агитировать за финансовую помощь частным крестьянским
хозяйствам, если Маркс предсказывал этим хозяйствам гибель?
Как можно привлечь на свою сторону избирателей из среднего
класса, если Маркс уготовил им погребение между историче
ских вех Капитала и Труда? Допустимо ли для партийной газе
ты маленького княжества оплакивать кончину местного суве
рена? Должны ли социал-демократические депутаты из вежли
вости, хотя бы молча, вставать, когда председатель палаты по
окончании заседания рейхстага по традиции провозглашает
''Ура кайзеру ! "? Или молча сидеть? Или каждый раз покидать
зал в знак протеста? Может ли партийная газета из номера в но
мер перепечатывать "Жерминаль" Золя, где отважные пролета
рии изображаются без прикрас? И должны ли социалисты вме
шиваться в "мелкобуржуазное " дело капитана Дрейфуса?
Во всех этих случаях интересы прогресса требовали поддержа
ния отношений со старым режимом, который бьm оскорбителен
для этики и эстетики классово сознательного пролетариата. Од
нако "прагматики" среди профсоюзных лидеров не задумыва
лись жертвовать идеологией ради реального укрепления своей
власти.
Между тем, подобные же исторические перемены распростра
нили "реформизм" и среди других партий Интернационала. Ту
рати сформировал Итальянскую социалистическую партию, ис
ключив из нее революционных синдикалистов. Во Франции ру
ководимая Жюлем Геде и Полем Лафаргом "Parti Ouvries" за
писала в своей программе:
"Избирательное право превращается из средства обмана,
каким оно бьmо прежде , в средство освобождения "
(этой оговоркой хотели как-то умиротворить беспокойный при
зрак Маркса) . Конечно, в самодержавных и полуфеодальных
странах государственную машину все еще предстояло ломать,
прежде чем можно бьmо рассчитывать на какое-либо демокра
тическое развитие. И даже на Западе рабочие-социалисты все еще
представляли себе революцию как "один день" (одна из работ
Каутского так и называлась: "Назавтра после революции") . Но
в повседневной практике массовые партии концентрировали
1 47

свои усилия на избирательной политике и социальном законо
дательстве ; в южногерманских землях, где конституции бьmи
более либеральны, эти партии иногда получали достаточно голо
сов , чтобы сформировать большинство, и даже марксисты-ор
тодоксы перестали относиться с подозрением к социальным ре
формам. Роза Люксембург начала свой памфлет "Социальная
реформа или революция?", эту красочную полемику против
Бернштейна, с утверждения , что эти два термина не исключают
один другой . Перед первой мировой войной социал-демократия
оставалась марксистской на словах, но ее действия едва ли оп
ределялись ее программой . Когда Бернштейн предлагал очистить
марксизм от гегелевского и бланкистского наследия, в его на
мерения не входило ничего, кроме приведения теории в соответ
ствие с практикой.
Ревизии и ревизионизм

Теперь пора перейти к "Эволюционному социализму" - кни
ге, которая прославила имя Бернштейна . Это не так-то легко,
поскольку Бернштейн не был систематическим мыслителем. Он
был достаточно талантливый журналист, чтобы умело пользо
ваться фактами и статистикой , но неловко оперировал идеями,
и простое "например" часто принимал за аргумент. Его изложе
ние сильно проигрывало от двойственного отношения к осново
положникам рабочего движения. Их ортодоксальные ученики
укрепились в области теории и, вместо того, чтобы развивать
свою собственную программу, Бернштейн вынужден бьm пред
ставлять свои взгляды как отклонение от установленной докт
рины, временами раздувая малейшие расхождения. Что бы ни
подразумевал Маркс "на самом деле", марксизм, каким его
знал Бернштейн, был представлен поздним Энгельсом и Кар
лом Каутским. Это был марксизм, который претендовал на
"научность" в том смысле, как ее понимал жестко детерминист
ск ий материализм XIX века. Смысл этого марксизма для ра
бочего движения сводился к утверждению, что победа столь же
неизбежна, как если бы она вытекала из законов природы. Хо
тя Энгельс отрицал, будто нечто может непосредственно "вьпе
кать" из самой диалектики (например, в "Анти-Дюринге") ,
именно Бернштейн поставил вопрос: а к чему же тогда вообще
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разговоры о диалектике? И Марксов закон стоимости представ
лялся ему чистейшей метафизикой :
"Что рабочий никогда не получит полную компенсацию
за свой труд, - это просто эмпирический факт, который
не нуждается ни в каких дедуктивных доказательствах.
Правильна ли марксистская теория стоимости или непра
вильна, она слишком нематериальна, совершенно недо
статочна для доказательства наличия прибавочного тру
да".
( ' 'Evolutionary Socialism р. 35)
",

Пристрастие Маркса к абстракциям отвлекало его от эмпири
ческой реальности. Предсказания, которые он основывал на
своих мнимых "законах", не подтвердились. Бернштейн заме
чал в своем дневнике:
"Крестьяне не разорились, средний класс что-то медлит
исчезать, к ризисы не становятся более жесткими, как не
растет нищета и не усиливается порабощение".
Капитализм нигде не обнаруживал близости к падению, что
должно было произойти согласно предсказаниям Энгельса, напротив , он процветал. Классовые различия вместо того, чтобы
поляризоваться , обогащались промежуточными тонкими оттен
ками. Вместо того, чтобы стремиться к концу, капитализм по
средством картелей, кредита, поддержки крестьянских хо
зяйств, социальной политики научился преодолевать кризисы.
Средний класс отнюдь не исчезал ; наоборот, его расширение при
давало крепость экономической структуре и смягчало производ
ственные циклы.
Рабочие находили теперь больше возможностей крепить свои
ряды и добиваться компромиссов с капиталистической систе
мой, а социалистам все труднее становилось проповедовать не
о бходимость тотального взрыва, то есть революции. Стали пого
варивать о возможности органической трансформации (Hinein
wachsen), - чего, впрочем, никогда не делал сам Бернштейн. Но
оставалось неясно, "перерастает" ли капитализм сам по себе в
своего рода государство всеобщей обеспеченности или рабочие
адаптируются к капитализму. В любом случае, условия классо
вой борьбы со времен "Коммунистического манифеста", кото1 49

рый все еще оставался базисом и источником теоретической ча
сти программы, принятой СПГ в 1 8 9 1 году в Эрфурте, реuштель
но изменились.
Сам Бернштейн написал вторую, практическую часть этой
программы, требования которой охватывали и всеобщие, рав
ные в ыборы при тайном голосовании, и подоходный налог, и
даже "оплаченные похороны". Ни одно из этих требований не
было так взрывчато, так "трансцендентно", как знаменитые
"десять требований", сформулированные в конце "Коммунисти
ческого манифеста".
"Эволюционный социализм" Бернштейна бьm посвящен рас
смотрению именно этих несоответствий. В первой части он сум
мировал основные принципы марксизма ; во второй показывал,
что эти принципы не приложимы к современному миру; в
третьей он говорит о практической деятельности социалистов :
профсоюзное движение, кооперация, парламент. Особенно к рас
норечиво представлена Бернштейном парламентская деятель
ность:
"Демократия есть ограничение классового правитель
ства, хотя преодоление классовых различий полностью не
достигается". Избирательное право при демократии делает
ее граждан действительными партнерами, а в конечном сче
те должно сделать их товарищами".
О бсудив сущностные взаимодействия между социализмом и
демократией, Бернштейн подходит к вопросу о патриотизме. В
отличие от Маркса, он признает, что рабочие имеют отечество,
ибо, будучи "партнерами", они должны его защищать. "Оконча
тельный развал наций - не такая уж красивая мечта". Что же
касается немцев, то они "несут свою долю почетного бремени
по цивилизаторской работе в мире" и особенно в Китае, где
кайзер только что заполучил базу в Киаочао.
Даже когда появились более глубокие исследования импери
ализма и колониализма, - а они стали одно за другим появ
ляться в еженедельнике "Die Neue Zeit" , Бернштейн не смог
оценить их по достоинству. Совершенно так же, как его оптими
стические прогнозы относительно капитализма базировались на
в ыживаемости мелкого предпринимательства, а не на действи
тельно новых явлениях - монополиях и финансовом капитале,
Бернштейн не понял смысла ни бурской войны, ни фашодского
-
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кризиса, ни отчаянного броска Германии в мировую политику и
других симптомов, которые свидетельствовали, что мир стал
слишком тесен для национального капитализма. В книге, цели
ком посвященной очищению горизонтов для труда при плодо
носящем и усиливающемся капитализме, трудно ожидать мрач
ных предчувствий надвигающегося кризиса. "Эволюционный со
циализм" Бернштейна, не будучи конструктивной книгой, как
некоторые склонны его воспринимать, целиком принадлежит
времени, в котором она появилась, 1 899 году.
Сделав эту существенную оговорку, мы можем признать и
заслуги Бернштейна : он сократил разрыв между социал-демо
кратической теорией и социал-демократической практикой ; он
заставил осудившее его большинство отказаться, тем не менее,
от бланкистских фантазий ; он описал рабочее движение, каким
оно было в действительности. Сделав это, он предотвратил пе
реход неизбежного разочарования в панику. Немецкое рабочее
движение избегло катастрофических предательств - оно не зна
ло ни Милльерана, ни Бриана, ни Р<lмсея Макдональда, ни Муссо
лини. Это можно считать результатом его знакомства с ревизи
онистской теорией, а также мудрости Бебеля, который о беспе
чил место внутри партии ревизионистам, - тем, кто, не следуя
более за Марксом, остался социал-демократом.
-

Критиковать Маркса не значило просто пересматривать то
или иное его положение в свете последующего развития. Берн
штейн отбросил марксистский м и ф , марксистские заверения,
будто имеется всеобъемлющая философия, которая надежно га
рантирует:
а) что за капитализмом обязательно воспоследует социализм ;
б) что социализм будет совершенно не похож на капитализм ;
в) что социализм обязательно будет лучше или, вернее, будет
"наивысшей стадией в развитии человечества ".
Бернштейн не считал, что марксизм способен подтвердить
какую-либо из этих претензий, что он может быть одновремен
но и научным, и оставаться связанным с определенной партией
или классом. По его мнению, никакой партийной науки быть
не может:
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"Как не может быть либеральной химии, такой же не
лепостью представляется мне и социалистическая социоло
гия".
( "Sozialistische Monatshefte ': 1901,

стр.

32).

Понижая роль марксизма до одного из приемов социально
го анализа,

Бернштейн не только лишал его притягательности

как политической философии ; он освобождал рабочее цвиже
ние от идеологии безответственности, а социализм - от его пре
тензий быть религией спасения.

Теория демократии
Утрата мифа будет слишком высокой ценой, если не найти
ему замены. Предлагал ли Бернштейн какую-нибудь замену? Во
всех его работах легко о бнаружить руководяmую идею - непо
колебимую преданность демократии и ее ценностям.
Впрочем, Бернштейн не разработал собственной теории де
мократии. Подобно другим социалистам своего поколения, он
был склонен смешивать политическую и экономическую демо
к ратию, демократию участия и демократию представительства,
демократию как о браз жизни и демократию как государствен
ную систему, демократию как власть народа и демократию
как мирное улаживание конфликтов, как гарантию законно
сти

и правопорядка. Скрещивая традиции Руссо и Лассаля, он

шпал почти наивное доверие к правоте большинства и справед
ливости абстрактной демократии.

Он, как и в се социал-демо

краты, бьm у бежден , что социализм немыслим без демократии,
и что демократия подразумевает социализм.
К несчастью,

то, что постулировалось как величественная

целостность идеи, уродливо разцвоилось, когда теория бьmа, на
конец, претворена в практику.

В

1917

году большевистская

революция во имя "триумфа" социализма уничтожила демокра
ти ю ;

в

1918

году СПГ пренебрегла социализмом, чтобы спасти

де мократию - и весьма показательно то, что боевое демократи
ческое цвижение оказалось заморожено боевым демократиче
ским порядком. Человек, сказавший, что "цвижение - все",
был занят теперь составлением конституции, которая не рас
ценивалась более как орудие социальной политики, а преврати
лась в цель сама по себе. Главной темой Бернштейна стала защи-
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та конституции от к ритики слева ; смысл конституции он пони
мал теперь как законность и порядок : демонстрантов расстре
ливали, разглашателей военных секретов сажали за решетку,
цензоры затыкали рот прессе и театрам, распускались демокра
тически

избранные правительства земель, президенты респуб

лики правили на основе чрезвычайных законов - и все это во
имя правильного отравления республиканских процедур. Тог
да обнаружилось, что призывы Бернштейна к "демократии" ве
ли не к разрушению "статус кво" в Германии, а к компромис
су с ним. Во время революции 1 9 1 8- 1 9 1 9 гг. он защищал пове
дение лидеров СПГ и, таким образом, несет долю ответственно
сти за к рушение демократических чаяний.

Социалистическая

революция, действительно, на повестке дня тогда не стояла ; но
революция 1 9 1 8 года не осуществила даже программы револю
ции 1 848 года, а республиканская политика, которой придержи
валась СПГ все 1 4 лет Веймарской республики, не была даже ре
ф ормистской. Или, по к райней мере,ее можно с полным правом
винить за то, что она была недостаточно реформистской .
Ревизионизм ли бьш в том повинен или неуспех СПГ оказал
ся результатом личных промахов и стечения исторических слу
чайностей? Говоря теоретически, вполне мыслима массовая,
преданная принципам демократии и проводящая

реформист

скую тактику социал-демократическая партия, которая была бы
тем не менее и динамичной , и решительной, и воинственной. По
этому я не буду столь несправедлив, чтобы пользуясь прошлым,
оценивать

историческое значение

ревизионизма.

post hoc не обязательно означает propter hoc, а
должен быть понят,

В истории

ревизионизм

исходя из условий, которые сложились

около 1 900-х годов .
За предшествующую половину столетия рабочий класс про
никся демократическими стремлениями, которые утратил сред
ний класс ; они соответствовали его собственным интересам и
мотивировались

потребностями

развития классовой

борьбы.

Профессиональные союзы были заинтересованы не только в ма
териальных выгодах, но и в безопасности, которая гарантирова
лась бы им системой законов. Как отчетливо понимал это Ленин,
революция не совпадала с непосредственными интересами ра
бочего класса : только увлеченные своей утопией интеллигенты
смотрели с пренебрежением на "легализм" профсоюзных лиде153

ро в . Но, чтобы расти, чтобы планировать свое будущее, рабо
чее движение должно было стремиться не только к легальному
признанию и защите со стороны закона, оно должно бьmо само
оставаться

строго легальным. Представители организованных

рабочих заключали контракты, заключали и политические со
глашения. И каззалось вполне приемлемым, когда лидеры ра
бочего движения даже перегибали палку по части легальности и
респектабельности - так , направляясь в рейхстаг, Бебель всег
да надевал ф рачную пару и наставлял молодых депутатов оде
ваться с достоинством.
Именно так понимали демократию ревизионисты: предпо
лагалось, что существующий порядок должен признать рабочее
движение как своего равноправного партнера, а следовательно,
рабоче е движение само о бязано стать ответственным и законо
послушным. И именно в этом - конечная причина, почему Берн
штейн так стремился избавиться от революционной фразеоло
гии, почему он так противился спонтанным волнениям рабоче
го класса во время революции. Не советы, не воинственные
активисты, не независимые профсоюзы, не малонадежные мест
ные организации, а прочно централизованные союзы работников
призваны были решать судьбу Республики. Если предлагалась
национализация, ее должен бьm принять рейхстаг как закон ; но
надлежало решительно остерегаться революционного вмешатель
ства в это дело народных комиссаров (то есть временного прави
тельства, которое правило до января

1919

года) . В самые жар

к ие дни революции Бернштейн с лаконизмом дельфийского
оракула сформулировал свое определение:
"Со циализм есть совокупность социальных требований
и естественных стремлений рабочих, которые доросли до
понимания своего положения в современном капиталисти
ческом о бществе и своих классовых задач".
Революция

создала идеальные предпосьmки для перехода

к лассовой борьбы в правопорядок : конец прислужничеству по
лиции перед хозяевами, конец цензовому избирательному пра
ву, п окончено с аристократами на вершине государственной ие
рархии. Теперь все упиралось в сохранение демократических ус
тановлений, при которых рабочее движение могло беспрепят
ственно выступать в защиту интересов трудящихся. Его истори1 54

ческая миссия неизбежно должна претерпеть при этом опреде
ленные перемены.
Историческое значение ревизионизма заключалось, следова
тельно, в том, чтобы заново подчеркнуть вторую часть названия
партии : социал-демократия, - не "социалистическая демокра
тия'', а "демократический социализм".
Именно таково было понимание большинства рабочих, хо
тя ленинская историография долгое время затемняла эту исти
ну, и даже некоммунистические историки признавали ее не без
сопротивления : социал-демократы вовсе не "предавали" идеа
лов революrщи, ибо уже 40 лет не занимались ее подготовкой ;
они не "разрывались" между Харибдой теории и Сrщллой прак
тики, ибо рабочее движение воплощало скорее интересы, чем
идею.
Историки, которые считают, будто революция должна за
сесть в голове каждого рабочего, задаются ложными вопроса
ми: откуда взялся ревизионизм? как эта извращенная теория
овладела социал-демократией, которая иначе осталась бы рево·
люционной? Они называют при этом "совратителями" то проф
союзных боссов (Питер Гэй) , то партийных боссов (Роберт Ми
челс) , то рабочую аристократию (Ленин) , то избирательные за
коны и парламентские порядки массового общества (Марку
зе) или просто недостаточно умелую марксистскую пропаган
ду (Троцкий) . А на мой взгляд, "совратителем" была инер
ция, и поэтому ответ очень прост: "А почему бы ревизионизму
и не утвердиться?" В объяснении как раз нуждается живу
честь самого марксизма. Ведь люди не думают о революции,
пока их на их же беду не спровоцируют ; и даже в революции
они предпочитают перепоручить проведение ее в жизнь соответ
ствующим организациям. Социал-демократические партии про
в одили прагматическую политику, старались создать институ
ты, наиболее благоприятные для этой политики, и сулили " со
циализм" лишь как отдаленный идеал, к которому можно
асимптотически приблизиться в ходе последующей истории.
Этический социализм
Как я уже сказал, воинствующим активистам нужна вера,
символика, миф. Наоборот, демократия как формальная си
стема государственного устройства, особенно когда она уже ут155

вердилась на принципах законности , обычно не воспламеняет
цух, сколько бы жизней ни было за нее отдано. Социализм же
вносит в политическую деятельность известный привкус транс
цендентности, а марксизм , как великая теория, не только рису
ет идеал, но и окружает его ореолом философской и историче
ской необходимости, создавая сплав того, что должно быть, с
тем, что будет. Но поскольку ревизионизм отверг идею партий
ности науки, поскольку он отказался смешивать научные и мо
ральные суждения, он не мог далее, как это делал марксизм,
претендовать на "прочтение" фактов, которое обязательно при
водило бы к нравственным выводам. Даже если бы историче
ский материализм оказался прав, если бы за капитализмом, дей
ствительно, обязательно следовал социализм (чему Бернштейн
не видел убедительных доказательств) , отсюда еще вовсе не
вытекало, что социализм представляет не только весьма воз
можную, но и весьма желательную альтернативу.
Жесткий детерминизм философии непосредственных наслед
ников Маркса смущал многих более молодых марксистов, да
и сам Маркс п ризнавал (в "Первом тезисе о Фейербахе") , что
идеализм лучше, чем материализм обосновывал человеческую
активность. Ревизионизм, к оторый стремился обеспечить рабо
чему движению свободу маневра, в детерминистской филосо
ф ии не нуждался вовсе. Бернштейн принимал экономическое
истолкование истории, но с существенной оговоркой:
"Железная необходимость должна быть модифициро
вана так , чтобы расширить границы социально-политиче
ской практики".
( "Эволюционный со циализм ")
Но тем самым он наталкивался на вопросы, которые изо всех
сил пытался обойти.
"Откуда же берется ваша социалистическая вера? Отку
да явилась социалистическая мораль?"
Бернштейн все же приблизился к ответу в своей академиче
ской лекции "Возможен ли научный социализм?". Сама эта кан
тианская постановка вопроса показывает, что Бернштейн искал
ответа в категорическом императиве, который, несомненно,
подразумевает глубокую веру в равенство людей, а также осуж156

дение пользования человеком как средством для какой-то цели.
Идея эта - демократическая, но вовсе не обязательно социали
стическая. Бернштейн, - опять-таки в кантианском духе, считал,
что общественные науки способны снабдить социалистов практи
ческим инструментом для достижения их целей, но неспособны
определить сами эти цели. Откуда же они тогда берутся? Отве
том и является этический социализм. Действительно, многие ре
визионисты искали источник своей веры в этической филосо
фии или религии. Самыми известными из них бьmи Жан Жорес
и Курт Эйснер (товарищ Бернштейна по партии независимых и
ее мученик) , а также философы Герман Кон, Карл Форлендер
и Пауль Наторп. Последние принадлежали к кантианской шко
ле и, поскольку они были единственными профессиональными
фшюсофами, которые исповедовали социализм, стало принято
связывать ревизионизм с кантианством.
Свой главный труд Бернштейн позволил себе закончить ка
ламбуром .
"Избавляясь от ханжества марксистской пропаганды, восклицал он, давайте освободимся и от ее жаргона (cant), вернемся на
зад к Канту и будем разрабатывать 'пролегомены социа
лизма', как Кант создал 'Пролегомены всякой будущей
метафизики'."
Бе рнштейн знал про Канта из популярной "Истории материализ
ма" Фридриха Альберта Ланге - источника, на который он сам
честно указал. Но другие его работы не обнаруживают ни пони
мания кантовской философии, ни даже знакомства с ней. Что же
касается сочинений тех социалистов-неокантианцев, которых я
только что назвал , они пытались сделать именно то, что бьmо не
приемлемо для Бернштейна : дедуцировать социализм а priori
из категорического императива - предприятие, в его глазах не
менее опасное, чем игра в гегелевскую диалектику. К тому же
известны неокантианцы, которые вовсе не бьmи ревизиониста
ми, например Макс Адлер, который свил свое философское гне
здо в среде к райне левых австрийской социалистической пар
тии. Были также и этические социалисты, но вовсе не кантиан
цы. Можно здесь назвать хотя бы Толстого, Густава Ландауэра,
Оскара Уайльда, Бертрана Рассела, Рамсея Макдональда, при157

че м, некоторые из них бьmи более радикальны, чем марксисты,
а некоторые - менее. Источники этического социализма состав
ляют широкий спектр и, хотя марксисты обращались с Кантом
крайне недоброжелательно, предоставлять ему место в истории
социализма нет никаких оснований . Ни идеи Бернштейна, ни
идеи Жана Жореса или какого-либо другого социалиста не нахо
дятся в таком же отношении к Канту, в каком марксисты нахо
дятся к Гегелю;

механика их мышления никоим образом не

связана с этим мыслителем.
Но хотя это не объяснено самим Бернштейном и не о бнару
живается стилем его философствования, я думаю, что не так уж
сложно решить

спор насчет истоков бернштейнианского со

циализма. Он бьm глубоко связан с рабочим движением, он бьm
е го частью и вытекал из опыта его рядовых участников. Теории
Бернштейна отражали понимание смысла движения самими ра
бочими. Он извлекал свои этические предписания из жизни пар
тии . Его ценности
это солидарность, справедливость, равенст
во, свобода, прогресс. Таковы же и экзестенциальные детерми
-

нанты организации рабочего класса. Это - не абстрактные фило
софские понятия , и они не дедуцируются а priori,

они не заданы,

но определяются тем Arbeiterwelt, в котором живет любой рабо
чий. Они составляют принципы, которыми руководствуется дви
жение, направляют его. Реализм Бернштейна - не приспособлен
чество , но гибкость.

Ревизионизм часто о бвиняли в оппортуниз

ме, но позиция Бернштейна и других (хотя бы Макдональда в
Англии или Курта Эйснера в Баварии) во время первой миро
вой войны подсказывает совсем иное, а Бернштейн всегда пони
мал рабочее движение как содружество борцов за о бщие гума
нитарные и трудовые ценности. Но , с другой стороны, в отличие
о т Сореля, он не воспринимал рабочее движение как цель в себе
и не считал, что ему не нужны материальные успехи и достиже
ния .

По ту сторону ревизионизма
В дни Первой республики и, особенно, со времени второй ми
ровой войны социал-демократия растеряла значительную долю
своего морального воодушевления : она превратилась в адвока
туру интересов, в школу управления. Теперь она больше о бяза
на Кейнсу и фабианцам, чем Марксу или Бернштейну. Общест158

во в сеобщего благосостояния предполагает гораздо более глубо
кую кооперацию между "социальными партнерами", чем со
чли бы допустимым

даже самые "реформистские" представи

тели рабочего движения из поколения Бернппейна.
Сегодня социал-демократы должны пытаться страховать ка
питализм от кризисов, инфляции, катастрофических случайно
стей, невзгод, старости и т.д. Они должны управлять так, чтобы
заставить систему работать, а не

преобразовывать ее: преобра

зования стимулируются теперь иначе - международными корпо
рациями, социалистическими правительствами, национальными
революциями и международными организациями. Программы,
которые в наши дни должны предлагать и осуществлять социал
демократы, тоже гораздо более прозаичны, чем что-либо мысли
мое во времена Бернппейна: национальное планирование про
мышленности и сельского хозяйства, руководство национали
зированными отраслями промышленности, перераспределение
доходов , общественное здравоохранение, домостроительство и
другие публичные сферы обслуживания, регулирование цен,
участие рабочих в управлении корпорациями. Все это, по боль
шей части , требует сотрудничества, а не конфронтации, любой
конфликт интересов или концепций должен решаться путем пе
реговоров и арбитража, не доводя до взрыва, до открытой про
бы сил.
Реформистская политика первой половины столетия бьmа,
в сущности,

перераспределительной :

борьба шла за долю про

дукта, которая должна принадлежать каждому классу. Сообра
жения

всеобщей

экономической

и социальной политики все

еще базировались на допущении, что планирование производст
ва должно оставаться в ведении предпринимателей, а цены - ре
гулироваться рынком. Однако сегодняшние реформаторы уже
не могут полагаться при столь жизненно важных решениях на
слепую игру стихийных сил. Прежде всего, они -

социальные

регулировщики, а потому решительно отличаются от профсоюз
ных вожаков, которые боролись с отдельными предпринимате
лями.
Я говорил ранее, что бернштейновский анализ современного

капитализма совершенно упускал из виду значение крупного
предпринимательства и монополистических структур, он не по
спевал за событиями даже своего времени. Сегодня реформизм
этого типа столь же устарел , как и марксистская модель рево-
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лю ции . Бернштейн верно описывал возможности успешного
классового действия в мире, который существовал до первой
мировой войны, но ему приumось бы многому учиться заново,
чтобы не потеряться в политике о бщества всеобщего благососто
яния.
Оно предполагает более широкий кругозор, чем тот, который
обеспечивался профсоюзными школами. В дни Бернштейна ра
бочее движение должно было приспосабливаться

к превратно

стям капиталистического развития. Сегодня экономика должна
и может формироваться соответственно концепциям социаль
ного планирования.

Перевод Б. Шрагина
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Йозеф Покштефл
ЕЩЕ РАЗ О ЯЛТЕ

После введения в Польше военного положения в выступле
ниях многих западноевропейских политиков и обозревателей
снова стало мелькать слово "Ялта". Политические круги Запад
ной Европы ссылались на Ялту для обоснования своей бездейст
венности перед лицом насилия над волей польского народа .
(В прошлом Ялту вспоминали по тем же причинам в связи с
венгерскими событиями 1 956 года и оккупацией Чехослова
кии в 1 968 году.) Причем понятие "Ялта" должно бьmо создать
впечатление, что у Советского Союза есть не только политичес
кое, но и юридическое право действовать соответствующим
образом, тогда как юридическая обязанность Запада в этом
случае - не предпринимать ничего.
В начале нынешнего года в газете "Нью-Йорк Тайме" канцлер
Западной Германии Гельмут Шмидт писал: "Почти 40 лет назад
на конференции в Ялте решено было разделить Европу на сферы
влияния. Многие позже раскаивались в этом, но несмотря ни
на что уже на протяжении 40 лет признание Западом факта,
что страны на Восток от Эльбы не входят в его сферу влияния,
совершенно очевидно".
Французский президент Миттеран исходит из аналогичной
предпосылки, хотя политическая направленность его выводов
несколько иная. "Бьmо бы полезно все, что способствовало
бы аннулированию Ялты, - заявил президент Франции в ново
годнем выступлении, - но лишь в том случае, если желаемое
не будет выдаваться за действительность".
К дискуссии о Ялтинском соглашении подключились и совет
ские представители.В конце января текущего года по москов
скому телевидению выступил сотрудник отдела международ
ной информации ЦК КПСС В. Кобыш. На вопрос, почему на
Западе стали все чаще выступать против Ялтинского соглаше
ния, Кобыш ответил : "Принципиальные политические переме
ны в Польше, к которым открыто стремилась "Солидарность",
оказались бы в противоречии с соглашениями, достигнутыми
в Ялте. Поэтому вашингтонские правители стараются освобо
диться от американских обязательств, которые принял в Ялте
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Ф.Д. Рузвельт. Поэтому они и говорят, что Ялта себя изжила
и что ее заменили какие-то хельсинские документы". (Обрат
ный перевод с чешского. - Ред.)
Весьма четкая формулировка! По Кобышу, вопрос внутри
политического упорядочения Польши после окончания Второй
мировой войны был решен уже в Ялте. "Солидарность" же,
как он утверждает, стремилась именно к внутриполитическим
переменам. Из этого Кобыш делает вывод, что действия Соли
дарности были нарушением Ялтинского соглашения.
Чехословацкая газета "Руде право" освещает, однако, эту
проблему несколько иначе. В начале февраля

1 982

года цент

ральный орган КПЧ заявляет: "Исторические документы пол
ностью опровергают мифы, которые пытается воскресить пре
зидент Франции Миттеран. О разделе мира на сферы влияния
в Ялте вообще не говорилось".
На этот раз, в виде исключения, " Руде право" пишет правду.
Миф о том, что в феврале

1 945

года в Ялте во время перегово

ров между Соединенными Штатами и Великобританией, с одной
стороны, и Советским Союзом - с другой, было договорено
о разделе Европы на сферы влияния, то есть о том, что на Ялтин
ской конференции бьmо достигнуто соглашение, которое ува
жалось сторонами на протяжении десятилетий и которое оста
ется в силе по сей день, глубоко укоренился в сознании многих.
Поразительно , что этой легенде верят и ссылаются на нее столь
опытные государственные деятели как канцпер Шмицт и пре
зидент Миттеран. Но что же в действительности произошло на
Ялтинской конференции?

*

*

*

О бсуждение сфер влияния действительно имело место, но
сфер влияния не в Центральной, а в Юго-Восточной Европе,
и не на Ялтинской конференции, а на переговорах между Ста
линым и Черчиллем, которые состоялись в Москве в октябре

1 944 года.
С инициативой создания сфер влияния выступила Великобри
тания. Тогдашний премьер-министр Уинстон Черчилль опасался,
как пишет он в своих мемуарах, что советские войска займут
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Балканы, а значит и Грецию, в результате чего советское влия
ние распространится до берегов Средиземного моря.
Первоначально Черчилль пытался договориться со Сталиным
о так называемых операционных зонах. 5 мая 1 944 года министр
иностранных дел Великобритании Иден передал советскому
послу в Лондоне Гусеву проект соглашения, в соответствии
с которым Румыния должна стать советской "операционной
зоной", а Греция войти в "операционную зону" Великобрита
нии. 1
Советское правительство согласилось с этим предложением,
однако с условием, что проект Великобритании поддержит
и правительство Соединенных Штатов .
Соединенные Штаты предложение Англии отвергли. Но нес
к олько позже, когда Черчишrь предложил ограничить срок
действия соглашения об "операционных зонах" тремя меся
цами, президент Рузвельт согласился, отметив при этом поли
тический и юридический характер англо-советского соглашения:
"Мы обязаны подчеркнуть, - сказал Рузвельт, - что это согла
шение ни в коем случае не означает определения послевоенных
сфер влияния". 2
После окончания трехмесячного срока действия соглашения
Черчилль снова поехал в Москву. Президент Соединенных
Штатов, который в то время бьm занят предвыборной кампа
нией, уполномочил участвовать в московских переговорах
посла США в СССР А. Гарримана. Американское правительство
при этом заявило, что соглашения, которые будут достигнуты
между Черчиллем и Сталиным, не станут обязательными для
Соединенных Штатов до тех пор, "пока их не о бсудят и оформят
на конференции представителей трех держав". 3
После окончания московских переговоров было опубли
ковано совместное коммюнике. За одним из его предложений "На совещании подробно обсудили развитие событий в Юго
Восточной Европе" - и скрывается содержание той части пе
реговоров, которая легла в основу легенды о разделе Европы
на сферы влияния, который (раздел) якобы был договорен
на конференции в Ялте.
Уже на первом заседании, в ночь с 9 на 10 октября, Черчилль
предложил решить вопрос о Балканском полуострове. "Ваша
армия стоит в Румынии и Болгарии, - сказал Черчилль. У нас
1 63

в этих странах свои интересы : в них находятся наши миссии,
агенты. Не будем же мы там выступать друг против друга". 4
Черчилль передал советским представителям листок бумаги,
на котором был проект раздела Балканского полуострова
на сферы влияния. Выглядел этот проект так :
СССР

США-Великобритания
Румыния
Болгария
Венгрия
Югославия
Греция

10%
25 %
50%
50%
90%

90%
75%
50%
50%
10%

Отчеркнув при проверке цифры галочками, Сталин сразу
же согласился с проектом. Но Черчилль, неожиданно заколебав
шись, спросил: "Не покажется ли фривольным, что мы так
легкомысленно решаем вопросы, которые касаются судеб
миллионов людей? Не лучше ли сжечь этот листок?" - "Нет,
нет, - сказал Сталин, - сохраните его". 5
1 1 октября в письме Рузвельту Черчилль пытался обосновать
достигнутое в Москве соглашение: необходимо было, писал он,
найти о бщий знаменатель для Балканского полуострова и
воспрепятствовать гражданским войнам в странах этого ре
гиона. Черчилль всячески пытался преуменьшить значимость
согласованной со Сталиным таблицы. В меморандуме о мос
ковских переговорах, который Черчилль послал Сталину, эта
таблица называлась "шпаргалкой"; в отчете правительству
Великобритании о переговорах в Москве Черчилль называет
ее "временным руководством" (лишь на время войны) , кото
рое должно быть пересмотрено великими державами на пере
говорах о перемирии или на мирной конференции при обсуж
дении комплексного послевоенного упорядочения Европы. 6
*

*

*

Таковы исторические факты о принятии решения по "разде
лу Европы" .
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Но переговоры между Черчиллем и Сталиным, как и Ялтин
скую конференцию многие продолжают связывать с определен
ными юридическими обязательствами не только великих дер
жав, но и стран Центральной и Юго-Восточной Европы - об
этом свидетельствует и заявление Кобыша, что "Солидарность"
действовала в противоречии с решениями Ялтинской конфе
ренции! Поэтому мы попытаемся рассмотреть описанные собы
тия и тексты межгосударственных соглашений с точки зрения
международного права.
*

*

*

Рассматривая правовую сторону соглашения между Стали
ным и Черчиллем с учетом норм того времени, этот документ
можно охарактеризовать как неформальный договор между
правительствами Великобритании и Советского Союза: о ба
правительства обязались осуществлять свое влияние в пере
численных странах в соответствии с согласованной схемой .
Можно также констатировать, что зто соглашение
- не касалось Чехословакии, Польши, ГДР и Албании;
- обязывало только Великобританию и Советский Союз,
но ни в коем случае
Соединенные Штаты (которые формаль
но это соглашение не утвердили) 7 и другие западные стра
ны;
- не обязывает ни государства, ни народы, ставшие объектом
этого соглашения, так как по действовавшему в те годы меж
дународному праву "соглашения не обязывают третье государст
во и не предоставляют права третьему государству без его на
то согласия ; 8
- было приня то на время войны или до заключения ми'{Г
н ых договоров (см. объяснения Чер чилля ) .
"

Следует подчеркнуть, что м ы полностью абстрагируемся
от вопроса, было ли заключенное соглашение вообще право
мочным, так как в те годы уже была принята Декларация Объ
единенных Наций, Атлантическая Хартия и Декларация прави
тельства СССР относительно Атлантической Хартии. 9
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Не следует также забывать, что обе стороны само понятие
"влияние" рассматривали различно. Для Советского Союза
"'влияние" означает адаптацию этими странами советской модели
о бщественного устройства, а Черчилль, как вытекает из его
м емуаров, понимал его в чисто внешнеполитическом смысле
слова (см. также выступление Черчилля в Фултоне в 1 946 г.) .
Пытаясь ответить на вопрос, можно ли считать это соглашение
действительным в наше время, мы рассмотрим самый край
ний вариант, а именно : имел ли Советский Союз право устано
вить в странах Восточной Европы политический режим советско
го типа и защишать этот режим всеми доступными Советскому
Союзу средствами?
Это право подтверждено советской международной и юри
дической концепцией, которая завуалирована приевшимися
фразами о социалистическом интернационализме и "братской
помощи". Однако для опровержения советской концепции
достаточно сравнить советскую трактовку с более поздними
договорными о бязательствами держав-победителей относитель
но упорядочения Европы и дополнить это сравнение анализом
московского соглашения между Черчиллем и Сталиным с
точки зрения принципов и норм международного права, в пер
вую очередь, с точки зрения права наций на самоопределение.
Совершенно парадоксально, что первым документом меж
дународного п рава, который сводит на нет советское понима
ние соглашения между Сталиным и Черчиллем, - это обяза
тельства, вытекающие из самой Ялтинск_ой конференции. На
этой конференции три великих державы п риняли не только
решение о послевоенных границах Польши, то есть о передаче
С оветскому Союзу восточных областей Польши взамен за при
соединение к Польше на севере и западе немецких территорий,
но и взяли на себя обязательства относительно условий форми
рования представительных государственных органов Польши.
В Декларации об освобожденной Европе державы-участницы
Ялтинской конференции обязались п редоставить освобожден
ным народам возможность "создать демократические учрежде
ния по их собственному выбору". Одним из принципов Атлан
тической Хартии, говорится также в Декларации, является
"право всех народов избирать форму правительства, при кото
ром они будут жить''. Далее великие державы - а тем самым
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и Советский Союз - обязались помочь народам в освобожден
ных странах или в бывших государствах-сателлитах оси в Евро
пе "создавать временные правительственные власти, широко
представляющие все демократические элементы населения
и о бязанные возможно скорее установить путем свободных
выборов правительства, отвечающие воле народа и способст
вовать, где это окажется необходимым, проведению таких
выборов".
Относительно Польши было достигнуто соглашение создать
Временное правительство национального единства и поручить
ему "провести свободные и ничем не воспрепятствованные
выборы, как можно скорее, на основе всеобщего избиратель
ного права при тайном голосовании. В этих выборах все анти
нацистские и демократические партии должны иметь право
принимать участие и выставлять кандидатов". 1 0
Когда Черчилль во время Ялтинской конференции предло
жил, что выборы в Польше должны проходить под контролем
держав-победителей, министр иностранных дел СССР ответил,
что это бьmо бы оскорблением гордости и нарушением неза
висимости свободного народа. Но когда в январе 1 947 года эти
выборы после длительных проволочек наконец-то состоялись,
они проходили в условиях, которые правительства ClIIA и
Великобритании сочли нарушением Ялтинских соглашений,
в связи с чем и заявили по этому поводу протест правительст
вам Советского Союза и Польши. 1 1
В таких же условиях проходило учреждение правительствен
ных органов и в других странах Восточной Европы, за исклю
чением Чехословакии, где компартия полностью сконцентри·
ровала власть в своих руках позже - в феврале 1 948 года. 12
Западные державы в каждом случае заявляли протест. На Потс
дамской конференции представители Соединенных Штатов
и Великобритании заявили, что созданные под советским нажи
мом правительства стран Восточной Европы не опираются
на широкое представительство всех демократических элемен
тов, а потому не соответствуют Ялтинским соглашениям.
Исходя из сказанного выше, можно сделать два вывода:
- московское соглашение между Чер чиллем и Сталиным,
то есть приведенную выше таблицу, нельзя считать правомо чным
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юрид и ческим до кументом о сферах влия ния. В самом крайнем
слуЧilе это соглашение можно считать временным, быв шим
в силе до Ялтинской конференции, на которой державы дого
ворились о проведении демократических выборов правитель
ственных органов европейских государств ;
- создание бло ка стран Восточной Европы под гегемонией
Советского Союза - не результат Ялтинских соглашений, а
их грубое нарушение.
Следовательно, как это ни парадоксально, нужно стремить
ся не к аннулированию ялтинского соглашения, а к его после
довательной реализации.

*

*

*

Во время московского совещания между Сталиным и Чер
чиллем о
права

сферах влияния в Юго-Восточной Европе принцип

наций на

самоопределение бьm широко известен ;

им

уже оперировали в международных отношениях. Достаточно
в спомнить

14 пунктов программы президента Вильсона, Де

креты времен Октябрьской революции, Атлантическую Хартию
и другие документы. В то время значительная часть населения
земного шара жила в колониях и других административных
единицах
Хартия
уже в

собственной государственности. Атлантическая
учитывала, а Советский Союз

1 94 1 году в так называемой Лондонской декларации,

сделанной
будет

без

это обстоятельство

в поддержку Атлантической

Хартии, заявил, что

защищать право каждого народа на государственную

самостоятельность и территориальную неприкосновенность, его
право выбирать такое о бщественное устройство и такую форму
правительства, какую он считает необходимой для обеспечения
экономического
13

ва.

и

культурного

развития

своего

государст

Об этом единстве национального и политического самоопре
деления пишет советский специалист по международному праву
Старушенко . "У права на самоопределение две стороны. Одна внешняя, и на ее основе нация или народ определяют свой
политический
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и

экономический

статус

на

международном

форуме, а вторая - внутренняя. На ее основе нация или народ
выбирает политическое,
ройство. Но только
собой подлинное

экономическое и о бщественное уст

единство

этих обеих сторон представляет

содержание права на самоопределение".

14

(Обратный перевод с чешского . - Ред.)
В рамках О рганизации О бъединенных наций были разрабо
таны две формулировки права на самоопределение. Первая
из них приводится в Международном Пакте о гражданских и
политических правах, и в более широкой форме, - в Заклю
чительном Акте Хельсинского совещания.
"Все народы, - говорится в Заключительном Акте, - всегда
и меют право в условиях полной свободы определять, к огда и
как они желают, свой внутренний и внешний политический
статус без вмешательства извне и осуществлять по своему
усмотрению

свое

политические,

экономическое,

социальное

и культурное развитие".
Второе юридическое определение этого принципа содержится
в Декларации принципов межцународного права от 1 970 года.
В ней, кроме приведенного выше определения (в несколько
другой
права

редакции)
на

указаны и различные формы реализации

самоопределение.

Кроме

того, в

этой декларации

заявляется, что "переход в иной политический статус, свобод
но выбранный нацией", представляет собой один из способов
реализации права

на

самоопределение.

Далее

говорится об

обязанностях третьих государств : с одной стороны, об о бязан
ности общими усилиями и усилиями каждой страны поддер
живать достижение равенства в правах и самоопределение наций,
а с другой, - о б обязанности воздержаться от каких бы то

ни

было насильственных действий против права наций на са

моопределение. И, наконец, в Декларации принципов межцу
народного права говорится о праве наций, борющихся против
подавления их права на самоопределение, обращаться за по
мощью и принимать эту помощь в соответствии с целями и
положениями У става ООН.
Таким образом, с каких бы аспектов ни рассматривалось
право наций на самоопределение, что бы ни говорилось о "сфе
рах влияния" и кто бы ни ссьmался на "Ялту" - эти идеи в
свете действующего в настоящее время международного права
совершенно несостоятельны.
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"Если же будет разработана новая о бязательная норма меж
,цународного права, - говорится в статье 64 Венского согла
ш ения о договорном праве от 1 969 года, - то прежняя норма,
если она окажется в противоречии с новой, потеряет силу".
Следовательно, легенда о

"Ялте", миф об определенных

договорами и взаимно признаваемых сферах влияния не имеет
п од собой никакого основания - ни в историческом плане, ни
в плане международного права.
Концепция, которую можно сравнить с договоренной "сфе
рой влияния" , существовала и до Второй мировой войны. В
середине

30-х годов ее разработали нацисты. Она относилась

к Европе и называлась Grossraum konzeption большого

пространства.

в нацистской теории, -

концепцией

"У каждой империи, - говорилось
есть свое "большое пространство",

на котором она распространяет свои идеи и которое не может
стать

объектом

иностранной

интервенции.

Говоря о

"боль

шом пространстве", нелепо использовать такие понятия как
суверенное государство, подданные, граждане и территориаль
ная неприкосновенность. Населяющие "большое пространство"
народы о бязаны оставаться в его рамках. В этом смысле между
международным

упорядочением

"большого

пространства" и

его внутренней системой существует взаимная связь".

Какое трогательное сходство!
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вители трех союзных государств". Archiv der Gegenwart, 1 945 , стр. 3 6 1 .
8

С м. Венское соглашение о договорном праве. Dokumenty kc stu-

f

diu mezinarodn ho prava, Ш ., Praha 1 970, стр. 20.

9

В Атлантической хартии Великобритания о бязалась "уважать
право всех наций избирать ту форму правления, в которой они хотят
жить"; В так называемой Лондонской декларации ( 1 94 1 ) советское
правительство заявило о своем согласии с основными принципами Атлан
тической Хартии. См. \V . ChUJchill: Der zweite \Veltkrieg, т. 1, стр. 7 1 .
10

Там же, стр. 9 1-9 3 .
См . G. Rhode: Polen a s Volksdemokratie, стр. 2 3 5 .

12

Об этом написано много книг. См., например, Z.K.

Brzezinski:

So

vietЫock; J .К. Hocnsch: Ostcuropa-Politik ; 1 . Dcutschcr: Stalin; Н . Scton\Vatson: Revolution.
13
14
15

Источник как в примечании 9.
Старушенко : Принцип самоопределения народов и наций, стр. 144.
Carl Schmidt: Volkerrechtliche Grossraumordnung, стр. 6 9 ; R. Hohn:

Grossraumordnung und volkisches Rechtsdenken, стр. 2 3 , 3 3 .

171

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ПРОБЛЕМА

Джордж Урбан
Хью Сетон-Уотсон
НАЦИОНАЛИЗМ И ЕГО АСПЕКТЫ
1 . О национальном сознании и национализме

УРБАН. Как это ни банально может прозвучать, я все же
рискну заметить, что всю человеческую историю ничто так
не тревожило людей , как вопрос о смысле их существова
ния , о б их месте и предназначении. Говоря иначе, человек это существо, которому нужен высший авторитет, нужна
система. Антропологи, психологи, социологи методами
своих наук по-разному показали, как религии, утопии и
идеологии силятся обеспечить людям философскую позицию
в жизни и помочь им меньше страшиться непредвиденных по
следствий собственных деяний.
Сейчас меня интересует, в какой мере эту функцию осу
ществляет национализм, насколько он предоставляет людям
убежденность в их философской правоте. Национализм
ХХ века заметно отличается от раннего либерального нацио
нализма, волна которого поднялась в Европе после Фран
цузской революции, чтобы вылиться в восстания 1 848-49
годов . Среди нынешних западных либералов и поклонников
социализма национализм или, точнее, разные национализмы
белого человека вызывают если не резкое отталкивание,
то, в лучшем случае , прискорбие. И на самом деле, если
вспомнить, что поляки в девятнадцатом веке объявили себя
(Мицкевич) "нацией Христа", возрождением которой за
вершатся войны в христианском мире ; что русские в том
же веке провозгласили о своей особой миссии на земле,
предназначенной для них Богом; что итальянцы тогда же
высказали свои национальные притязания, весьма напомина
юшие русские ; что немцы, уже в нашем веке, попытались
утвердить свое право на мировое господство, заявляя себя
наследниками тевтонов, - учтя все это, можно понять
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либерально настроенных людей, которые выступают против
национализма как против бессмысленного и опасного заблуж
дения .
Правы они или нет, может быть, в чем-то и правы, - но
мир вовсе не таков, каким бы его хотели видеть некоторые
благонамеренные интеллигенты. Мир не только рационален,
но и иррационален, а национализм в наше время вовсе не
ослабевает, и, уж тем более, не собирается исчезать. Более
того, я подозреваю, что и в каждом из нас глубоко засел
какой-нибудь из "национализмов", пусть хотя бы в геге
л евском смысле желания "быть с тебе подобными" - в
поисках какой-то общности, о бщего языка, коллективной
защиты.
И вот мой
культурная

вопрос : в чем, по-вашему, политическая и

значимость

современного национализма?

Есть

ли в нем хоть что-то, способное уравновесить присущие
ему деструктивные качества? Продолжает ли он традиции
1 848 года? Или оказывается как бы суррогатом религии,
которая все меньше влияет на современную культуру?

СЕТОН-УОТСОН.

Дпя начала я хотел бы подчеркнуть, что

национализм и национальная культура - не одно и то же.
Национализм, к оторый я понимаю как доктрину об особых
правах данной нации или как движение, имеющее целью
эту доктрину реализовать, не раз за последнее столетие рож
дал

страшнейшие международные кризисы. Под национа

листическим

флагом

творились

и продолжают твориться

отвратительные преступления . Поэтому многие, не колеблясь,
сравнивают его с раковой опухолью. Однако национальное
сознание, принадлежность индивидуумов

к данной нацио

нальной культуре, в которой формировались

их

родители

и они сами, вполне естественны и невинны. Национальное
сознание

обеспечивает

людям определенный

контекст их

духовной жизни, и это чувство принадлежности исключи
тельно важно для большинства из них.
Опасность возникает тогда, когда любовь к своей нации
или верность ей подменяет религию, когда нацию принима
ются обожествлять. Именно с этого момента национальное
сознание вырождается в опаснейшую манию. Национальное

1 73

сознание немцев начала прошлого века бьmо достойно ува
жения . Это был патриотизм, основанный на фундаменте
немецкой культуры. Но извращением оказался Третий рейх
Гитлера, когда немецкий "Фолк" (народ) занял место Бога
и во имя этого идола принялись вершить ни с чем не срав
нимые злодеяния .
Что же касается современности, то можно надеяться, что
нации, которые достигли высокого уровня культуры и об
рели определившийся статус, докажут свою способность
сотрудничать друг с другом. Пример тому - Европейское
экономическое сообщество, хотя оно и несовершенно. Пока
еще преждевременно ожидать , что сообщества этого типа
породят такое же чувство привязанности, которое люди
испытывают к своей нации или религии.
УРБАН. Но разве так уж невозможно, чтобы национальное
сознание переросло в национализм? Мне кажется , что совре
менный национализм ведет свое начало от Гердера. И, если
с этим согласиться, придется признать, что при определен
ных условиях национальное сознание переходит в национа
лизм неизбежно. По Гердеру, каждая нация - это замкну
тый микрокосм, сконцентрированный вокруг языка и осно
ванной на нем культуры. Каждая нация отличается от дру
гой особыми, лишь ей присущими качествами, ибо каждая
нация наделена особым духовным "началом". Будучи творе
нием Бога, каждая нация священна.
Но Гердер предупреждал при этом, что каждая нация
составляет лишь элемент общего разнообразия, который
равноценен всем другим. Через нации проявляется много
сторонность человеческой истории, и каждая из них вносит
свой неповторимый вклад в общее великолепие развития
человечества. При всей существенности различий, для всех
наций есть один общий закон: только внутренняя сдержан
ность и уважение к другим приносит им счастье. "Челове
ческий род, - писал он, - един. Мы трудимся и страдаем,
сеем и жнем, каждый для всех".
Однако учение Гердера, как часто случается в истории,
было истолковано совсем по-иному. Подчеркивание Гер
дером уникальной, божественной природы наций звучало
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в ушах людей гораздо громче его же утверждений о равенст
ве и об общей обязанности наций развивать цивилизацию
и способствовать росту человеческого величия.
не буду сейчас подробно говорить о том, как учение

Я

Гердера бьшо извращено пангерманскими и панславистски
ми националистами. Это известно. Вот отрывок из "Бесов"
Достоевского. Сказанное в нем не только отражает превра
щение гердеровских идей в славянский мессианизм, но и
как бы предвосхищает становление немецкого национализма
ХХ века.
"Народ - это тело Божие. Всякий народ до тех только
пор и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех о сталь
ных на свете

богов

исключает без всякого примирения ;

пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из
мира всех остальных богов ... Кто теряет эту веру, тот уже
не народ. Но истина одна, а стало быть только единый из
народов и может иметь Бога истинного... Единый народ
"богоносец" - это русский народ. ..

"

В сочинениях Гердера настолько подчеркивается нацио
нальная
так

исключительность,

оправдывается

божественная

восхищение

природа

собственной

нации,

нацией,

что,

о тталкиваясь от его убеждений, можно было с легкостью
перейти от национальной культуры к крайнему национализ
му. И не удивительно, что оккупация Германии войсками
Наполеона, а через сто лет первая мировая война послужили
импульсом развития национализма, который впоследствии
превратился в дьявольское орудие

государственной поли

тики.

СЕТОН-УОТСОН.

Мне думается , что этот скачок вовсе не

столь неотвратим. Обратите внимание на условия, при кото
рых национализм развивается особенно интенсивно. О бычно
это происходит тогда, когда элита той или иной общности,
объединенной в первую очередь общей культурой, обнару
живает, что она должна защищать эту культуру от влияния
иностранных поработителей. В результате она поднимается
на борьбу против иностранного правления во имя националь
ной независимости. А если нация поделена между несколь
кими

иностранными

государствами,

она,

как

правило,
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начинает стремиться к национальному единству. Как конкрет
но это осуществляется на деле, зависит от целого ряда непред
сказуемых факторов - от качества руководства как данного
национального движения, так и правящей нации, а также от
влияния третьих сил, не зависимых ни от иностранных прави
телей, ни от национального движения.
Яркие

примеры мы находим в истории первой мировой

войны. Ее непосредственно вызвало брожение наций Австро
Венгерской и Российской империй, а также Балканского полу
острова. Но были и другие, не менее важные факторы, которые
существенно повлияли на характер войны. Да и сама война
создавала особый мир, разожгла новые страсти. И когда, на
конец, пала Австро-Венгерская империя, мало кто увязывал
это падение с освободительным стремлением наций. Правда,
многие

великие люди

того времени не уставали повторять,

что война покарала безнравственных правителей Австро-Вен
г ерской империи за их преступления и принесла награду бла
г ородным вождям чешского и югославского народов. Но сейчас
отчетливо

видна

несостоятельность

этих

благонамеренных

утверждений. На обеих сторонах бьmи люди подлые и благо
родные, обе стороны бьmи правы и неправы по-своему. Можно,
к онечно, утверждать, что Гитлер оказался наследником глаша
таев немецкой национальной Идеи девятнадцатого века - до
пустим, Фихте. Но это будет верно лишь отчасти. Неверно

ду

мать, что стремление немцев к единству, которое развивалось
с начала девятнадцатого века под воздействием гердеровских
ицей, неизбежно должно было породить Гитлера. События с
таким же успехом могли эволюционировать и в другом направ
лении. Национальное сознание вовсе не о бязательно перераста
ет в национализм, в озлобление против других наций. Такое
перерастание случается тогда, когда нация теряет перспективу,
доходит до отчаяния. Но даже и после того, как национальные
страсти накаляются до вражды, они все еще могут принести
положительные плоды, выделив из национального движения
более умудренных опытом, умеренных государственных де
ятелей.
Поэтому мне думается, что тезис: "национализм разруши
телен, а потому национальное сознание надлежит подавлять" совершенно
1 76

неверен.

Именно

такая презумпция определяла

и определяет действия многих правительств. Они оправдывают
свои репрессивные меры, направленные против национального
сознания негосударственных, подчиненных наций в многонацио
нальных государствах, утверждая, будто тем самым выступа
ют проводниками более высокой цивилизации. Они считают,
что не может быть несправедлива политика, направленная на
нивелирование почти животного, деструктивного национализма
непокорных национальных меньшинств. Но если история вообще
способна чему-то учить, то один из первых ее уроков гласит,
что попытки искоренить национальное сознание почти неизмен
но завершаются поражением угнетателя.

Хотя это, конечно,

вовсе не означает, будто те, кто на основе национального соз
нания разжигает национализм, всегда исторически правы. Но
это уже иная тема.

УРБАН.

Быть может, стоило бы рассмотреть несколько при

меро в?

СЕТОН-УОТСОН.

Хорошо.

Вспомним Венгрию второй половины девятнадцатого столе
тия после компромисса

1 867 года. Тогдашние ее правители

были просвещенными европейцами и либералами. Они горди
лись венгерской культурой, которая достигла за предшествую
щие десятилетия огромного прогресса и продолжала интенсив
но развиваться вплоть до 1 9 1 4 года, и были совершенно искрен
не убеждены, что словаки, румыны и другие нации лишь выиг
рали бы, приобщившись к ней. На этом основании они счита
ли словацкий и румынский национализм реакционным.
В Венгрии, правда, бьmи румыны и словаки, которые настоль
ко впитали венгерскую культуру, что практически стали венг
рами. Но венгры их не признавали, толкнув тем самым в лагерь
ярых националистов. И эта политика подавления национально
го

сознания невенгерских наций лишь стимулировала рост

национализма, а в итоге привела к распаду самой Венгрии.
И другой пример - Канада при губернаторстве лорда Дюрн
хама в 1 840 году. Оказавшись лицом к лицу с возможностью
раздела Канады на англоязычную и франкоязычную террито
рии

(до его назначения там уже разразилось два восстания) ,

лорд Дюрнхам представил проект конституционных реформ.
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Эти реформы были тщательно продуманы, и на них до сих
пор п окоится канадская демократия. Однако в одном из доку
ментов, о босновывая свои реформы, лорд Дюрнхам категори
чески заявлял, что говорящие по-французски жители Квебека люди примитивные, что их французский язык анахроничен,
а воспитавшее их духов енство настолько косно, что лорд Дюрн
хам отказывал ему в принадлежности к какой бы то ни было
культуре. Лорд Дюрнхам считал, что французским канадцам
будет только лучше, если они растворятся в более развитой,
английской культуре. Но что мы видим сто лет спустя? Кве
бек ские

французы

более

националистичны,

чем

когда-либо

прежде, и постоянно требуют своего отделения от Канады.
Очевидно, Дюрнхам совершенно не понял, что такое националь
но е сознание. Когда люди одной культуры заявляют другой,
что

культура

последних неполноценна и поэтому подлежит

ассимиляции, они не представляют, с чем решаются играть.
И это совершенно

независимо от того, что некоторые культу

ры, действительно, более развиты, чем другие. В Испании, напри
мер, миллионы басков и каталонцев за много веков успели
превратиться в кастильских испанцев, вернее, были абсорби
рованы кастильцами. И все же, определенное число басков
и

каталонцев

национального

продолжает

настаивать

на

сохранении своего

своеобразия, превратившись в

воинствующих

националистов.

УРБАН.

Но не парадоксально ли, что принижение и поглоще

ние "неполноценных" культур негосударственных наций ока
зались в девятнадцатом веке составной частью веры в прогресс,
из

которой

вытекала возможность перевоспитывать челове

ка, убежденности, что не только правом, но и долгом демокра
тически мыслящих образованных людей является руководство
теми, кто нуждается в таком руководстве? Сейчас, рассматри
вая

это явление ретроспективно , мы можем сравнить его с

отеческим

чувством

превосходства

и

вытекающей

из

него

требовательностью, но так или иначе, в девятнадцатом веке
необходимость и даже о бязанность поглощать "неполноценные"
культуры составила один из важнейших элементов философии
просвещенного человека.
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СЕТОН-УОТСОН.

Да, это так, но следует также отметить, что

либеральные политики

XIX

века склонны были отождествлять

интересы свободы с интересами своей

собственной

нации. Это

мы видели на примере поведения англичанина в Канаде. Нечто
аналогичное наблюдается сейчас в Советском Союзе. Интенси
фи кация промышленного и экономического развития на базе
идеологии международного коммунизма без труда сочетается
с вульгарным русским национализмом. Русифицируя узбеков,
литовцев, украинцев и другие нерусские народы, советские
правители хотят убедить и эти нации, и окружающий мир, будто
просто

"строят

социализм".

Говоря

абстрактно,

социализм

можно считать более развитой формой человеческого о бщества,
но на деле для узбеков, украинцев и литовцев он означает
всего лишь русификацию. То же можно сказать и о поляках,
об их реакции на советско-русский национализм. Под русским
давлением поляки вынуждены были заново переписывать свою
историю, доказывая, будто не было у них в течение веков более
надежных друзей, чем русские. Такая фальсификация раздра
жала не только профессионалов-историков, но и рядовых по
ляков. А результат, естественно, оказался совершенно о брат
ным задуманному.

УРБАН.
ка

Должен признаться, что в либеральном подходе

XIX

ве

к проблемам нации многое привлекает и меня. Почему

мы должны считать порочным взгляд, что отсталые культуры
могут многое почерпнуть от более развитых, чтобы быстрее
подняться на тот же уровень? Если это неверно, то потом не
верна и идея воспитания, передачи знаний, опыта и мудрости
от поколения к другому. Если все культуры равны, то почему
же мы так восхищаемся Бетховеном и не слишком высоко
ставим папуасский ритуал хранения скальпов?
Когда вы говорили о национализме басков, я вспомнил ,
что писал Джон Стюарт Милль : "Опыт показывает, что нация
может слиться с другой, быть поглощена е ю ; и если ассимили
ро ванная нация была до этого отсталой или не совсем полно
ценной, для нее ассимиляция - шаг вперед. Навряд ли можно
отрицать, что для бретонцев или для басков французской На
варры полезнее было приобщиться к духовному миру высо
кой цивилизации, войти в состав французского народа, получить
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французское гражданство , а вместе с ним и равные с другими
ф ранцузами права и прерогативы, стать под защиту француз
ского государства и гордиться французской силой, чем терзать
ся от своей неполноценности, замкнувшись в своем малень

к о м мирке, отгородившись от жизни мира". Таков голос клас
сического либерализма, и мне не слышится в нем ни ноты фаль
ши ".
Как профессор вы наверняка бы только приветствовали
влияние

более

талантливого и преуспевающего студента на

менее способного и опытного. Да и вряд ли первокурсник
или менее одаренный студент обидится, если его репетитором
станет студент более знающий, выросший в более интеллигент
ной семье или с более широким кругозором.
Кстати, не вижу я ничего дурного и в том, что словаки, румы
ны, словинцы или хорваты подпали в XIX веке под влияние
австро-венгерской культуры, которая превосходила их в му
зыке,

литературе, науке.

Это

влияние осуществилось вовсе

не потому, что венгерские или австрийские националисты счи
тали

свою культуру верхом совершенства. Вовсе нет. Сами

венгры и австрийцы склонны бьmи критиковать собственную
отсталость, идеализируя "культурный" Запад, то есть, главным
образом, Англию и Францию.
Я далек от того, чтобы одобрять советскую политику руси
фикации, но нельзя же отрицать, например, культурного пре
восходства русских персонажей лермонтовского "Героя нашего
в ремени" по сравнению с полудикими черкесами из той же
книги. Вполне вероятно, что сейчас русское влияние благот
ворно

сказывается на черкесской культуре. Совсем другое

дело, когда русские пытаются - и, разумеется, совершенно
безуспешно - русифицировать культуры более развитые, чем
русская.

Это противоречит не только либеральным теориям

прашлого столетия, но

и весьма далекому от либерализма

учению Ленина, который признавал, что более развитая куль
тура все равно в конечном счете преодолеет менее развитую,
даже если более культурное население подпадет

под власть

менее культурного народа. (Тут, правда, Ленин повторял Марк
са, но об этом позже.)
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СЕТОН-УОТСОН. Давайте еще порассуждаем об Австро-Венг
рии. Австрийская культура достойна уважения. С распадом
Австро-венгерской империи исчезло нечто весьма ценное, хотя, к счастью, не все - ибо Австро-Венгерская монархия
могла стать многообещающим примером объединения несколь
ких наций в одном государстве. Но почему же она все-таки
распалась? Потому, думается, что она не сумела устроить госу
дарство так, чтобы развивающиеся культуры негосударственных
наций чувствовали себя свободно в многонациональном содру
жестве.
Вспомните словаков, которые были, вероятно, самым отста
лым народом Австро-Венгрии. Когда венгры их завоевали
тысячу лет назад, словацкое крестьянство продолжало гово
рить на своем языке, тогда как их феодалы говорили либо
по-словацки, либо по-венгерски. Однако независимо от того,
на каком языке они говорили, словацкие феодалы принадле
жали к высшему классу венгерского королевства, а их кре
постные жили так же, как все к репостные средневековой Евро
пы, то есть были несвободны и бедны. С XVIII века
ода
ренным сыновьям словацких крестьян бьmа открыта дорога
к школьному образованию. Известное число словацких юношей
и раньше получало образование, но только теологическое ,
поскольку и х готовили в священники. Теперь же к ним присо
единился довольно широкий слой молодых словаков, кото
рые учились вместе с венграми и немцами, читали венгерские
и немецкие книги. В итоге они усвоили распространившиеся
в то время идеи национального суверенитета, демократии и
т.п. Они осознали значение своего национального языка и, поль
зуясь полученными знаниями, принялись за разработку литера·
турного словацкого языка, который призван был заменить
несколько разобщенных словацких диалектов. Дело это было
необыкновенно захватывающим. Создать словацкий националь
ный язык, разработать его научно, использовать его богатства
в поэтическом творчестве - все это увлекло образованных
словаков. Они почувствовали потребность и долг заговорить
и быть услышанными всеми, кому словацкий язык бьm родной.
Прежде никто не утверЖдал, да и казалось бы абсурдно утверж·
дать, что существует словацкая нация лишь на том основании,
что около миллиона человек говорит по-словацки . Но как
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только несколько тысяч из них получили европейское о бразо
вание, они стали добиваться для своего народа тех же свобод,
которыми пользовались в то время другие европейские наро
ды.

Словаков постепенно

словацкая

стали воспринимать как нацию, а

интеллигенция все более твердо выдвигала свои

требования

как

национальные.

Это,

наконец,

встревожило

в енгерских государственных деятелей. Они согласны бьmи с
необходимостью улучшать положение словаков, но были не
готовы предоставить им статус нации . Так зародился конфликт.
Венское правительство, со своей стороны, тоже столкнулось
с

проблемой

культур

подвластных

ему

негосударственных

национальностей, ибо они постепенно превращались в культу
ры сообществ, осознающих себя нациями. Есть ли у этой пробле
мы решение, так и осталось невыясненным. Австрийские социа
листы Карл Реннер и Отто Бауэр разработали ряд интересных
идей. В частности, они предложили, чтобы центральное прави
тельство занималось вопросами, касающимися
государства,

а

каждая

всех граждан

"национальность", если пользоваться

применявшимся в Австрии термином, получила полную куль
турную автономию, которая распространялась бы не только на
национальность как целое, но и на всех представителей этой
национальности, где бы они ни

проживали. Например, словак,

живущий в Триесте , обладал бы такими же правами в области
национальной культуры, как и словак из Прешова. Его дети
должны были бы иметь равную возможность получить образова
ние на родном языке. На практике, однако, эти идеи не осущест
в ились, ибо социалисты в Австрии к власти тогда не пришли,
да и вообще решать национальную проблему оказалось слишком
поздно : как только
личные

вспыхнула первая мировая война, раз

"национальности"

сформировались

в сильные нацио

нальные движения , которые уже невозможно стало сдерживать.

УРБАН.

Нарисованная

вами

картина

напоминает

историю

британской и французской империй : там тоже ввели о бучение
колониальных народов, вследствие чего сформировалась интел
лектуальная,

а

позже

и националистическая

элита, которая

начала добиваться суверенитета зарождающихся наций, что в
итоге повело к распаду этих империй.
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СЕТОН-УОТСОН. Да, об этом итоге забывать не следует. Но продол
жим о судьбе габсбургской монархии. До середины XIX века распри
между словаками, венграми, румынами, русинами и т.п. не были
национальными. Это была борьба, скорее, между имущими и неиму
щими, либо между соперничающими феодалами или князьями. Иног
да в этих столкновениях отражались конфликты габсбургской мо
нархии с соседними государствами. Национализм не успел еще тогда
превратиться в самодовлеющий политический фактор. Но как толь
ко это произошло, как только идея суверенитета нации, связанная
с идеей демократии вообще, пустила корни в среде интеллигенции,
сформировались и национальные требования, возникла настоятель
ная необходимость как-то их удовлетворить. Именно в этом суть
проблемы: как удовлетворить национальные чаяния, которые рож
даются в сфере культуры, не разрушая при этом государственной
целостности? Национализм удовлетворяется только границами, ко
торые совпадают с национальными. Однако национальное сознание
ничего подобного не требует. Лишь когда оно подавляется, когда
правящая нация стремится денационализировать другую, лишенную
собственной государственности, национальное сознание этой послед
ней перерастает в национализм.

Ваша точка зрения, по-моему, хорошо иллюстрируется
УРБАН.
эволюцией взглядов чешского историка и политического деятеля
Франтишека Палацкого. Когда в 1 848 году чехов пригласили участ
вовать во Франкфуртском национальном собрании, которое призва
но было провозгласить единую немецкую федерацию в противовес
габсбургской монархии, Палацкий отказался, утверждая, что "... ес
ли бы австрийского государства не существовало уже несколько
столетий, его следовало бы создать немедленно ... " Палацкий пола
гал, что возникновение единого германского государства ослабило
бы Австрию и тем самым ограничило бы возможности для малых
наций австрийской империи противостоять панславистским притя
заниям русского экспансионизма, как и венгерской нетерпимости.
Палацкий усматривал в росте русской державы "страшное зло",
великое бедствие. По его тогдашнему мнению, только сильная, мно
гонациональная Австрия способна спасти малые нации от поглощения
этим "гадким и вездесущным самодержавием" (в наши дни тут
уместнее было бы говорить о "тоталитарном государстве") . Но
впоследствии Палацкий стал думать иначе. Австро-венгерский
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компромисс полоЖЮI конец его надеждам на обретение чехами
статуса равноправной нации в рамках империи. Тогда он при
соединился к панславистам и чешским националистам. Именно
к этому времени относятся известные слова Палацкого: "Мы
существовали до Австрии, останемся и после нее".

СЕТОН-УОТСОН.

Практическое удовлетворение национальных

требований - задача необыкновенно сложная. Она не сводима
к отношениям между выражающей национальные требования
группой и национальным правительством, которое эти требо
в ания принимает или отвергает. Вмешиваются в эти отношения
и другие силы, возникают трудности с законодательством.
В

игру

вступают также экономические интересы, удельный

вес которых в национальных движениях огромен.
Но п ри всем при том я возвращаюсь к своей главной идее:
следует считаться с национальным сознанием как с фактом.
Для миллионов обитателей замного шара - зто само собой
разумеющееся, данность, через которую они себя осознают,
благодаря которой могут ответить сами себе "Кто я? С кем
я ? " Есть, правда, - особенно в развитых странах, - люди, раз
вившие в себе равнодушие к подобным вопросам ; но есть и та
кие, которые переживают глубокий духовный кризис, ибо, не
умея определить своего "я'', они принимаются метаться в поис
ках самоопределения между новой избранной ими нацией , либе
ральным интернационализмом, международным коммунизмом,
О бъединенными нациями и т.п. Национальная культура обеспе'Ш
вает людям меру их бьпия, формирует их в личность, удовлет
воряя их потребность играть определенную роль в жизни, раз
вивая и защищая язык их общения. И я совершенно убежден,
что национальное сознание жизненно необходимо для психо
логического здоровья каждого, для нашей нравственности.
Но все же нельзя с такой же уверенностью сказать о другом:
какой

должна

быть

государственная

структура, которая, с

одной стороны, о беспечивала бы центральному правительству
эффективность, а с другой - способствовала бы беспрепятст
венному

развитию

национальных

культур.

Временами

мне

цумается , что, может бьпь, лy'llle
l сохранять крупные много
на циональные государства, способствующие симбиозу различ
ных
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национальных

культур,

чем

делить

их на множество

небольnmх государств, либерализм которых даже в отношении
к собственным подданным внушает сомнение. В таком случае
можно и пожалеть о распаде Австро-Венгерской и Британской
империй. Ведь, с другой стороны, оправдалось и то, что п ред
видел Палацкий в 1 848 году. Достаточно взглянуть на карту
Европы, чтобы в этом убедиться.

2.

УРБАН.

Чему учит распад Австро-Венгрии

Теперь я о бращаюсь к вам как к сыну выдающегося

отца : как вы расцениваете роль Р.В. Сетона Уотсона и Викха
ма Стида , его близкого друга и помощника, при распаде Австро
Венгерской

монархии?

Вы,

наверное, лучше других знаете,

что их имена - не самые популярные у австрийцев и у венг
ров. С другой стороны, в государствах, которые о бразовались
на развалинах Австро-Венгрии, они были, особенно в двадца
тые-тридцатые годы, овеяны славой. Распад старейшей импе
рии - тема интересная сама по себе, но меня в данный момент
она занимает прежде всего потому, что целиком подтвердилось
пророчество Палацкого : многонациональное австро-венгерское
государство перестало существовать, но вскоре, после корот
кого периода национальной независимости, новые государства
прежде негосударственных наций Австро-Венгрии, как, впро
чем, и государственных в прошлом наций, подпали под власть
сначала нацистской Германии, затем советской России. Причем,
за исключением Австрии и отчасти Югославии, они все еще
под этой властью остаются.
"Австрийская империя, расколовшаяся на несколько рес
публик, в числе которых будут и совершенно карликовые, какое великолепное поле для экспансии русского самодер
жавия", - писал Палацкий в 1 948 году. А в 1 9 1 8 году, в разгар
братоубийственного раскола, ни правительства Антанты, ни,
тем более, отделяющиеся нации не бьmи настолько предусмот
рительны,

чтобы учредить федерацию

Центральной Европы.

Меня удивляет, что ни господин Сетон-Уотсон, историк, ни
господин Викхам Стид, редактор межцународного отдела газе
ты ''Тайме", тоже не смогли предвидеть, что наличие в центре
Европы

небольших

соперничающих

республик

превратится
1 85

в источник
ка .

нестабильности

всего

европейского

матери

СЕТОН-УОТСОН. Подходы Стида и моего отца к этому вопро
су были не совсем одинаковы. Во время первой мировой войны
они оба работали в британском министерстве пропаганды и
о ба поддерживали идею уничтожения австро-венгерской импе
рии, которая определила официальную политику Антанты.
В 1 9 1 8 году у них не бьmо разногласий насчет будущего этой
и мперии, но пути ее раздела они представляли себе все-таки
по-разному.
Стид прибыл в Австрию в начале века, после нескольких
лет службы в качестве корреспондента газеты "Тайме" в Ита
лии и Германии. Еще в молодости он пришел к выводу, что
германская империя будет угрожать миру и, особенно, Вели
кобритании. Отсюда - его убежденность в необходимости
создать антигерманскую коалицию. В Италии он встретил еди
номышленников, хотя некоторые видные итальянцы были
настроены прогермански. Стид тогда считал, что Австрия должна
порвать с Германией и сблизиться с Италией. Номинально Ита
лия, Германия и Австрия составляли Тройственн111й союз, но
между ними имелись и очень серьезные расхождения. Поэтому
Стид всячески стремился укрепить позицию Австрии в Цент
ральной Европе, сблизив ее с Италией, а, может быть, и с Фран
цией. С такими планами он и приехал в Вену. Несмотря на
то, что Стид был всего лишь журналистом, он активно участ
вовал в политической жизни, разъясняя свои идеи каждому,
кто готов бьm слушать, но в итоге убедился, что связь Австрии
с Германией прочна, а изменить ее ориентацию невозможно.
Он укрепился в этом мнении особенно после того, как минист
рам иностранных дел Австрии стал Эренталь. Не рассчитывая
более на тогдашних правителей Австрии, видя, как Австрия
превращается в союзника Германии, Стид понял необходи
м ость поддерживать любую силу, которая противодействова
ла бы этой тенденции. А такой силой были недовольные него
сударственные нации, которые выступали против будапешт
ского и венского правительств. Короче говоря, поддержка
Стидом не-немецких и не-венгерских наций была следствием его
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оrnошения к имперской Германии. Сами негосударственные
нации Австро-Венгрии его вначале не интересовали.
Подход моего отца бьm совершенно иной. Он столкнулся
с той проблемой, будучи настроен весьма проавстрийски. Мой
отец считал, что Австрия бьmа естественным союзником Бри
тании и что их долголетняя дружба должна продолжаться. Он
понимал также огромное значение Австро-Венгрии для всей
Европы, так как географически она служила водоразделом
между двумя самыми опасными империалистическими сила
ми - Германией и Россией. В одной из своих ранних статей
мой отец отметил, что Австрийскую империю нужно сохранить,
ибо только она охраняет Европу от германского или русского
империализма. Отчасти проавстрийская позиция моего отца
была обусловлена его восхищением Венгрией. Он считал венг
ров нацией либералов, которая сражалась за свободу и отстоя
ла ее. В 1905 году, во время своей первой поездки в Австро
Венгрию, - а это бьmо, когда отношения между двумя частями
империи были весьма прохладны, - он не знал, на чью сторону
стать, так как одинаково симпатизировал обоим. Много пу
тешествуя по Венгрии, мой отец познакомился с местной наци
ональной проблемой. Он повстречал жителей Трансильвании,
румын, хорватов и словаков, и проникся к ним большим со
чувствием. Этот момент очень важен. Не забывайте, что отец
мой считал себя шотландцем по национальности и британцем
по гражданству. Маленькая шотландская нация, после многих
жестоких войн, обрела наконец мирную жизнь бок о бок с
англичанами. И он был до этого убежден, что тот же образец
может быть осуществлен и в Центральной Европе. Однако
у виденное в Венгрии настроило его по-иному. Венгры вовсе
не воспринимали румын и словаков как равных. Более того,
они пытались эти нации денационализировать, лишить их чувства
общности.
В австрийской части империи положение бьmо несколько
другое. Венское правительство не пыталось онемечивать не
немецкие нации, но все же постоянно наталкивалось на стрем
ления чехов, словинцев и других южных славян выйти из-под
австрийского господства.
Симпатии моего отца были на стороне слабых. Он верил в
возможность так реорганизовать Австро-Венгрию, чтобы
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сохранить

единое

государство,

но

удовлетворить

при этом

национальные требования составляющих его народов.

Этого

не случилось. Началась война. Австро-Венгрия оказалась в стане
врагов. И мой отец пришел к выводу, что политика Антанты
должна

быть направлена на раздел Австро-Венгерской импе

рии. Как видите, взгляды Р.В. Сетона-Уотсона на австрийскую
проблему развивались соверщенно иначе, чем у Викхама Сти
да. Я не преувеличу, если скажу, что вплоть до 1 9 1 4 года мой
отец оставался верным другом Габсбургской монархии.
Кстати, югославские друзья моего отца часто его за это
упрекали. Йосиф Смодлака , например, писал отцу : "Вы лучщий
друг Австрии, вы в лепешку разбиваетесь, чтобы оправдать
австрийцев". Все это документировано в книге "Р.В. Сетон
Уотсон и Югославия'', которая издана совместно загребским
университетом и Британской Академией. В этой книге опубли
кована вся переписка отца за 35 лет, которую вел мой отец
по югославским делам. Из этой переписки видно, что он был
большим поклонником Франца-Фердинанда. * Конечно, с точки
зрения сегодняшнего дня, учитывая весь исторический опыт,
мы можем сказать, что восхищение моего отца было навряд
ли оправданно, но в те годы отец надеялся, что этот наследник
габсбургского трона спасет монархию. Вплоть до начала войны
отец выступал за целостность Австрии, и даже в первые военные
годы, хотя он и поддерживал объединение южных славянских
провинций с Сербией, Трансильванией и Румынией, он все еще
не был убежден в необходимости ликвидировать австрийскую
монархию. Однако после провала попытки сепаратного мира
Австрии с западными союзниками союзники окончательно взя
ли курс на раздел Австро-Венгрии. Весной 1 9 1 8 года изменить та·
кую политику было уже невозможно.

УРБАН Полагал

ли

ваш отец, что после окончания войны,

вместо Австро-Венгрии должен быть создан какой-то другой
уравновешивающий механизм в этом районе?

*

Ф. Фердинанд д'Эсте ( 1 86 3- 1 9 14) великий князь, наследник австрий

ского трона. Его убийство в Сараеве послужило Австрии п редлогом
начать войну против Сербии. Это стало началом п ервой ми ровой войны.
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СЕТОН-УОТСОН.

Разумеется. Отец и после войны сожалел

о гибели габсбургской империи, считая объединение государств
Центральной Европы

необходимым. Он надеялся (мы знаем

теперь, что и это не оправдалось) , что базой такого объединения
может стать Малая Антанта. Помню, еще будучи молодым
человеком, я ему возражал , видя в Малой Антанте всего лишь
антивенгерский союз, который не мог защитить Центральную
Европу от посягательств ни Италии, ни России, ни Германии.
Много позже, уже накануне второй мировой войны отец скло
нялся к идее объединения придунайских государств. А когда
эта война началась, примерно до 1 943 года, отец, вместе с члена
ми эмигрантских правительств Польши, Югославии и Чехосло
вакии, разрабатывал проект Центрально-европейской федера
ции. Но когда доминирующей силой в этом регионе стал Со
в етский Союз, все подобные планы оказались уже

беспочвен

ны.
Поддерживая
мой

объединение народов Центральной

отец сочувствовал

и

"новым" государствам,

Европы,
которые

возникали на развалинах Австро-Венгерской империи. Подъем
словацкой нации его восхищал. Он восторгался словацкой,
румынской

и хорватской молодежью из крестьян, которая

усердно училась, чтобы развивать свой язык и культуру. Он
любил повторять, что несмотря на все недостатки мирного
договора 1 9 1 9 г., для развития народов Центральной Европы
сделано было максимум возможного. К сожалению, как мы
знаем,

эти

возможности

сохранялись

недолго : нации этого

региона снова попали под ярмо, сперва - Гитлера, позже Сталина. Но все же быстрое развитие этих наций подтвержда
ет тенденцию, которая наблюдается на протяжении всего нашего
века, - как только народы обретают свободу, начинается ин
тенсивный рост их национальных культур, и очень быстро они
входят в семью современных цивилизованных наций.

УРБАН.

Взгляды Р.В. Сетона-Уотсона на национальный вопрос

вы объясняете его личным жизненным опытом как шотландца
по национальности и британского гражданина. И все же, нисколь
ко не сомневаясь в благородстве его намерений, я склонен
думать, что он оценил положение в Австро-Венгрии не совсем
верно.

Мне думается, что ни в политической линии вашего
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отца, ни в 1 4 пунктах программы Вильсона не учитывались
сложные внутренние взаимосвязи, смешанный характер насе
ления и особые традиции наций Центральной Европы. Как
Р.В. Сетон-Уотсон, так и Вильсон опирались на англо-американ
ский опыт, и их идеи можно было бы сформулировать так :
"Наша история убедила нас, что народ, который управляет сво
ими делами и самим собой, управляется хорошо, а потому
мы поддерживаем право на самоопределение каждой нации".
Однако нации бывшей габсбургской империи мыслили несколь
ко иное : "Только народ, который живет в своем самостоятель
ном государстве , свободен, и именно поэтому мы требуем
самоопределения". В первом случае предполагается, что само
управление является предпосылкой построения справедли
вого, свободного и толерантного общества, тогда как во вто
ром достижение национальной независимости просто отождест
вляется со свободой. И вскоре история доказала, что отождест
вление политической свободы с национализмом на деле оз
начает свободу наций быть управляемыми скверно и деспоти
чески.
Позвольте высказать еще несколько критических замеча
ний. Если такие наивные или не слишком образованные поли
тики, как, допустим, Ллойд Джордж, Чемберлен или Вудро
Вильсон, знания которых были чисто книжными, судили о
мировых проблемах или пытались их решать, насколько им
это позволял их личный ограниченный опыт, это еще можно
понять. Но как отнестись к сливкам нашей интеллектуальной
элиты (я бы сказал, хранителям нашей совести) , когда они
вступали в политическую жизнь, окончив Оксфорд или подоб
ные же престижные университеты, с совершенно такими же
шорами на глазах? И далее, простительно ли ученому детер
минировать свои оценки политических событий во время войны
интересами своей страны, которая участвует в этой войне?
СЕТОН-УОТСОН. Вероятно, вы правы. Но факт остается фак
том : когда культурные сообщества испытывают неудовлетво
ренность своим положением, а наднациональный правитель
многонационального государства, в которое они входят, "чу
жак", не может их национальных требований удовлетворить,
они становятся взрывчатым веществом, которое рано или
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поздно

разрывает

многонациональные

империи на части. И

я не думаю, чтобы квалификация моих коллег по Оксфорду
или другим университетам могла бы что-то тут изменить.
Что же касается позиции ученого во время войны, то это
вопрос не из легких. И в первую, как и во вторую мировую
войну ученые не могли не принимать близко к сердцу интересы
своей страны. Ведь Австро-Венгрия, действительно, была впря
жена в германскую военную колесницу, и совершенно не су
щественно, что думали по этому поводу некоторые австрийцы,
такие друзья моего отца, как Иосиф Редлих и Оскар Яши. Чет
верть века спустя и я мечтал о победе моей страны. Я не был
настроен антивенгерски, причин для этого у меня не было. Но
антинемецкие чувства у меня бьmи и лишь недавно исчезли.
Разве мог я тогда порицать Сталина, союзника, солдаты кото
рого гибли на немецком фронте? Разве мог я тогда поверить
рассказам поляков о Катыни? Тогда я им не верил и не мог
верить, хотя сейчас знаю : правы были они. Разумно ли предпо
лагать, что ученый знает все? Я, честно говоря, и на этот вопрос
не могу ответить.
Теперь я снова возвращаюсь к отцу. Образ его мышления
формировался не только англосаксонским опытом. Он ушел
с головой в немецкую литературу XIX века. На жизнь его ока
зал огромное влияние опыт немецкого освободительного дви
жения, борьбы за единство немецкого государства. Вероятно,
он переоценил либерализм немцев. Но эту ошибку совершили
и другие. Так или иначе, его концепции о будущем габсбургской
монархии включили в себя не только англосаксонский, но и
немецкий

либерализм,

характерные

для последнего

модели

самоопределения. Что же касается Стида, то его планы утвержде
ния демократиии в Центральной

Европе опирались, скорее,

на французскую модель. Ни тот, ни другой план не был реа
лизован. Но сомневаюсь, что именно англосаксонский уклон
мышления моего отца - причина несоответствия нынешнего
положения Центральной Европы ее надеждам.

Бьmа еще и

французская модель, которая не отвечала реальностям Цент
ральной Европы, и немецкая, которая, к счастью, не реализова
лась, ибо оказалась сломлена стоявшая за ней сила.
Решитесь ли вы утверждать сейчас, через шестьдесят
ваш
лет после крушения Австро-Венгерской империи, что

УРБАН.

191

отец и Викхам Стид действовали хотя бы с 1 9 1 4 по 1 9 1 8 г.
в правильном направлении?

СЕТОН-УОТСОН.

Конечно, сейчас я вижу события в совершенно

иной перспективе, в ином международном контексте. Во вре
мена моего отца существовала стабильная и чрезвычайно могу
щественная британская империя, и он, даже не будучи наивным
империалистом, имел основания думать, что белые англосак
сонские доминионы останутся в составе Англии. Австро-Вен
герская империя, как нам известно сейчас, бьmа лишь первой
из в еликих империй, которой предстояло распасться. До этого
не бьmо прецедента, если не считать, разумеется, развала От
томанской империи. Но тогда, шестьдесят лет назад, мало кто
из европейцев способен бьm мыслить о мусульманской им
перии в тех же категориях, что и о христианских. Тогда нельзя
было еще предвидеть, как повлияет падение великой христиан
ской империи и на составляющие ее нации, и на окружающие
страны. Однако анализируя сегодняшний мир, нельзя не видеть,
что раскол британской империи произошел совершенно иначе,
чем австро-венгерской. Кроме того, прекратили свое существо
вание и французская, и другие, менее крупные колониальные
империи.

Начала

разваливаться

и

русская

империя,

но

ее

спасли большевики, сделав еще более жестокой, чем царская.
Поэтому падение габсбургской империи следует рассматривать
не изолированно, а как первый акт в мировой драме распада
империй. Поэтому, чтобы понять, что бьmо потеряно при кру
шении Австрийской империи и что получили государства, кото
рые возникли на ее развалинах, следует помнить о более позд
нем опыте. И тогда не может быть двух мнений. На развалинах
империй - во имя самоуправления, справедливости и добропо
рядочности возникали одно за другим государства с искусствен
нъ1ми

границами,

с

националистическими

правительствами

и шовинистическими идеологиями, с политической системой,
весьма далекой от идеалов демократии. Феномен "малых госу
дарств", который возник в Центральной Европе в 1 920-е годы,
распространился затем на Южную Азию и Африку. И все же,
оценивая политическую позицию отца, я, по всей вероятности,
отнесусь к ней положительно. И не потому, что она приблизи
ла нас к идеалу: я прекрасно знаю, что это не так, ибо видел
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Центральную Европу, к огда там преуспевал фашизм. Но чтобы
оценивать ту или иную политику, нужно соразмерять ее с потреб
ностями

времени ее формирования. Австрия тогда была в

состоянии

войны

движения

против

подрывали

Великобритании,

австро-венгерскую

а

национальные

монархию

изнутри.

В последние недели войны не ориентироваться на них было бы
невозможно. Если бы британское, французское и американское
правительства

могли

заставить

своих

граждан

продолжать

носить военные мундиры после прекращения военных дейст
вий, чтобы способствовать оптимальным изменениям в Евро
пе, эти изменения, вероятно, были бы иными. Можно было бы,
например, добиться, чтобы территория за Тисой не была оторва
на от Венгрии, или установить более справедливые границы для
Болгарии. Но едва ли стоит об этом говорить при условиях,
что Великобритания, Франция и Америка полностью демоби
лизовали своих солдат и вернули их на родину.

УРБАН.

Да, это еще одно печальное свидетельство о качествах

государственных деятелей Запада, которые несколько иначе,
правда, сказались и после второй мировой войны ...

СЕТОН-УОТСОН.

Но это же - и свидетельство о дефектах

демократии вообще. Надо признать, что в условиях нестабиль
ного мира демократия - не самая эффективна.я форма правле
ния. Черчилль это признавал, добавляя, однако , что ничего
лучше никто пока не придумал. Я не уверен, что это звучит
убедительно при всех обстоятельствах, что всякое автократи
ческое

государство, при любых обстоятельствах, хуже мас

совой демократии. Ведь автократии или олигархии, в отличие
от демократий, способны, по крайней мере, последовательно
добиваться

осуществления единожды принятых решений.

А

политик, который стремится сделать карьеру в демократичес
ком государстве, вынужден действовать в соответствии с сию
минутными желаниями избирателей, а это, признаться, не луч
ший рецепт.

УРБАН.

Но во время войны западные демократии все-таки

продемонстрировали

свою

способность

к

самодисциплине.

Почему же они не умеют пожинать плоды своих побед? Почему
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они неспособны сохранять такую же дисциплину, когда замол
кают пушки? Может быть, поражение Черчилля на выборах
перед окончание>-• второй мировой войны что-то проясняет
в этом вопросе?
СЕТОН-УОТСОН. Согласен. Черчилль - вовсе не типичное по
рождение демократии. Он - выходец из аристократов, и образ
его мышления отличался от рядового британца середины 40-х
годов. Существенное для Черчилля не было таковым для мас
сового мнения. Большинство политических деятелей, которые,
собственно, и вершат историю, как в Британии, так и в других
демократических государствах, достигают власти посредством
выборов. Непосредственно вслед за окончанием первой миро
ной в ойны стоявшие тогда у власти политики мало заботились
об обеспечении прочного и справедливого мира в Центральной
Европе, ибо не это волновало избирателей. Общая послевоенная
усталость, слабая информированность и отсутствие твердого
политического руководства - а результатом всего этого ока
зался после военной катастрофы недостаточно продуманный
мир, который послужил почвой для новых, еще более жесто
ких военных катастроф.

3 . Советский империализм
В последние годы недовольство нерусских наций
УРБАН.
СССР приближается к пункту, когда под угрозой может ока
заться целостность советского государства, то есть создается
ситуация, подобная австро-венгерской в последние годы прав
ления Габсбургов.
По данным последней переписи населения, удельный вес
русских в СССР резко упал. Сейчас он составляет около 50%,
но продолжает падать. Так что и национальная структура СССР
приобретает сходство с национальной структурой Австро-Венг
рии накануне распада империи (австрийские немцы и венгры
составляли тогда 40% населения, а "негосударственные" нации
60%) . Каково, по-вашему, значение этих данных?
-
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СЕТОН-УОТСОН.
Прежде всего, следует отметить различие
между Российской империей и Австро-Венгрией. И в проumом,
и сейчас Россия представляет собой угрозу для других стран,
чего об Австро-Венгрии сказать нельзя. Это не значит, что в
Австро-Венгрии в различные периоды ее истории не совершались
преступления, что там не бьmо религиозных гонений, но габ
сбургскую монархию нельзя сравнивать даже с Испанским
короле�ством, она никогда и никому в Европе не угрожала.
Соверешнно иное дело Россия. Российская империя разраста
лась как раковая опухоль, из маленького московского кня
жества превратившись в огромную державу от Эльбы до Кам
чатки, одновременно насаждая повсюду тьму.
Совершенно непонятно, почему территориальная неприкосно
венность этого огромного государства-молоха должна воспри
ниматься как священная корова международной политики.
Будет только ко благу, если эта империя развалится изнутри,
а входящие в нее нации отделятся, что, собственно, и случилось
с Австро-Венгрией.
Я еще раз подчеркиваю, что к национальным культурам уг
нетенных наций следует относиться с уважением. Право нацио
нальной культуры на существование, как и право людей раз
личных национальностей развивать культуру своей нации, столь
же непреложно, как право человека быть свободным гражда
нином своей страны. Право украинцев или татар Поволжья
оберегать и развивать свою древнюю культуру - не подлежит
сомнению. Нынешняя же имперская политика советского прави
тельства, его стремление подвести все национальные (в том
числе и русскую) культуры под тотальный контроль государст
ва и его центра в Москве, осуществляется двумя путями, и
обеим этим тенденциям следует противостоять.
Во-первых, более половины населения СССР живет в усло
виях, в которых их право на национальное существование
подавляется. И если мы действительно в ерим в провозглашен
ные нами принципы, то должны это право наций защищать.
Во-вторых, пытаясь лишить нации права на национальное
существование (что, впрочем, без геноцида вообще невозмож
но) , советское правительство создает кризисную ситуацию,
стимулируя конфликт, который подрывает устойчивость само
го советского общества. А это чревато серьезной опасностью не
только для Советского Союза, но и для всего мира.
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Как мы должны относиться ко в сему этому? Должны ли
мы сочувствовать нерусским угнетенным нациям или же, стара
ясь сохранить целостность советской империи и привилегиро
ванное положение русской нации в ней , занять сторону импер
ского советского руководства? Я лично - на стороне угнетен
ных наций. Мы все должны сделать такой выбор. Во-первых,
потому, что эти нации заслуживают уважения и симпатии со
стороны свободных народов, и, во-вторых, потому что советские
руководители всегда и везде выступают против наших интере 
сов. Мы должны, наконец, осознать тот простой факт, что они
и есть наши противники. Это не означает, что следует развя
зывать войну, чего мы не хотели в прошлом и не хотим сей
час, но мы ни в коем случае не должны способствовать укреп
лению их власти. Напротив, мы всячески должны стараться
ее о слабить.
Поддержка сил, ослабляющих мощь противника, - разумное
политическое поведение. Советский Союз так поступает всегда
и повсюду, открыто и тайно. Официальные советские предста
вители и советские агенты используют против нас любое про
явление национализма - будь это одно из племен Мозамбика,
которое можно вовлечь в партизанскую войну в Родезии (Зим
бабве) , или утонченные французские интеллигенты, ущемлен
ность которых по отношению к Соединенным Штатам проявля 
ется совершенно иначе, но политически в одинаковой степени
используется в интересах Советского Союза. И так как любое
проявление неприязни к западным странам становится оружием
СССР против нас, то нелепо не отвечать тем же.
В Организации Объединенных Наций стало своего рода дог
мой, что свое правительство важнее хорошего правительства.
Наиболее последовательно придерживаются такой точки зре
ния страны третьего мира. В соответствии с этой догмой насе
ление Верхней Вольты (или любого подобного региона) имеет,
по мнению стран третьего мира, право на национальную неза
висимость. Я не знаю, есть ли у населения Верхней Вольты
своя национальная культура, но если есть, то она имеет полное
право на национальное существование. Но по какой же причине
тогда отрицается такое же право на национальное существо
вание за узбеками? Их культура возникла более 3-х тысяч
лет назад. Когда наши предки были еще дикарями, которые
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бегали голышом по лесам Западной Европы, Туркестан уже
бьш развитым культурным центром. Об этом, однако, никто
и никогда с трибуны Организации Объединенных Наций не
говорит. Никто еще из представителей Запада не выступил в
ООН с требованием предоставить независимость узбекам.
УРБАН. В международных отношениях мы воспринимаем
СССР как единое целое. И если мы примемся выступать за
предоставление независимости входящим в СССР нациям, то
как наши политические деятели и журналисты смогут оправ
дать такие два взаимоисключающие подхода?
СЕТОН-УОТСОН.
Я не вижу здесь никакого противоречия.
В конце концов, Советский Союз сам называет себя много
национальным государством. Советские руководители призна
ю т различия между украинцами, например, и белорусами
или черкесами. Так почему об этих различиях не можем гово
рить мы? В международных отношениях и Соединенные Штаты
и Советский Союз признают границы друг друга. Никто, собст
венно, и не требует, чтобы Советский Союз отказался от при
надлежащих ему территорий. Но если желание отделиться выра
жают негосударственные нации СССР, это совсем другое дело.
Внимание к нерусским нациям Советского Союза и поддержка
их стремления сохранить национальную культуру, чего они
не могут сделать в ньrnешних условиях, вовсе не подстрека
тельство к бунту и отделению. Бог свидетель, что Советы пол
ностью овладели искусством разжигать ненависть к Западу.
Посмотрите, что происходит в Ирландии, и как используют
Советы эти волнения в своих интересах. У них нет никакого
права читать нам мораль, если мы даже напомним угнетенным
нациям СССР о праве наций на самоопределение.
УРБАН. Советский Союз представлен в Организации Объеди
ненных Наций тремя из 15 советских республик. Быть может,
пришла пора нашим политикам предложить советскому пра
вительству открыть посольства западных стран еще и в Киеве
и Минске?
197

СЕТОН-УОТСОН. И это бьmо бы вполне обоснованно. Можно
бьmо бы открыть посольство и в Узбекистане, ведь это очень
крупная республика. Такого рода предложения уже вносились
в 40-е годы, но советские правители их отвергли, а позже их
как-то забьmи." Однако требование о связях с союзными рес
публиками на уровне посольств совершенно законно. Интерес
но, как реагировали бы на это русские сейчас.
Попытаемся подвести итог сказанному. Право нации быть
нацией неоспоримо. Что же касается права нации на самостоя
тельное государство, это вопрос иной. Его решение зависит
от соотношения сил между нациями в многонациональном
государстве. Если согласия по этому вопросу в многонацио
нальном государстве не достигнуто, а хотя бы одна из наций
продолжает стремиться к отделению, то создание ее незави
симого государства зависит от ее способности этого достичь.
И все же, право нации быть нацией еще не означает, что каждая
из них должна иметь независимое государство, даже если ей
удастся добиться независимости при помощи силы. Право
наций на национальное государство не следует возводить в
догму, тогда как право наций на национальное существование их неотъемлемое право.
УРВАН. Если бы я в беседе с вами представлял Советский
Союз, а выступали бы мы перед англо-американской аудито
рией, то, пытаясь завоевать расположение публики, я вовсе
не ссылался бы на ленинскую национальную теорию, а просто
ограничился замечаниями вроде такого: "В XIX в. некоторые
историки, например, Актон, отчетливо различали связь личности
с его расой или нацией - чисто физическую связь, и связь чело
века с государством или политической нацией (то есть нацией,
право которой на независимое национальное государство приз
нается. - Ред.) , понимая эту связь как нравственную. Биоло
гическая связь личности с ее нацией преобладала в первобыт
ном, но потеряла значение в цивилизованном обществе.
Цивилизация как бы требует признания личностью верхов
ного авторитета государства или политической нации, так как
только в горниле государства противоречивые и эгоистические
интересы людей одной национальности трансформируются
в гармоничное единство на благо государственной нации, а в
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конечном: счете - всего человечества. Именно исходя из этого
либералы XIX в. верили, что сосуществование нескольких
наций в одном государстве представляет собой гарантию их
свободы". На этом месте мой воображаемый советский предста
витель может привести цитату из книги Актона : "Там, где
национальные границы совпадают с политическими, общество
перестает развиваться, а нация оказывается в положении чело
века, который отказывается общаться с другими людьми."
В рамках государства со временем может сформироваться и
нация, но убеждение, что нация может образовать государство,
противоречит природе современной цивилизации".".
Нашему советскому собеседнику может показаться, что
этим он почти выиграл спор, и он будет продолжать т.ак : науч
ный социализм - это высшая ступень по сравнению с буржуаз
ным либерализмом, советское государство - это усовершенст
вованная "политическая нация" Актона, а советский гражда
нин - представитель этой новой политической нации, советско
го народа. Законы сосуществования наций в советской "поли
тической нации" гарантируют каждой нации и каждому граж
данину, проживающему под тотальным контролем социализма,
полную свободу. А закончить свое выступление этот советский
политик может еще одной ссылкой на Актона : "Самым опасным
противником наций (понимай - национализма) является совре
менная теория национальности. Утверждая, что государства
должны быть равновелики нациям, эта теория на практике
ставит в неравноправное положение все нации, входящие в
состав многонациональных государств". и способствует истреб
лению неполноценных рас, их порабощению или лишению всех
прав".
Приблизительно так мог бы гипотетический советский пред
ставитель говорить в западной, немаркси стской ауди тории.
Вернувшись, однако, в Москву, он снова будет повторять стан
дартные ленинско-сталинские формулировки о советской
власти, "национальной по форме и социалистической по содер
жанию", и о том, что ассимиляция этнических групп и их язы
ков крупными нациями, говорящими на распространенном
языке, происходила еще до создания социалистического госу
дарства, так как массовое капиталистическое производство
и капиталистический рынок стремятся к унификации, - в
том числе, и национальной.
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СЕТОН-УОТСОН. Вы в еликолепно справились с ролью советско
го политика. Я, однако, опасаюсь, что мой ответ на высказы
вания Актона будет очень прост: его концепция истории неверна. Я допускаю, что такая оценка Актона может шокиро
вать. Доказательство моего утверждения потребовало бы много
времени, и это никакого отношения к теме нашей с вами беседы
не имеет. Лично я с большей серьезностью отношусь к доводам,
которые приводят советские представители. Вот один из таких
доводов : нации Советского Союза и Восточной Европы - "со
циалистические нации"; их руководители - дети рабочих и
крестьян; по характеру эти нации отличаются от "буржуазных",
которые начинали национальное движение. И это верно. Прави
тельства, управляющие Советским Союзом и странами Восточ
ной Европы, в основном состоят из людей именно такого соци
ального происхождения. Но, тем не менее, отношение нынешних
венгров, поляков и узбеков к русским мало чем отличается
от отношения их буржуазных предшественников. По нынешне
му национальному сознанию поляков, венгров и узбеков не
похоже, что они воспринимают советскую империю как госу
дарство, культура которого качественно превосходит их нацио
нальные культуры.
Второй довод советских представителей, к которому и я
отношусь серьезно, заключается в том, что с 1 9 1 7 г. нации
СССР добились колоссального экономического прогресса, по
высился и уровень их образованности - иными словами, совет
ский режим построил для людей фабрики и школы, принеся
тем самым большую пользу. Все это правда. Но советские
правители ошибаются, полагая, что за это нерусские нации
будут благодарны своим русским хозяевам. Узбек рассматри
вает улучшение своей жизни как результат своего труда и про
явления положительных качеств своей нации, считая при этом,
что прогресс был бы еще больше, если бы на шее узбеков не
сидели русские. Весьма вероятно, что узбек этот неправ , но
его чувства именно таковы, точно так же, как у индуса, нахо
дившегося под британским господством. Так что советская
империя подпадает под действие одного из важнейших законов
истории (закономерностей исторического развития, как пред
почитают говорить русские) - ЗАКОНА КОЛОНИАЛЬНОЙ
НЕБЛАГОДАРНОСТИ. Что же касается приведенного вами
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выражения Сталина, то, по-моему, его следует исправить в
соответствии с действительностью следующим образом: Со
ветский Союз - зто государство социалистическое по форме
и империалистическое по содержанию.

4. Усвоят ли народы Африки урок из истории
европейского национализма?

УРБАН. Вы уже говорили, что в наше время накоплен большой
опыт насчет того, чем чреват распад великих империй и чего
в период развала габсбургской монархии даже не предполага
ли. Я предлагаю продолжить эту тему, имея, однако, в виду,
что многие дальновидные историки, как только увидят, что
мы пользуемся недостаточно убедительными аналогиями, обви
нят нас в предвзятости.
СЕТОН-УОТСОН. Мы действительно можем сравнить распад
Австрийской империи с трансформацией Британской, Фран
цузской, Голландской и Португальской империй. Конечно,
аналогии всегда относительны, но я постараюсь доказать, что
имеется достаточно надежная основа, по крайней мере, для
некоторых аналогий. Одна из них касается государств, возни
кающих на территориях бьmших империй, другая - внутрипо
литического развития метрополий после падения империи
(Австрии, Англии, Франции) .
Развитие Центральной Европы после распада Австро-Венгрии
характеризуется непрерывными конфликтами между страна
ми, которые возникли на ее развалинах. Не все они бьmи под
линными нациями-государствами, поскольку многие включали
в себя крупные национальные меньшинства. Однако они были
националистами в том смысле, что возглавлялись националиста
ми . Эти националистические правительства враждовали друг
с другом, чем впоследствии воспользовался Гитлер.
Нечто подобное наблюдается сейчас в Африке. Есть, конечно,
и различия. Новые вновь возникающие африканские государст
ва, которые складываются на месте колоний, охватывают под
одной властью множество разноязычных племен. У этих пле
мен может в недалеком будущем развиться национальное
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сознание, и тогда они начнут добиваться самоопределения вплоть
до отделения. Для примера можно вспомнить Заир и Анголу.
Но сейчас говорить о подобной возможности еще преждевре
менно. Показательно в этом отношении Сомали, где националь
ное движение сомалийцев поразительно похоже на движения
румын и сербов перед первой мировой войной. И движение
сомалийцев направлено на объединение нации. Часть сомалий
цев попала под власть Эфиопии, другая - под власть Кении,
а возникшее сомалийское государство стремится их объеди
нить, аннексируя территории, на которых сомалийцы составля
ют национальные меньшинства.
Политика Эфиопии при императоре Хайле Селасия бьmа, в
сущности, совершенно такой же, как политика Венгрии при
Двойственном Союзе, если "мадьяризацию" заменить в данном
случае "амхаризацией" (амхарийским называют язык домини
рующей в Эфиопии нации) . Да и сейчас, хотя там царит хаос,
все же обнаруживает себя стремление навязать амхарийскую
культуру другим народностям, населяющим Эфиопию. В Ниге
рии положение как будто бы иное, но и там мы обнаруживаем
аналогии с Центральной Европой после распада Австро-Венг
рии. Как и в других африканских государствах, население
Нигерии состоит из множества разноязычных племен, среди
которых есть несколько крупных и выделяющихся развитой
культурой. Несколько лет назад конфликт между племенами
вылился там в гражданскую войну, в которой погибло около
2 млн. человек. Победило, как известно, центральное прави
тельство, которое поддерживали и Соединенные lIIтаты, и Вели
кобритания. Почему? - вы спросите. Потому, думается, что
чрезвычайно трудно понять ситуацию в государстве иного типа,
чем собственное. В Великобритании общественное мнение по
этому вопросу формировалось, в основном, под влиянием
сильного лобби, которое состояло из бывших чиновников
по делам колоний и других людей, которые имели опыт работы
в колониях. Все они воспринимали Нигерию с ее 50-миллион
ным населением (сейчас там уже около 80 млн.) как наследие
Британской империи, которым они гордились. С начала нашего
столетия, Англия сильно влияла на развитие этой страны. Англи
чане выработали для Нигерии федеральную конституцию, а
затем предоставили ей независимость. Единая Нигерия, по их
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понятиям, в оплотила их успех, гармонию, как они ее понимали.
Что же касается американцев, то они приветствовали насильст
венное объединение народов Нигерии, а тем самым и подавле
ние Биафры, по совершенно иным мотивам. Американские
представления о государственности все еще питаются воспоми
нанием о гражданской войне Севера против Юга. Отделение, в
свете этого опыта, выглядит как явление отрицательное по са
мой своей сущности. Вождь сепаратистов Биафры воспринимал
ся американцами как своего рода черный Джефферсон Дей
вис. * Его следовало разгромить, чтобы устранить угрозу госу
дарственной целостности. Таким о бразом, неприязнь и Велико
британии, и Соединенных Штатов к независимой Биафре дикто
валась глубок о укоренившимися в этих странах стереотипами
мышления. Поэтому, после того, как Биафра бьmа разгромлена
и учреждено

центральное правительство, англоязычный мир

верил, что правительство единой Нигерии отнесется к побежден
ным с великодушием, а нигерийская проблема будет nопностью
решена. Однако сравнивать Нигерию с Соединенными Штатами
1 860-х годов, разумеется, абсурдно, ибо белые американцы
Севера и Юга принадлежали к одной нации, хотя казалось; что
живут они в разных эпохах. А племена нынешней Нигерии
резко

различны.

Здесь победа центрального правительства

не гарантирует спокойствия в будущем. Центробежные силы
могут снова возобладать, и тогда, что весьма вероятно, Ни
герию постигнет судьба Австро-Венгрии.

УРБАН.
не

Но

послужит

неужели история
отрезвляющим

европейского

уроком

национализма

для народов Африки,

неужели африканцы ничего не извлекают из опыта наших брато
убийственных войн? Герцен как-то сказал, что история чело
вечества - это хронология несправедливостей, ибо потомки
могут воспользоваться плодами опыта предков, не прилагая
при этом никаких собственных усилий.

*

Джефферсон Дэйвис

( 1 808-1889) , президент конфедерации Южных

lllтатов Америки, которые хотели отделиться от Севера.

-

Ред.
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СЕТОН-УОТСОН
Надеюсь, что события подтвердят слова
Герцена, но пока до этого далеко. Образованные африканцы
весьма искаженно представляют себе проблемы, которые были
порождены европейским национализмом, ибо знают, о них
примерно то же, что и англичане, французы или португальцы,
то есть, в сущности, не знают ничего. Вы ведь знаете, как мало
внимания уделяется истории Центральной Европы в английских
или бельгийских средних 1.1.IКолах! В лучшем случае, знания
африканцев на этот счет поверхностны и наивны. Большинство
же в ообще ничего не знает о Центральной Европе, что, однако,
не мешает африканским националистам к ричать об ужасе веро
ятной "балканизации" Африки. Об этом, например, часто гово
рил Н крума, когда был правителем Ганы. По-видимому, афри
канские политики думают, будто их нации достаточно развиты,
чтобы не опуститься до уровня таких балканских государств,
как Болгария, Сербия и др. Но, говоря по совести, если бы
современные африканские государства хотя бы наполовину
приблизились к тому, как управлялись Болгария или Сербия
до второй мировой войны, это было бы большим достижением.
Переход разноязычных африканских племен в нации только
начинается. Поэтому, как мне кажется, идеи, которые выдви
гались в Австрии Отто Бауэром и Карлом Реннером, могут
еще о казаться полезны для Африки. Поскольку сейчас племен
ное сознание еще не развилось до национального, достаточно
умные государственные деятели имеют еще возможность удов
летворить чаяния африканцев, введя культурно-национальную
автономию того типа, о котором говорили Бауэр и Реннер.
Тем самым можно было бы еще примирить эти племена с цент
ральным правительством.
УРБАН Но будем справедливы к африканцам. Ведь следует
признать, что практическое усвоение уроков истории Габсбур
гов предполагало бы такой культурный скачок, который не
сумела совершить ни одна нация - даже японцы, способность
которых преодолевать культурные барьеры огромна. Даже
сами нации Центральной Европы все еще не освободились от
своего проumого : румыны все еще враждуют с венграми , сло 
ваки - с чехами, сербы - с хорватами. А усвоить уроки

204

совершенно иной цивилизации намного труднее. Возможно,
африканцы легче бы поняли кочевные племена печенегов и
уйгур, которые в VIII веке уничтожали народы Восточной
Европы. Можем ли мы ожидать, что они усвоят утонченные
идеи европейских социалистов Бауэра и Реннера?
СЕТОН-УОТСОН. Конечно, это не просто. Но среди африкан
ских политиков есть достаточно опытные. Есть в Африке и
интеллигенты, которые способны вникать в сущность пробле
мы. Вовсе не обязательно реализовывать в Африке проекты
Бауэра и Реннера, но бьmо бы полезно о них знать, чтобы выра
ботать собственное решение. Это много разумнее, чем подчи
ниться советскому господству и попасть в советскую империю,
при которой роль жандармов Африки играют кубинцы.
УРБАН. Национализм - широкое понятие. В разные эпохи,
в разных государствах он рядится в самые разнообразные
идеологические одежды. Вы сами писали об отличиях либераль
но-демократического национализма начала и середины XIX в. от
национализма, который охватил Европу на переломе XIX и
ХХ вв., породив, вероятно, две мировые войны и ослабив Евро
пу в целом. Учитывая эти ваши характеристики национализма,
можно, думается, сказать, что нынешние африканские освобо
дительные войны близки, скорее, к европейским событиям
1 848 г. Африканцы выступили одновременно и против иностран
ного владычества и за демократизацию своих обществ. Можно
ли сделать такой вывод из ваших работ?

Нет. Чтобы прояснить проблему, давайте
СЕТОН-УОТСОН.
вспомним главные этапы развития национализма. По-вашему,
национализм был "положительным" до 1 848 г., а позже сде
лался "отрицательным". Действительность много сложнее.
В первой половине XIX в. национальные движения воодушевля
лись либерализмом, то есть принципами - почти идеологией свободы индивидуума. Еще около 1 870 г. вожди национальных
движений искренне верили, что гражданская и национальная
свободы неделимы. Таков бьm либеральный национализм XIX в.
Его героем можно смело назвать Гарибальди. Потом в
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политический процесс начали вовлекаться широкие массы. Из
бирательных прав добились новые общественные слои ; распро
странились социалистические идеи ; укрепились социалисти
ческие партии. Либеральные олигархии постепенно заменялись
государствами массовой демократии. В этот период вожди
национальных дв ижений начинают больше заботиться о судьбах
масс, чем о свободе индивидуума.
Между первой и второй мировыми войнами национализм
В Европе , когда казалось, будто по беждает фа
реобразился.
п
шизм, националисты усвоили его идеологию. А в колониях Азии и Африке - национализм превратился по сути своей в
антибританские и антифранцузские движения. Вожди его, на
пример , Насер и Садат, как и другие молодые египетские офи
церы, смотрели на Германию и Италию как на освободителей.
Подобные же настроения разделяла и партия "Индийский конг
ресс" и еще более откровенно националисты Юго-Восточной
Азии, которые связал и свои чаяния с союзником фашистских
государств Европы - Я понией.
После поражения фашизма антиколониальные движения
возникли также и на территориях южнее Сахары. Но теперь
националистические силы , потеряв поддержку разгромленных
фашистских государств , которые воевали с колониальными
державами , принялись ее искать у победившего Германию
Советского Союза. Лидеры национальных движений усвоили
марксистские лозунги, которые они , кстати, и не понимали,
а сами движения приобрели марксистскую - вернее , квази
марксистскую окраску.
Итак, сейчас мы наблюдаем четыре вида национализма псевдолиберальный , псевдомассоводемократический , псевдофа
шистский и псевдокоммунистический.
Теперь Советский Союз обучает арабских и африканских
партизан. Он поставляет им оружие и советников . Причем,
не только партизанским движениям, но и уже получившим
независимость государствам. Взамен африканские вожди декла
мируют марксистские фразы и рассуждают об "африканском
социализме". Советские марксисты, конечно, над этим в душе
смеются, но и эксплуатируют сполна. Будучи, действительно,
ленинцами, реалистами, они понимают , что антизападный нацио
нализм народов Африки изготовлен будто по их заказу.
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Когда изучаешь последние этапы развития национальных
движений, трудно определить, где кончается псевдофашистский
национализм и начинается псевдокоммунистический. Оба эти
направления пользуются теми же методами, которые усвоили
европейские фашисты 20-х-30-х гг. ХХ в. - допустим, Железная
гвардия в Румынии или нилашисты в Венгрии. И коммунисты,
и фашисты апеллируют к самым низменным инстинктам мест
ного населения, демагогически оперируя лозунгами социальной
революции и расового превосходства. Африканцы, правда,
не имеют возможности преследовать евреев, но зато в Африке
есть китайская диаспора, а также торговцы из Греции и Лива
на. Они-то и используются для роли африканских евреев. Во
преки напяленной ими на себя маске марксистского "соци
ализма", националистические движения Африки и Ближнего
Востока все ярче обнаруживают себя как движения фашистские.
УРБАН. Учитывая подобные проявления национализма, как
вы оцениваете польские и венгерские события 1 95 6 г. или
чехословацкие - 1 968 г.?
СЕТОН-УОТСОН. Эти события с тем, о чем мы только что го
ворили, ничего общего не имеют. Выступая против последней
в современном мире колониальной империи, - а именно, со
ветской, - они тем самым восстанавливают тот тип либераль
ного национализма, который представлял Гарибальди. И в
Венгрии 1 956 г., и в Чехословакии 1 968 г. можно найти черты
сходства с национальными движениями 1 848 г. И в этом нет
ничего неожиданного. При Меттернихе люди так же страдали
от отсутствия политических свобод, как и под властью Ракоши
и Новотного. Несколько упрощая, мы можем прийти к такой
формуле : когда национальное движение направлено против
западного парламентарного режима, оно оказывается либо
полуфашистским, либо полукоммунистическим. Когда же оно
борется против тоталитарного режима, оно проявляет себя как
либеральное. Однако надо признать, что не столь уж очевидно,
насколько решающей бьmа роль национализма в событиях
1 956 и 1 968 гг. Скорее всего ее преувеличивают сами русские.
События 1 956 и 1 968 гг. в Венгрии и Чехословакии, как и
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в 1 848 г. начались с требований конституционных прав, свобо
ды личности, социальной справедливости. В обоих случаях
движения вылились в национально-освободительные лишь
после советской интервенции, которая вызвала массовый взрыв
протеста, в озбудила национальные чувства и антирусские настро
ения. Венгерская и чехословацкая революции были по своему
существу не национальными, а социалистическими. Они стре
мились воскресить поруганные советским империализмом
либеральные ценности.
УРБАН. Можно с вами согласиться, когда вы настаиваете на
различиях между национальными революциями под расист
ско-коммунистическими лозунгами и национальными револю
циями под лозунгами либерализма. Но какой же вывод можно
из этого извлечь? Что "демократия рождает тиранию, а тирания
- демократию"? Но чем это отличается от известного тезиса, что
история движется по спирали?
СЕТОН-УОТСОН. Конечно, это не ново, но напомнить об этом
следует. Важно не забывать, что национализмы бьmают разные,
что о национализме нельзя судить вообще - к "добру" он или
к "худу". Нужно об этом напоминать, потому что в наше время
даже очень образованные западные интеллектуалы недостаточно
ориентируются в этих вопросах. Я уже не говорю о западных
политиках. Вы сами это прекрасно знаете. К тому же я не могу
согласиться с утверждением, будто "демократия рождает ти
ранию". Впрочем, обсуждение этого вопроса отвлекло бы нас
слишком далеко от обсуждения нашей темы.

5. Маркс и советская империя

УРБАН. В последней вашей книге "Нации и государства" идея
нации предстает как нечто неизбежное, раз и навсегда данное:
"Нации не могут отказаться от собственной истории, а инди
видууму не дано выбирать, к какой нации себя отнести". Это
утверждение вызывает сразу два вопроса: 1 ) подтверждается
ли оно фактами жизни и 2) если речь идет не о фактах, а всего
лишь о нравственной позиции, которую устанавливает для

208

себя сам историк, должны ли мы с ней соглашаться? На первый
вопрос вы ответите без труда. Он ясен. Что же касается вто
рого, то я его несколько уточню. Вероятно, я ошибаюсь, но
в аш тезис

напоминает слова Гегеля "Die Weltgeschichte ist das

Welgericht," то есть "что действительно, то и разумно". В Ветхом
Завете

очень

последовательно можно проследить идею воз

мездия, согласно которой за грехи отцов должны расплачивать
ся дети: ни нации, ни индивидуумы не в силах избежать пред
начертанной им судьбы, хотя они ее не избрали и не на них
лежит ответственность за деяния прошлого. Эта идея чужда
христианству, ибо несовместима с жертвой Христа, который
взял на себя чужие грехи и искупил грехи и наций, и отдельных
людей. Только теологи-кальвинисты, вероятно, поддерживают
библейскую доктрину предопределенности. Но, согласившись
с ней, мы себя обезоружим, ибо согласимся, что известные
особенности данной национ альной жизни, как и судьбу нации
переделать невозможно. Именно так возникает порочный круг
национальной вр ажды и отчужденности, из-за которого свер
шалось много зла в прошлом, как, впрочем, и продолжает
совершаться в наши времена. Например, сейчас широко рас
простр анено мнение, будто советская система больше русская,
чем коммунистическая, ибо основана на русской покорности и
преклонении перед силой . Почти 2000 лет на евреях лежала кол
лективная вина за распятие Христа, и только после истребления

6

млн. евреев нацистами католическая церковь отказалась от

этого о бвинения. Продолжая в таком ключе, можно утверждать,
что немцы, которые даже еще не родились в гитлеровские
времена, повинны в действиях своих отцов.

А

кровавые из

биения в Северной Ирландии можно тогда приписать темным
проявлениям своеобразной ирландской психики, которая все
еще живо реагирует на вр ажду протестантов и католиков, ко 
тор ая имело место

300 лет назад.

Как нации или индивидуумы смогут начать новую страницу
своей истории и жизни, если признать, что им никогда не очис
титься от мнимой или действительной вины своих предков?
Конечно,

историк

должен

описывать и объяснять прошлые

деяния людей, но разве не должен он открывать нациям, как
им оторваться от прошлого, а отдельным людям - что у них
остается выбор даже относительно своей национальной при
надлежн ости?
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СЕТОН-УОТСОН. Вы затронули одну из сложнейших
Я вовсе не утверждаю, что нации до бесконечности

проблем .
несут на

себе клеймо своих предков и должны привлекаться к суду
за прошлое. Пример отношения католической церкви к евре
ям очень удачен именно потому, что концепция коллективной
вины евреев за распятие Христа явно абсурдна. Но не менее
абсурдно считать всех немцев исчадием зла лишь на том основа
нии, что Гитлер бьm одержим дьяволом. В моей книге, кото
рую вы только что цитировали, я хотел лишь напомнить, что
историческое прошлое нации существовало фактически и что
нациям не следует предавать его забвению. Нельзя, конечно,
требовать от всех представителей данной нации глубоких исто
рических

познаний,

нельзя требовать, чтобы они корректи

ровали свое поведение неустанными воспоминаниями о прош
лом. Но каждый должен быть готов к тому, что прошлое, за
которое мы, естественно, не в ответе, способно наложить пе
чать и на нашу личную жизнь, и на жизнь нации, овладевая
ими подобно року греческих трагедий.
Вспомним опять-таки Германию. Немецкое прошлое - это
картины Дюрера, музыка Баха, победы Фридриха Барбароссы
и варварская культура, которую открьm за Рейном Тацит и
описал в своей "Германии". Все это вошло в немецкую куль
туру, формировало ее. Гитлер в этой мозаике - всего лишь
один кусочек смальты. Еще в середине

XIX

в. - т.е. не так

уж давно - окружающий мир воспринимал Германию как
конгломерат мелких княжеств, населенных милыми, безнадеж
но непрактичными, мягкими людьми, с которыми, потягивая
вино, можно часами рассуждать о философии.
Естественно, немцы тогда никому не угрожали, ибо не были
организованы, а их немецкое государство не бьmо единым .
В те времена мир страшился другого народа - сильной, вели
колепно вооруженной Франции!

УРБАН.
из

Позвольте напомнить бальзаковского месье Германа

"Красной

гостиницы" :

"Это бьm благодушный, толстый

немец, человек о бразованный и со вкусом, заядлый трубокур,
с великолепной чисто нюрнбергской широкой физиономией,
которую осеняли белокурые жиденькие кудряшки,

падавшие

на крутой, порядком облысевший лоб. Он представлял собой
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достойный о бразец сыновей целомудренной Германии, которая
изобилует почтенными характерами и по-прежнему живет миро
любиво , даже после семи нашествий ...

СЕГОН-УОТСОН.
до

"

Именно так воспринимали немцев вплоть

времен Бисмарка. Потом, конечно, наши представления

о Германии совершенно изменились, но не надо забывать, что
в различные эпохи национальной жизни выступают на передний
план различные аспекты. Современные немцы совсем не на
поминают немцев
изъять

Третьего рейха, но все же Гитлера уже не

из германской истории, и невозможно сделать вид,

будто нацизма не бьmо.
В истории каждой нации можно найти нечто позорящее.
Шотландцы вплоть до XVII в. бьmи дикими и кровожадными
варварами. Современная французская нация сформировалась
в

результате покорения

северными

французами южан. Эти

завоевания, начатые в XIII в., сложились в длинную цепь в ойн,
равных которым по жестокости бьmо не столь уж много в о
всей истории человечества. Армии северо-французских коро
лей расправлялись с врагом с такой свирепостью, что войны
Бисмарка выглядят на этом фоне как званый чай в пенсионе
благородных девиц. Но тем более было бы несправедливо
утверждать, что шотландцы, или немцы, или французы по тра
диции, по природе своей варвары, к оторым присущи низменные
страсти. Ведь, в конечном счете, все мы - наследники нашего
национального прошлого, хотим мы того или нет. Мы должны
о нем помнить, но отнюдь не оставаться его пленниками.

УРБАН.

Прошлое, как вы говорите, составляет богатство

каждой нации, откладывается в ее традициях. Но в едь в каждь1й
данный период отбирается именно то из прошлого, что соот
ветствует его духу. Разумеется, бьmа Германия и тевтонских
рыцарей, и Канта, и Бетховена, и Страйхера и т.д. Это, допустим,
так. Но что делать если во всем этом наборе нет или почти
нет ничего либерального? А как быть хотя бы с Россией, в
прошлом и настояшем которой - все тот же деспотизм, все
то же самодержавие? И если, по вашей теории, на нации отпе
чатывается ее прошлое, то не придется ли признать, что Совет
ский

Союз

в

принципе

не

способен

предложить что-либо
21 1

позитивное ни собственному населению, ни, тем более, осталь
ному миру?
СЕТОН-УОТСОН. О Советском Союзе именно так я и думаю.
Но справедливости ради следует помнить и о другой стороне
русской традиции. В этой традиции или, говоря точнее, в рус
ском православии, глубоко заложена идея духовной свободы,
равенства людей перед Богом. Разве это не заслуживает ува
жения? Солженицын, настаивая на первостепенном значении
именно этого элемента русской традиции, служит доброму
делу. Однако он впадает в крайность. Солженицын прав, пы
таясь реабилитировать русское пpoumoe, отвергая стереотипы
восприятия любого русского как великана-людоеда, подчерки
вая положительное в русской истории. Не всегда с ним согла
шаешься, но бывает, что правда и на его стороне. Жаль только,
что полемика между ним и его оппонентами не может вестись
открыто в самом Советском Союзе.
УРБАН. Солженицын утвержцает, что шестидесятилетняя тра
гедия русского народа, совершенно так же, как и трагедия
других народов, которыми, - надо все-таки не забывать управляли русские, явилась результатом победы в корне чуж
дой русским марксистско-ленинской идеологии, но никоим
образом не следствием органических изъянов русского наци
онального характера. А что же на самом деле: чего больше в
советской системе - русского или коммунистического?
СЕТОН-УОТСОН. Всего понемножку, но в конечном счете пе
ревешивает все-таки русская специфика. Переваренный Рос
сией марксизм-ленинизм превратился в новую разновидность
русского мессианства. Вернее, наоборот : традиционно рус
ские идеи и русское мессианство оказались освоены специфи
ческой разновидностью марксизма-ленинизма. Марксизм-ле
нинизм, конечно, значительно пополнил и без того немалый
реестр извращений и жестокостей деспотизма, которыми извест
на Россия. Но не будь даже марксизма, навряд ли русские были
бы счастливы и относились добрососедски друг к другу или
иноплеменникам. Многое из их прошлого этого не подтверж
дает.
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УРБАН.

Но не правы разве, - пусть хотя бы отчасти, - те из

современных русских интеллигентов, которые говорят, что,
оказавшись первой жертвой коммунизма, испытав на себе и
тем самым разоблачив перед миром, Россия призвана спасти
человечество от страшной опасности? Таков уж обновленный
вариант русского мессианства : вечно страждущий народ, про
ходя сквозь очистительный огонь коммунизма, искупает гре
хи непосвященного Запада. Этот мотив легко прослеживается
и у Солженицына, и в в еликолепном романе Максимова "Семь
дней творения".

Он всего лишь вариация стародавней темы

о бесконечных страданиях русского народа, которые сделали
его

христианским

по

преимуществу,

блюстителем

совести

человечества, оборонив от меркантилизма и гниения Запада.

СЕТОН-УОТСОН.

Всего этого я не разделяю. Боже храни нас

от русских : куда ступит русский солдат, там трава не растет.
Конечно, мы все в долгу у русских солдат, которые воева
ли на нашей стороне в последней войне и внесли нелегкую
лепту в разгром гитлеровской Германии. Да и в начале XIX в .
мы, европейцы, должны были благодарить русских з а избавле
ние от Наполеона.
Но что мы видим потом? В 1 8 1 5 г. русские солдаты возвра
тились домой,

чтобы

вновь

безропотно стать крепостными

крестьянами, как в 1 945 г. они опять сдел ались крепостными
рабочими Сталина. Внося свой вклад в освобождение, они
никогда не умели освобождать самих себя. Это неумение рус
ских

вырваться

из

рабского

состояния, даже пожертвовав

тысячами жизней ради спасения от рабства других, признаться,
ставит меня в тупик. Не эта ли особенность объясняет, почему
маленькое московское княжество

XIV в .

разрослось в империю,

которая поглощает все новые и новые территории, насаждая
повсюду рабство и тиранию?
Русские, несомненно, заслуживают лучшей участи. Однако в
их политическом устройстве, как и в их психологических ме
ханизмах, чего-то недостает - какого-то центра притяжения, ко
торый собр ал бы воедино благородные личные качества русских,
их блестящие аналитические способности, которые позволяют
им убедительно описывать собственное печальное положение,
с воле й изменить условия своей жизни. Этот разрыв между
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способностью о бнажать свои раны и неумением что-либо пред
принять ради избавления от них, отличает русских от всех
европейских

наций.

Бог

свидетель, не нам растолковывать

русским писателям и русским интеллигентам, что творится
на их родин е . Они думали и писали об этом с такой глубиной,
с такой творческой отдачей, о которых на Западе никто и не
мечтает. Нет сомнения, что Солженицын, Максимов, Синявский
и другие широко известные мыслители и писатели представля
ют собой лишь вершину айсберга: в России должны быть тыся
чи других, таких же т алантливых, но пока неизвестных. Траге
дия, однако, в том, что и они, все вместе, не в состоянии сдви
нуть страну с мертвой точки.

УРБАН.

А, может быть, эта неспособность русских интелли

гентов к практической деятельности - лишь последствие обло
мовщины, вялости, неэффективности? Или, с другой стороны,
не вызвана ли эта неспособность подсознательным желанием
русских страдать, ибо только при сознании причиняемой им
несправедливости расцветает русская душа? Лично мне неже
лание Солженицына оставить Россию представляется совершен
но естественным : ему

нужен

ГУЛАГ! А ведь даже глухой забор,

которым он отгородил свой дом в Вермонте, не заменяет лагерь.

СЕТОН-УОТСОН.

Может быть, все это и так. Но нам, глядя

с почтительного расстояния, легче восхищаться утонченными
отклонениями русской психики, чем тем, у кого русские сидят
на шее.

Я,

как и вы, не удивился бы нежеланию Солженицына оста

вить родину, но объяснил бы это иными мотивами. Каждому
писателю трудно оторваться от страны, на языке которой он
пишет, где он развивается и растет вместе с родным языком.

УРБАН

Оба мы высказали много недоброжелательного и о

русском национализме, и о русской империи.

Но интересно,

что одним из самых острых критиков русского экспансиониз
ма бьm не кто иной, как сам Карл Маркс. Он видел в пансла
визме то же самое, что мы теперь видим в коммунизме - орудие
распространения московской тирании. В апреле
rrnc aл:

2 14

1 853

г. Маркс

"Оказ алось бы, что естественна я граница

России идет от

Данцига или Щецина до Триеста . И поскольку одно з а воевание
неизбежно влечет з а собой другое, а одна аннексия - другую,
за воевание Турции Россией явилось бы только прелюдией к
анн ексии Вен грии, Пруссии, Галиции и к окон ча тельн ому созда
нию той сл а вянской империи, о которой мечтали ф анатичн ые
философы пансла визма ".
Чтобы оха ра ктеризова ть точнее язву, от которой о н
1 8 56 г. добавил:

хо

тел уберечь Европу, Ма ркс в

"Не в суровом героизме н орман ской эпохи, а в крова вой
трясине мон гольского ра бства за родила сь Московия, и совре
менная Россия является ни чем иным, ка к преобра зов анной
Московией . . ."
Интересно , если бы Ма ркс увидел н ынеumюю советскую
империю, ста л ли бы он еврокоммун истом?

СЕТОН-УОТСОН.

Ма ркс резко отрицательно отн осился ко

всему, что дела ла Россия. Он никогда бы н е вынес русскому
пра вительству опра вдательного приговора по причине н едоста т
ка улик. Если бы мне довелось писа ть о России времен Ма ркса ,
я был бы на верн як а снисходительнее. Ма ркс возмущался тем,
ка к в России относились к евреям, хотя его собственные взгля
ды на еврейский вопрос отн юдь н е отличались однозна чностью;
у него было много друзей среди поляков, к которым Ма ркс
испытывал большую симпа тию, и н е удивительно , что о н ра зде
лял мн ен ие многих европейских левых, что Россия - это опа с
н ейшая из дикта тур, которую необходимо ра згромить.
Возможно , что в нынешних условиях Ма ркс ста л бы евро
коммун истом, но н е исключено, что о н отка зался бы от комму
низма вообще . Съездив туристом в советскую империю и увидев
воочию, что та м содеян о его именем, он , скорее всего, верн улся
бы в Европу потрясенн ым. Быть может, Ма ркс сумел бы приме
нить свой метод к анализу советского общества , и, клянусь,
этот материал стоило бы почита ть! Ни одна ма рксистск а я ра бота
о советской империи, - да же исследование восточно-германско
го еретика Рудольфа Б а ро, которого я на зв ал бы комму нисти
ческим Ма ртином Лютером, - н е выдержал а бы сра внения
с критическим ра з бором "реального социализма ", который
проделал бы Ма ркс.
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УРБАН.

Вы сказали, что Маркс никогда не оправдал бы рус

ское п равительство п о п ричине недостатка улик. Но, говоря по
совести, ни Маркс, ни Энгельс, ни п од каким видом не о п рав
дали бы и русский народ, и русский национальный характер.
В едь именно Маркс не раз п одчеркивал, что в п олитике рус
ского государства есть неизменная п реемственность, что русские
отождествляют себя со своим государством, что на России
лежит несмываемый оmечаток ее прошлой истории и т.д. Инте
ресно, что п о характеру этих суждений Маркса их трудно счесть
марксистскими. Скорее они - антимарксистские.
Что бы ни утвержцал в своих теоретических трудах или п уб
лицистических статьях Маркс, как бы ни истолковывал он
проблемы новой истории, его высказывания п о национальному
вопросу созвучны вашим: "Нации не свободны от своей исто
рии ; индивИдУумам не дано выбирать себе национальность".

СЕТОН-УОТСОН.

Да, и именно поэтому Маркс верно отметил

роковую преемственность русского экспансионизма от времен
Святослава (VIII в.) до Николая 1 : оба они угрожали Кон
стантиноп олю. И надо ведь отдать ему должное : Маркс это
признал, несмотря на то, что это не укладывалось в его собствен
ную концеп цию истории.
Современные завоевательные успехи русско-советского им
п ериализма еще больше убедили Маркса и Энгельса, что нацио
нальная п реемственность не п рерывается, а возможности русско
советской империи нести с собою "монгольское рабство" сей
час несравнимы с теми, которых они страшились п ри жизни.

УРБАН.
написал

История полна п арадоксами. Ведь именно Энгельс

18

июня

1 848

г. блистательную статью "Пражское

восстание", а 1 3 января того же года "Венгерская борьба".

СЕТОН-УОТСОН.

Будь Маркс и Энгельс живы, они могли

бы, несколько п одновив, п ослать свои работы советским вож
дям и п ризвать п ролетариев всех стран к борьбе п ротив реак
ционной диктатуры Москвы.
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П А М Я Т Н Ы Е
60

Д А Т Ы

ЛЕТ СССР

Ф. Силницкий
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В КАНУН ОБРАЗОВАНИЯ СССР
Еще до революции,

будучи весьма немногочислеююй поли

тической организацией , большевистская партия изучала методы
захвата власти с учетом того, что многонациональная Россий
ская империя отождествляется с государство м русских и что
нерусские

нации

империи

собственной

государственностью

не о бладают. В своих политических программах большевики
рассматривали перспективы развития многонациональной Рос
сии. Следует отдать им должное: у большевиков бьmо чувство
"государственного провидения'', поскольку они еще до рево
люции поняли, что ключевыми в Российской империи являются
"аграрный и национальный вопросы", и разбирались в этих
вопросах лучше, чем другие партии России, что позволило им
в жесточайших условиях революции воздействовать на русскую
и нерусские нации силой не только о ружия, но и идеологии .
Национальная проблема России - это проблема отношений
между центральной властью империи, между русскими как
национальной базой империи с одной стороны, и нерусскими,
негосударственными

нациями

проблема в стала уже в конце

- с другой. Политически эта

XIX - начале ХХ в . , когда волна

национального движения затронула и Россию (XIX век в исто
рии так и назван "век национальностей") . Некоторые угнетен
ные негосударственные нации империи устремились к нацио
нальной независимости, к созданию национального государст
в а, считая, что только национальное государство может защи
тить

нацию

и создать

мального развития.
на

условия,

Принцип

самоопределение,

необходимые для ее опти

равенства наций,

права

наций

противопоставлялся абсолютистскому
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пршщипу. Поэтому национальная проблема России стала состав
ной частью социальной проблемы, проблемы создания в Рос
сийском государстве подлинно гражданского о бщества.
До революции и недолгое время после нее программа боль
шевиков

по

национальному

вопросу опиралась на лозунги

либерализма, лозунги национально-освободительных движений.
Такая программа годилась, чтобы захватить власть. Но удержать
власть,

нарушая

вековые

традшщи

имперского

мышления

го сударственной нации, принцип единой и неделимой России,
большевики не могли.

1

Иногда в скучных теоретических спорах, а подqас и в горя
чих дискуссиях, большевики обсуждали, как может сказаться
на характере государства национализм русских и нерусских
наций, и в соответствии с этим разрабатьmали свою программу
"решения национального

вопроса"

в России. Красной нитью

большевистской доктрины стало сохранение крупного центра
л изованного государства и подмена права наций самостоятель
но решать свою судьбу так называемым классовым принципом.
Важная роль при реализации этой программы отводилась иде
ологии. Иногда, правда, идеология ударяла по самим больше
викам, как бумеранг, ибо некоторые большевики и их против
ники воспринимали большевистские лозунги о равенстве наций
и праве на самоопределение вплоть до отделения и о бразования
независимого государства серьезно и ссьшались на слова Эн
гельса о России как владелице "громадного количества укра
денной собственности, которую ей придется отдать назад в день
расплаты".

2

Падение царского правительства - символа "единой и неде
лимой" России, а в след за ним демократического Временного
правительства, как и установление большевистской диктату
ры, бьшо следствием политического, экономического и духов
ного к ризиса русского государства. В

1 9 1 7- 1 8

гг. Российская

империя распалась на куски. На ее развалинах возникали нацио
нальные государства :

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и

Польша. Возникшие же на территории Украины, Белоруссии,
Грузии,

Армении

и

Азербайджана независимые

государства

постепенно становились советскими социалистическими респуб
л иками, поскольку продвинувшиеся в эти республики отряды
Красной армии РСФСР о казались сильнее некоммунистических
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национальных сил. Но несмотря на это, даже советские нерус
ские республики оставались вначале независимыми. Самостоя
тельные советские республики о бразовались и в Средней Азии Бухара и Хорезм; кроме того возникла советская республика
на Дальнем Востоке. Как говорил тогда Ленин, "от России,
кроме Великороссии, ничего не о сталось".

3

В РСФСР десятки

входивших в нее народностей получили статус нации. Призна
ние их национальной авпшомии бьmо фактом исключительно
го значения, свидетельством того, что большевики, наперекор
своей партийной доктрине, в ьшуждены бьmи согласиться с
организацией Советской России по принципу федерации. Одна
ко национальную проблему эта новая форма не решила - ни
в самой РСФСР, ни в отношениях между РСФСР и другими
самостоятельными советскими республиками, поскольку боль
шевики сразу же приступили к реставрации централизованного
многонационального
власти

и

политики.

своей

государства,

разработке
Эти

нового

созданию

новых

идеологического

п роцессы

проходили

структур

о боснования

одновременно и

о бусловливали друг друга. На передний план вышел конфликт
между стремлением наций к национальной независимости - с
одной стороны, и стремлением центральной власти экономи
чески и политически интегрировать нерусские национальные
республики с РСФСР - с другой. Одним из инструментов цент
ральной власти РСФСР в то
районирования, который в

время стал план экономического

1921

г. разработал

И.Г.

Александ

РоВ , опираясь на три фактора, оп ределявших тогда отношения
между

нерусскими

советскими

республиками

и

советской

Россией.

1.

Во главе всех респ ублик стояли национальные советские

правительства.

Национальные

же

коммунистические

партии

не бьmи самостоятельными, они бьmи территориальными ор
ганизациями компартии России и проводили в нерусских совет
ских республиках политику московского центра.
2. В феврале 1 9 1 9 г. ЦК РКП (б) издал директиву о заклю
чении военного и экономического союза 4 между РСФСР и нерус
скими

советскими

республиками.

Вступление

национальной

советской республики в этот союз означало непосредственное
подчинение

ее

органам РСФСР.

государственных

органов

государственным
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3. Отношения между нерусскими советскими республика
ми и РСФСР юридически бьmи оформлены в соответствии с
основными теоретическими положениями программы больше
вистской партии по национальному вопросу. Политическая
же доктрина большевиков признавала за народами право на
отделение от русского государства, право на национальное
и государственное самоопределение. Она декларировала отказ
от насильственного порабощения одного народа другим и до
броволыюе объединение равноправных народов в одном госу
дарстве . Этим советское государство должно бьmо отличаться
от царского многонационального государства.
Отношения между нерусскими советскими республиками
и РСФСР бьmи оформлены в 1920-2 1 rr. особыми "рабоче
крестьянскими" договорами. Новый характер межнациональ
ных отношений должно бьmо отразить содержащееся в этих
договорах заявление, что "факт прежней принадлежности неза
висимых республик к бывшей Российской империи" никого
ни к чему не обязывает. 5 Нерусские советские республики
имели свои дипломатические и торговые представительства
- о бязательный атрибут независимого государства. Военный
и экономический союз нерусских республик с РСФСР бьm
назван Договорной федерацией. 6 Этот союз послужил основой
для реставрации единого централизованного многонациональ
ного государства, но при сохранении совершенно нового для
Ро ссии статуса нерусских народов как номинально самосто
ятельных государственных образований. Заслуживает внима
ния, что в то время Ленин требовал подчинения национальных
нерусских республик органам РСФСР якобы лишь на время
войны. Но в ходе так называемой классовой борьбы большеви
ки уничтожали в первую очередь в ыразителей национального
сознания нерусских наций, предоставляя возможность высту
пать от имени нации лишь национальным коммунистическим
партиям. 7
С 1 9 1 9 г. большевистская партия предала забвению свои
лозунги по национальному вопросу в предреволюционный
период и во время революции, выдвинув на передний план
задачу подчинения нерусских наций абсолютной власти мос
ков,ского центра. Все чаще и громче стала идти речь о многона
циональном государстве, тождественном прежней "единой
и неделимой" России.
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У истории особая логика. Новое коммунистическое прави
тельство Советской России постоянно назьmает себя "властью",
"советской властью", "диктатурой пролетариата" и т.п. А власть,
как писал Макс Вебер, означает навязывание воли даже тогда,
когда этой воле сопротивляются. Решение же национальной
проблемы, напротив, предполагает ограничение власти и одно
стороннего диктата, требует согласия и взаимного уважения.
Коммунистическая партия никакого ограничения своей власти
не допускала, следовательно, и в области национальных отно
шений она неизбежно должна бьmа вернуться к системе нацио
нального гнета, что, кстати, встретило горячую поддержку
сторонников неделимой России, которые по другим вопросам
с большевиками расходились (Устрялов , сменовеховцы, старое
чиновничество, офицеры, так называемые буржуазные спецы
и др.) .
Единая централизованная партия бьmа учреждена на VIII
съезде РКП (б) в 1 9 1 9 г. Национальные центральные комитеты
коммунистической партии по отношению к ЦК РКП (б) оказа
лись в положении губернских комитетов.
Мы уже говорили, что, с одной стороны, национальным
коммунистическим партиям отводилась роль единственного
политического представителя нации, а, с другой стороны, они
бьmи местными организациями единой партии, и в этом качест
ве должны бьmи безоговорочно подчиняться приказам мос
ковского партийного центра, проводить его политику. Поэтому
вначале организационное единство компартии держалось в
секрете. Правда, коммунистические организации на нерусских
территориях бьmи преимущественно русскими. Это бьmо резуль
татом размещения промышленности еще в царские времена,
когда не только государственная и экономическая администра
ция, но и наиболее квалифицированные рабочие бьmи в основ
ном представлены русскими. Таким образом, и в нерусских
республиках политику московского центра проводили рус
ские. Для примера приведем следующие данные : в Казахстане в
1 924 г. среди коммунистов было всего лишь 5% казахов. В ком
партии Украины к 1 января 1 924 г. бьmо 34,3% украинцев и
40,8% русских. В Азербайджане русских среди членов партии
было 30,7%. В 1 92 1 г . из каждых 1 00 работников государст
венного аппарата Украины 35 бьmи русские. Несмотря на то,
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что 8 0% населения Украины тогда составляли украинцы, рабо
чим языком государственного аппарата бьm русский. 8
Центр управления находился в столице РСФСР. В военном
тношении
РСФСР бьmа сильнее других республик Договорной
о
ации,
а потому РСФСР занимала в ней доминирующее
Федер
положение. Совет Народных Комиссаров РСФСР (как предсе
датель СНК Ленин фактически бьm главой лишь русского пра
вительстьа) имел своих уполномоченных при государственных
органах номинально независимых национальных республик.
Э ти уполномоченные не только вмешивались в работу органов
управления, но часто подменяли их, в скрывая тем самым фик
тивность суверенных прав нерусских республик.
О братно пропорциональной роли национальных государст
венных органов в сравнении с государственными органами
РСФСР бьmа роль коммунистической партии как связующего
звена. Но все-таки национальные компартии не бьmи полностью
свободны от влияния и нужд своей национальной среды. Бу
дучи нижестоящими по отношению к центральным партийным
органам, национальные компартии в се же стремились защищать
интересы своих наций, как только центр принимал решения,
идущие вразрез с этими интересами. В спорах между централь
ной и областной властью из-за необходимых для развития облас
ти средств , большевистское правительство, обычно, отвергая
требования областей, о суждало их как проявление местного
патриотизма, игнорирующего к тому же общегосударственные
интересы - и точка. Но в многонациональной Договорной
федерации такие споры сразу же приняли характер националь
ных конфликтов , поскольку центр коммунистической власти
бьm также русским национальным центром. При изучении
данного периода мы постоянно сталкиваемся с терминами
"великодержавный шовинизм" и "местный национализм". 9
К 1 9 2 1 -22 rr. стало очевидно, что положение национальных
нерусских "суверенных" республик в рамках Договорной
федерации их не удовлетворяет. Общефедеральных органов
правления не бьmо, и их функции фактически в ьmолняли орга
ны РСФСР. Первые протесты против этого прозвучали на Укра
ине. История Украины в первые годы после Октября бьmа
необыкновенно бурной. С 1 9 1 7 по 1 920 г. здесь в ысту
пали друг против друга различные группы украинских
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националистов, великорусских шовинистов, коммунистов-ин
тернационалистов . В эти годы по Украине прокатилась волна
жесточайших еврейских погромов. Среди стонов, криков и
выстрелов трудно бьmо расслышать голоса выступавших за
националt>ное возрождение Украины и независимое украинское
государство . Приход к власти коммунистов в некотором смыс
ле "успокоил" Украину. Однако целью коммунистического
центра бьmа денационализация Украины и ее подключение к
русскому государству. Директивы из русского центра бьmи
столь бесцеремонны, что задевали национальные чувства даже
украинских коммунистов-интернационалистов, возмущавшихся,
что Москва обращается с Украиной как с бесправной коло
нией. Весной 1 922 г. ЦК КП (б) Украины протестовал против
нарушения Москвой союзного рабоче-крестьянского договора
представителями Народных комиссариатов РСФСР и неуважения
ими суверенных прав Украины. В соответствии с союзным
договором, декреты, издаваемые Всероссийским исполнитель
ным комитетом и СНК РСФСР, не бьши обязательны для нацио
нальных республик без согласия на то их верховных органов.
Украинцы приводили в своем протесте доказательства, что
этот принцип договора нарушался. Например, в мае 1 922 г.
органы РСФСР издали декрет о немедленном введении нало
гов на территориях республик. Органы УССР заявили, что это
решение противоречит Украинской конституции. Кроме того,
Президиум Всероссийского совета народного хозяйства утвер
дил создание коллегии Украинского совета народного хозяй
ства, тогда как в соответствии с союзными договорами, заклю
ченными между республиками, органы РСФСР не бьmи полно
мочны принимать такие решения.
Национальные чувства украинцев оскорблял тезис официаль
ной пропаганды, что лишь русская пролетарская культура
является прогрессивной. Положение накалилось настолько,
что для расследования противоречий между Народными комис
сариатами РСФСР и Украины бьmа создана особая комиссия
ЦК РКП (б) под председательством М.В. Фрунзе. 10
При расследовании украинских протестов подтвердились
проявления великодержавного шовинизма со стороны аппара
та РСФСР. На основе собранных комиссией материалов
политбюро ЦК РКП (б) приняло постановление, в котором
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подтверждалась независимость Украины и осуждались действия
Народного комиссариата иностранных дел РСФСР, пославшего
ноту от имени Украины и документы, касающиеся Украины,
без уведомления Народного комиссариата Иностранных дел
Украины. 1 1
Таким образом, политика московского коммунистического
правительства, на словах признававшего суверенитет нерус
ских советских республик, на деле оказалась совершенно иной.
Это было официальным подтверждением того, что большевист
ская революция, декларировавшая оздоровление национальных
отношений и уничтожение государственного шовинизма, этих
обещаний не вьmолнила.
Сам Ленин, проводивший по отношению к Украине и, в
особенности, по отношению к людям, отстаивавшим ее нацио
нальные интересы, политику твердой руки, и благословивший
террор ЧК против украинцев, бьm хорошо осведомлен о про
исходящем на Украине. Позже, когда политбюро ЦК РКП (б)
определяло свою линию в отношении к Грузии, как и в период
о бразования СССР, Ленин писал, что механизм управления,
названный диктатурой пролетариата, находится в руках царских
бюрократов и великорусских шовинистов. Но Украина напом
нила ему об этом раньше, чем Грузия.
В военном отношении московский центр не должен бьm
опасаться конфликтов внутри Договорной Федерации. Военная
сила бьmа представлена в федерации только Красной армией
РСФСР. В нерусских республиках бьmи сформированы их собст
венные небольшие военные части, но и те в рамках военно
политического союза бьmи подчинены командованию Красной
армии РСФСР. Смысл этого мероприятия заключался в том,
что "национальные армии" как атрибут национального сувере
нитета как бы свидетельствовали о качественно новом отно
шении коммунистического правительства России к нерусскому
населению. После образования СССР эта пропагандистская
демонстрация "доброй воли" продолжалась, но в 1938 г. все
национальные воинские части бьmи распущены официально.
Механизм правления коммунистической партии как единой
Д)IЯ РСФСР и номинально суверенных нерусских советских
республик организации обеспечивал проведение в жизнь при
к азов московского центра и административно-политическое
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единство многонациональной федерации независимых респуб
лик. Ни одна из организаций коммунистической партии на
нерусских территориях не бьmа о рганизатором национального
движения, направленного на о беспечение национального и госу
дарственного самоопределения и отказа от союза с РСФСР.
"Местный национализм" организаций компартии на нерусских
территориях бьm лишь робкой попыткой ответить на агрес
сивность русского великодержавного шовинизма, ибо лозунги о
равенстве наций растворились в централистском характере фе
дерации. По отношению к партии и государству беспомощным
оказался каждый индивидуум , но так же беспомощны по отно
шению к центру были отдельные социальные группы, классы и
даже нации. Национальное сознание нерусских народов продол
жали подавлять из опасения, что если это сознание трансформи
руется в организующий, политический фактор, диктатура цент
ральной власти будет нарушена. В такой системе не только за
жималась критика, но и физически ликвидировались сами кри
тики. 12
Монопольную власть партийного центра обусловливало в
значительной мере то, что в его компетенции было и управле
ние экономикой, хотя в первые годы советской власти, когда
главным методом управления бьm террор, экономическая
активность почти не проявлялась. После окончания военного
коммунизма, с введением НЭПа, начинается переход к центра
лизованному управлению не только самой партией, но и хозяйст
вом страны. Партия начинает управлять промышленностью,
партия же и определяет политику капиталовложений. Что каса
ется НЭПа и нэпманов, то это бьmо вспомогательным средст
вом для обеспечения насущных жизненных потребностей насе
ления, а не автономной частью формирующейся политической
и экономической системы Советской России. Нэпманы бьmи
выжаты, как лимон, в обстановке экономического кризиса,
но с самого начала НЭПа судьба его бьmа предрешена. Времен
ный характер НЭПа даже не скрывался официальными предста
вителями Советской России.
Но сам факт перехода собственности на средства производ
тва
к политической власти поставил и перед ней вопрос о
с
формах и методах управления народным хозяйством. Этот
вопрос бьm решен созданием центрального органа, опреде
ляющего производственные программы и другие экономические
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показатели для отдельных предприятий в масштабах всего
советского государства - Госплана. 13 Выполнение его дирек
тив бьmо о бязательным. Вскоре, однако, Госплан стал требовать
о т политической власти координации ее указаний с госпланов
скими и ликвидации промежуточных звеньев управления, ко
торые, действуя автономно, нарушали исключительное право
центра распоряжаться валовым общественным продуктом
федерации. Исходя из этих соображений, Госплан - глашатай
и проводник "единства политики и экономики" - уже во вре
мена Договорной федерации выступал против нерусских нацио
нальных органов, стремясь вообще ликвидировать их.
Интересы планового хозяйства и экономической диктатуры
ентра
противоречат, однако, программным лозунгам нацио
ц
нальной политики компартии о равенстве наций и их праве на
самоопределение. Ведь сама Договорная федерация возникла
потому, что ленинское правительство не могло позволить себе
игнорировать национальное сознание нерусских народов и
пыталось хотя бы формально отмежеваться от лозунга "единой
и неделимой России". И вот на этом фоне исполнительный
и к тому же неполитический орган - Госплан - потребовал
принципиальных даже с формально-юридической точки зрения
изменений политики коммунистического правительства по
отношению к нерусским нациям. Госплан добивался по сущест
ву ликвидации нерусских республик, ликвидации Договорной
федерации и создания крепкого, не считающегося с правами
наций, центра многонационального государства. Это несоот
ветствие красной нитью проходит через всю историю советско
го госуда рства - противоречие между стремлением к экономи
ческому и политическому централизму и формально-админист
ративным разделениям государства по национально-террито
риальному признаку.
При помощи якобы неполитического органа - Госплана ленинская диктатура еще до образования СССР провела как
бы рекогносцировку национального сознания нерусских наро
дов. Если они оказывали сопротивление, ленинское правитель
ство о тступало , не желая открытого конфликта с национальны
ми о рганами, ликвидации которых требовал Госплан. Это
бьmо удобно, поскольку можно бьmо при необходимости отсту
пить, не подрывая престиж большевистской идеологии. Более
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того, партия могла при этом выступить в роли защитника прав
нерусских народов, создавая иллюзию, что такие права имеются
и что русскому шовинизму в советском государстве дорога
закрыта. Однако в так называемой борьбе партии против мест
ного национализма и великодержавного шовинизма совершен
но не допускалось такое "отклонение от партийной линии",
как разделение "местных националистов" и "великодержав
ных ш9винистов " путем образования самостоятельных госу
дарств.
Первым крупным мероприятием по внедрению единого
)ЩЯ всей Договорной федерации управления экономикой бьm
план электрификации - ГОЭЛРО. Тогда же бьm выдвинут
и план экономического районирования. Следует отметить, что
идея экономического районирования и позже выдвигалась
неоднократно. Но когда бы и в каком бы виде эта идея ни
выдвигалась, ее о существление всегда бьmо связано и остается
связанным с национальной проблемой. Авторы проектов эко
номического районирования признавали это. Ведь, как уже
бьmо сказано, централизованное управление хозяйством пре
дусматривает центральную власть, место пребьmания которой территория господствующей в государстве нации. Национальные
же о рганы, стремящиеся к производственной и торговой авто
номии, рассматриваются сторонниками
централизованного
управления как ненужный балласт. 14 JЗпервые план экономи
ческого районирования обсуждался в 1 9 1 9-1 922 гг. Высший
Совет Народного Хозяйства (СНХ РСФСР) выступил тогда
с инициативой исключить из сферы управления хозяйством
национальные органы нерусских республик, так как ввиду
изменения формы собственности необходимость в них, по
мнению авторов плана, отпала. Но собственность-то на деле
находилась в руках коммунистической партии, поэтому эконо
мические конфликты проявлялись как конфликты внутрипар
тийные.
В 1924 г. в книге "Героический период великой русской
революции" известный экономист Л. Крицман писал о стрем
лении коммунистического правительства полностью централи
зировать экономику, уничтожив в се, что этой цели препятст
вует. Эта политика правительства проводилась экономически
ми органами, сохранившимися от доревол юциоююй России:
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государственными министерствами, которые бьmи лишь пере
и менованы в Народные комиссариаты, и синдикатами, переи
менованными в главные промышленные управления (ГЛАВКи) .
"Если сравнить старые и новые экономические органы, - писал
Крицман, - то не по второстепенным, а по общим экономичес
ким признакам легко обнаруживается преемственность. Но
вые, созданные революцией, хозяйственные органы имеют те
же тенденции, что и прежде , но в отличие от прошлых, совет
ские экономические органы проводят эти тенденции последо
вательно, стремясь довести их до конца" (обратный перевод
с чешского - Ф.С.) .
В марте 1 9 1 9 г. Высший Совет Народного Хозяйства РСФСР
постановил объединить основные отрасли народного хозяйства
республик и разработать единую производственную програм
му. Наряду с этим СНХ принял решение, что все республики
будут финансироваться советской Россией и что органы управ
ления экономикой республик будут отданы под руководство
СНХ РСФСР. Республиканские органы выступили против этого
постановления, и оно бьmо аннулировано. Это бьm период
гражданской войны и военного коммунизма. Источников финан
сирования у центральной власти не бьmо. Русские области
сильно зависели от поставок из нерусских советских респуб
л ик. Иными словами, принимая постановление, что экономика
н ерусских республик будет финансироваться органами РСФСР,
СНХ предполагал получить средства для этого финансирования
о т самих нерусских республик . Требование Рыкова об уничто
жении национальных органов республик в интересах эконо
мического единства (VIII съезд РКП/б/) относится к тому
же времени.
Наиболее четко идея тотально централизованной экономики
сформулирована в плане экономического районирования Рос
сии, который бьm разработан в 1 92 1 г. сотрудником Госплана
И.Г. Александровым. 15 План экономического районирования
основывался на "разделении труда", сложившемся уже во
времена Российской империи. Опираясь на существующее "раз
деление труда", Александров разработал теорию "наиболее
рационального развития производительных сил", принимая
во внимание только экономические критерии. Национальные
границы не учитывались вообще. Александров объяснял свою
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концепцию так : "Наш план создания автономных областей
базируется на совершенно новом принципе целесообразного
разделения государства - на основе рационально-экономичес
кой, а не на основе пережитков утерянных суверенных прав" 16•
Александров исходил также из того, что в случае "присоедине
ния какой-либо области к России ни разу это присоединение
не сопровождалось сохранением суверенных прав о бласти,
напротив, максимальной свободой, которая бьmа у некоторых
частей империи, бьmа автономия". 17 Национальные движения
в России Александров назвал ограниченными и полагал, что
они активизировались лишь в неблагоприятные периоды, "глав
ным образом, когда прежнее правительство пыталось проводить
жесткую русификаторскую политику и применяло при этом
средства, оскорбляющие народы России и ведущие к их обни
щанию". 18
По плану Александрова, единство экономики советских
республик "не должно нарушать образа жизни и культуры
народов". План Александрова был построен на таком принципе
национальных отношений в многонациональном государстве,
в соответствии с которым нерусские нации рассматривались
как региональные части единого организма, отличаясь лишь
по языку. Анализируя, однако, план Александрова глубже,
можно заметить, что он предусматривал не только экономи
ческое единство в государстве. Фактически это бьm госпланов
ский проект единой государственной организации многонаци
онального общества. Так, например, в плане Александрова
говорилось :
"Когда мы логически развиваем основную идею современно
го федерализма применительно д;I Я Российской республики,
то должны признавать, что все , к чему уже привыкло население
по ходу развития страны - как к прерогативе государственного
центра, с одной стороны, и что не тормозит развитие местной
самостоятельности в ее полном объеме, - с другой (причем
все это относится лишь к экономической деятельности) должно
остаться в компетенции федеральной власти . Другими словами,
в компетенции центральной власти для России было бы ц еле
сообразно сохранить : 1 ) связи с заграницей ; 2) армию и флот;
3) таможенную политику; 4) финансы и государственный
кредит ; 5) магистральную сеть железнодорожных дорог и
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внутренних водных путей, морские порты и организацию мор
ских трасс; 6) магистральную электрозаводную сеть и государ
ственные электростанции; 7) крупные государственные пред
приятия и государственные предприятия небольших размеров,
но государственного значения; 8) собственность на незаселен
ную землю ; 9) водное хозяйство и распределение воды, мелио
рационную систему, регулировку потребления воды из круп
ных источнико в ; 1 0) минеральные ресурсы; 1 1 ) предоставле
ние патентов и привелегий; 1 2) лесное хозяйство ; 1 3) предо
ставление концессий на создание государственных предприятий;
1 4) всеобщее гражданское законодательство; 1 5) всеобщее
трудовое законодательство ; 1 6) регулирование внешней тор
говли ; 1 7) управление почтами и телеграфом.
Права о бластей :
1 ) коммунальное хозяйство; 2) местные налоги и местный
редит
; 3) о бластной транспорт; 4) местные и поселковые
к
электростанции и сеть местного значения; 5) агрономическая
помощь населению, семенное хозяйство , снабжение сельско
хозяйственным инвентарем, регулирование и о рганизация
продажи сельскохозяйственных продуктов; 6) общественное
медицинское и гигиеническое обслуживание; 7) регулирование
торговли; 8) управление предприятиями областного значения;
9) регулирование местным грузовым транспортом, складами
зерновых и т.п.; 1 0) регулирование мелкой ремесленной про
дукции; 1 1 ) регулирование использования сельскохозяйствен
ной земли в сельскохозяйственных о бластях; 1 2) кулыурно
техническая деятельность, мелиорация и снабжение водой за
селенных мест и сельскохозяйственных культур; 1 3) социаль
ное о беспечение местных областей (это тип автономии области) .
На местах, что касается управления, будут представители цент
ра". 19
В плане Александрова предусматривалось, например, разде
ление Украины на два экономических района, не связанных
друг с другом, но непосредственно подчиненных Москве; Бело
руссия становилась частью Западного района и т .д.
Госплан РСФСР представил этот план вышестоящим органам.
Президиум ВЦИК РСФСР одобрил 1 3 апреля 1 922 г. тезисы
о районировании в соответствии с этим планом, добавив, что
присоединение республик к решению о создании экономических
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о бластей должно быть оговорено особым соглашением. Однако
республики выступили против плана Александрова на том
основании, что он нарушает союзный рабоче-крестьянский
договор, поскольку экономические районы управлялись бы
непосредственно Советом Народного Хозяйства РСФСР, а нацио
нальные республиканские органы лишились бы своих прав.
Но центральное правительство идею укрепления централиз
ма за счет нерусских народов бьmшей России не отбросило.
Позже она легла в основу разработанного Сталиным "плана
автономизации".
Через несколько месяцев в результате о бразования СССР
(декабрь 1 922 г.) экономическая интеграция республик бьmа
доведена до конца, а их суверенные права окончательно утра
чены. В Советском Союзе бьmи созданы центральные органы
многонационального государства, которые наконец-то получи
ли право проводить экономическую политику, не принимая
во внимание "суверенные права" нерусских наций.
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П р и м е ча н ия
Достаточно посмотреть на советское государство с точки зре
ния численности населения и размещения полезных ископаемых,
промышленности, сельского хозяйства, чтобы увидеть, в какой сте
пени мощь ньшешнсго СССР зависит от нерусских наций и нерусских
территорий государства. Около половины населения - нерусские; две
трети СССР по нынешнему административному делению - союзные и
автономные республики, национальные области и округи нерусских
наций и даже в РСФСР 5 3 .5% территории числится за нерусскими наци
ями. Залежи нефти, золота, урана, угля и пр. в основном находятся на
нерусских территориях ; нерусское население становится о сновным
источником трудовых резервов и новых рекрутов для армии.
К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч. т. 1 6 , стр. 1 6 0.
з
4

В .И. Ленин , Соч., т. 27, изд. 4, стр. 342.
Ср. "Ленинский сборник", 34, стр. 1 1 8- 1 19.

"История советской конституции (в документах) 1 9 1 7- 1 95 6",
Москва, 1957, стр. 2 29.
6

Этот союз был оформлен в соответствии с инструкцией Ленина
о военном слиянии "националов" с РСФСР, о едином командовании
вооруженных сил и о централизации использования ресурсов социа
листических республик (ер. В.И. Лен ин , Соч., т. 29, изд. 4, стр. 3 7 33 7 4 ) и в соответствии с декретом ВЦИКа от 1 июня 1 9 1 9 г. об о бъе
динении советских социалистических республик России, Украины,
Литвы, Латвии и Белоруссии для борьбы с мировым империализмом.
Хотя декрет признавал самостоятельность каждой республики, он
фактически утверждал власть центра, передавая Москве непосредст
венное управление вооруженными силами, и подчинял центру путем
создания о бщего для всех республик Совета Народного хозяйства
железные дороги, финансы, распределение трудовых ресурсов, внеш
нюю торговлю и средства связи (Ср. "Образование СССР", сборник
до кументов, М-Л, АН СССР, стр. 1 26 , "Съезды советов в документах,
1 9 1 7- 1 9 3 6 ", ГИЮЛ, 1 960, стр. 8) .
Цели национальной политики были сформулированы еще до
первой мировой войны и вошли в политическую программу больше
виков периода подготов ки к захвату власти (7-я апрельская конфе
ренция, 1 9 1 7 г.) .

8
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"Партия в цифровом освещении", М. 1926, стр. 76.

9

Так, в резолюции Х съезда РКП (б) о национальном вопросе дана

характеристика великорусских коммунистов, работающих в окраинных
о бластях (т.е. среди нерусских народов, которые и до образования Союза
ССР, до декабря 1 9 22 г., считались жителями окраинн ы х территорий
государства, хотя о бщего государства еще не бьmо) . В резолюции отме
чается , что их сознание формировалось как сознание представителей
правящей нации, они не познали национального гнета и поэтому недо
оценивают национальные особенности, не обращают на них внимания,
не знают культуру, образ жизни и историческое прошлое того или иного
народа и вульгаризируют политику партии в национальном вопросе.
"Это о бстоятельство ведет к уклону от коммунизма в сторону велико
державности, колонизаторства, великорусского шовинизма". Таким
образом , резолюция Х съезда признавала, что не коммунистическое ми
ровоззрение, а великодержавный шовинизм доминировал в подходе
к нерусским народам уже в начальный советский период. Это же конста
тируется и в других партийных документах, но зачастую, в особенности
у Сталина, критика "великодержавного шовинизма" сопровождается
критикой "местного национализма". Резолюция Х съезда является в
этом отношении классическим примером. "С другой стороны, - гово
рится в ней, - коммунисты-туземцы, пережившие тяжелый период наци
онального гнета и не вполне еще освободившиеся от призраков послед
него, нередко преувеличивают значение национальных особенностей
в партийной и советской работе, оставляя в тени классовые интересы
трудящихся, либо просто смешивают интересы трудящихся данной нации
с так называемыми о бщенациональными интересами той же нации, не
умея выделять первые из последних и строить на них партийную работу.
Это обстоятельство, в свою очередь, ведет к уклону от коммунизма в
сторону буржуазно-демократического национализма,
принимающего
иногда форму панисламизма, пантюркизма (на Востоке) ". ("Десятый
съезд РКП (б) . Стенографический отчет". М., 1 9 6 3 , стр. 606-607.)

10
С.И.

М . Фрунзе бьm тогда заместителем председателя СНК УССР (см.
Якубовская, "Строительство союзного советского государства",

АН СССР, 1960, стр. 1 24- 1 3 0) .
11

С р . "Вопросы истории", №3, 195 6 , стр. 14- 1 5 .

12

Речь идет о критиках изнутри компартии, поскольку критика
вне партийных рамок сразу же приравнивалась к "националистической
контрреволюции". Вначале критиков-коммунистов называли "местными
националистами", позже, после "идейного разоблачения", их перевели
в категорию "контрреволюционных буржуазных националистов", ко
торые проникли в партию и, прик рываясь партийным билетом, вели
там враждебную народу деятельность.
13

Госплан был создан декретом СНК РСФСР от 22 февраля 1 9 2 1 г.
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14

См. выступление А. И. Рыкова на VIII съезде

РКП (б)

в

1919

г.

"Восьмой съезд РКП (б) , М. Партиздат 1 9 3 3 .
15 См . Л . Крицман, Героический период великой русской революции,
м. 1 9 24 .
16

"Вопросы экономического районирования ( 1 9 1 7-1 929) " , Сборник
материалов и статей, Госполитиздат, М. 1957, стр. 7 2.
17
18
19
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Там же.
Там же.
Там же, стр. 76-78.

М ЕЖДУ Н А РО Д Н Ы Е

О РГАН И З АЦ И И

Павел Литвинов
О ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ

1 9 марта 1 979 г. в Нью-Йорке, в зале "Дома Свободы",
было объявлено о созданШI Демократического Интернацио
нала. "Дом Свободы" - одна из наиболее старых и уважаемых
правозащитных организаций - первым объявил о своей под
держке Демократического Интернационала. Демократический
Интернационал поддержали многие другие группы и органи
зации, среди них: Американские профсоюзы, включая руко
водство Американской Федерации Труда - Конгресса Произ
водительных Профсоюзов (АФТ-КПП) , Либеральный Интер
национал, стоящая вне партий американская организация
Common Cause (Общее дело) , ставящая своей целью улу'lllи
l ть
функционирование американской политической системы.
Координатором Демократического Интернационала стал Тед
Жакене, а Рауль Манглапус и я - со-председателями. Тед
сам вел большую часть ежедневной работы: организовывал
встречи, искал деньги, вел переписку, выступал во многих
городах и странах мира, без устали пропагандируя идеи плюра
листической демократШ1 и Демократического Интернациона
ла . Безвременная смерть Теда в октябре 1 979 г. не могла не
сказаться на деятельности еще не вставшей прочно на ноги
молодой организации . Некоторое время дела Демократичес
к ого Интернационала вела жена Теда Виктория. Постепенно
с присоединением сотен новых членов Демократический Ин
тернационал стал расширять свою деятельность. Были выпу
щены два номера бюллетеня "Плюралист" ; группа участников
Демократического Интернационала начала работать над доку
ментальным кинофильмом "Катастрофа третьего мира" о геноциде в Тибете, Индонезии, Биафре, Бангладеше, Уганде
и Кампучии. Югославский диссидент, бывший политический
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заключенный Михайло Михайлов совместно с находящимся в
Югославии профессором Франьо Тудхманом основал в рамках
Демократического Интернационала комитет помощи демокра
тическим диссидентам Югославии (КЭДДИ) . Этой осенью плани
руется создание Института по изучению и содействию демокра
тии в СССР и странах Восточной Европы. Рассматривается также
ряд других проектов.
С ростом организации появилась и критика. Критика "слева"
требовала от нас большей снисходительности в протестах против
тирании в молодых "прогрессивных" странах, как, например,
Никарагуа. Ответ на такую к ритику относительно прост и содер
жится в нашей декларации.
Нам указывали также на то, что, борясь в одно и то же время
против диктаторов правого и левого толка, мы тем самым
подрываем так называемые "авторитарные режимы", дружест
венные З ападу (например , военные диктатуры Латинской
Америки) , и тем самым помогаем коммунистам и всякого
рода террористам , которых тайно или явно поддерживает Со
ве тский Союз, а, зна чит , в конечном счете, помогаем установле
нию в этих странах худшего антидемократического тоталитар
ного режима, к тому же режима антизападного и антиамери
канского. Таким образом , считают наши критики, мы в резуль
тате отдаляемся от конечных целей Демократического Интер
национала.
Нет спора , что и в этой к ритике есть доля правды, и каждый
может привести примеры диктатур , которые в результате рево
люций (которые часто к тому же опирались на поддержку
демократических сил как внутри страны, так и за ее пределами) ,
после их завершения превращались в еще худшие диктатуры.
Но не происходило ли это именно потому, что демократические
силы были слишком слабы, неорганизованны и, как правило,
подломлены многими поколениями "мягких", "традиционных"
диктатур, к которым демократические силы свободного мира
оказались столь снисходительными?
Для Демократического Интернационала безразлично , какие
эмблемы нарисованы на танках и касках солдат, попирающих
свободу в любой точке земного шара. Отказаться от этого
принципа - это зна чит отказаться от признания права свобод
ного объединения людей самостоятельно выбирать свое
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правительство ; это значит согласиться с тем, что Соединенные
Штаты и другие установившиеся демократии не могут пред
ложить народам ничего лучшего, чем поддержку мелких дикта
торов, которые хороши только тем, что называют себя проза
падными и антикоммунистическими.
Михайло Михайлов сформулировал отношение Д емократи
ческого Интернационала к авторитарно-тоталитарной дихото
мии так : "Правые диктатуры сегодня являются по существу
пятыми колоннами тоталитарн ых коммунистических режимов ...
Практически каждая тоталитарная страна когда-то, до прихо
да коммунистов к власти, была авторитарной ".
Рауль Манглапус сформулировал ряд положений и реко
ендовал
политикам демократических стран придерживаться
м
в
отношениями
с диктаторами стран третьего мира:
их
- не все, кто противостоит диктаторам - коммунисты ;
- подлинные друзья Запада - народы дружественных стран ,
а не "дружественные " диктаторы ;
"дружественные " недемократические правительства не
способны долго поддерживать стабильность в своих странах
и международных отношениях ; *
- популярный тезис: "Мы (американцы, англичане и т.д.
и т.п.) не должны навязывать наши ценности другим, которые
не в состоянии их понять" - унизительно-снисходительный и
часто служит оправданием поддержки "дружественных" дик
таторов.
Сказанное выше все же не снимает необходимости для демо
кратов занимать осторожную и гибкую позицию, опирающу·
юся на твердое и полное отрицание тоталитарных социальных
доктрин .
*

*

*

Членом Демократического Интернационала может стать
любой человек , разделяющий его принципы. Цель Д емократи·
ческого Интернационала - не создание руководящего центра
* Падение шаха Ирана и установление режима Хомейни - новей
шая иллюстрация этого тезиса.
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"Мировой демократии", а координация действий по о бмену
информацией между сторонниками демократии в разных стра
нах и помощь борющимся в этих странах за демократию груп
пам. Деятельность Демократического Интернационала откры
тая, кроме, разумеется, тех предосторожностей, которые необ
ходимы в контактах с людьми из тоталитарных стран.
Пути демократии в разных странах могут быть различны,
определяют же их только граждане этих стран. Демократический
Интернационал предоставляет им трибуну для обмена опытом
и мнениями, оказывая тем самым помощь в выработке этих
путей.
Члены Совета директоров Демократического Интернацио
нала :
Рауль Манглапус - президент Демократического Интернацио
нала, бывIIШЙ министр иностранных дел Филиппин.
Михайла Михайлов - председатель Совета директоров Демокра
тического Интернационала, известный публицист, изгнанник
из Югославии, бывший там политическим заключенным;
автор многих книг, в частности "Лето московское", "За
писки из подполья".
Д-р Канг Янгче - директор отдела политических исследований
Конгресса демократии и единства Кореи.
Павел Л итвинов -, организатор демонстрации, которая состоя
лась в августе 1 968 г. на Красной площади в Москве в знак
протеста против оккупации Чехословакии, директор "Хро
ника-пресс".
Иштван Чичери-Ронай - участник антифашистского и антиком
мунистического сопротивления в Венгрии, в настоящее
время проживает в США, издатель и редактор "Оксидентал
пресс".
Н.Х. Вонг - бывший издатель журнала "Независимый Тайвань'',
заведующий международным отделом Союза в защиту демо
к ратии на Тайване.
Джеймс Финн - редактор журнала "Уорлдвью", США.
Поль Луи Кассаньоль - бывший член правительства Гаити,
в прошлом политический заключенный.
Марк Бененсон - адвокат, один из организаторов и старейших
участников американского отделения "Международной
Амнистии".
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Насир IIIaнcaб (Афганистан) , проживает в CIIIA с 1 975 г.
Хубер Матос - участник кубинской революции. В 1 959 г .,
будучи губернатором Камагейской провинции н а Кубе, напи
сал открытое письмо Кастро, в котором критиковал комму
нистический характер новой Кубы. Был арестован и находил
ся в тюрьме 20 лет. В настоящее время проживает в CIIIA.
К деятельности Демократического Интернационала присое
динились также Милован Джилас; бывший премьер-министр
Непала, один из известнейших борцов за демократию в третьем
мире Б.П. Койрала ; видные американские профсоюзные дея
тели Сол Чайкин и Пол IIIeнкep ; до своей преждевременной
смерти был активен в Демократическом Интернационале Андрей
Амальрик ; кроме него из эмигрантов из СССР членами Демо
кратического Интернационала являются Людмила Алексеева,
Борис IIIрагин, священник отец Михаил Меерсон-Аксенов,
Вадим Белоцерковский и другие.
Демократический Интернационал - открытое движение и
присоединиться к нему может каждый, кто разделяет его принципы.
*
*
*
Я поддерживаю Декларацию Демократического Интернационала
support the Democracy Intemational Founding Declaration. Please
accept me as а member. Примите, пожалуйста, меня в члены ДИ.
Name
Имя, фамилия
please print clearly отчетливо , пожалуйста
Organization (if any)
Член какой организации, если состоите в ней
1

___________
_
_
_
_
__
_
_
_
_

___
_
_
_
__

Title/Position
Занятие
Adress
Адрес
о�

___
_
_
__
__
__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
�

s��

Город, деревня, республика/область,

Zip
почтовый индекс

C ountry
Telephone Number -----Номер телефона
Страна
Country of interest
Страна, положение которой беспокоит, интересует
ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ:
The Democracy Intemational
L'internationale Democratique
Р .О.Вох 1 478
Falls Church, Уа. 22041
U .S.A.
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Демократический Интернационал объявляет себя сторонни
ком плюралистической демократии. Это определение необхо
димо, поскольку в ХХ в. с невиданной до того силой распростра
нились "определения-убийцы ': разрушающие понятия, которые
они должны определя ть. Понятие ДЕМОКРА ТИЯ особенно
пострадало от употребления в сочетаниях "социалистическая
демо кратия ", "народная демократия " и т.п. Чтобы восстановить
первоначальное значение слова ДЕМОКРА ТИЯ, Демократи
ческий Интернационал употребляет его со словом "плюрали
стическая ' : то есть множественная, многопартийная, с различ
ными мнениями и органами печати, само наличие которых
устраняет опасность диктатуры.
Демократический Интернационал полностью поддерживает
принципы организации "Международная Амнистия ", но не
ограничивает свою деятельность, направленную на активную
поддержку демократических сил в каждой стране, защитой
политзаключенных и критикой нарушений прав человека.
Демократический Ин тернационал требует в своей деклара
ции удовлетворения таких социальных и экономических пот
ребностей, как потребность в пище, крове, медицинской помо
щи, труде и образовании. Демократический Интернационал
не называет их правами, в отличие, например, от документов
ООН, в которых социально-экономические права рассматри
ваются наравне с гражданскими и политическими. Акценти
рование этих потребностей в декларации Демократического
Интернационала о тражает тот факт, что сегодня ни одно госу
дарство, ни мир в целом не может снять с себя о тветственность
за удовлетворение минимальных потребностей населения. Се
годня это не отрицается ни одной страной свободного мира:
ни странами, где участие государства в экономике страны зна
чительно, как в Швеции и Норвегии, ни теми, где решающую
роль в экономике играет частное предпринимательство, как
Швейцария или США .
Демократический Интернационал - это движение людей,
ин диви дуумов, а не объединение партий. Этим он сходен с
организацией "Международная Амнистия " и этим он отлича
ется о т Социалистического или Либерального интернационалов.
п.л
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ДЕКЛАРАЦИЯ О Б ОСНОВАНИИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Мы стремимся создать движение за распространение плюра
листической демократии : укреплять демократию там, где она
уже существует ; возрождать демокртию там, где она растоп
тана ; способствовать установлению демократии там, где она
слишком долго представлялась лишь отдаленной мечтой.
Надежды на демократию умирают, обманутые дважды при
жизни одного поколения в Чехословакии, растоптанные в Чили.
Борцы за демократию гибнут в многочисленных гулагах: под
ве ргаются химической лоботомии в коммунистических псих
больницах, "исчезают" с помощью полицейских отрядов смерти
в Южной Америке, умирают в тюрьмах Южной Африки, "пере
воспитываются" до смерти во Вьетнаме. Но надежды на демо
кратию возрождаются вновь и вновь, ибо стремление к демо
кратическому самоуправлению есть органическое свойство
человека.
Демократический Интернационал намерен бороться с мифом
о том, что какой-то деспотизм может быть вечен. И левые, и
правые дик татуры провозглашают свою несокрушимость.
Однако наша планета покрыта руинами павших империй, сви
детельствующими о том, что никакой деспотизм не вечен. Под
властью всякой тирании живут люди, верящие в плюралисти
ческую демократию. Мы знаем, что они могут способствовать
либерализации своего о бщества, а если надо, то и освободить его
о т тирании . И мы не верим, что преобразование диктатур в
плюралистическую демокра тию сделается возможным лишь
в отдаленном будущем. В нашем стремительно изменяющемся,
динамичном мире процесс ускоренных демократических пре
о бразований может начаться в любой момент.
Демократический Интернационал намерен призывать демо
ра
к тические страны увеличить поддержку демократическим
лидерам и политическим деятеля!\) в странах Третьего мира.
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Восстановление демок ратии в Индии продемонстрировало,
что даже беднейшие из бедных в равной мере жаждут и хлеба
и свободы. Во всех уголках Третьего мира люди стремятся
к политической либерализащш , свободным выборам и демокра
тии . Этим людям нужна не только защита и поддержка демокра
тии, когда их лишают свободы : им надобна и практическая
политическая помощь. Мы намерены также призывать разви
тые демократические страны к оказанию экономической помо
щи как дпя облегчения человеческих страданий, так и дпя
п естования демократии там, где только прорезаются ее ростки.
Демократическ ий Интернационал также обратится к демо
кратическим странам с призывом предпринять новые шаги
для о казания поддержки демократическим лидерам и демок ра
тическим политическим процессам в коммунистических стра
нах. Во всех странах коммунистического мира есть люди, кото
рые подписывают демок ратические манифесты, основывают
свободные университеты, создают независимые рабочие объе
динения , требуют религиозных свобод, орга низовывают бес
цензурные публикации и массами расклеив ают на стенах пла
каты с призывами к соблюдению прав человека , свободе и
демок ратии . Диссиденты-демок раты в коммунистических стра
нах нуждаются не только в протестах демок ратий по поводу
их арестов, но и в прак тической политическ ой поддержке.
Сторонники всякого рода диктатур приучили нас остерегать
ся извращения таких священных политических понятий, как
демок ратия. Злоупотребляющие этим словом, присваивая его
се бе , левые и правые режимы принадлежат к числу наихудших
тираний на земле. Однако ни один приверженец диктатуры
никогда не заявлял себя сторонником плюрализма.
Мы стремим ся создать международное движение людей,
посвятивших себя претворению в жизнь следующих общих
п ринципов плюралистическ ой демократии:
Неотъемлемым, хотя и не единственным, принципом плю
ралистической демократии являются гарантии таких полити
ческих и гражданских свобод, как свобода слова, печати и
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ассоциаций, свобода вероисповедания, передвижения и профсо
юзной деятельности, независимость суда, свобода объединяться
в политические партии и право оспаривать результаты выбо
ров.
В нашем мире, где две трети населения страдают от крайней
нужды и лишений, неотъемлемым, хотя и не единственным,
принципом плюралистической демократии является также
удовлетворение экономических и социаль:i!ЬIХ потребностей,
таких как потребность в пище, крове, медш\ИНСКОМ обслужи
вании, образовании и труде. Мы полагаем, что полное удовлет
ворение экономических и социальньIХ нужд невозможно без
обеспечения политических и гражданских свобод, но верно и
обратное: залогом сохранения политических и гражданских
свобод в демократическом обществе служит приверженность
достижению экономической и социальной справедливости.
Установление плюралистической демократии означает также
прекращение дискриминации по признаку расы, пола, вероиспо
ведания, гражданства и политических убеждений и обеспечение
свободы самовыражения в области мысли, науки и искусст
ва.
Мы выступаем также за политическое и экономическое
самоопределение граждан, включающее право распоряжаться
своими ресурсами и избирать себе общественный строй без
вмешательства со стороны других, пусть даже самых могущест
венных государств, и за право народов , передумав, менять
правительства посредством голосования.
Чтобы наше движение было успешным и последовательно
нравственным, мы должны отстаивать демократию против
тирании любого сорта. Нельзя извинять деспотизм необходи
мостью противостоять еще худшему виду тирании ; нельзя
оправдывать его необходимостью борьбы с экономическими
или социальными ущемлениями. Мы стремимся к плюралисти
ческой демократии как в странах правого лагеря, например,
в Южной Африке, Чили, на Филиппинах, на Тайване, в Аргенти
не, Бразилии или в Южной Корее, так и левого, например, в
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Советском Союзе, на Кубе, во Вьетнаме, в Ки тае , Польше,
Югославии или в Севе рной Корее.
*

*

*

Наше дви жение выступает за права человека и демократию.
Н аши идеалы зиждятся на важнейших правозащитных мани
фестах нашего времен и : Всеобщей декларации прав человека
и друтих международных документах, посвященных правам
человека . Н ас тревожит также , что когда-нибудь сама демокра
тия может оказаться под угрозой в мире , в котором большинст
во государств представляют собой диктатуры. Более того, по
нашему убеждению, на илучшей гарантией против глобального
конфликта яв илось бы установление демократии во всем ми
ре.
'
Демократия не мертва и не захирела, она, как никогда,
полна сил. С восстановлением демократии в Греции, Португа
лии и Испании впервые в истории все без исключения запад
ноевропейские страны являются плюралистическ ими демокра
тиями . В Азии прочно демок ратическ ий характер сохраняют
огромная Индия , Япония и Шр и Ланка. Некоторые страны
Латинской Америк и постепенно движутся к демократии ; Вене
суэла, Коста Рика, Колумбия и несколько республик Карибско
го бассейна представляют собой установ ившиеся демократии ,
и к ни м в последнее время присоединились Доминиканская
Респу блика , Эквадор и Перу . Выборная демократия установ 
лена еще в двух самых могущественных африканск их госу
дарствах - З им ба бве и Ни герии . В Восточной Европе Польша
достигла некоторого ограниченного успеха на пути к демокра
тическ им реформам. *
Дух сопроти вления , пробивающийся на поверхность в стра
нах однопартийной и единоличной диктатуры , показывает,
что стремление к свободе и демократии сохраняется в условиях
самого страшного гнета, но мы знаем, что угнетенным
*

До:кумент составлен в 1 97 9
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демократам не выжить (не говоря уже о том, чтобы добиться
успеха) без поддержки людей из свободных стран. Во всех
уголках земного шара люди стремятся преобразовать нынешние
тирании в государства плюралистической демократии. Демокра
ты из диктаторских государств, где бы они ни находились:
на родине или за границей, - и демократы из демократических
государств должны осознать общность своих идеалов. Развитие
демократии в одно!\1 месте укрепляет перспективы ее развития
в других местах. Слишком часто получается так, что сторонники
авторитаризма ощущают себя частью некоего международного
движения, тогда как приверженцы плюралистической демокра
тии чувствуют себя одинокими и изолированными. В связи с
этим Демократический Интернационал обращается :
К ДЕМОКРАТАМ, СТРЕМЯЩИМСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ДИК
ТАТУРУ В СВОИХ СТРАНАХ В ДЕМОКРАТИЮ : Знайте, что
люди, участвующие в той же борьбе, есть повсюду. Мужайтесь,
воспряньте духом: мы все - часть международного дела.
К ГРАЖДАНАМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУдАРСТВ: Знайте,
что при диктатуре живут люди, стремящиеся к демократии.
Осознайте общность ваших устремлений и включайтесь в борь
бу.

В РЕМЕННАЯ ПРО Г РАММА ДЕМОКРАТИЧЕСКО ГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Для начала программа Демократического Интернационала
будет включать следующие пункты:
1 . Предоставлять демократам всего мира возможность про
явить солидарность и поддержать друг друга.
2. Оповещать граждан демократических стран о борьбе, ко
торую ведут демократические движения в странах диктатуры.
3. Выступать с публичными заявлениями, призывать к тому
же других людей и организации и создавать систему распро
странения совместных заявлений.
4 . Проводить конференции и публичные собрания.
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5 . Стимулировать появление газетных и журнальных статей,
книг и радио- и телепередач, посвященных проблемам демокра
тии.
6. Увеличивать поток внецензурной информации в закры
тые общества.
7. Расширять круг членов Демократического Интернацио
нала в демократических странах и государствах с диктаторски
ми режимами, а также развивать международное движение
людей, стремящихся сделать демократию непреходящим иде
алом человечества.
Перевод с английского под редакцией В. Козловского
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НОВЫЕ

КНИГИ

Михайла Михайлов
ЛУЧIIIИЙ УЧЕНИК СТАЛИНА

Задолго до того, как последняя книга Милована ДжWiаса
оявилась
в книжных магазинах на немецком и английском
п
языках, уже после первых отрывков из книги, напечатанных
в немецком еженедельнике "Дер IIIпигель" прошлым летом,
в ся югославская пресса начала сЮiьнейшую проПагандную
атаку против автора книги, известнейшего югославского дис
сидента, бывшего вице-президента Югославии и долголетнего
личного друга Иосифа Броз-Тито. Десятки просто погромных
статей сменялись якобы серьезно аргументированными анали
зами историков и фWiософов, из которых, однако, югослав
ский читатель никак не мог узнать, что же по существу пишет
Джилас. Самые высокопоставленные партийцы, члены так на
зываемого "коллективного руководства", не перестают ругать
ДжWiаса в своих публичных выступлениях. Кроме того, как
передавало югославское телевидение, в югославском парла
менте обвинWiи Джиласа в том, что он "заработал мЮiлионы
долларов , грязным способом эксплуатируя хорошую память
о президенте Тито на Западе".
Яростная атака югославской прессы и, несомненно, жгучий
интерес у югославских читателей, вызванный этой атакой,
очень симптоматичны. ?азница в оценке Юiлюстрирует разницу
отношения к югославскому диктатору в Югославии и на За
паде. Десятилетия культ Тито в Югославии поддерживался
жестокими полицейскими репрессиями, и поэтому югославская
коммунистическая партия воспринимает так болезненно и
реагирует параноидно на каждое слово правды о б умершем
вожде.
Книга Джиласа в самом деле заслуживает внимания. Дело
в том, что Джилас, то ли из желания быть "объективным",
то ли с тонким политическим расчетом, то ли все еще желая
оправдать и часть своего прошлого, нарисовал югославского
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диктатора намного более светлыми красками, чем он того
заслужил. Необыкновенно интересно сравнить то, что о Тито
п ишет теперь сын Джиласа, Ал екса, или молодой белградский
писатель Момчило Селич, осужденный недавно на 7 лет тюрьмы
за к ороткую статью, в которой он критиковал Тито и его культ,
с чем пишет Джилас. По сравнению с резкой критикой молодо
го ю гославского поколения, отношение Джиласа к Тито можно
назвать просто дружеским и хвалебным. Однако несмотря на
это, перед глазами внимательного читателя достаточно четко
вырисовывается истинная фигура жестокого югославского
ди ктатора .
Ничего фактически нового в этой книге, собственно, нет.
Однако все уже известные факты о Тито, собранные на одном
месте, действуют в самом деле впечатляюще. Внимательно
прочтя книгу и не дав себя увлечь дружеским тоном автора,
человек начинает понимать, каким способом и какими путями
крестьянский мальчик из югославской провинции стал вождем
сперва подпольной коммунистической партии, затем кровавой
коммунистической революции, потом десятилетиями диктато
ром страны, даже мировой фигурой, одним из самых влиятель
ных л идеров так называемого движения "неприсоединившихся
стран". К тому же надо добавить, что Тито был, как пишет
Джилас, "иностранцем в своей стране" и никогда не научился
хорошо говорить по-сербохорватски. (Джилас объясняет этот
факт тем, что Тито родился в краю Югославии, где говорили
на диалекте, и что он большую часть своей жизни провел или
в австрийской армии, или в Советском Союзе, а до этого в
России, до революции.) Нельзя забывать, что две другие, тоже
яркие фигуры нашего столетия - Сталин и Гитлер - во многом
прошли тем же жизненным путем. Сталин тоже родился в бед
ном грузинском селении, а в молодости не знал русского язы
ка, и все же стал долголетним диктатором величайшей импе
рии :ХХ столетия и вождем всего мирового коммунистического
движения. Австриец Гитлер, в молодости бывший так же, как
и Тито в армии капралом, становится в Германии диктатором,
а потом хозяином почти всей Европы. Поэтому прежде, чем
в осторгаться такими блестящими биографиями, надо бьmо бы
п оставить вопрос - хотели бы вы, чтобы такой человек стал
вождем вашей страны?
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Книга Джиласа напоминает: Тито был в 1 928 году арестован
и судим за подготовку террористических актов и у него, дейст
вительно, были найдены бомбы ; годами он был прямым совет
ским агентом, - впрочем, как и многие другие коммунисты
в то время ; он, уже придя к власти, с благодарностью говорЮI
о том, как советские товарищи освобоДЮiи его партию от фрак
ционеров, то есть перестреляли фактически в есь Центральный
Комитет югославской партии в 1 937 году, а его самого выдви
нули на должность генерального секретаря ; самая радикальная,
самая сталинистская коммунистическая власть после второй
мировой войны бьmа установлена именно в Югославии, так
что Сталин, упрекая польских коммунистов за "мягкотелость
в борьбе с классовым врагом", ставил им в пример именно
Тито, и, как пишет Джилас, сказал: "Тито молодец - он всех
перестрелял", и т.д. и т.п.
Из книги видно, как югославские коммунисты до мельчай
ших подробностей следовали сталинским путем. Сразу же
после прихода к власти для партийцев были созданы закрытые
магазины, сразу же с 1 945 года югославская КБ -УДБА стала контролировать не только всю страну, но и партию, а
отношение вождя к остальным партийным лидерам бьmо точно
такое же, как в Кремле. Все важнейшие решения принимал
лично Тито, Центральный Комитет не собирался почти 1 0 лет,
а когда маршал Тито начал устраивать охоты в бывших коро
левских и государственных угодьях и поместьях, теперь попав
ших в его личное распоряжение, то, как пишет Джилас (к сожа
лению, без иронии) , - Тито даже позволял участвовать в охо
тах членам Политбюро, особенно тогда, когда охотЮiся сам.
Словом, констатация автора книги, что диктатура Тито бьmа
"несравненно более жестока и брутальна чем при короле Алек
сандре '', после перечисленных фактов выглядит излишней.
ДЖЮiас прекрасно показал и доказал, что для Тито единствен
ной целью всей жизни бьmа власть - неделимая, монополь
ная личная власть. И особенно интересны те страницы книги,
на которых показано, что Тито никогда не шел ни на какую
либерализацию без давления обстоятельств, что он был вынуж
ден к введению почти рыночного хозяйства и к допущению
так называемого рабочего самоуправления , которое, как
верно отмечает Джилас, отнюдь не изменЮiо сущности
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однопартийного строя. Даже во внеllШей политике, как это
описывает Джилас, Тито буквально страдал из-за необходимости
смягчать свою линию по отношению к "капиталистическим
странам", поскольку попал в зависимость от западной эконо
мической помощи после столкновения со Сталиным.
Джилас, - иногда даже против собственной воли, - показы
вает, насколько бессмысленен и лишен всякого основания миф,
будто Тито является некоей противоположностью Сталина,
а не "югославским Сталиным". При чтении книги "Дружба
с Тито", становится самоочевидно, что попади Сталин на место
Тито, он действовал бы, как Тито до самой своей смерти. Точно
так же можно себе представить и Тито на месте Сталина. Как
Сталин или Ленин, Тито тоже немилосердно уничтожал после
своей победы в гражданской войне так называемых "классовых
врагов" и цвет югославской интеллигенции. Как и Сталин, он
создал cтpalllliы e концлагеря для своих вчepalllliиx партийных
товарищей и безжалостно с ними расправлялся. Как и Сталин,
Тито после ликвидации (в случае Джиласа - только полити
ческой) своих внутрипартийных соперников брал на вооруже
ние именно их идеи. Как и Сталин, Тито пользовался идеологией
только как оружием в борьбе за поддержание собственной мо
нопольной власти при полном своем равнодушии к идеологи
ческим вопросам. Как Сталин во время насильственной коллек
тивизации написал свою статью "Головокружение от успехов",
в которой якобы встал на защиту крестьян, хотя коллективи
зация проводилась по его приказу, - так и Тито после войны
остановил якобы собственным приказом проводившиеся бес
конечные расстрелы в стране, заявив вполне прагматично, что
нет смысла больше убивать, так как "никто больше не боится
смертной казни". В отличие от Сталина, Тито, как это пишет
Джилас, никогда лично не хотел подписать или подтвердить
какой-либо смертный приговор (в те времена, когда расстрели
вать уже начали по приговору суда, а не по "классовому приз
наку") , и всегда предоставлял делать это другим.
Нет ничего более неверного, чем утверждение, что Тито бьm
будто бы "национал-коммунистом". В Югославии, стране много
национальной, коммунистическая партия бьmа именно наднаци
ональна, как и в Советском Союзе. Но именно Сталин первым
провозгласил "построение социализма в одной стране", и,
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стремясь использовать подъем национальных чувств русского
народа во время второй мировой войны, переименовал крас
ную армию в советскую армию, всеми силами эксплуатировал
русскую имперскую традицию в собственных целях. Во время
столкновения со Сталиным, одним из аргументов югославских
коммунистов бьmо именно то, что советская партия изменила
интернациональному коммунистическому движению и стала
государственно-имперской. Настоящий национал-коммунизм
появился в Югославии лишь в начале 70-х годов, во время так
называемой хорватской весны , когда выдвинувшиеся моло
дые партийные лидеры Хорватии выступили как представители
хорватского народа против монополии общеюгославской над
национальной титовской коммунистической партии. В 1 97 1
году Тито разгромил коммунистическую партию Хорватии,
а, на год позже, также и коммунистическую партию Сербии,
так что о национал-коммунизме Союза коммунистов Югосла
вии так же мало приходится говорить теперь, как и во время
столкновения Тито со Сталиным. Когда на Западе иногда пишут,
что Тито уже во время Второй мировой войны противостоял
Сталину и не всегда следовал приказам Коминтерна, обыкно
венно забывают уточнить - о чем шел спор. Дело в том, что
так же, как и в отношении Мао Цзэдуна в Китае, Сталин глубо
ко сомневался в том, что коммунисты одержат победу в граж
данской войне и введут свою диктатуру, и тре бовал от Тито
и Мао Цзэдуна сотрудничества с национальными силами. И
Тито, и Мао Цзэдун, вопреки требованиям Кремля, сделали
ставку на гражданскую войну и одержали победу. И совсем
уже нелогично, наряду с восхвалением мнимого титовского
"национал-коммунизма" и величанием его "национальным
лидером", восхвалять Тито также за то, что ему удалось деся
тилетиями держать объединенной многонациональную страну.
То же самое Сталину и нынешним советским вождям вписыва
ется в величайший грех. И как-то совсем забывают, что в 1 95 6
году Тито поддержал советскую оккупацию Венгрии, согласив
шись на ликвидацию венгерской революции. Или что во время
войн на Ближнем Востоке в 1 967 и 1 973 гг. Тито немедленно
открывал югославские аэропорты для советских военных
транспортов . Все это Тито прощается.
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Однако надо признать, что в чем-то существовала и разница
между Сталиным и Тито . Она состояла в жизненном стиле
о боих диктаторов . Джилас рассказывает, как сразу после войны
Тито забрал в свое личное пользование не только все королев
ские , но и государственные и даже некоторые частные дворцы
и поместья. Как говорит Джилас, "сам Тито не знал, сколько
у него дворцов". Захватывал Тито и частные коллекции кар
тин, золото, драгоценные камни, острова в Адриатическом
море, устроил даже собственный частный зоологический сад.
Вспоминается такой случай, который произошел лет десять на
зад. В белградском зоологическом саду родился слоненок, и
ежедневная газета "Политика" объявила детский конкурс на его
лучшее имя. Неделями газета печатала в своем детском отделе
предложения детей, репортажи из зоологического сада . Но вдруг,
перед самым окончанием конкурса, газета умолкла и на вопро
сы читателей не отвечала. Только несколькими годами позже
стало всем известно, что слоненок находится в частном зооло
гическом саду Тито на его островах Бриони.
Джилас рассказывает, как любил Тито носить на пальцах
драгоценнейшие бриллианты, а на поясе - тяжелейшую пряжку
из литого золота. Чрезвычайно характерно и то, что Тито сам
придумывал с художником свою золотую маршальскую форму.
Как это напоминает бывшего императора Бокассу Первого
и некоторых других вождей стран Третьего мира! Несмотря
на то, что официально Тито получал очень маленькое жалованье,
как и Сталин, - о чем свидетельствовала дочь последнего Ал·
лилуева, - Тито был, как это пишет Джилас, "самым дорогим
властителем своего времени". Однако как ни парадоксально,
именно этот его жизненный стиль, эти его черты - безудержная
любовь к роскоши, к дорогим винам, обществу молодых и кра
сивых женщин, - сделали его в глазах некоторых более симпа
тичным, человечным, чем если бы он был идеологическим фа
натиком. Но все-таки не стоит забывать, что все, что Тито делал,
было полностью подчинено его неизменной и главной цели поддержанию и расширению личной власти. Когда это требова·
лось, как это было до столкновения со Сталиным, он создавал
о себе представление в мире как об образцовом коммунисти
ческом вожде, полуаскете. Впоследствии, - и это Джилас очень
глубоко отмечает, - даже весь королевский блеск и роскошь
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служили Тито лишь инструментом для укрепления власти.
В конце его жизни десятилетиями насаждаемый культ Тито
дорос поистине до абсурда. Джилас вспоминает, как после
ампутации ноги организация так называемого Социалистическо
го Союза города Белграда предложила в четвертый раз награ
дить Тито о рденом народного героя за пережитую операцию!
Вся эта роскошь и блеск, которыми окружил себя Тито,
сами по себе не вызывали бы такого отвращения, если бы не
сопрягались они с бесправием миллионов граждан Югославии
и тысяч и тысяч политических заключенных. Джилас рассказы
в ает, как на островах Бриони некоторые новые дворцы возво
дились для Тито заключенными и как Тито однажды пошутил :
"Все великое в истории построено рабами". Величайшая цен
ность книги Джиласа для Югославии определяется именно этим
образом Тито, созданным человеком, который годами знал его
близко. Ведь югославский читатель привык за треть с лишним
столетия видеть Тито только на фотографиях, в бесчисленных
скульптурах, в фильмах, всегда издалека, как живого полубо
га .
Джилас верно считает, что в истории Югославии, а также в
личной карьере Тито самым важным событием бьmо столкно
вение со Сталиным в 1 948 году. Однако столкновение со Стали
ным и борьба югославских коммунистов за независимость от
Москвы ни в коем случае не была борьбой за свободу или де
мократию. Именно тогда в Югославии начались самые страшные
годы, которые можно сравнить лишь с годами великих чисток
в Советском Союзе до второй мировой войны. Только после
столкновения со Сталиным в Югославии были построены кон
центрационные лагеря, начались чистки, ночные аресты и насиль
ственная коллективизация. Зная, что весь ужас югославских
концентрационных лагерей до сих пор все еще не бьm обна
родован и осужден, ибо в Югославии еще не бьmо своего
"ХХ съезда" партии, и поскольку сам Джилас в те времена
еще был у власти, - он уже не в первый раз подчеркивает, что
приказ об основании концлагерей исходил лично от Тито, и что
Тито не советовался об этом даже IШ с одним членом Полит
бюро . Согласно Джиласу, в лагеря попало около 15 .000 че
ловек, из которых 7.000 были офицеры.
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Джилас не пишет, сколько из заключенных не выIШiо из
лагерей, однако люди в Югославии уверены, что не вышел
каждый третий и что число заключенных было намного больше,
чем насчитал Джилас . Как и сталинская внутрипартийная оппо
зиция, которая попала в сталинские лагеря, югославские заклю
ченные бьmи партийцы, не понявшие, что вождь внезапно изме
нил свой политический курс, продолжавшие верить его вче
рашним словам. Джилас об этом пишет: "Революция, которая
не пожирает своих детей, не есть настоящая революция, как
и дети, которые не позволяют, чтобы ради революционных
иллюзий революция их сожрала, не есть настоящие вневремен
ные революционеры". Другими словами, в страшные титовские
лагеря попали как раз те люди, которые все еще сохраняли
революционные иллюзии, и они "позволили себя съесть" именно
потому, что оставались настоящими революционерами. Как
видим, именно в этом пункте позиция Джиласа отличается
странной двойственностью. С одной стороны, он характеризует
положение в стране и в югославской титовской партии как со
вершенно сталинистское.

А,

с другой стороны, заключение в

концлагеря людей, которые выступили против такого положе
ния и против югославской сталинистской партии, он считает
оправданным, ибо, по его мнению, приход к власти этих про
тивников Тито принес бы стране еще худшие бедствия.
Тем не менее необходимо подчеркнуть, что эти югославские
узники концлагерей, которых и в Югославии, и на Западе назы
вали "сталинистами", ничего общего с советскими сталинцами
не имели. Не зная советского сталинизма, но сохранив, как
выражается Джилас, "революционные иллюзии", они выступа
ли против

местного югославского сталинизма, который в то

время ничем не отличался от советского. Поэтому считать их
настоящими сталинистами, как это, вопреки содержанию всей
с воей книги, делает Джилас, говоря коротко, просто неверно.

И

когда он пишет о б этих жертвах югославского сталинизма,

Джилас утрачивает логичность и последовательность. С одной
стороны, он пишет, что "мы не обращались со сталинистами
так жестоко, как это Сталин делал со своими узниками", и в
то же время, несколькими страницами ниже, рассказывает о
том, что югославское К ГБ

"вьщумало и применило самые

изощренные методы в истории, чтобы психически и физически
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сломить заключенных". Он сам описывает , каковы бьши эти
методы. Дело в том, что рассчитывать остаться в живых мог
в лагере лишь тот, кто терроризировал, избивал и буквально
убивал всех , не желающих публично покаяться и облить себя
грязью. Как и в китайских тюрьмах, о чем в последние годы
писали выехавшие из Китая, заключенные сами вели "рассле
дования", пытали и якобы выносили приговоры. Полное само
управление! Джилас пишет , что в лагерях зто официально даже
называлось "самоуправлением заключенных". Словом , и сам
Джилас признает, что после ликвидации лагерей в 1956 году
на свободу вышли только душевные и физические калеки. С
совершенно непривычной, когда речь идет о Джиласе, наив
ностью, он сетует, что югославские писатели все еще обходят
тему югославских концлагерей, а также послевоенной анти
коммунистической герильи (партизанщины) в югославских
горах, когда было перебито от сорока до пятидесяти тысяч
повстанцев, а гонения которых продолжались до начала 5 0-х
годов . Джилас наивно пишет , что писатели, очевидно, не оцени
ли значения этих тем. Непонятная для Милована Джиласа наив
ность! Может быть, это - своеобразная ирония и сарказм?
Свое противоречивое отношение к самым сталинистским
годам югославской истории Джилас пытается обосновать вот
каким образом: "Да, - говорит он, - только применяя стали
нистские методы , мы могли противостоять Сталину". "Однако,
- продолжает он, - могут сказать , что не приди к власти в
Югославии коммунисты , будь Югославия демократической
страной, она самой своей структурой противостояла бы Стали
ну , и, чтобы бороться со Сталиным , не надо было становиться
сталинистами". "Это верно, - пишет Джилас, - однако, Юго
славия-то ведь уже бьша коммунистической . .." Это рассужде
ние не убеждает меня в заслугах Тито, не оправдывает в моих
глазах всех ужасов югославского сталинизма. Мы ведь вправе
спросить: а кто же вверг Югославию в коммунизм? Да тот
же Тито и его партия!
Столь же мало убедительны рассуждения Джиласа о разли
чиях между фашистскими и коммунистическими диктаторами.
Вообще , самые слабые и просто плохие места в книге - это
попытки философских обобщений и объяснений. Например,
Джилас оправдывает стремление Тито к монопольной власти и
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его борьбу за эту власть тем, что в сякая человеческая борьба
есть борьба за власть.
Некоторым извинением неглубоких и путанных философст
вований Джиласа может быть тот факт, что народы Югославии
не имеют философск их традиций и не породили ни одного
мыслителя мирового значения, если не считать католическо
го монаха Руджера Бошковича XVII столетия, писавшего, од
нако, на латыми, да американского ученого Николу Тесла.
Волей судьбы первыми двумя людьми с мировым именем
и влиянием, рожденными на территории нынешней Югославии,
о казались Тито и Джилас. Первый - как вождь и диктатор
независимого от Моск вы к оммунистического движения и го
сударства, второй - как родоначальник всего диссидентского
движения в коммунистических странах. И, несмотря на то,
что Джилас многие годы провел в тюрьме, в то время, как
Тито властвовал, вопреки устоявшемуся мнению, Джилас
является тоже крупной звездой именно на политическ ом небе.
Прекрасно понимая, что сейчас, а тем более в недалеком буду
щем он остается и останется важнейшей политической фигурой
в стране, Джилас, вспоминая многолетние упреки своих к ри
тико в и в Югославии, и на Западе в том, что он недостаточно
умел притворяться и маневрировать, ибо, будучи вторым че
ловеком в стране, мог таким путем стать наследником Тито, он спрашивает с иронией : "А где теперь все те, которые умели
маневрировать?"
Для о бъяснения такого явления как культ диктатора Тито
на демок ратическом Западе, недостаточно учитывать чисто
прагматические мотивы, по которым демок ратические госу
дарства поддержали югославского диктатора после его столкно
вения со Сталиным. Видимо, корни, из которых так пышно
разросся культ этого коммунистического диктатора, лежат
много глубже, чем просто в сфере ежедневной политик и. Культ
Тито питается неспособностью или нежеланием увидеть реалии
нашего времени, когда демократии смертельно угрожает не
одно определенное государство, а мировой коммунистический
тоталитаризм во всех своих формах, не только советской,
но любой другой . Обычно совершенно забывают, что самое
сталинистское из современных государств - это полностью от
Советского Союза не зависящая и никогда не бывшая от него
зависимой Албания.
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Благодаря своему жизненному стилю, Тито может рассмат
риваться как символ успешного соединения главных зол обоих
миров, - и коммунистического, и на Западе уже отживающего
вульгарно-буржуазного. Но именно поэтому он десятилетиями
подавал надежду, что коммунистическая диктатура способна
к либерализации и эволюции, особенно если этот процесс будет
поддержан экономически. Поскольку это всего лишь иллюзия,
ю гославская версия коммунизма в некотором смысле опаснее,
чем другие, более грубые.
И все же есть реальная надежда , что в очень скором будущем
сама жизнь, то, что будет происходить в Югославии, полностью
разрушит культ Тито, чего не умели сделать те не очень многие
люди, среди которых на первое место надо поставить именно
Милована Джиласа, которые десятилетиями писали и говори
ли правду о коммунистической Югославии.
Очевидно, из-за того же самого культа Тито, многие не знают,
что задолженность Югославии выше, чем Польши. Тяжелейший
экономический кризис; инфляция, одна из самых высоких
в Европе ; 1 2% безработных в самой Югославии, не считая почти
что миллиона югославских рабочих, вынужденных уехать на
заработки в Западную Европу; число политических заключен
ных, в сотни раз больше, чем в довоенной Югославии ; подав
ление всякого инакомыслия ; все шире разрастающееся, во
преки репрессиям, диссидентское движение, выступающее
с требованиями свободы печати, амнистии политических заклю
ченных и так дальше, - все это создает благоприятную почву
для радикальных перемен в системе.
Если в борьбе за власть, которая сейчас, очевидно, идет
в кругах партийной бюрократии, возьмет верх реформистская
и более либеральная струя, то надежды на демократические
реформы под давлением обстоятельств отнюдь не беспочвен
ны. Но, к сожалению, существует еще более вероятная опас
ность, что югославская партия в критический момент, в страхе
перед народом и возможностью потерять монопольную власть,
сама позовет на помощь С оветский Союз.
Так как основным стержнем, на котором держится коммуни
стическая диктатура в Югославии, остается именно культ Тито,
то лишь через ликвидацию этого культа открывается дорога к
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демократическим реформам, которые, единственно, могут спа
сти н езависимость страны .
Кн ига Милована Джиласа "Дружба с Тито" разрушает миф о
югославском диктаторе, что и составляет ценность и огромное
зн ачен ие этой к ниги для будущего Югославии.
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Мшюван Джилас
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ "ДРУЖБА С ТИТО" *
Нет выше х рабрости, чем политическая

Во время войны бросалась в глаза забота Тито о сохранении
партийных "кадров", а еще больше его собственной жизни.
Эта озабоченность как бы даже возрастала по мере роста его
роли и личной власти. Дело не только в эмоциях. Тут присут
ствовало и сознание ответственности за партию и восстание:
что будет с ними, если он погибнет? Но еще заметнее бьmо
стремление Тито к славе, желание насладиться абсолютной
властью, завершением начатого дела. Личную власть и револю
цию Тито почти что отождествлял.
Но как бы ни оценивать его поведение во время войны,
се-таки
несомненно, что Тито испытывал сильную озабочен
в
ность за сохранение своей армии, а не только своей личной
безопасностью. В период так называемого Четвертого наступ
ления 1 при окружении в районе рек Рама и Неретва, в начале
1943 года, он постоянно менял или отдавал двусмысленные
приказы. Но в то же время он сумел провести рискованную,
самоотверженную и мужественную перегруппировку отрядов
с целью спасения раненых, не только разбив при этом немцев
в районе Вилица Гувно, но и избавив партизан от "немецкого
комплекса", от владевшего ими убеждения в превосходстве
немецкой армии. На реке Неретва Тито, как тигр в клетке,

*

Milovan Dj ilas, Druzenje s Titom, Harrow, Middlesex, Great Britain.

В

течение партизанской войны немцы провели семь наступлений

против партизан .
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сумел найти самое слабое место у итальянцев и четников, 1
расширяя которое хлынул партизанский поток. В начале Пято
го наступления, в мае 1 943 года, у него вырвались слова: "Ни
когда мы не были в такой опасности! " Эту опасность сознава
ли и другие, но менее остро, а по тому слишком медлили пред
принять необходимые спасительные действия. А тогда, бывало,
все зависело от нескольких часов, может быть, даже минут.
Пример тому - прорыв Второй пролетарской бригады на Ву
чево до того, как немцы заняли выходы из каньона реки Пива,
захват могилы Любо2 бойцами Четвертой черногорской брига
ды, решительный, по собственной инициативе , прорыв Первой
пролетарской бригады. Личная роль Тито, как командира,
во всех этих схватках была незначительна, если вообще о ней
стоит говорить. Но именно он сумел внушить чувство опасности,
заставив тем самым изменить ход военных действий и их темп.
Все это потому, что Тито - личность темпераментная, легко
поддающаяся внешним впечатлениям, с врожденными, иногда
слишком торопливыми реакциями в неожиданных и драмати
ческих ситуациях. Таким людям не всегда удается все рассчи
тать заранее и додумать до конца. Паника и отвага, непогреши
мость и заблуждения в решениях таких людей смешиваются,
сменяют одно другое, сливаясь в неразделимое целое.
Однако, с другой стороны, были у Тито и прямо противопо
ложные черты: способность к напряженному, внимательному
и глубокому раздумью о предстоящих крупных и решающих
шагах. Все то , что между этими двумя крайностями, - между
импульсивными подсознательными реакциями и хорошо про 
думанными, далеко идущими решениями - для Тито не типич
но, не есть, собственно, Тито. И это , несмотря на то, что и он,
как и все мы, живет и действует, главным образом, в зауряд
ной, будничной повседневности: ведь, в конце концов, жизнь
и есть будничная повседневность. Будто речь идет о двух раз
ных личностях. Но это , собственно, только так кажется :

Чеmики - сербское национальное антифашисткое движение гене
рала Михайловича, соперничающее партизанским движением в югослав
ской гражданской войне.
r

2 Любо Ковачевич - партизанский герой, погибший в начале револю
ции.
260

нервный , импульсивный Тито только ка к бы подгота влив а ет,
ра счищает почву для другого, вдумчивого, хитрого от приро
ды и решительн ого. Врожде нна я хитрость и решительность в этом и состоит мудрость и мужество политического вож

дя .
И

на са мом деле, в момен ты принятия политических реше

ний , от которых меняется течен ие событий , Тито бывал н еимо
в ерно отва жен. И почти непогрешим , если непогрешимость
отождествлять с успехом и если смотреть с точки зрения са мо
го Тито и того движения , которое он возгла влял.
Коминтерн, то есть советчики, на зна ча ет Тито гла вой па ртии
в 37-ом году во время "чисток", после а реста секрета ря ком
мунистической па ртии Югосл а вии Горкича , после того, ка к
почти вся поголовно была поса жена югосла вска я эмигра ция
в

СССР.

Н а этот пост с пра вом "вето", которое облегчит ему

захва т вла сти в па ртии, хотя о на уже была "сталинизиров а на "
ка к идеологически, та к и по кла ссовому соста ву - он, конечно,
не мог бы поп а сть, если бы н е был "испытан " на преда нность
советскому руководству , то есть на нена висть к "уклон иста м"
в собственной п а ртии. Но ведь и многие другие, если уж не все,
та кже были подвергнуты проверке, но ее н е пережили! Тито
впоследствии ра сска зывал : "Я не дружил ни с кем из "укло
нистов", делал свое дело и был достаточно осторожен в ра з
говора х, особенно в помещениях с телефона ми". Он - единст
венный

из

коммунистических вождей, кто сумел нащупать

дорогу сквозь ужас "чисток" и ликвида ций. Ему удалось это,
на первый взгляд, да же просто : он вовремя почувствов ал опа с
ность, не переста ва я одновременно непоколебимо верить в п ра 
вильность советского пути. В н ем соседствова ли врожденный
рефлекс на оп а сн ость с уже усвоенным по ниман ием з на чения
вла сти для судьбы движения и идей . Помню , ка к возвра ща ясь
из Москвы, из этой "первой стран ы социа лизма ", оза боченн ым
и изнуренным, Тито находил о блегчение и радость общения
в среде своих подпольных това рищей - в "военн о-фа шистско й ",
"мона рхо-фа шистской" Югосла вии . . .
Ка кова ж е действительна я роль Тито в великих "чистк ах",
особенно в югосла вской компа ртии? Купил ли он прощение грехов преда тельством , возвысился ли клеветой на своих това ри
щей?
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Слова и понятия не даны на вечные в ремена - они не живут,
сохраняя свой смысл вне социального и духовного климата.
В особенности это верно относительно языка политики, о чем
замечательно писал Орвелл. Вот так и сотрудничество с совет
скими разведывательными службами в довоенные времена а кое-где и для кое-кого даже еще в наше время! - считалось
за честь и вознаграждение. Советские агенты были окутаны
таинством силы и исключительности: коммунисты, если тут
позволительно употребить это слово , мечтали удостоиться
великой чести служить Советскому Союзу. При иных обстоя
тельствах, в изменившихся условиях, это и для коммунистов к онечно, не для всех и не всюду - станет позором и предатель
ством. И то же - с "клеветой", с доносами на своих партийных
товарищей. Партию, действительно, раздирали уклоны и фрак
ции , а советские органы в Москве их еще больше раздували.
Уже при Ленине преданность Советскому Союзу становится
для коммунистов мерой революционности, а при Сталине ее
подменяет преданность лично ему. Еще до "великого терро
ра" троцкисты, "правые" и другие "уклонисты'', сознательные
и случайные, были публично прокляты, а многие и арестованы.
А Тито становится секретарем партии в 1 937 г., в самый разгар
безумного массового террора. Он давно уже был предан Ста
лину. И важно не то, что ему, как и многим, Сталин представ
лялся законным наследником Ленина, а дело в преданности
именно сталинской линии и согласие на сталинские методы
в политике. Нельзя забывать, что Иосиф Броз Тито уже в 1938 г.
оказывается одним из самых выдающихся борцов за монолит
ность партии против всякого "уклонизма". А что это означает
в партийной практике? Полнейшая монополия своей линии,
своей фракции в партии - такова коренная суть сталинизма.
Иосиф Броз Тито выступал за Сталина, за сталинскую моно
литность и сталинский Советский Союз задолго до своего при
бытия в СССР в начале 1 935 г. Более того, Тито был инициа
тором и образцом - не единственным, но одним из самых
решительных и самых активных - нового, монолитного и
тоталитарного духа в партии. Сталин и "сталинизм" соответст
вовали его мироощущению, росли в нем по мере его собствен
ного идеологического созревания : он и сам энергично участво
вал в чистке своей партии, потому и участие в московских
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чистках югославских коммунистов оказалось для него и совер
шенно последовательным, и неизбежным. К чему угрызения
совести, если речь шла о "большевизации", о закалении и укреп
лении партии, и если они совпадали с его личным возвышением
к идеалу и власти?. . . Помню, как Тито и Кардель, - а они как
бывшие "москвичи" знакомы были с большинством арестован
ных в Советском Союзе югославов, - говорили с благодар
ностью о том, что советская власть избавила нас от уклонистов . ..
Поэтому так гротескно выглядит, когда в наше время Доланц
и другая "молодежь" из титовского окружения доказывают,
будто Тито уже до войны, еще в самой Москве начал бороться
против Сталина и сталинизма. Не будь Тито предан Советскому
Союзу, то есть Сталину, он не стал и не смог бы скрывать этого
даже от нас - "сталинистов" в стране, от нас, которые Москвы
даже не видели. Москва назначила подлинно достойную личность
возглавлять подлинно сталинскую или, что то же самое, ленин
скую партию ...
Я убежден, что участие Тито в чистках было ограниченным
и второстепенным. Москва была до такой степени разочарова
на югославами, что чуть не распустила югославскую партию ,
как до этого польскую. Болгарин, начальник отдела кадров
Коминтерна, не доверял Тито. Характеристики, в большинстве
своем отрицательные, на членов югославской партии, которые
Тито как секретарь должен был писать, он сдавал уже после
того, как несчастные были арестованы или уже охарактеризо
ваны как враги. А в печатном органе Центрального Комитета
"Пролетарий" Тито автоматически оправдывал исключения
из партии и аресты уклонистов эпитетами из не подлежащих
обжалованию процессов Вышинского: троцкист, предатель,
уклонист, шпион, чуждый или антипартийный элемент.
Даже в Югославии партийные чистки были безжалостны,
хотя их не проводил Тито, который большую часть времени
был за границей. Однако в Югославии невозможно бьmо про
водить аресты, а новое партийное поколение, вовлеченное в
революционную деятельность, либо не подозревало о страданиях
политических жертв в СССР, либо пренебрегало ими. Когда
Тито бывал в Югославии, на его плечи ложилась самая ответ
ственная работа. И хотя он поддерживал связи с Москвой и с
советскими разведчиками, о чем остальные члены политбюро
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знали или догадывались - а я считаю, что ему не так уж много
было чего скрывать - Тито постепенно начал ускользать от
советского контроля. Он очень обрадовался, когда мы ему сооб
щили , после его возвращения из Москвы в 1 939 г ., что нам уда
лось в финансовом отношении поставить партию на свои ноги.
Это было наше первое достижение, намного более значительное,
чем нам тогда казалось.
С началом югославской революции начались проявляться и
политические противоречия между руководством великой
державы и лидерами революции в маленькой стране. Тито с
трудом находил общий язык с Москвой : он советовался с Ком
интерном, но все важнейшие вопросы решал сам или вместе
со своими коллегами . Н а втором съезде Антифашистского
Вече Н ародного Освобождения Югославии, 1 который состоял
ся в конце ноября 1 943 г ., важнейшие решения бьmи приняты
без ведома Москвы и вначале вызвали ее неодобрение. Этими
решениями Югославия была провозглашена Федеративным
госуда рством , монархия фактически отменена и узаконена
революционная власть во главе с коммунистами.
По мере того, как революция одерживала все новые и новые
победы, возрастала и личная роль Тито, и его влияние в Москве.
Москва попала в ею же расставленную ловушку : советская
верхушка не могла воспрепятствовать укреплению культа
Тито , создававшегося по ходу революционного процесса и
благодаря великолепно поставленной пропаганде, поскольку в
самом ССС Р культ вождя не знал себе равных. В период назре
вания конфликта с Советским С оюзом культ Тито, который от
части имитировал культ самого С талина , способспювал укреп
лению независимости и дееспособности Югославии. Можно
утверждать, что будь Югославия демократической страной,
она и без всякого культа противостояла бы Советскому Союзу,
хотя бы в силу п реимуществ своего общественного устройства.
Но тогда Югославия была уже авторитарным государством,
которым управляла только одна коммунистическая партия.
Кроме коммунистов, других политических сил в стране почти
не бьmо. Противостоять советским претензиям могла в таких

1
Первое коммунистическое правительство , которое и провозгласило
республику.
М.М.
-
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условиях только ленинистская или, что то же самое, сталинист
ская партия, которая использовала аналогичные советским
идеи и методы, возглавившая и победившая в революции на
своей родине.
Как же Тито воспринял конфликт с Советским Союзом в
1 948 г.? Наскс,лько большую, насколько важную роль сыграл
в нем он сам?
Разрыв с Москвой, признаки которого появлялись посте
пенно, психологически Тито переживал очень тяжело. По мне
нию его близких, да и он сам так считал, именно в то время
у него начались приступы желчного пузыря. На людях, осо
бенно в присутствии сотрудников советского посольства, он
выглядел спокойным и собранным. Тито был талантливым
актером в своей политической деятельности, но советская
разведка, имевшая своих агентов в окружении Тито, знала
п равду. Перед близкими, однако, Тито не мог, да и не хотел
скрывать свои переживания.
В те месяцы и дни Тито легко раздражался и сердился. В
то же время по отношению к ближайшим и наиболее доверен
ным товарищам он проявлял такую сердечность и теплоту,
которой они давно не помнили. В конце войны и в первые
послевоенные годы Тито вел себя как деспот, автократ, дик 
татор, опирающийся пусть и не на очень охотную, но прочную
поддержку Москвы. В те годы в Югославии не было даже таких
псевдопарламентарных институтов, которые существуют сей
час. Вот почему тот период запечатлелся в моей памяти как
нетворческий и недостойный. Из восторженного писателя-ре
волюционера я превратился в рупор пропаганды еще более
абсолютного монарха, чем король Александр, в защитника
несостоятельного и явно несправедливого общественного уст
ройства. Я хотел вернуться к писательской деятельности, уйти
в литератуту, и даже говорил об этом с Тито. Он согласился,
однако , с условием, что я должен разделить свое время между
литературой и политической пропагандой. Но когда начал надви
гаться конфликт с Москвой, во мне пробудились надеждь1 на
перемены, и я снова ощутил свой долг перед страной и пар
тией ...
Психологически Тито страдал из-за разрыва с Москвой, но
он не заколебался, защищая свою личную независимость и
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независимость Югославии. В трудных и запутанных обстоятель
ствах Тито всегда реагировал очень остро, но это его качество
в конфликте с советским руководством обострилось еще боль
ше, вероятно, в связи с его обязательствами по отношению
к Москве и еще более - тревогой за будущее Югославии. Тито
постоянно ощущал давление прошлого и еще неумолимее настоящего. Позже, кажется , это было в 1 949 г., говоря о юго
славских коммунистах, подвергшихся в Советском Союзе
''чистке ", Тито сказал: "Их надо было стукнуть по головам,
но не о безглавить! "
А в июне 1 848 г., когда составлялся ответ Югославии Комин
формбюро, в котором сообщалось об отказе Союза коммуни
стов Югославии принять участие в заседании этого органа в Буха
ресте (на этом заседании намечалось предать "идеологическому"
суду ю гославских коммунистов) , Тито гневно произнес: "Ес
л и нам суждено погибнуть, то мы погибнем на родной земле! "
Так думали и многие другие, но в роли руководителя Тито
оказался более волевым. Политик, не приносящий жертв во
имя своей деятельности - не политик, даже если его деятель
ность и не стоит жертв. Во время конфликта с Москвой многие
работники аппарата и рядовые коммунисты были не менее
решительны, чем Тито, но его поведение имело решающее зна
чение. Иначе и быть не могло, поскольку вся власть бьmа скон
центрирована в его руках. И без Тито, Союз коммунистов
Югославии оказался бы в конфликте с Москвой и оказал ей
сопротивление , и я уверен, что с успехом. Но если бы Тито скло
нился перед Москвой - хаос и деморализация были бы неиз
бежны. Но так Тито поступить не мог: он слишком хорошо
знал и понимал суть и большевистской власти, и Сталина лично,
и полностью отдавал себе отчет в том, чем бы все это кончилось.
Но это только одна причина - личная, хотя у Тито личное невоз
можно полностью отделить от его политической деятельности.
Другая же причина - защита, сохранение государственной
власти и независимости Югославии. А личная судьба Тито пере
плеталась и почти что отождествлялась им с его властью в
государстве - властью абсолютной, которая в момент разрыва
оспаривалась только просоветским меньшинством в югослав
ской партии. В противостоянии Москве Тито видел свой долг,
свою судьбу , свою историческую миссию.
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В момент разрыва с Москвой Тито проявил уникальную,
интуитивную способность к прагматизму. Сразу же после раз
рыва он осознал преимущество положения , в котором оказа
лась Югославия в международном плане: нападение на Югосла
вию со стороны Советского Союза вызвало бы международные
осложнения, тем более в условиях чреватой непредсказуемыми
последствиями "холодной войны". Поэтому сохранение своей
личной власти Тито отождествлял с защитой государственной
независимости Югославии.
Абстрактные идеологические споры не были самой сильной
стороной Тито. В период разгара советско-югославского кон
фликта, когда совершались нападки на "нашу" партийную
идеологию, мы с Карделем пытались убедить его, что без идео
логического сведения счетов с советской системой, то есть
без идеологического обоснования нашей позиции, мы потеряем
перспективу, уверенность в себе и стабильность.
В правящей верхушке против необходимости оказать Со
ветам сопротивление не выступал никто. Но с самого начала
наши точки зрения отличались друг от друга. "Теоретическая"
группа - Кардель, Кидрич, Бакарич, я и некоторые другие склонялись к теоретической полемике с КПСС. Дпя этой груп
пы само наличие такого конфликта свидетельствовало о к ри
зисе советской интерпретации ленинизма, советской модели
социализма. Вторая же группа "практиков" во главе с Тито
и Ранковичем хотела ограничиться только вопросами межго
сударственных отношений. В о беих группах страсти клокотали
так, что порой я даже физически ощущал, как трескается броня
унаследованного от прошлого, механически усвоенного догма
тического мышления. И все же наши тогдашние различия во
взглядах не могут объяснить тех обвинений, которые Тито
бросил в лицо мне и другим своим бывшим соратникам много
лет спустя. Он обвинил нас в том, что мы вычеркнули часть
его ответа на письмо Молотова-Сталина от 27 марта 1 948 г.
В этом отрывке Тито действительно ясно и четко определял
характер отношений между социалистическими странами. Текст
письма он представил на рассмотрение накануне заседания
Политбюро, что само по себе характеризует перемены в его
поведении и изменившуюся атмосферу того времени - прежде
Тито никогда так бы не поступил. Кое-кто, кажется я, заметил,
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что такая формулиров ка больше всего возмутит советск ое
руководство, поскольку касается сферы, в которой предста
вители советского государства считали себя единственным
авторитетом. Кардель, Ранкович и другие согласились со мной
и решили, что сказать об этом Тито должен я, что я и сделал.
Тито, не возражая, нашу рекомендацию принял. Вскоре оба
течения - теоретическое и прагматическое - слились в одно:
Тито принял идеологические новшества. Но сразу же после
смерти Сталина он отбросил их как политический балласт,
угрожавший, однако , его личной власти.
Тито тяжело переживал конфликт с Москвой, но он же его и
стимулировал, хотя в этом деле он не был ни единственным,
ни самым радикальным. Отношения с Москвой развивались
зигзагообразно, пока советское стремление к экономической
и политическ ой гегемонии не стало очевидным. В зависимости
от о бстоятельств мы то уступали, то сопротивлялись, не посту
паясь при этом ни своим авторитетом, ни единством наших
рядо в . Постепенно, сперва в узк ом кругу руководителей, а
позже и в более широком, мы стали критиковать советскую
систему и политику СССР по отношению к Югославии и Вос
точной Европе. Тито был осторожен, но непоколебим, разуме
ется, в узком кругу, понимая, какой опасности подвергает
он самого себя и свое детище - Югославию.
Мы мучительно продирались сквозь заросли догм, которые
сами еще вчера исповедывали. Это был болезненный процесс,
но он не только не сковывал Тито, а напротив, как бы вселял
в него мужество и делал его более находчивым.
В этой борьбе с Моск вой, в этих наших страстях бьmи и
ошибки, и просчеты. Это касается прежде всего упрямой попыт
к и вырвать Албанию из-под советского влияния и подчинить
ее Югославии, ответственность за которую нес сам Тито. Сталин
и советское правительство использовали эти непродуманные
проекты югославской гегемонии над Албанией как повод для
я ростных нападок и оправдания мер по дальнейшему подчине
нию восточно-европейских стран. Поползновения Тито насчет
Албании, с одной стороны, копировали советские методы,
с другой стороны - мыслились как один из сгособов от них
защититься. Однако натолкнувшись на советское и албанское
п ротиводействие, он разумно отступил. Сопротивление юго
славских коммунистов советскому эк спансионизму могло бы
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иметь гораздо более значительные и глубокие последствия,
если бы они рискнули расширить свои идеологические расхож
дения со Сталиным и если Ходжа сам не был бы склонен под
даваться магизму власти и идеологии. Однако история, то
е сть ход политической борьбы и развитие политических взаимо
отношений, не выбирает вождей, а вожди выбирают историю.
В том, что Тито отождествил себя с историей, в формировании
к оторой суждено ему бьmо играть самую значи тельную роль,
была и сила Тито, и его слабость: с одной стороны, до самоотвер
женности отважное осознание потребностей времени, с другой готовность порабощать силы жизни, ограничи вать гражданские
свободы, манипулировать людьми и народами ...

Верность идеям и корысть властолюбия

Можно убедиться, что именно с точки зрения марксизма,
как и любого другого коммунистического учения, ни один
из коммунистических вождей не бьm коммунистом. Комму
нистом нельзя признать Ленина и лишь с большой натяжкой Маркса и Энгельса. Как можно согласовать с коммунистическим
интернационализмом то, например, обстоятельство, что Ленин
не пренебрег финансовой помощью немецкого генерального
штаба, а затем отработал зти деньги, подписав мирный договор
с вильгельмовскими генералами в Брест-Литовске почти назавт
ра после захвата власти? Энгельс бьm промьшmенником с ари
стократическими замашками, а Маркс спекулировал на бирже.
В готовности клеветать на своих политических соперников
Маркса можно считать предтечей сталинских методов. Что же
касается Сталина, то он перебил одних коммунистов - по офи
циальным признаниям приблизительно 700.000! - больше,
чем все вместе взятые "реакционеры".
Разрыв политической философии с политической практи
кой неизбежен. И чем больше политическая философия пре
тендует на "научность" и непогрешимость, тем разрыв глубже.
Нечто подобное бьmо и с религией в прошлые времена: духо
венство редко являло образец добродетелей, которые пропо
ведывало , а сильные мира насаждали свою "истинную веру"
посредством резни и грабежей. Любое политическое учение, 269

поскольку все они в конечном итоге представляют собой всего
лишь духовную и "логическую" квинтэссенцию предстоящей
перед нами действительности, - выступает как объединяющий
и моделирующий фактор сознания, как ориентир и мобили
затор определенных о бщественных групп, живая сила которых
вырастает из множества разнообразных и непредсказуемых
составляющих. И коммунистических лидеров не бьmо бы осно
ваний обвинять больше, чем других политических деятелей
в непоследовательности и даже беспринципности, если бы они
не прятали свои пороки, прибегая к нетерпимости и насилиям,
если бы они не душили критику и не противились зарождению
новых идей.
Если судить о Тито согласно марксистским критериям,
он предстал бы перед нами как один из самых непоследова
тельных, самых "некоммунистических" коммунистов. И, веро
ятно, его королевские замашки были бы тут существенней
авторитарных методов его правления. Наперекор всему этому а, по существу, именно благодаря всему этому - он оказался
одним из самых удачливых. Немногие коммунисты захотят
помянуть его добрым словом, но имя его не возбудит и такого
ужаса, и таких проклятий, как имя Сталина. Таково, по край
ней мере, мое убеждение, хотя оно и обременено моим собствен
ным прошлым сотрудничеством с Тито. Я основываю его
на оценке как коммунистических, так и всяких прочих рево
люционных автократов ... Один мой друг остроумно заметил :
"Чем коммунизм непоследовательнее, тем он лучше .. . "
О днако из всего сказанного отнюдь не следует, что Тито су
щественно отличался в лучшую или худшую сторону от других
коммунистических вождей, или что он бьm менее предан маркс
истско-ленинской идеологии. Он, говоря попросту, вынужден
был приспосабливаться к сложивIIШмся обстоятельствам. А
обстоятельства менялись быстро и резко, - особенно после
столкновения с Советским Союзом в 1 948 г. Общеизвестно,
с какой жестокостью, без всякого разбора личной вины, обру
шились на "контрреволюционеров" после нашей победы. Хо
рошо известны и разрушительные последствия "антисталин
ской" насильственной коллективизации в Югославии, которую
проводили, чтобы доказать неправоту сталинских обвинений о
якобы кулацком уклоне югославской компартии. И едва ли
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стоит еще раз упоминать о все еще неизжитых "ждановских"
приемах подавления культуры в Югославии, за которые, соглас
но официальным и полуофициальным источникам, ответствен
ность несу исключительно я один - даже по прошествии трид
цати лет!
Мы ужасались сталинской клевете и нападкам после 1 948 г.,
но, ведь, до этого мы точно так же гордились сталинскими
похвалами. Помню, как летом 1 946 г. я ехал из Бледа в Луб
ляну с одним из чиновников польского министерства иностран
ных дел, человеком слишком молодым для такого высокого
поста, но коммунистом, и он рассказывал мне, как Сталин
осуждал польскую делегацию за излишнюю умеренность к
врагам. И ставил им в пример Тито: ''Тито - молодец, он всех
перебил ! " Я передал эту историю своим товарищам по цент
ральному комитету, и мы испытали суровое, но опподь не
неприятное чувство. Мы были горды. Говорю я это вовсе не
для того, чтобы осуждать кого-либо или оправдывать самого
себя, - в чем-то я бьm хуже, в чем-то лучше других. Я просто
сообщаю исторический факт ради урока на будущее. .. Полити
ку невозможно ни понять, ни практиковать вне конкретных
ситуаций : одни и те же люди в разных условиях могут реаги
ровать на окружающее с разной степенью идеологической одер
жимости ...
Отклонения Тито от коммунистической доктрины, как это
бьmо, впрочем, и у Сталина, и у Мао, скорее подтверждают его
стойкую и непоколебимую верность марксизму и социализму
или, точнее, ленинской версии коммунизма.
Чем была для Тито идеология марксизма-ленинизма? Что
он считал в ней самым существенным, незыблемым и неруши
мым?
Из личного своего участия в русской революции и пропа
гандистских ее интерпретаций - а несомненно, что и то, и дру
гое оказалось решающим в формировании политических взгля
дов Тито - он усвоил, что революция и утверждаемая ею власть
неосуществимы и недолговечны без партии нового типа, то
есть идеологически и организационно сплоченной партии. Это
его убеждение прошло проверку, очистилось и укрепилось
в блужданиях и неудачах югославской партии, которые он
наблюдал после возвращения из России, где он находился в
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в плену после первой мировой войны. Тито бьm по натуре
человеком действия : слова, речи, собрания были ему несносны,
е сли не использовались для политических целей. Как партийный
и п рофсоюзный активист, Тито считал не только бесплодными,
но и разрушительными для партии фракционность, споры и
уклоны, поскольку в борьбе за утверждение своей революцион
ной диктатуры партия нуждалась в единстве . До 1928 г . Тито
склонялся к "левым". Однако его собственный опыт, как
и опыт других молодых активистов, которые выдвинулись
из партийных низов, а также выступление Коминтерна против
националистов ("открытое письмо членам коммунистической
партии Югославии" 1 928 г.) - укрепили в нем идею монолит
ной партии, очищенной от фракций и поэтому более эффектив
но действующей в массах. В зародыше это и был сталинский
вариант ленинской партии, поскольку идеологическое единст
во было сталинским изобретением, которое должно бьmо преоб
разиться в идеологическую монополию партийного вождя.
Идеологическое единство Тито считал априорной данностью,
с религиозной непоколебимостью воспринимая ленинизм и
советскую партию как образец. Партию надлежит "просто"
очищать от фракций, для чего имеется единственный и самый
надежный способ - неутомимая работа и монолитное руко
водство .
Будучи единожды принята, такая концепция партии и руко
водства превращается в непререкаемую истину . На протяжении
пятилетнего тюремного заключения у Тито не было возмож
ности создавать и сплачивать такую партию, если не считать
маленькой группы его тюремных товарищей. Однако, когда
в январе 1 929 г. в Югославии бьmа провозглашена абсолютная
власть короля Александра, начался прилив в партию новых,
молодых коммунистов , на которых не лежало бремя прошлых
уклонов и которые заодно с готовностью принимали и лени
низм, и ленинско-сталинский тип партии как уже готовый,
проверенный и для революционной борьбы единственно воз
можный . Такова была партийная атмосфера, в которую Тито
погрузился после выхода на свободу в 1 934 г. В Москве он
уже видел террор, который оправдывался необходимостью
идеологического единства и созданием предпосьmок для бес
классового общества. Что для югославов было революционным
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идеалом, то в СССР успело сделаться политикой привилегиро
ванного класса. Когда в 1 937 г ., после ареста в Москве секре
таря коммунистической партии Югославии Горкича и других
югославских политэмигрантов, Коминтерн назначает Тито
главой югославской партии - в самой стране партия уже успе
ла полностью "большевизироваться" и утвердиться в непоко
лебимой преданности Советскому Союзу и Сталину под руко
водством бескомпромиссно воинственных деятелей, порож
денных диктатурой 6 января. Мое поколение, которое вклю
чалось в революционную борьбу и вступило в партию в на
чале 30-х годов, безусловно принимало все : и ленинизм, и
Коминтерн, и Советский Союз, а с середины 30-х годов - и
Сталина, и чистки, и все процессы. По правде говоря, наша
информированность обо всем этом бьmа намного слабее нашей
веры. Но для революционеров - это не обязательно изъян,
а , быть может, даже и преимущество... Прекрасно все это поняв,
Тито приспосабливался к новым партийным кадрам, даже и
в этом являя собою едва ли не исключение среди старшего
партийного поколения. Это была партия, которую он хотел,
за которую боролся и томился в тюрьме, и ему суждено бьmо вполне заслуженно - сделаться ее вождем. Он и стал единолич
ным вождем, диктатором, которого по тем временам могли
наградить властью только в Москве . Москва же могла эту власть
и отобрать, но тогда Тито ее вполне устраивал. Участие в клас
совой борьбе на родине и привычка к двуличию в Москве вну
шили ему, что во всякой и, особенно конечно, коммунистичес
кой политике, все решает соотношение сил и интересов, что
невозможно выстоять и выжить, находясь постоянно в сфере
действия советской идеологической тирании, не имея опоры
в своей стране .
Оцнако идеология Маркса и Ленина оставалась для Тито
до самого конца непререкаемой, неизменной и нерушимой
не только поэтому. Ведь эта идеология предопределяла воз
никновение не только большевистской коммунистической
партии, но также и единоличного вожця или, по к райней мере,
правящей верхушки, которые призваны вести партию и блюсти
ее "идеологическую чистоту". Идеология и партия жизненно
взаимозависимы, обусловливая оцна другую таким способом,
что идеология не может и не должна менять своих основ, а
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партия должна неустанно бороться за монолитность своей влас
- по крайней мере до наступления того утопического буду
щего, в котором не будет уже ни классов, ни власти, ни поли
тик и.
Разумеется, такая власть не может существовать без утопи
ческой идеологии. Тито не только заучил эту идею, но и воспри
нял ее всем своим сознанием, - как необходимое условие и
средство своего собственного возвышения, устроения своей
личной судьбы. Идеология и теория бьmи для него неотделимы
от политики. Правда, он никогда не превращал идеологию в
одно лишь средство власти, что характерно для советских
руководителей. Однако и он не отделял власть от идеологии:
"сознательность" и власть были для него оборотными сторона
м и одной и той же медали. Известная эластичность, "либераль
ность", которую он временами допускал в теоретических спо
рах, никогда не переходила границы так называемой "конструк
тивной критики" и, конечно, не допускала критики "дикта
туры пролатериата", то есть монополии партии на власть. Пос
кольку борьба за эту власть, ее структура и внутрипартийные
о тношения обеспечивали личную власть и самого Тито, - он
видел личную угрозу в малейших признаках критики ленинских
понятий о власти, то есть, говоря иначе, попытки ревизии ле
нинизма. Даже во времена столкновения со Стал:шым, каждый
раз, когда высказывались сомнения в социалистическом харак
тере Советского Союза, а при этом, само собою, напрашивалась
аналогия с положением в самой Югославии, Тито не только
давал этому отпор, но и с читал себя лично оскорбленным.
Иногда мне казалось, что он играет роль первосвященника, ко
торого возмущает ересь.
Основы идеологии: материализм, материалистическая диа
лектика, история как борьба классов, неизбежность победы
социализма во всем мире, авангардная роль партии в построе
нии бесклассового общества - во всем этом непозволительно
было сомневаться, как и в личном престиже и положении само
го Тито. В январе 1 954 г., когда я в связи с моим "делом"
был вызван к Тито, который пршшл меня в присутствии Ран
ковича и Карделя, в какой-то момент я, между прочим, заме
тил, что Энгельс ошибался в своих рассуждениях о диалектике
природы. Тогда Тито спросил меня с вызовом и недоверием:
ти,
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- Готов ли ты заявить это публично?
Я ответил с патетической искренностью:
- В любое время и с удовольствием!
Конечно, до этого не дoumo, поскольку вскоре, на основа
нии доклада Карделя на пленуме Центрального к омитета, я
был осужден за "ревизионизм", а Тито оценил мои взгляды
как вьшазку классового врага в партии. Конфликт Тито со
Сталиным обнаружил возможность и вероятность войн между
коммунистическими государствами, но оn1юдь не изменения
структуры власти и идеологии внутри этих государств.
Возможно ли изменять или развивать марксизм-ленинизм,
не подрывая основ монополии партии на власть?
Уже Бакунин с проницательностью анархического утописта
заметил, что учение Маркса неизбежно влечет за собой созда
ние чудовищной государственной мапmны угнетения. И имен
но на родине Бакунина бьmо показано, что такая и даже еще
более чудовищная машина, действительно, о существима. Не
случайно и то, что дпя Ленина вся суть марксизма сводилась
к учению о власти, о "диктатуре пролетариата". С политической
точки зрения совершенно не существенно, правда ли это отно
сительно марксизма, а существенно то, что Ленин эту теорию
из марксизма извлек, чтобы применить ее в российских усло
виях. Теория марксизма, которая не служит идеологическим
оправданием власти, в наше время существует лишь в запад
ных университетах. В коммунистических странах нет иного
марксизма, кроме его ленинского варианта: кодекс поведения,
страшный опиум для сознания, неизбежный элемент власти.
Марксизм Тито не отличается от марксизма других комму
истических
стран по своей функции - освящать и оправдывать
н
монопольную власть - а его специфически "югославский"
характер выражается лишь акцентом на государственной не
зависимости и праве на собственную "модель". Титовский
прагматический ленинизм, смешанный с социал-демократичес
кой фразеологией Карделя, постепенно превращается в юго
славский вариант марксистского авторитаризма. Монопольная
власть, обретя независимость, нуждается и в своей собственной
н епогрешимой идеологии.
Основы идеологии, а соответственно, и власти, остают
ся , таким образом, нетронутыми или даже развиваются и
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совершенствуются. У Тито не было никаких причин быть про
тивником такого рода теоретических новшеств, хотя даже их
он принимал одним из последних. После разрыва с СССР он
скоро понял, что диктаторская власть, особенно в маленькой
и слабо развитой стране, застаивается и начинает гнить, как
только прекращает стимулировать социальный базис, на кото
ром покоится.
Решительный и наделенный творческим воображением в
п рактических делах Тито был осторожен, чрезмерно осторо
жен, когда речь шла о принятии политических идей, не говоря
уж об их творческом развитии.
Ни одна из крупных идей югославского коммунизма не
принадлежит лично ему.
Идея самоуправления возникла в 1 950 г. у меня, а разра
ботали ее Кидрич и Кардель. Теперь партийная верхушка дога
далась возвестить, будто принципы самоуправления практи
ковались с самого начала нашей революции! Мне безразлична
слава первооткрывателя, но интересно подчеркнуть, что Тито
вначале самоуправлению сопротивлялся ...

Вождь и система не тождествеlПlы,
но взаимосвязаны
Ни одна политическая система не формируется целиком по
воле вождей . Даже при самом жестоком терроре и сверху навя
занной коллективизации, советская система отражала не толь
ко цели и методы Сталина. Политическая система, особенно
новая, складывается в итоге взаимодействия бесчисленных
и неуловимых сил, которые выходят на арену истории, из взаи
мосвязей стихийных движений, поднимающихся снизу, и орга
низационных структур, спускаемых сверху. От искусства поли
тика зависит устанавливать равновесие этих стихийных и орга
низующих начал.
Если конкретизировать этот тезис примером послевоенной
Югославии, то , с одной стороны, мы найдем рвущиеся ко всем
видам привилегий партийные массы, а также стихийное со
противление "несоциалистических" слоев общества, а с дру
гой стороны - целенаправленную организацию тотального
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принуждения во всех сферах жизни. Югославия , которая пpollilla
через суровые испытания революции, отличается в этом отно
шении от других "народных демократий" всего лишь тем, что
вновь вводимое угнетение было там и радикальнее, и всеох
ватывающее. Значительная доля частной собственности все еще
сохранялась: крестьянская собственность на землю, на дома
и даже на мелкие частные предприятия. Но, тем не менее, без
закония и принуждения разрослись до такой степени, что Юго
славия приобрела сильное сходство, хотя и не тождество, с
Советским Союзом, большее , чем любая другая из стран "народ
ной демократии". И все же Запад бьm не прав, когда называл
Югославию "сателлитом номер один". Мы, югосл11яы, больше
поддакивали Москве, чем слушались. Более того, Югославия
даже (не явно, конечно) как бы состязалась с Москвой за
обладание передовой ролью в построении коммунизма.
Наибольшее сходство с советской системой обнаруживало
себя в том, что я называл "чистой политикой", или, иначе гово
ря, в "чистой власти", которая была и осталась предметом
самой энергичной, отеческой заботы и, одновременно, твердь1ней Иосифа Броза Тито. Непрерывно размножалась бюрократия
всех сортов : только обладание бюрократическим постом гаран
тировало стабильность положения и перспективу карьеры.
Исключение из этого правила не представляли и органы наси
лия - особенно политического насилия, то есть тайная полиция ,
- несмотря на все попытки прицерживаться строгих критериев
при подборе кадров. Эти органы укомплектовывались вначале
самыми избранными, преданными, бескомпромиссными ком
мунистами. Однако именно эти органы стали вскоре чрезвы
чайно привлекательны дп я политических карьеристов и после
революционных "революционеров". Дн я общества, и даже
для самой властвующей партии, еще более губительным было
то, что тайная полиция распространила свой контроль на все
сферы жизни, пропитыва я все ее поры, проникая н семью и
частную жизнь. В 1 947 г. моя первая жена Митра пожаловалась
мне, что даже и им, членам Центрального комитета Сербии,
приходилось держаться осторожно в Cfl')ИX высказываниях
при товарищах, ответственных за работу государственной безо
пасности. Можно представить, что должно было твориться в
каких-нибудь провинциальных областных комитетах!
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Контроль над партией через посредство тайной полиции,
на блюдение каждого коммуниста за остальными, безусловно,
изобретено Москвой, Лениным и Сталиным. Тито и "титовцы"
это просто заимствовали. Однако не о боrшюсь тут и без само
стоятельного творчества. Партия, особенно после победы, растет
и становится массовой, ибо, если бы этого не происходило,
укрепление нового, господствующего класса оставалось бы
под постоянной угрозой. С другой стороны, партия, то есть
партийная верхушка, должна этот процесс контролировать,
чтобы не сделаться добычей чуждых, "контрреволюционных"
сил. Это и порождает цепь отрицательных последствий: тайная
полиция превращается в необходимое средство верхушки дпя
ее власти над партией, в хозяина над своими новыми хозяевами,
роль партии уменьшается, а в итоге слабеет активность и ини
циатива партийных и народных масс.
После разрыва с Москвой кое-что изменилось, - главным
образом, к лучшему. Однако власть вездесущей тайной поли
ции лишь возросла. В начале это было неизбежно из-за деятель
ности просоветских элементов. Но и потом, когда напряжение
в отношениях с Советским Союзом ослабло, после смерти
Сталина, хотя была восстановлена хоть какая-то законность
вне политической сферы, роль тайной полиции осталась преж
ней . И зменения произошли, хотя и поверхностно и на непро
должительное время, в 1 966 г ., когда "революционная" поли
цейская система начала себя изживать и когда Тито заподозрил
или, вероятно, даже раскрыл "заговор" внутри самой службы
государственной безопасности. По общему мнению, заговор
этот не был направлен лично против Тито, но он мог повлечь
за собой ослабление его власти. Большинство чинов государст
венной безопасности было тогда отправлено на пенсию или
переведено в другие ведомства. Секретная полиция, по край
ней мере теоретически, бьmа ограничена во власти. Вскоре про
явили себя и демократические тенденции внутри партии "националистические" в Хорватии, "либеральные" в Сербии,
"технократические" в Словении. Тито приспосабливался ко
всем этим направлениям и переменам, но его стремление к
личной власти оставалось неизменным. Таков бьm наиболее
"либеральный" период правления Тито, отмеченный все-таки
ограничением его личной власти и господства догматизма в
мдеологии.
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Но как бы там ни бьmо, за пять лет эти "неленинские настро
ения" набрали такую силу, чrо начали угрожать стабильности
"титовской" системы и, тем самым, положению самого Тито.
В 1 97 1 -72 rr. Тито, с помощью армии, "очистил" партию и
возродил тайную полицию. Власть Тито и формально становится
абсолю::-ной. Он все реже присутствует на разных заседаниях,
все чаще выслушивает верноподданнические доклады.
Тогда же была введена обязательная для всех югославов,
от детей до глубоких стариков, программа изучения доктри
нерского, надуманного "титовского" марксизма. Он становится
для своей страны единственным, безусловным, обожаемым
авторитетом, а для остального мира - в коммунистических
и капиталистических странах, а особенно, в "своих" неприсо
единившихся странах - прославляемым, не знающим себе
равных, госуда рственным деятелем. Режим, государственная
система, значительно изменились, но Тито, его роль и метсt.цы
остались такими же. Это было бы невозможно, если бы моно
полия партии не сохранялась как краеугольный камень систе
мы. Вернее сказать, чго менялся также Тито, как менялись
и его приемы властвования, но, поскольку это от него зави
село, перемены шли лишь в сторону укрепления его личной
власти в партии и над партией ...
Тут поражает своеобразная "абсурдная" диалектика: Тито
удавалось о статься в "незаменимом" положении, то есть укреп
лять свою личную, "чистую" власть, именно потому, что он не
препятствовал переменам в разных областях и даже системы
в целом. Не случайно, конечно, что Тито чрезвычайно редко
проявлял инициативу в сферах "внеполитических", например,
в экономике и культуре . Но когда известные реформы или
изменения завоевывали признание даже в политике, особенно,
если они оказывались плодотворными, Тито даже их поддер
живал с искренним энтузиазмом. Когда Кидрич и другие близ
кие ему партийные экономисты и теоретики начали приспособ
лять югославскую экономику к свободному рынку, Тито их
энергично поддержал, провозгласив ясный и простой принцип:
"всякую стоимость измерять динаром". И в се-таки Тито до
самого своего конца не согласился оценивать в деньгах поли
тические мероприятия - зарплату партийных функционеров,
молодежные стройки, революционные юбилеи и прочее.
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Если бы после столкновения с Советским Союзом в 1 948 г .
Югославия сохранила в :Экономической сфере так называемые
административные методы управления экономикой, то есть
советскую экономическую модель, она впала бы в нищету и
хаос, что подорвало бы государственную власть, а тем самым
и власть Тито, поскольку они были нераздельны. А это открьmо
бы возможность для иностранной интервенции - прежде всего,
со стороны Советского Союза, которая задержала бы нацио
нальное развитие на многие десятилетия. Экономические пред
приятия получили независимость, чтобы они функционировали
более или менее эффективно, но лишь поскольку это не пося
гало на власть партии. То же самое случилось и в сфере куль
туры, поскольку она не затрагивала запретные темы: партий
ную монополию, историю революции и, конечно, самого Тито
лично.
Антисталинизм и свободный рынок припmи в противоречие
с господством бюрократии и вездесущей полиции . Из борьбы
против сталинской тирании и мечтаний об истинном демокра
тическом социализме зародилась, в конечном счете, идея само
управления, которое легализировало антибюрократическую
критику, ограничило бюрократический произвол на предприя
тиях и укрепило экономику более или менее свободного рынка.
Однако это не повлияло существенно на характер власти и
политическую систему. При сохранении однопартийного строя,
вездесущей тайной полиции и единовластного вождя самоуправ
ление не могло сделаться действительно демократическим,
действительно эффективным. Вся политическая жизнь Югосла
вии протекала вне сферы самоуправления . Власть тайной поли
ции то усиливалась, то убывала, в партии зарождались оппозици
онные течения - все это вне всякой зависимости от самоуправ
ления . Ни одной забастовки, буквально, ни одной - а их за
последние годы бьmо бесчисленное множество, кратковремен
ных и с экономическими требованиями, - не провели органы
самоуправления или профсоюзы .
Короче говоря, самоуправление, которое, несомненно, яви
ло сь достижением в о бласти обеспечения прав производителей
и экономики свободного рынка, никак не влияет на полити
ческую систему, на "чистую политику". Более того, за по
следние десять лет, после чисток в Хорватии и Сербии, в
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результате всепроникающей индоктринации и абсолютизации
л ичной власти Тито, центр партийной деятельности переносится
на самоуправление, что привело к увеличению числа членов
партии в органах самоуправления до 90% и более. Таким обра
зом, самоуправление начинает составлять наиболее важный
участок партийной работы. Самым известным теоретиком это
го "демократического тоталитаризма" был Кардель, особенно
в его последней работе "Пути развития политической системы
со циалистического самоуправления'', которая вызвала восторг
даже некоторых специалистов на Западе.
Поскольку Идея самоуправления развилась из противостоя
ния Сталину и советской системе, и именно потому, что она
потерпела поражение при попытках ограничить политическую
власть партии, она оказалась удобной для создания новой мдео
логии, для пропаганды новой, отличной от советской, утопии.
Реальное слилось с мдеальным, самоуправление - с неполной
и непоследовательно осуществленной экономикой свободного
рынка . Но разве могло быть иначе при системе политической
монополии на власть? Самоуправление обернулось новой социа
листической теорией, новым утопическим вдохновением.
Тито никогда не бьш и не стал страстным поклонником
самоуправления. Он и не мог им стать, если не желал подверг
нуть рискованным испытаниям собственную свою власть. И все
же он поддерживал эту идею. В 1 95 0 г. Тито сформулировал
и привел в действие закон о самоуправлении. Он понимал, что
свободный рынок и самоуправление оживят экономическую
жизнь, а идеологизация и абсолютизация самоуправления в
теории укрепят независимость и подчеркнут исключительность
Югославии. Но ни на шаг дальше! Самоуправление не должно
было переступать определенную границу, а тем более посягать
на систему власти, которая зародилась в революции, полностью
соответствуя его собственным устремлениям и убеждениям.
Идеализированная действительность самоуправления редко тре
вожила "подлинную" действительность чистой власти Тито.
Рыночная экономика облегчила свободу передвижения и
тем самым благоприятствовала росту рабочей занятости. *

*

В западной Европе постояюю работает о коло миллиона югославских
рабо чих .

28 1

Ю гославия отк рыла свои г раницы для туризма. Зак он и пра
вопорядок стали более обязательны даже для их официальных
блюстителей. Изменились формы преследования политических
п ротивник ов: нак азания были смягчены и стандартизированы.
Однак о даже сейчас политических противник ов могут, а часто
и действительно приговаривают к заключению на дол гие срок и
просто за пересказ к ак о го-нибудь анекдота или выск азывание
"вражеск и х " мыслей в кругу друзей.
Механизм политическ ой слежки за г ражданами изменений
не претерпел ...
Перевод М. Михайлова
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ДО КУ МЕНТ Ы
ОТРЫВОК ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И НАРОДНОГО
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МОЛОТОВА
НА ЗАСЕДАНИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
3 1 0КТЯБРЯ 1 939 ГОДА

Товарищи депутаты!
За последние два месяца в международной обстановке про
изошли важные изменения. Это относится, прежде всего, к
положенmо в Европе, но также и к странам, находящимся
далеко за пределами Европы. В связи с этим надо указать на
три основных обстоятельства , имеющих решающее значение .
Во-первых, надо указать на изменения, происшедшие в отно
шениях между Советским Союзом и Германией. Со времени
заключения 23 августа советско-германского договора о нена
падении был положен конец ненормальным отношениям, су
ществовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом
и Германией. На смену вражды, всячески подогревавшейся
со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение
и установление дружественных отношений между СССР и Герма
нией. Дальнейшее улучшение этих новых, хороших отношений
нашло свое выражение в германо-советском договоре о дружбе
и границе между СССР и Германией, подписанном 28 сентября
в Москве. Происшедший крутой поворот в отношениях между
Советским Союзом и Германией, между двумя самыми круп
ными государствами Европы, не мог не сказаться на всем меж
дународном положении. При этом события целиком подтверди
ли ту оценку политического значения советско-германского
сближения, которая была дана на прошлой Сессии Верховного
Совета.
Во-вторых, надо указать на такой факт, как военный разгром
Польши и распад Польского государства. Правящие круги
Польши не мало кичились "прочностью" своего государства и
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"мощью" своей армии. Однако оказалось достаточным корот
к ого удара по Польше со стороны сперва германской армии,
а затем - Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого
уродливого детища Версальского договора, жившего за счет
угнетения непольских национальностей. ''Традиционная поли
тика" беспринцюшого лавирования и игры между Германией
и СССР оказалась несостоятельной и полностью обанкроти
лась.
В-третьих, следует признать, что вспыхнувшая в Европе
большая война внесла коренные изменения во всю международ
ную обстановку. Эта война началась между Германией и Поль
шей и превратилась в войну между Германией - с одной сто
роны, Англией и Францией - с другой стороны. Война между
Германией и Польшей закончилась быстро, ввиду полного
банкротства польских руководителей. Польше, как известно,
не помогли ни английские, ни французские гарантии. До сих
пор, собственно, так и неизвестно, что это были за "гарантии".
(Общий смех. ) Начавшаяся между Германией и англо-фран
цузским блоком война находится лишь в своей первой стадии
и по-настоящему еще не развернулась. Тем не менее, понятно,
что такая война должна была внести коренные изменения в
положение Европы, да и не только Европы .
В связи с этими важными изменениями международной
о бстановки, некоторые старые формулы, которыми мы поль
зовались еще недавно, - и к которым многие так привыкли давно устарели и теперь неприменимы. Надо отдать себе в этом
о тчет , чтобы избежать грубых ошибок в оценке сложившегося
н ового политического положения в Европе.
Известно, например, что за последние несколько месяцев
такие понятия, как "агрессия'', "агрессор" получили новое
конкретное содержание, приобрели новый смысл. Не трудно
догадаться, что теперь мы не можем пользоваться этими поня
тиями в том же смысле, как, скажем, 3-4 месяца тому назад.
Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия
находится в положении государства, стремящегося к скорей
шему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера
еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны
и против заключения мира. Роли, как видите, меняются.
284

Попытки английского и французского правительств оправ
дать эту свою новую позицию данными Польше о бязательства
ми , разумеется, явно несостоятельны. О восстановлении старой
Польши, как каждому понятно, не может быть и речи. Поэтому
бессмысленным является продолжение теперешней войны под
флагом восстановления прежнего Польского государства.
Понимая зто, правительства Англии и Франции, однако не хотят
прекращения войны и восстановления мира, а ищут нового
оправдания для продолжения войны против Германии .
В последнее время правящие круги Англии и Ф ранции пыта
ются изобразить себя в качестве борцов за демократические
права народов против гитлеризма, причем английское прави
тельство объявило, что будто бы для него целью войны против
Германии является, не больше и не меньше, как "уничтожение
гитлеризма". Получается так , что английские, а вместе с ними
и французские сторонники войны объявили против Германии
что-то вроде "идеологической войны" , напоминающей старые
религиозные войны. Действительно, в свое время религиозные
войны против еретиков и иноверцев были в моде . Они, как
известно, привели к тягчайшим для народных масс последст
виям, к хозяйственному разорению и к культурному одичанию
народов . Ничего другого эти войны и не могли дать. Но эти
войны бьmи во времена средневековья. Не к этим ли временам
средневековья, к временам религиозных войн, суеверий и
культурного одичания тянут нас снова господствующие классы
Англии и Франции? Во всяком случае, под "идеологическим"
флагом теперь затеяна война еще большего масштаба и еще
больших опасностей для народов Европы и всего мира. Но
такого рода война не имеет для себя никакого оправдания.
Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую
систему, можно признавать или отрицать, это - дело полити
ческих взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию
нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэ
тому не только бессмысленно, но и преступно вести такую
войну, как война за "уничтожение гитлеризма " , прикрываемая
фальшивым флагом борьбы за "демократию". В самом деле ,
никак нельзя назвать борьбой за демократию такие действия,
как закрытие коммунистической партии во Ф ранции, аресты
к оммуниситических депутатов Французского парламента или
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урезывание политических свобод в Англии, неослабевающий
национальный гнет в Индии и т.п.
Не ясно ли, что цель тепереum:ей войны в Европе не в том,
о чем говорят в официальных выступлениях для широкого
круга слушателей во Франции и Англии, то есть не в борьбе
за демократию, а в чем-то другом, о чем не говорят эти госпо
да откр ыто .
Действительная причина англо-французской войны против
Германии не в том, что Англия и Франция поклялись будто
бы восстановить прежнюю Польшу и, конечно, не в том, что
они решили будто бы взять на себя задачу борьбы за демокра
тию. У правящих кругов Англии и Ф ранции есть, разумеется,
другие более действительные мотивы для войны против Гер
мании. Эти мотивы относятся не к области какой-либо идео
логии, а к сфере их сугубо материальных интересов, как могу
щественных колониальных держав.
Британская империя, население которой достигает 47 мил
лионов, владеет колониями с населением в 480 миллионов
человек. Колониальная империя Франции, население которой
не превышает 42 миллионов, охватывает 70 миллионов жителей
во ф ранцузских колониях. Владение этими колониями, дающее
возможность эксплуатировать сотни миллионов людей, является
основой мирового господства Англии и Франции . Страх перед
германскими притязаниями на эти колониальные владения вот в чем подоплека тепереum:ей войны Англии и Франции
против Германии, которая серьезно усилилась за последнее
в ремя в результате развала Версальского договора. Опасения
за потерю мирового господства диктуют правящим кругам
Англии и Франции политику разжигания войны против Герма
нии .
Таким образом, империалистический характер этой войны
очевиден для каждого, кто хочет видеть действительное поло
жение дел, кто не закрывает глаза на факты.
Из всего этого видно, кому нужна эта война, ведущаяся
из-за мирового господства. Конечно, не рабочему классу. Такая
война не сулит рабочему классу ничего, кроме кровавых жертв
и бедствий.
После этого, судите сами: изменилось или не изменилось
за последний период содержание таких понятий, как "агрессия'',
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"агрессор". Не трудно видеть, что употребление этих слов в
старом смысле, - то есть, как это было до последнего реши
тельного п оворота в п олитических отношениях между Совет
ским Союзом и Германией и до начала большой империалисти
ческой войны в Европ е, - может порождать только путаницу
в головах и неизбежно будет толкать к ошибочным выводам.
Чтобы этого не случилось, мы не должны допускать некрити
ческого отношения к тем старым понятиям, которые неприем
лемы в новой международной обстановке.
Так сложилась международная обстановка в последний
ериод.
п
Перейдем к изменениям, п роисшедшим во внешнем п оло
жении самого Советского Союза. Изменения здесь п роизошли
не маленькие, но, если говорить о главном, то нельзя не приз
нать следующего : благодаря последовательному проведению
своей мирной внешней политики, нам удалось значительно
усилить свои п озиции и международный вес Советского Сою
за. (Продолжительные аплодисменты. )
Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучши
лись коренным образом. Здесь дело развивается по линии
укрепления дружественных отношений, развития практического
сотрудничества и п олитической поддержки Германии в ее стрем
лениях к миру. Заключенный между Советским Союзом и
Германией договор о ненападении обязывал нас к нейтрали
те ту в случае участия Германии в войне. Мы последовательно
п роводили эту линию, чему отнюдь не противоречит вступление
наших войск на территорию бывшей Польши, начавшееся 1 7
сентября. Достаточно напомнить, что тогда же, 1 7 сентября,
советское правительство разослало всем государствам, с кото
рыми оно имеет дипломатические отношения, специальную
ноту с заявлением о том, что СССР и вп редь будет п роводить
политику нейтралитета в отношениях с ними. Как известно,
наши войска вступили на территорию Польши только после
того, как Польское государство распалось и фактически пе
рестало существовать. Оставаться нейтральным и к таким фак
там мы, разумеется, не могли, так как в результате этих собы
тий перед нами встали острые воп росы безопасности нашего
государства. К тому же советское правительство не могло не
считаться с исключительным положением, создавшимся
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для братского населения Западной Украины и Западной Бело
руссии, которое в развалившейся Польше оказалось брошенным
на произвол судьбы.
Последующие события полностью подтвердили, что новые
советско-германские отношения построены на прочной базе
взаимных интересов. После вступления частей Красной Армии
не территорию бывшего Польского государства возникли серь
езные вопросы разграничения государственных интересов СССР
и Германии. Эти вопросы были быстро урегулированы по взаим
ному согласию. Германо-советский договор о дружбе и грани
це между СССР и Германией, заключенный в конце сентября,
закрепил наши отношения с Германским государством.
Отношения Германии с другими западно-европейскими
буржуазными государствами за последние два десятилетия
определились, прежде всего, стремлением Германии разбить
путы Версальского договора, творцами которого были Англия
и Франция при активном участии Соединенных Штатов Амери
ки. Это, в конечном счете, и привело к теперешней войне в
Европе.
Отношения Советского Союза с Германией строились на
другой основе, не имеющей ничего общего с интересами увеко
вечения послевоенной Версальской системы. Мы всегда бьши
того мнения, что сильная Германия является необходимым
условием прочного мира в Европе. Было бы смешно думать,
что Германию можно "просто вывести из строя" и скинуть со
счетов. Державы, лелеющие эту глупую и опасную мечту, не
учитывают печального опыта Версаля, не отдают себе отчета в
возросшей мощи Германии и не понимают того, что попытка
повторить Версаль при ньшешней международной обстановке,
в корне отличающейся от обстановки 1 9 1 4 года, - может кон
читься для них крахом.
Мы неуклонно стремились к улучшению отношений с Гер
манией и всемерно приветствовали такого рода стремления
в самой Германии. Теперь наши отношения с Германским госу
дарством построены на базе дружественных отношений, на
готовности поддерживать стремления Германии к миру и,
вместе с тем, на желании всемерно содействовать развитию
советско-германских хозяйственных отношений ко взаимной
выгоде обоих государств. Надо специально отметить, что
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происшедшие в советско-германских отношениях изменения
в политической области создали благоприятные предпосылки
для развития советско-германских хозяйственных отношений.
Последние хозяйственные переговоры Германской делегации
в Москве и происходящие в данный момент переговоры Со
ветской хозяйственной делегации в Германии подготовляют
широкую базу для развития товарооборота между Советским
Союзом и Германией.
Теперь разрешите остановиться на событиях, непосредствен
но связанных с вступлением наших войск на территорию быв·
шего Польского государства. Мне нет необходимости описы
вать ход этих событий. Обо всем этом подробно говорится в
нашей печати и вы, товарищи депутаты, хорошо знакомы с
фактической стороной. Скажу лишь о самом существенном.
Нечего доказывать, что в момент полного распада Польского
государства наше правительство обязано было протянуть руку
помощи проживающим на территории Западной Украины и
Западной Белоруссии братьям-украинцам и братьям-белорус
сам. Оно так и поступало. (Бурные, продолжител ьные аплодис
менты. Депутаты встают и устраивают овацию. ) Красная армия
вступила в эти районы при всеобщем сочувствии украинского
и белорусского населения, встречавшего наши войска, как сво
их освободителей от панского гнета, от гнета польских помещи
ков и капиталистов .
При боевом продвижении Красной армии по этим районам
у наших воинских частей были местами серьезные стычки с
польскими частями, а , стало быть, были и жертвы. Каковы
были эти жертвы, видно из следующего. На белорусском фрон
те в частях Красной армии, считая начальствующий и рядовой
состав, мы имели убитых
246 и раненых
503, а всего
749. На украинском фронте мы имели убитых из начальствую
шего и рядового состава
49 1 и раненых
1 .850. Следова
тельно, общее количество жертв, понесенных Красной Армией
на территории Западной Белоруссии и Западной Украины, сос
тавляет: убитых
737, раненых
1 .862, то есть в целом
2.599 человек. Что касается наших боевых трофеев в Польше,
то они составляют 900 с лишним орудий, свыше 10.000 пу
леметов, свыше 300 тысяч винтовок, более 1 5 0 миллионов
винтовочных патронов, около 1 миллиона артиллерийских
-

-

-

-

-

-

-

-
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снарядо в , до

300 самолетов и т.д.

Перешедшие к СССР территории по своим размерам равны
территории большого европейского государства. Так, терри
1 98 тысяч квадратных
километров, с населением в 4 миллиона 800 тысяч человек .

тория Западной Белоруссии достигает

88 тысяч квадрат
миллионов человек. Таким

Территория Западной Украины составляет
ных километров, с населением в

8

образом, перешедшая к нам территория Западной Украины
вместе с территорией Западной Белоруссии составляет 1 96
тыся ч квадратных километров, а ее население около 1 3 милли
онов ч еловек, из которых украинцев - более 7 миллионов,
белоруссов - более

3

миллионов, поляков - свыше

1

миллио

на , евреев - свыше 1 миллиона.
Полити ческое зна чение этих событий трудно переоценить.
Все сообщения с Западной Украины и Западной Белоруссии
свидетельствуют о том, что население с неописуемым востор
гом встретило свое освобождение от польского гнета и горя
чо приветствовало новую великую победу Советской власти .

(Взрыв долгих аплодисментов. )

Прошедшие в последние дни

выборы в Народные Собрания Западной Украины и Западной
Б елоруссии,

которые здесь были впервые организованы на

основе всеобщего, прямого и равного избирательного права,
с тайной пода чей голосов, показали, ч то, по кра йней мере,

9/ 1 0

населения этих областей были уже давно подготовлены

дпя воссоединения с Советским Союзом. Известные уже теперь
всем нам решения Народных Собраний во Львове и Белостоке
свидетельствуют о полном единодушии на родных избранников
во всех политич еских вопросах.
П ерейдем к нашим отношениям с прибалтийскими страна
ми. Как известно , и здесь произошли существенные измене
ния.
В основе отношений Советского Союза с Эстонией, Латвией
и Литвой лежат соответствующие мирные договора, заключ ен
ные в

1 920

году. По этим договорам Эстония , Латвия и Литва

полу ч или самостоятельное государственное существование, при
чем за весь истекший период Советский Союз неизменно про
водил дружественную политику в отношении этих вновь соз
данных, малых государств. В этом нашло свое выражение корен
ное отлич ие политики Советской власти от политики царской
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России, зверски уrnетавшей малые народы, не дававшей им
какой-либо возможности самостоятельного национально-госу
дарственного развития и оставившей у них немало тягостных
воспоминаний . Следует признать, что опыт истекших двух
десятилетих развития дружественных советско-эстонских, совет
ско-латвийских и советско-литовских отношений создал бла
гоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления поли
тических и всяких других отношений СССР с прибалтийскими
соседями . Это показали и последние дипломатические перего
воры с представителями Эстонии, Латвии и Литвы и те догово
ра , которые были подписаны в Москве в результате этих пере
говоров.
Вы знаете, что Советский Союз заключил такие пакты взаи
мопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, которые имеют круп
ное политическое значение . Принципиальная основа этих пак
тов одинаковая. Они основаны на взаимопомощи между Совет
ским Союзом - с одной стороны, Эстонией, Латвией и Литвой с другой стороны, включая и военную помощь друг другу в
случае нападения на кого-либо из них. Ввиду особого геогра
фического положения этих стран, являющихся своего рода
подступами к СССР, особенно со стороны Балтийского моря,
эти пакты предоставляют Советскому Союзу возможность
иметь военно-морские базы и аэродромы в определенных пунк
тах Эстонии и Латвии, а в отношении Литвы устанавливают
совместную с Советским Союзом защиту литовской границы.
Создание этих советских военно-морских баз и аэродромов
на территории Эстонии, Латвии и Литвы и ввод некоторого
количества красноармейских частей для охраны этих баз и
аэродромов обеспечивают надежную опору обороны не только
для Советского Союза, но и для самих прибалтийских госу
дарств и, тем самым, служат делу сохранения мира, в котором
заинтересованы наши народы.
Имевшие место в последнее время дипломатические пере
говоры с Эстонией, Латвией и Литвой показали, что между
нами существует достаточное доверие и нужное понимание
необходимости осуществления этих военно-оборонительных
мер в интересах как Советского Союза, так и самих этих госу
дарств. В переговорах полностью вьmвилось стремление их
участников к сохранению мира и к обеспечению безопасности
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для наших народов, занятых мирным трудом. Все это и обес
печило успеunюе окончание переговоров и заключение пактов
взаимопомощи, имеющих важное историческое значение.
Особый характер указанных пактов взаимопомощи отнюдь
не означает какого-либо вмешательства Советского С оюза в
дела Э стонии, Латвии и Литвы, как это пытаются изобразить
некоторые органы заграничной печати. Напротив, все эти пакты
в заимопомощи твердо оговаривают неприкосновенность су
в еренитета подписавших их государств и принцип невмешатель
ства в дела другого государства. Э ти пакты исходят из взаимно
го уважения государственной, социальной и экономической
структуры другой стороны и должны укрепить основу мирного
до брососедского сотрудничества между нашими народами.
Мы стоим за честное и пунктуальное проведение в жизнь за
ключенных пактов на условиях полной взаимности и заявляем,
что болтовня о совеп,заци�; прибалтийских стран выгодна толь
ко нашим общим врагам и всяким антисоветским провока
торам.
На основе достигнутого улу чшения политических отношений
с Эстонией, Латвией и Литвой, Советский Союз пошел широко
навстречу хозяйственным нуждам этих госуда рств, заключив
соответствующие торговые соглашения. В связи с этими хо
зяйственными соглашениями, товарооборот с прибалтийскими
странами увеличивается в несколько раз и имеет благоприя т
ную перспективу для дальнейшего роста. В условиях, когда
торговля всех европейских стран, в том числе и нейтральных
государств, переживает громадные затруднения, эти экономи
ческие соглашения ССС Р с Эстонией, Латвией и Литвой имеют
для них весьма крупное положительное значение.
Таким образом, сближение, происшедшее между СССР,
Э стонией, Латвией и Литвой, будет содействовать более быст
рому подъему сельского хозяйства, промышленности, транс
порта и вообще народному благосостоянию наших прибал
тийских соседей.
Принципы советской политики в отношении малых стран
с особой силой продемонстрированы на примере договора о
п ередаче Литовской республике города Вильно и Виленской
о бласти. При этом Литовское государство с его населением
в два с половиной миллиона человек, значительно расширяет
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свою территорию, увеличивает на 550 тысяч человек свое насе
ление и получает город Вильно, число жителей которого почти
в два раза превышает население теперешней Литовской столи
цы. Советский Союз пошел на передачу города Вильно Литов
ской республике не потому, что в нем преобладает литовское
население. Нет, в Вильно большинство составляет нелитовское
население. Но Советское правительство считалось с тем, что
город Вильно, который Польшей был насильственно отторгнут
от Литвы, должен принадлежать Литве, как такой город, с
которым связано, с одной стороны, историческое прошлое
литовского государства, а с другой - национальные чаяния
литовского народа. В заграничной печати указывалось, что
в мировой истории не бьmо еще такого случая, чтобы большое
государство по собственной воле отдавало малому государству
такой большой город. Тем ярче этот акт Советского государст
ва демонстрирует его добрую волю.
В особом положении находятся наши отношения с Финлян
дией. Это объясняется, главным образом, тем, что в Финлян
дии больше сказываются разного рода внешние влияния со
стороны третьих держав. Беспристрастные люди должны, одна
ко , признать, что те же вопросы обеспечения безопасности
Советского Союза и, особенно, Ленинграда, которые стояли
в переговорах с Эстонией, стоят и в переговорах с Финляндией.
Можно сказать, что в некотором отношении вопросы безопас
ности для Советского Союза здесь стоят даже острее, поскольку
главный, после Москвы, город советского государства - Ле
нинград, находится всего в 32 километрах от границы Финлян
дии. Это значит, что Ленинград находится от границы другого
государства на расстояюш меньшем, чем это нужно для артил
лерийского обстрела из современных дальнобойных орудий.
С другой стороны, морские подступы к Л енинграду также в
значительной мере зависят от того - враждебную или дружест
венную позицию в отношении Советского Союза занимает
Финляндия, которой принадлежит вся северная часть побережья
Финского залива и все острова вдоль центральной части Фин
ского залива.
Считаясь с таким положением, а также с создавшейся в
Европе обстановкой, можно рассчитывать, что со стороны Фин
ляндии будет проявлено должное понимание.
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На чем основывались отношения Советского Союза с Фин
ляндией за все эти годы? Известно, что основой этих отношений
является мирный договор 1 920 года по типу наших договоров
с другими нашими балтийскими соседями. Советский Союз
своим свободным волеизъявлением обеспечил самостоятель
ное и независимое существование Финляндии. Не может быть
сомнения, что только советское правительство, признающее
п ринцип свободного развития национальностей, могло пойти
на этот шаг. Нужно сказать, что никакое правительство в Рос
сии, кроме советского (подчеркнуто ред.) не может допустить
существование независимой Финляндии у самых ворот Ленин
града. О б этом красноречиво говорит опыт с "демократичес
ким" правительством Керенского-Церетели, не говоря уже
о правительстве князя Львова-Милюкова и, тем более, о цар
ском правительстве. Нет сомнения, это важное обстоятельство
могло бы служить хорошей предпосьmкой для улучшения
советско-финских отношений, в которых, как видно, Финлян
дия не меньше заинтересована, чем Советский Союз.
Советско-финские переговоры начались недавно, по нашей
инициативе. Что является предметом этих переговоров? Не
трудно понять, что в современной международной обстановке,
когда в центре Европы развертывается война между крупней
шими государствами, чреватая большими неожиданностями и
опасностями для всех европейских государств, - Советский
Союз не только имеет право, но и обязан принимать серьезные
меры для укрепления своей безопасности. При этом естествен
но , что Советское правительство проявляет особую заботу
относительно Финского залива, являющегося морским подсту
пом к Ленинграду, а также относительно той сухопутной гра
ницы, которая в каких-нибудь 30 километрах нависла над
Ленинградом. Я напомню, что население Ленинграда достигло
трех с половиной миллионов, что почти равно населению всей
Финляндии, насчитывающей 3 миллиона 650 тысяч жителей.
(Веселое оживление в зале. )
Едв а ли есть основания останавливаться на тех небылицах,
которые распространяются заграничной прессой о предложениях
Советского Союза в переговорах с Финляндией. Одни утверж
дают, что СССР "требует" себе г. Випури (Выборг) и северную
часть Ладожского озера. Скажем от себя, что это - чистый
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вымысел и ложь. Другие утверждают, что СССР "требует"
передачи ему Аландских островов. Это - такой же вымысел
и ложь. Б олтают еще о каких-то претензиях, якобы существу
ющих у Советского Союза в отношении Швеции и Норвегии.
Но .это беспардонное вранье просто не заслуживает опровер
На самом деле наши предложения в
женья. (Общий смех.)
переговорах с ФинляндИей являются максимально скромными
и ограничиваются тем минимумом, без которого невозможно
обеспечить безопасность СССР и наладить дружеские отношения
с Финляндией.
Мы начали переговоры с представителями Финляндии, для
чего Финляндское правительство командировало в Москву
гг . Паасикиви и Таннера с предложениями заключить советско
фин ский пакт взаимопомощи, примерно, по типу наших пактов
взаимопомощи с другими прибалтийскими государствами.
Поскольку, однако, Финляндское правительство заявило нам,
что заключение такого пакта противоречило бы занятой им
позиции абсолютного нейтралитета, мы не стали настаивать
на нашем предложении. Мы предложили тогда перейти к кон
кретным вопросам, в которых мы заинтересованы с точки зре 
ния обеспечения безопасности ССС Р и, в особенности, безопасно
сти Л енинграда, как со стороны моря - в Финском заливе, так и
со стороны суши, ввиду чрезмерной близости пограничной
зоны к Ленинграду. Мы предложили договориться о том, чтобы
отодвинуть на север от Ленинграда на несколько десятков
километров советско-финскую границу на Карельском пере
шейке . Взамен этого мы предложили передать Финляндии часть
территории Советской Карелии, превышающую в два раза
территорию, передаваемую Финляндией Советскому Союзу.
Мы предложили также договориться о том, чтобы Финляндия
сдала нам в аренду на определенный срок небольшой участок
своей территории в районе входа в Финский залив, дабы мы
могли там организовать военно-морскую базу. При наличии
советской военно-морской базы у южного входа в Ф инский
залив, а именно в Балтийском порту, как это обусловлено
советско-эстонским пактом взаимопомощи, создание военно
морской базы у северного входа в Финск ий залив, могло бы
полностью обеспечить безопасность Финского залива против
враждебных покушений со стороны других государств . Мы
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не сомневаемся в том, что создание такой базы соответствует
интересам не только Советского Союза, но и безопасности
самой Финляндии. Другие наши предложения и, в частности,
наше предложение об обмене территории некоторых островов
в Финском заливе , а также части полуостровов Рыбачий и Сред
ний на двойную по размерам территорию в Советской Карелии,
по-видимому, не встречают возражений со стороны Финляндско
го правительства. Разногласия в отношении некоторых наших
предложений еще не преодолены, а сделанные в этом отношении
Финляндией уступки, например, частичная уступка территории
на Карельском перешейке, явно не достигают цели.
М ы сделали, далее, ряд новых шагов навстречу Финляндии.
Мы сказали, что, если будут приняты наши основные предло
жения, мы готовы снять наши возражения против вооружения
Аландских островов, на чем уже давно настаивает Финское
правительство. Мы оговорили только, что мы снимаем свои
возражения против вооружения Аландских островов при ус
ловии, что указанные вооружения будут производиться нацио
нальны ми силами самой Финляндии и что в этих вооружениях
третьи страны не будут принимать никакого участия, поскольку
и СССР не участвует в них. Мы предл ожили также Финляндии
провести на всей советско-финской границе на Карельском
перешейке разоружение укрепленных районов, что должно
целиком соответствовать интересам Финляндии. Мы выразили,
далее, желание усилить советско-финский пакт ненападения
дополнительными взаимными гарантиями. Наконец, упрочение
политических советско-финских отношений несомненно яви
лось бы прекрасной базой и для быстрого подъема хозяйствен
ных отношений между нашими странами.
Таким образом, мы готовы идти навстречу Финляндии в тех
вопросах, в которых она осо бенно заинтересована.
После всего этого мы не думаем, чтобы со стороны Финлян
дии стали искать повода к срыву предполагаемого соглаше
ния . Это не соответствовало бы политике дружественных совет
ско-финских отношений и, конечно, нанесло бы серьезный
ущерб Финляндии.
М ы уверены, что руководящими Финляндскими кругами
будет правильно понято значение укрепления советско-фин
ских дружественных отношений и Финляндские деятели не
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поддадутся какому-либо антисоветскому давлению и подстре
кательству со стороны кого бы то ни было.
Я должен, однако, сообщить, что даже президент Соединен
ных Штатов Америки нашел уместным вмешаться в эти во
просы, что трудно согласовать с политикой американского
нейтралитета. В своем послании 12 октября на имя т. Калини
на , Председателя Президиума Верховного Совета, г. Рузвельт
выразил надежду на сохранение и развитие дружелюбных и
мирных отношений между СССР и Финляндией. Можно поду
мать, что у Соединенных Штатов Америки лучше обстоят дела,
скажем, с Филиппинами или с Кубой, которые давно требуют
от США свободы и независимости и не могут их получить, чем
у Советского Союза с Финляндией, которая давно уже полу
чила от Советского Союза и свободу и государственную неза
висимость.
На послание г. Рузвельта т. Калинин ответил следующим
образом:
"С читаю уместным напомнить Вам, господин президент,
что государственная независимость Финляндской республики
была признана свободным волеизъявлением Советского Пра
вительства 3 1 декабря 1 9 1 7 года, и что суверенитет Финлян
дии обеспечен за нею мирным договором между РСФСР и Фин
ляндией от 14 октября 1 920 года. Указанными актами Совет
ского Правительства определены бьmи основные принципы
взаимоотношений между Советским Союзом и Финляндией.
В соответствии с этими принципами ведутся и нынешние пере
говоры между Советским Правительством и Правительством
Финляндии. Вопреки тенденциозным версиям, распространяе
мым кругами, очевидно, не заинтересованными в европейском
мире, единственной целью указанных переговоров является
упрочение взаимоотношений между Советским Союзом и Фин
ляндией и укрепление дружественного сотрудничества обеих
стран в деле обеспечения безопасности Советского Союза и
Финляндии".
После такого ясного ответа Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР должно быть совершенно понятно, что
при наличии доброй воли, Финляндское правительство пойдет
навстречу нашим минимальным предложениям, которые не
только не противоречат национальным интересам Финляндии,
но и укрепляют ее нынешнюю безопасность и создают широкую
базу для дальнейшего широкого развития политических и
хозяйственных отношений между нашими странами . ..
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Н. С Хрущев
ВОЙНА С ФИНЛЯНДИЕЙ

Вопрос был выдвинут перед финнами о том, чтобы - это
я говорю, так сказать, приблизительно, потому что точно - это
есть документы, я тольк о говорю, значит, как это протекало,
значит, и ка к до меня это доходило, значит, в разговорах, и
как я понимал, значит, - что мы будем этот вопрос о том, что
нам нужно обезопасить Ленинград. Что Ленинград находится
на расстоянии от финской границы на пушечный выстрел, что
с территории Финляндии можно вести обстрел Ленинграда, а
финское правительство было реакционное, которое проводи
ло враждебную политику в отношении Советского Союза, и,
так сказать, демонстрировало заигрывание с гитлеровской
Германией.
Глава государства финского бьm Маннергейм, значит, так ,
царский генерал, значит. Очень враждебно относился к Совет
скому Союзу, значит, и Финляндия действительно представля
ла угрозу - не сама по себе, но ее территория , которая могла
быть использована враждебными силами более сильными,
сильных государств - это большую угрозу представляло для
Советского Союза. Поэтому беспокойство и озабоченность
советского госуда рства, советского правительства в том, что
бы обезопасить себя вот на севере, и обезопасить, если гово
рить, Ленинград, это вторую столицу Советского Союза, значит,
э то имело большой смысл и имело большое значение для со
ветского государства.
И когда вступили в переговоры, значит, то, видимо, значит,
я говорю "видимо'', потому что я подробностей переговоров
не знаю, проводились они, к огда я на У краине в это время
работал и редко уже приезжал. Поэтому - Сталин рассказывал,
значит, значит, но ... я сейчас, у меня в памяти не сохранились
подробности этих переговоров.
Но, одним словом, финны отказались, значит, не приняли
наших условий. Я не помню, в чем конкретно выражались
наши условия создать безопасность для Ленинграда, значит.
Но, видимо, чтобы финны уступили какую-то часть своей
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территории, значит , и тем самым отодвинуть свои границы,
значит , от Ленинграда , и этим самым мы, видимо, считали,
что это удовлетво ряло наши зап росы п о обеспечению безоп ас
ности Ленинграда.
Финны отказались на этот счет разговаривать , и тогда уже
вопрос возник , значит , решение этого воп роса путем войны.
*

*

*

Я приехал в Кремль , на квартиру к Сталину, значит. Я не
знаю , был ли там, или потом подъехал п ри мне , значит, это
не имеет значения , значит, Молотов , значит , и Куусинен , зна
чит . Не помню , кто еще там, значит, к роме Молотова , бьш,
сейчас не по мню .
И начался разговор . И по ходу разговора я уже почувство
вал , что зто п родолжение разговора , собственно , это уже реа
лизация даже решения. У же решение п ринято о том, что п редъ
явить ультиматум Ф инляндии , значит .
И уже разговаривали с Куусиненом, что Куусинен будет
возглавлять правительство , создается правительство карело
финское , правительство во главе с Куусиненом, значит, что
это правительство , эта республика , а Ка р ельская ... Ка релия
у нас бьша автономная республика , которая входила в состав
Российской феде рации , и это сейчас она на этом п оложении.
А тогда , значит , решался воп рос о том , что она будет Союзной
республикой и что .. . бьшо такое настроение , такое понимание,
что если п редъявить ... будет п редъявлено ультимативное требо
вание, значит , чтобы Финляндия согласилась на те п редложения ,
кото рые ей бьши п редложены , она их отве ргла , то начали пла
нировать военные действия , значит, так .
И такое понимание у Сталина было , значит, и я , конечно ,
тогда не возражал Сталину , я тоже так считал , значит , что п ра 
вильно , значит , что достаточно , так сказать , ну, г ромко ска
зать , а если на слова не п оверят , так выстрелить из пушки, и
финны , так сказать , п однимут руки и п ризнают, согласятся
с теми требованиями, которые бьши выставлены наши м госу
дарством.
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Я опять повторпю, какие конкретно там территории требо
вали, я сейчас не знаю, но какие политические, так сказать,
какие взаимоотношения должны были сложиться, значит, а
они, видимо, какие-то условия были выдвинуты, с тем, чтобы
Финляндия не была бы, так агрессивно не относилась к нам,
чтобы Финляндия была дружеской страной, видимо, это пре
следовалось тогда . Ну, как оно это выражалось, значит, в каких
формах, в каких договорах, как формулировалось, я этого
не знаю, значит. Потому что я эти документы не читал и не
видел .
И ожидали, и были . .. так Сталин был уверен, значит, и мы
тоже этого хотели, что не будет войны, что финны примут напш
предложения и тем самым, значит, войны не будет, и мы своей
цели достигнем, то есть цель эта - обезопасить себя с севера.
Потому что Финляндия как территория и ее, так сказать, ес
тественные ресурсы , они мало что, так сказать, дополняли
к тем необъятным, так сказать, территориальным нашим воз
можностям и нашим богатствам, значит, как лесным, а это
Финляндия богата лесом, но не может же она равняться с на
м и. Поэтому эта сторона не была, так сказать, что она привле
кала, так сказать, вот, чтобы воспользоваться этими богатст
вами. Нет. А тут вопросы безопасности на первом плане, пото
му что ... Ленинград находится под угрозой.
Это я вот уже несколько раз повторяю , хотел бы, чтобы
правильно поняли меня , что я правильно хочу передать , так
сказать, понимание того времени, значит, вот и как я понимал
Сталина и в чем я был полностью согласен тогда, значит.
Вдруг позвонили, что ну, нроизвели, значит, там ... значит...
финны ответили артиллерийским огнем, значит. Ну, фактически,
значит, началась война.
Я говорю это потому , что некоторые, если могут, так ска
зать, ну, потому, что трактовка была другая, что финны первые
выступили, и поэтому , значит ... То это всегда, когда войну
начинают, так всегда говорят о том , что ты же первый выстре
лил, или ты мне первый пошечину дал. А я уже тебе ответил,
значит.
Юридическое , о юридическом праве если говорить, конечно,
мы не имели, а моральное право , значит... значит, желание обезо
пасить и договориться со своим соседом, когда . . . и поэтому
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государству угрожают, мы тогда, так сказать, находIUiи, мораль
ное оправдание для своих действий, зна'Шт.
И война началась, зна'Шт.
Я сейчас, конечно , когда уже пpourno столько лет, значит,
можно разную точку зрения выбрать, которая каждому, так
сказать, больше импонирует, которая больше ... импонирует,
значит. Но, если, так сказать, я хочу значит, если, несмотря
на то, что я имею возможность большого времени, значит, про
шедшего, того периода , который я описываю. Кроме того я бьm
в Финляндии, я встречался с финнами, я встречался с руково
дителями финнами, у меня были хорошие, самые хорошие
оnюшения с президентом Кеконеном. Значит, и с его предшест
венником - меньший период времени я с ним встречался, но
тоже с Пасакиви тоже, это был хороший такой муж, который
искренне хотел с нами мира. И он, значит, собственно с нами
мир подписал, значит, он был инициатором, он бьm и послан
цем финского правительства, и в результате переговоров,
к оторые он вел с нами было достигнуто соглашение, и Финлян
дия вышла из состояния войны с нами. Это была большая по
беда. Но она стоила много крови, значит, нам.
Ну. .. Возможно ли было бы обойтись без этой войны, без
финнской войны, значит, или невозможно? Это очень трудно
сказать. Я бы этого не сказал. Я думаю, что такого стремления,
если говорить о Сталине - он решал эти вопросы - что именно
война началась с тем, чтобы захватить Финляндию. Но , тогда
спрашивается - почему же мы ее не захватили? Когда мы фак
тически разгромили финляндскую ... финнскую армию, значит,
и финны подослали своих людей, значит, с тем, чтобы завя
зать... установить контакты, вступить в мирные переговоры
и пойти на мир. Казалось, чго ... ведь главное решено, значит.
Но Сталин проявил здесь мудрость, и правильно - мудрость
государственную ... Он не пошел, потому что территория Фин
ляндии не решала, так сказать, коренных задач, так сказать,
мировой пролетарской революции, зна'Шт. Маленький народ маленький по своей территории и не богат по своим, так ска
зать естественным ресурсам, значит. И поэтому, значит, выгода
решения такого, значит, которое было - то есть подписание
мирного договора и тем самым вылезти из состояния войны,
которая была у нас, зна'Шт , это послужило хорошим примером
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для других сателлитов гитлеровской Германии, значит, и оно
оставило хороший след у финнского народа на будущее. И
сейчас поэтому ... я опять возвращаюсь ... Трудно сказать, зна
чит, возможна ли была война или невозможна. Видимо, если
исходить из позиций, которые тогда стояли перед нами, значит,
обезопасить Ленинград со стороны севера, Финляндии, именно
эта премиза бьmа абсолютно правильная, и ее надо было решать.
Решать же без военных средств оказалось невозможным, по
этому Советский Союз был вьrnужден решать таким способом,
и эта бьmа задача решена. Так что наши предположения бьmи,
что такое безрассудное руководство... правительство и руко
водство Финляндии , что оно на все пойдет и предоставит свою
территорию для наших врагов - это оправдалось. Как только
началась война, и еще до начала войны уже... мы уже знали,
что Гитлер концентрирует свои войска в Финляндии против
наших границ. Этому есть подтверждения. Правда, можно ска
зать, что это финны сделали уже потому, что бьmа война, и
поэтому финны, так сказать, уже бьmи озлоблены и хотели
вернуть потерянное, значит, путем войны уже вместе с Германи
ей против Советского Союза. Да, такое понимание тоже не ли
шено, так сказать, здравого рассудка, но так обстояли дела.
Война такая бьmа проведена, так она начиналась, она начиналась
именно так, как я говорю, потому что я это видел. Я не поль
зуюсь слухами, я не пользуюсь документами, а я пользуюсь
тем, что ... явлениями, свидетелем которых я бьm, значит...
Ну, теперь много покойников ... Мы сидели на квартире у Ста
лина, и мы уже знали, нам сказали, что первые выстрелы уже
совершились с нашей стороны, финны ответили, и уже положено
начало советско-финнской войны.
Таким образом, финнская война указала очень большие
наши слабости с точки зрения умения организовать оборону
страны и ведения войны. Потому что мы имели возможности
выбрать время, место, а, следовательно, и сконцентрировать
необходимое количество соответствующего вооружения, войск,
одним словом, все продумать, что требуется, когда готовятся
к проведению той или другой военной операции. И при этих
самых, как говорится, благоприятных условиях мы в этой
войне... мы добились победы, то есть мы добились решения
тех задач, которые ставили мы перед собой, но, если глубже
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смотреть, то эти победы - они показали нашу слабость и, сле
довательно, мы понесли моральное поражение, моральное пора
жение.
Не внутри страны, потому что страна-то и не знала этого,
наоборот, она была дезинформирована, наоборот тут раздавался
"Гром победы раздавайся" . А люди, которые видели, понима
ли, как протекали военные действия, каких жертв потребо
вала эта победа, совершенно несоизмеримых с точки зрения
наших возможностей, нашей мощи и соотношения, так сказать,
с противником, которого мы имели перед собой, до победы.
И враги наши, значит, Гитлер, который готовился ... который
заключал договор с нами, делая маневр, с тем, чтобы выиграть
время, с тем, чтобы разделить возможные вооруженные силы
стран, которые вместе воевали против Гитлера, против Герма
нии в период первой мировой войны, не допустить, чтобы
создалась такая коалиция, он пошел на этот шаг с тем, чтобы
поодиночке их иметь перед собой, и тогда, он был уверен, что
на двух фронтах Германия потерпела поражение первое, но
когда она будет иметь перед собой один фронт - западный или
восточный, то он считал, что Германия вполне справится с
задачей и добьется своих целей .
Это было, очень, ну, я бы сказал, страшное, если называть
войну страrшюй, потому что это ... и Гитлер получил еще под
крепление своих ... для реализации своих целей, что Россия колосс на глиняных ногах. Что тогда утверждал Запад - и
англичане, и французы, и все разные ... Печать трубила об этом,
то есть натравливала Гитлера против Советского Союза, дока
зывая, что мы велики, но слабы, что мы - колосс на глиняных
ногах. Финская кампания она как раз на практике подтвержда
ла и давала повод именно так думать, и Гитлеру тоже, значит,
и исходить из этого, значит, планируя нападение против Совет
ского Союза. Сталин, в беседах, которые бьши, он критиковал
военное ведомство, он критиковал Министерство обороны,
он критиковал особенно Ворошилова, все сосредотачивал на
персоне, на Ворошилове . Я согласен был со Сталиным, и другие
были согласны с этой критикой, потому что действительно в первую голову отвечал Ворошилов, потому что он много лет
занимал пост министра обороны, лучшего стрелка, ворошилов
ские стрелки появились, и всякие, всякие, всякие прочи е вещи,
.

.

.

.

303

которые усыпляли, разлагали, знаtШт, и обольщали, так ска
зать . . .
Я повторяю, что я с критикой Ворошилова, которую резко
проводил Сталин, я согласен бьm, как и другие, потому что
он отвечал в первую голову, но не только он, конечно, не только
он виноват был в этом. Он в первую голову был, но винова
ты были и другие.
Я помню , когда Сталин в пылу гнева острой полемики, а
это не на каких-либо заседаниях, это проходило на квартире
в Кремле Сталина и на Ближней даче. Вот там, я помню когда
то Сталин очень критиковал, разнервничался, встал, знаtШт,
на Ворошилова. Воро шилов тоже буквально, значит, вскипел,
покраснел, поднялся, значит и говорит тогда в ответ на кри
тику Сталина, он ему бросил тогда обвинение: "Ты виноват
в этом, ты истребил кадры военные. Ты истребил кадры",
зна'Шт. И Сталин ему соответствующую дал отповедь, ответил
его . . . Ворошилов, по-моему, тогда схватил это самое... тарелку,
на которой лежал поросенок отварной, значит, и он поднял и
ударил ее и ударил об стол, значит. Это было такое, значит...
это был единственный такой случай, который я наблюдал,
такую обостренность, значит, и такое реагирование, да . Ну,
кончилась все известно зта критика тем, что бьm освобожден
Ворошилов от поста.. . от поста ... от обязанностей министра
обороны.
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В ЬIДЕРЖКИ ИЗ КОММЮНИКЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ЫТАТОВ
АМЕРИКИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КРЫМУ*
(4- 1 1 февраля 1 945)

За последние 8 дней в Крыму состоялась Конференция руко
водителей трех союзных держав - Премьер-Министра Велико
британии г-на У. Черчилля, Президента Соединенных Ытатов
Америки г-на Ф.Д. Рузвельта и Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР И . В . Сталина при участии Министров Иност
ранных Дел, Начальников штабов и других советников .
*

*

*

О результатах работы Крымской Конференции Презмдент
США, Председатель Совета Народных Комиссаров Союза Со
ветских Социалистических Республик и Премьер-Министр Ве
ликобритании сделали следующее заявление:
V. Декларация об освобождеmюй Европе

Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной
Европе. Эта Декларация предусматривает согласование поли
тики трех держав и совместные их действия в разрешении
политических и экономических проблем освобожденной Евро
пы в соответствии с демократическими принципами. Ниже
приводится текст Декларации :
"Премьер Союза Советских Социалистических Республик,
Премьер-Министр Соединенного Королевства и Презмдент
Соединенных Штатов Америки консультировались между собой
в общих интересах народов своих стран и народов осво
божденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они

* Тегеран, Ялта, Потсдам, Сборник документов, Изд. 2-е, дополненное,
Изд-во "Междуна родные отношения'', Мос ква 1 9 7 0 г.
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договорились между собой согласовывать в течение периода
временной неустойчивости в освобожденной Европе политику
своих трех Правительств в деле помощи народам, освобожден
ным от господства нацистской Германии, и народам бывших
государств - сателлитов оси в Европе при разрешении ими
демократическими способами их насущных политических
и экономических проблем.
У становление порядка в Европе и переустройство националь
но-экономической жизни должно быть достигнуто таким путем,
который позволит освобожденным народам уничтожить послед
ние следы нацизма и фашизма и создать демократические уч
р еждения по их собственному выбору. В соответствии с прин
ципом Атлантической хартии о праве всех народов избирать
форму правительства, при котором они будут жить, должно
быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправ
л ения для тех народов, которые были лишены этого агрессив
ными нациями путем насилия.
Для улучшения условий, при которых освобожденные наро
ды могли бы осуществлять эти права, три Правительства будут
совместно помогать народам в любом освобожденном евро
пейском государстве или в бывшем государстве-сателлите
оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потре
буют: а) создавать условия внутреннего мира ; Ь) проводить
неотложные мероприятия по оказанию помощи нуждающимся
народам ; с) создавать временные правительственные власти,
широко представляющие все демократические элементы насе
ления и обязанные возможно скорее установить путем свобод
ных выборов, правительства, отвечающие воле народа, и d) спо
собствовать, где это окажется необходимым, проведению таких
выборов.
Три Правительства будут консультироваться с другими
О бъединенными Нациями и с временными властями или с
другими правительствами в Европе, когда будут рассматривать
ся вопросы, в которых они прямо заинтересованы.
Когда, по мнению трех Правительств, условия в любом
е вропейском освобожденном государстве или в любом из
бывших государств-сателлитов оси в Европе сделают такие
действия необходимыми, они будут немедленно консульти
роваться между собой о необходимых мерах по осуществлению
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совместной ответственности, установленной в настоящей Де
кларации.
Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в прин
ципы Атлантической хартии, нашу верность Декларации Объ
единенных Наций и нашу реllШмость создать, в сотрудничестве
с другими миролюбивыми нациями, построенный на принципах
права межцународный порядок, посвященный миру, безопас
ности, свободе и всеобщему благосостоянию человечества.
Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают
надежду, что Временное Правительство Франuузской Республи
ки может присоединиться к ним в предложенной процеду
ре".

VI. О Польше

Мы собрались на Крымскую Конференцию разреllШТЬ нalllli
разногласия по польскому вопросу. Мы полностью обсудили
все аспекты польского вопроса. Мы вновь подтвердили наше
общее желание видеть установленной сильную, свободную,
независимую и демократическую Польшу, и в результате наших
переговоров мы согласились об условиях, на которых новое
Временное Польское Правительство Национального Единства
будет сформировано таким путем, чтобы получить признание
со стороны трех главных держав.
Достигнуто следующее соглашение:
''Новое положение создалось в Польше в результате полного
освобождения ее Красной Армией. Это требует создания Вре
менного Польского Правительства, которое имело бы более
широкую базу, чем зто было возможно раньше, до недавнего
освобождения западной части ПольllШ. Действующее ныне в
Польше Временное Правительство должно быть поэтому реор
ганизовано на более широкой демократической базе с вклю
чением демократических деятелей из самой Польши и поляков
из-за границы. Это новое Правительство должно затем назы
ваться Польским Временным Правительством Национального
Единства.
В.М. Молотов, г-н В.А. Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр
уполномачиваются, как Комиссия, проконсультироваться в
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Москве в первую очередь с членами тепереurnего Временного
Правительства и с другими польскими демократическими
лидерами как из самой Польши, так и из-за границы, имея в
виду реорганизацию тепереurnего Правительства на указанных
выше основах. Э то Польское Временное Правительство Нацио
нального Единства должно принять обязательство провести
свободные и ничем не воспрепятствованные выборы, как можно
скорее , на основе всеобщего избирательного права при тайном
голосовании. В этих выборах все антинацистские и демократи
ческие партии должны иметь право принимать участие и выстав
ля ть кандидатов.
Когда Польское Временное Правительство Национального
Единства будет сформировано должным образом в соответствии
с вышеуказанным, Правительство СССР, которое поддержива
ет в настоящее время дипломатические отношения с нынеurnим
Временным Правительством Польши, Правительство Соеди
ненного Королевства и Правительство США установят дипло
матические отношения с новым Польским Временным Прави
тельством Национального Единства и обменяются послами,
по докладам которых соответствующие Правительства будут
осведомлены о положении в Польше.
Главы трех Правительств считают, что восточная граница
Польши должна идти вдоль линии Керзона с отступлениями
от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в
пользу Польши. Главы трех Правительств признают, что Поль
ша должна получить существенное приращение территории на
севере и на западе . Они считают, что по вопросу о размере этих
приращений в надлежа щее время будет спрошено мнение нового
Польского Правительства Национального Единства и что, вслед
за тем, окончательное определение западной границы Польши
будет отложено до мирной конференции".
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Сообщение Людмилы Алексеевой ,
автора статьи
"Двюкен ие за социально-экономические права в СССР"
в номере 3-4

На страницах 1 74- 1 75 выпуска 34 ПВЕ я писала о свободном
межпрофессиональном объединении трудящихся (СМОТ) , что
к 198 1 году от него ничего не осталось, кроме группы, издаю
щей Информационный бюллетень. Однако сейчас стало известно,
что СМОТ сохранился и даже разросся. 1 7 июня были арестованы
члены Совета представителей СМОТ Владимир Герщуни и Вале
рий Сендеров, и прошло несколько обысков по их делу в Моск
ве и Киеве. К этому времени вышел 3 1 -й выпуск Информаци
онного бюллетеня СМОТа, и содержание его стало ближе к пер
воначальному замыслу. На обысках были отобраны выпуски 3 235, находившиеся в процессе подготовки. В связи с делом Гер
щуни - Сендерова всплыло несколько десятков имен участни 
ков СМОТа, сохранявшихся в тайне . Возможно, среди них по
ставщики информации для бюллетеня. Таким образом, пресе
чение открыто го существования независимого профсоюза вы
нудило его уйти в подполье, но не привело к его уничтожению.
Из-за тайности этой деятельности трудно сказать что-либо о ее
масштабах и характере. Весной 1 982 г . в Москве (а, возможно,
и в других местах) в почтовые ящики нескольких жилых домов
были положены листовки с призывом отказываться от участия
в субботниках. Эти листовки были найдены на обысках у смо
товцев , хотя эта форма деятельности не предусматривалась ос
нователями СМОТа.
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О Б АВТОРАХ
Якуб Карпинский родился в 1 940 г., ОДШ! из руководителей студенческих демонстраций в

Варшавском университете в 1968 г. В период с 1 96 8 по 1 9 7 1 гг. находил

ся в заключении. Бьm профессором социологии Варшавского универси
тета и Лондонского экономического института (London School of Econo
mic's).

В настоящее время преподает в университете штата Нью-Йорк,

г. Албани.

Михаил Хенчинск ий р0дился в 1 9 24 г. в Лодзи (Польша) . В 1940-1944 гг. - один из организа
торов Движения сопротивления в Лодзинском гетто. В 1 944 г. бьm пере
веден в Освенцим. В начале 1 945 'r. бежал из лагеря и встушш доброволь
ц�.м в Красную армию. В 1947-1 967 гг. - офицер Войска Польского, в
1959-1967 гг. - старший науЧН:ый сотрудник Института военной экономи
ки и старший преподават!ЩЬ воР-нной экономики в Военно-политической

академии в Варшаве. В 1970-1972 гг. - сотрудник Иерусалимского уни
верситета. В 1 9 7 9-1982 гг. - конёультант Ранд корпорэйшн и научный со
трудник института экономии и политических наук в г. Эбенгаусен, ФРГ.
Михаил Хенчинский доктор экономических наук.

Милан lllи мечка r., окончил унив ерситет в r. Брно, Чехословакия. Про
фессор философии, активный деятель "пражской весны". В 1 967 r. вышла

родился в 1 930

его первая книга "Кризис утопизма". В марте 1970 r. бьm уволен и лишен
возможности работать по специальности. 6 мая 198 1 r. арестован.

Генри Пахтер 1 907-1980. Активный участник демократической оппозиции против на
цистов . После их прихода к власти эмигрировал

сначала во Францию, а

позже в ClIIA . Он автор семи книг. Последняя - "Современная Г\Jрмания
- история ее общества, культуры, политики" - бьmа издана в 1978

r.

Йозеф Покштефл в 1 95 0

r.

окончил юридический факультет Пражского университета. В

1 950-1962 гг. - преподаватель на этом факультете, в 1963-1969 гг. - на

учный сотрудник Института государства и права Чехословацкой Акаде
мии наук, специалист по международному праву и международным отно-
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шеНИЯМ.

Автор многих научных работ. Вступил в КПЧ в 1947 г. В 1 96 8 г.
был членом комиссии по разработке проекта нового устава КПЧ. С
1969 г. - сотрудн ик научно-исследовательского института восточно-евро
пейского права в Кельне (ФРГ) .

Павел Литвююв родился в Москве в 1940 г., физик. Один из первых активных участни
ков правозащитного движения в СССР. nосле организации ряда выступле
ний за права человека в 1 96 7 'г. уволен с работы. Организовал и принял
участие в демонстрации в Москве на Красной Площади против вторжения
советских войск в Чехословакию в 1 96 8 г. Арестован и после нескольких
месяцев тюрьмы отбьm четыре года в ссьmке в Сибири. В 1 974г. эмигри
ровал на Запад. Живет в США, преподает физику и математику, член ред
коллегии издательства "Хроника Пресс", участник ряда правозащитных
организаций. Автор книг и статей о демократии и правах человека.

Михайло Михайлов югославский литератор , книги и статьи которого переведены на десятки
европейских и азиатских языков. В l96S г. прославился своей первой
книгой "Лето Московское'', за которую бьm арестован, судим и исклю
че» из унив ерсит�а, где преподавал русскую литературу. С 1 965 по
1 978 гг. бьm неоднократно судим. Отсидел в о бщей сложности 7 лет.
С 1 9 7 8 г. на Западе, а в настоящее время проживает в США, преподает
русскую философию и литературу в американских университетах.
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