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Предисловие 

Эрнст Генри не нуждается в рекомендациях. Советскому чи-
тателю хорошо известны его яркие публицистические статьи по са-
мым острым международным проблемам, публикуемые в 
«Правде», «Известиях», «Литературной газете», журналах «Ком-
мунист», «Новое время» и других. Эти статьи отличают научная 
фундаментальность и обоснованность аргументации, страстность 
и темпераментность воинствующей публицистики, разящий вра-
га сарказм и ж е л е з н а я логика предъявляемых ему обвинений. 
У Эрнста Генри свой стиль. Лаконичная , с ж а т а я фраза насыщена 
мыслью. Характеристика важнейших событий не осложнена из-
лишними подробностями. В отборе наиболее существенных дета-
лей, выражающих смысл проблемы, ему помогают как способность 
подняться до высокого уровня научной абстракции, так и худо-
жественный вкус литератора, обладающего чувством пропорции. 

В данной книге Эрн'ст Генри выступает как представитель исто-
рии современности. Об особенностях этой сравнительно молодой 
науки нам представляется необходимым сказать подробнее. Дума-
ем, что это поможет читателю увидеть в книге Э. Генрп не просто 
собрание напечатанных в разные годы статей, а нечто более серь-
езное и глубокое. 

В комплексе наук, изучающих мировую политику и междуна-
родные отношения, история современности из года в год приобре-
тает все большее значение. Чем это вызвано? 

Современная наука характеризуется не только небывалым уве-
личением количества людей, работающих на ее поприще, но и ши-
роким развитием специализации ученых в результате естествен-
ного разделения труда между ними. Человечество становится 
сильнее, узнает больше тайн развития природы и общества, по 
мере того как отпочковываются новые направления науки. Однако 
одновременно с умножением отраслей знания увеличивается необ-
ходимость широкого обобщения результатов, достигнутых в отдель-
ных, более или менее обособленных ответвлениях. Вместе со спе-
циализацией науки усиливается ее комплексность. Д л я решения 
общих проблем надо уметь отвлечься от деталей и осложняющих 
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процесс случайностей, необходимы синтез, агрегирование и аппрок-
симизацпя. Проблемы большого масштаба решаются ныне, как 
правило, крупными коллективами ученых разных специальностей. 
Именно таким путем достигается наиболее глубокое проникнове-
ние в закономерности развития, невидимые для поверхностного 
наблюдателя. 

Гений В. И. Ленина поразительно точно выявил определяющую 
тенденцию развития науки, особенно заметно проявляющуюся 
в наши дни. В «Философских тетрадях» он высказал мысль о том, 
что диалектика требует охвата максимума связей и опосредствова-
нии, а наиболее глубокое познание сущности достигается методом 
научной абстракции. Такой подход составляет методологическую 
основу и той отрасли науки, которую мы называем историей совре-
менности. 

Основоположники марксизма-ленинизма, установив, что мате-
риалистическое понимание истории дает ключ к познанию ее зако-
нов и что люди сами творят свою историю, определили генеральные 
задачи истории как науки. Но они никогда не отделяли науку от 
насущных задач классовой борьбы пролетариата. Они считали зна-
ние широкими народными массами истории и ее закономерностей 
необходимым условием сознательности и целеустремленности этой 
революционной борьбы, направленной на преобразование общества. 
Они считали себя профессиональными публицистами, журнали-
стами. По свежим следам событий они писали историю современ-
ности. 

В нашу эпоху, когда сознательная революционная деятельность 
широчайших масс народа стала могучим ускорителем обществен-
ного развития, а события следуют одн'о за другим с небывалой стре-
мительностью. историю тем более нельзя изучать только старыми 
методами. Люди не могут ждать, пока будет подтвержден архив-
ными документами анализ происходящих исторических событий, 
а пх причины и сущность будут точно установлены историками 
в результате длящихся иногда десятилетиями научных диспутов 
между специалистами, расчленившими единый поток истории по 
отдельным периодам и странам. В мире, располагающем гигант-
ской сетью массовых коммуникаций, по которым в разных направ-
лениях движутся потоки правды и лжи, н у ж н ы более оперативные 
способы научной обработки информации, позволяющие каждоднев-
но добывать правду об исторических событиях, своевременно улав-
ливать новые тенденции их движения. 

Эту миссию призван выполнить историк современности, стоящий 
па позициях марксистско-ленинской науки. Его проницательный 
взор должен' вскрыть в хаотическом нагромождении событий наи-
более существенные связи, из которых сплетается канва историче-
ских закономерностей. Труд историка современности и историка 
прошлого можно в смысле функционального разделения труда со-
поставить с деятельностью геоморфолога и геолога. Первый по спе-
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цифичес.ким особенностям рельефа определяет основные черты тек-
тонической структуры недр. Второй при помощи шурфов и скважин 
проверяет его гипотезы. Точно так же историк прошлого обязатель-
но проверит историка современности. Это определяет меру ответст-
венности историка современности как ученого. В сделанных им вы-
водах ему приходится отчитываться не только перед своей сове-
стью, но и перед судом общественного мнения. 

Историк современности не может быть дилетантом. Он должен 
строить своп выводы на основе научной, марксистско-ленинской 
концепции всемирно-исторического развития. Только постоянное 
сопоставление современности с прошлым, измерение событий и по 
горизонтали и по вертикали, определение их масштабности и ме-
ста позволяют ему достойно выполнить свой профессиональный 
долг. Публицист — историк современности, занимающийся между-
народными проблемами, должен сочетать профессиональные навы-
ки исторнка^исследователя с незаурядной эрудицией политика-
международника . 

В комплексе общественных наук история современности приз-
вана выполнять важную функцию в прогнозировании событий. На-
учные прогнозы хода международных событий н у ж н ы не только 
для принятия правильных государственных решений, разработки 
стратегии и тактики внешней политики и дипломатии. Они не ме-
нее необходимы и для правильной ориентации общественного мне-
ния. Сочетание научного исследования с боевой публицистической 
деятельностью создает основу для такого активного, действенного 
прогнозирования, которое помогает созидательной деятельности 
миллионных масс. Идеи, становясь частью их сознания, превраща-
ются в материальную силу. 

Значение разработки истории современности можно проследить 
На примере многолетнего публицистического творчества Эрнста 
Генри. 

Еще юношей, в начале 1920-х годов, Эрнст Генри оказался узни-
ком Моабитекой тюрьмы в Берлине. Он был арестован за участие 
в революционной борьбе германских рабочих против тех сил импе-
риалистической реакции, которые позднее вскормили германский 
фашизм. С тех пор все помыслы и труды Э. Генри были связаны с 
героической борьбой коммунистов. Он стал одним из первых публи-
цистов, сумевших, опираясь на марксистско-ленинский анализ 
международных событий, правильно оценить угрозу, нависшую над 
человечеством. 

В 1934 г. в Англии и США вышла книга Эрнста Генри «Гитлер 
над Европой?», принесшая ему широкую известность. В Англии 
она выдержала пять изданий, была опубликована и в Советском 
Союзе. Старшее поколение ее не забыло, но молодым читателям 
стоит, хотя бы кратко, о ней рассказать. 

В отличие от поверхностной публицистики западных журнали-
стов, видевших причину успеха фашизма прежде всего в гиинотп-
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ческом воздействии бесноватого фюрера, Э. Генри убедительно по-
казал, что ф а ш и з м порожден взрывчатой динамикой германского 
монополистического капитализма. В первой части книги он дал 
лаконичный ответ на вопрос «кто стоит за Гитлером?»: «От Рура — 
п р я м а я линия к германскому фашизму, как от вулкана к его из-
вержению». 

Две главы второй части книги («Куда идет Гитлер») были по-
священы международной фашистской сети, которой Гитлер пытал-
ся опутать капиталистический мир. «Нацистский «интернацио-
нал»,— писал Эрнст Генри,— исторический фактор... Неумолимые 
законы псторпи делают падение этого «интернационала» неизбеж-
ным. Он рухнет когда-нибудь, и это будет беспримерное в своем 
роде крушение. Но в настоящее время, на ближайший историче-
ский период, коричневый «пнтернациопал»— могущественный фак-
тор. Монополистический капитал дает ему не только экономические 
стимулы, но также и человеческий материал — фашистские мас-
сы... Коричневый «интернационал» наступает на весь мир. Это 
только начало... Он нп перед чем не остановится. И если он и даль-
ше будет следовать по этому путп, то он развяжет новую мировую 
войну и будет славить ее восторженными кликами коричневых 
батальонов». 

Описывая планы Гитлера, рассчитанные на захват Европы, 
Э. Генрп замечал: тем, «кто считает эти вещи несбыточными, следо-
вало бы помолчать. Они ничего не понимают в политике 1934 года. 
Они совсем не понимают Гитлера». В других главах автор предве-
щал столкновение нацистского руководства с мелкобуржуазной ар-
мией штурмовиков Рема (оно действительно произошло вскоре) , 
говорил о предстоящем создании мощной германской военной 
авиацпп и т. п. 

Из аналпза всех фактов Эрнст Генри делал неумолимый вывод: 
гитлеровская Германия готовится начать новую мировую войну; 
чтобы этому помешать, настоятельно необходимо «мировое объеди-
нение антифашистов». 

Голос Эрнста Генри, который с большим публицистическим ма-
стерством, ярко и выразительно высказал то. что знали и писали 
коммунисты, но что в силу ряда обстоятельств или предубеждений 
не осознавали тогда многие представители общественности, был ус-
лышан. Его книга имела сенсационный успех. Прочитав ее, вели-
кий физик Альберт Эйнштейн сказал: «Я многому из нее научился. 
Если эта книга встретит такое полное понимание, какого она заслу-
живает, ее воздействие на развитие отношений в Европе не может 
не стать решающим и благотворным». Отклик Эйнштейна еще бо-
лее усилил ее резонанс. 

Ход событий подтвердил марксистский прогноз Эрнста Генри. 
Вот почему читатели с большим интересом встретили новую его 
книгу «Гитлер против СССР?». Изданная в Англии и США в 1936, 
а в Советском Союзе в 1937 г., она была посвящена «грядущей 
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схватке менаду фашистскими и социалистическими армиями». 
В ней содержался обстоятельный разбор планов нападения гитле-
ровской Германии на СССР, подготовлявшихся в то время, разу-
меется, в глубоком секрете. На приложенной к книге карте были 
показаны четыре главных направления задуманного вермахтом 
удара: на Ленинград, Москву, Киев и Одессу. Впоследствии имен-
но так намечал военные действия пресловутый «план Барбаросса», 
составленный в 1940—1941 гг. 

В заключительной главе «Ватерлоо Гитлера» автор следующим 
образом представил пять стадий будущей войны между фашист-
ской Германией и Советским Союзом: 

«На первой стадии Гитлер наступает всеми собранными и подго-
товленными им силами... ставя на карту все, дойдя до последней 
степени лихорадки и истерии... 

На второй стадии силы фашистской армии встречаются с оборо-
нительными силами социалистической армии. Фашистская армия 
отбрасывается.. . Потенциальное соотношение сил... начинает резко 
сказываться на всем пространстве от Балтийского до Черного 
моря, и в результате наступление Гитлера приостановлено. После 
этого нсход борьбы уже предопределен1, так как Гитлер проиграл 
уже в тот момент, когда остановился. Накопленная им д в и ж у щ а я 
энергия исчезает, начинают действовать противоположные тенден-
ции... 

На третьей стадии развертывается сокрушительное контрнасту-
пление социалистической армии... наносящее ряд быстрых, оглу-
шительных ударов по фронту и тылу противника.. . не теряя време-
ни, не применяя затяжной позиционной стратегии... 

На четвертой стадии начинается великая антифашистская рево-
люция в Германии.. . 

Затем следует пятая и последняя стадия — бегство и смерть Гит-
лера и его сообщников... Мир никогда не был свидетелем такого 
поражения, каким будет грядущий разгром армии фашизма» . 

Теперь можно сказать, что автор ошибся только в отношении 
четвертой стадии: немецкие антифашисты не н а ш л и сил для ор-
ганизованного революционного выступления. Но тенденция и здесь 
схвачена верно: свидетельство тому — Германская Демократиче-
ская Республика, отпраздновавшая недавно свое двадцатилетие. 

Книгу Эрнста Генри «Гитлер против СССР?» люди старшего по-
коления, в том числе и автор этих строк, неоднократно вспоминали 
в годы второй мировой войны. Казалось невероятным, что историк-
публицист мог так проницательно предвидеть не только общий ис-
ход событий, но и предугадать многие детали, о которых тогда нель-
зя было узнать даяге из самых секретных документов. Мы читали, 
например, в книге: «Гитлер никогда не увидит Москвы, разве толь-
ко к а к пленник»; Ленинград «окажется для фашистского против-
ника обжигающим, как лава Кракатау. . . Всякий, кто попытается 
напасть на Ленинград, наткнется на провод высокого напряже-
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пня.. . Во всем городе не будет ни одного дома, пи одного перекрест-
ка, который не воздвиг бы своего Вердена». 

В чем ж е секрет точности прогнозов Эрнста Генри? Дело, види-
мо, не только в силе его интеллекта, исключительном трудолюбии 
и научной добросовестности. Б ы л и ряд объективных факторов. Мы 
уже упоминали, что Э. Генри как историк-публицист сформировал-
ся в недрах мирового коммунистического движения. В своем анали-
зе международных событий он опирался на исследования комму-
нистических теоретиков и практиков. Он использовал разнообраз-
ную информацию, открытую всякому внимательному читателю, 
если он умеет ее тщательно систематизировать и анализировать. 

Особенно последнее обстоятельство показывает, какие возможно-
сти для анализа тайн стратегии и тактики империализма имеет 
проницательный историк современности, который внимательно сле-
дит за обширной открытой информацией и вдумчиво ее сопостав-
ляет. Принцип криминалистики, гласящий, что преступник всегда 
оставляет следы, вполне применим для разоблачения международ-
ного империалистического разбоя. 

II наконец, проницательность прогнозов Э. Генри была обуслов-
лена и тем. что, находясь в Германии, наблюдая фашистский ша-
баш с момента его зарождения, он раньше многих своих современ-
ников увидел, до каких пределов подлости способны дойти правя-
щие классы Германии, мобилизовавшие уголовный сброд и его ата-
манов на борьбу против коммунизма. Многим тогда казалось, что 
магнаты Рура, подобно правителям царской РОССИИ, используют 
эту «черную сотню» лишь для целей внутренней политики. Мало 
кто предполагал, что гангстеры станут вершителями и внешней по-
литики сильнейшего западноевропейского государства. Но неверо-
ятное стало фактом. Эта тенденция оказалась характерной для 
исторически обреченного эксплуататорского класса. 

Социологическая закономерность такого явления, установленная 
марксизмом-ленинизмом, получила прекрасное художественное 
отображение в романе Л . Фейхтвангера «Лисы в винограднике». 
В нем показано, как Бурбоны ускорили гибель своего господства 
тем, что наглядно продемонстрировали высшую степень маразма 
и глупости, до которой дошел правящий феодальный класс. Эту 
истину Фейхтвангеру помог понять гитлеровский фашизм. 

В облике фашистских диктаторов наиболее полно запечатлена 
преступная сущность монополистического капитализма. Э. Генри 
ярко показывает это, в ы я в л я я родственные черты, присущие фа-
шистским диктаторам разных рангов и калибров. Слияние финан-
совой олигархии с гангстерами, использование уголовных подонков 
в качестве орудия политической реакции все более становится 
симптомом нарастания фашистской угрозы в США. 

После второй мировой войны Эрнст Генри снова на боевом по-
сту. Он продолжает разоблачать фашизм, опираясь на добытые ис-
ториками документальные свидетельства о его преступлениях. Он 



снова и снова с тревогой предупреждает об опасности возрождении 
фашизма, произрастающего на почве монополистического капита-
лизма, питаемого идеями расизма, шовинизма и национализма, 
вербующего новые кадры среди одурманенных империалистичес-
кой пропагандой отсталых слоев трудящихся . Э. Генрп обращает 
внимание и на новые источники опасности; в частности, на то, к 
каким т я ж е л ы м последствиям может привести переход маопстов 
на позиции шовинизма и агрессивного национализма. 

Новая книга Э. Генри, предлагаемая вниманию читателей, не со-
держит, в отличие от его довоенных работ, прогнозов, окрашенных 
тяжелыми предчувствиями неотвратимо надвигающейся катастро-
фы. Глядя на мир из окна «машины времени», он в широкой исто-
рической перспективе рисует процесс крушения империалистиче-
ской структуры мира, неодолимость сил общественного прогресса. 
В последнем разделе эти силы персонифицированы. Прометеев 
огонь передается революционерами но эстафете столетий. Мас-
штабность и глубину философского осмысления автором основных 
тенденций нашей великой эпохи, начало которой положил Октябрь 
1917 г., освещенный гением Ленина , подчеркивает тот факт, что об-
зор когорты гениев, указавших путь человечеству, автор начинает 
с «нашего человека в X I I веке» — Шота Руставели. В очерке о 
десяти книгах, которые «потрясли мир», наглядно показана роль 
науки как могучей ревелюционной силы, выполняющей свою пре-
образующую миссию д а ж е тогда, когда некоторые из ее творцов 
и не помышляют о сокрушении эксплуататорского строя. Но осо-
бенно возвышенна и целеустремленна, сильна и действенна прек-
расная жизнь коммунистов, начиная с корифеев — Маркса, Эн-
гельса, Ленина — и кончая Уильямом Галлахером и Бела Куном. 
О них, ушедших, он пишет как о наших современниках. Контрастом 
им являются те, кто навсегда ушел из истории,— Черчилль и 
Аденауэр, деятели отживающего мира. 

Не все в книге Эрнста Генри совпадает с точкой зрения других 
специалистов по истории современности. По некото рым вопроса м 
сам автор высказывает взгляды, которые требуют дальнейшей на 
учной дискуссии. Это выявилось при обсуждении рукописи книги 
в Институте мировой экономики и международных отношений. Но 
различные оценки злободневных событий, поскольку речь идет с 
деталях, а не о главных закономерностях исторического процесса, 
вполне естественны. Сказывается и то, что статьи написаны в раз-
ные годы,— как правило, по горячим следам событий. 

Хочется пожелать читателю, чтобы он увидел в книге Эрнста 
Генрп не только интересное, захватывающее описание событий и 
людей, а обнаружил также лежащую в ее основе научную концеп-
цию, чтобы он поднялся вместе с автором на уровень философско-
го осмысления нашей эпохи, почувствовал, сколь увлекательна и 
необходима наука, именуемая историей современности. 

А. Милейковский 



Публицист и эпоха 
(вместо введения) 

«Мы должны делать постоянное дело публицистов — писать 
историю современности...» 1— сказал В. И. Ленин свыше 60 лет 
назад. Человек, который сам делал историю, требовал, чтобы о ней 
писали не только задним числом, пером летописцев, а и в дин ее 
свершения, пером очевидцев. Тем самым на публицистов налага-
лось и другое обязательство. Писать историю современности — 
значит говорить не только о событиях дня, но и о характере эпохи, 
о философии времени; не только описывать, но и критиковать 
современность. 

Это — захватывающая задача. И может быть, никогда еще она 
не была такой захватывающей, как в наши дни. Еще ни одна эпоха 
не ставила перед историком столько жгучих и неожиданных 
вопросов и не давала писателю и публицисту такой колоссальный 
драматургический материал, как та, в которой мы живем. Мир 
движется сквозь небывалый водоворот событий, человечество с тру-
дом переводит дыхание. Все меняется, на горизонте непрекращаю-
щиеся вспышки молний. Кажется , будто земной ш а р переделы-
вается заново. Вся наша жизнь проходит в орбите этой бури и еще 
долго будет оставаться в ней. 

Вот почему публицисту, пишущему в наше время о международ-
ных делах, могли бы завидовать все его предшественники. В его 
распоряжении поистине неслыханный материал. Если ему удается 
даже в самой минимальной доле отражать беспримерную по крас-
кам и динамике, по мощи человеческого гения и беспредельности 
человеческого героизма историю современности, то он работает 
недаром. 

На Западе нашей эпохой недовольны. Там считают, что жить 
раньше было лучше, что теперь все слишком беспокойно. Быстрая 
смена событий пугает наблюдателей, сидящих в мягких креслах; 
грандиозные классовые бон и восстания наций действуют им 
на нервы, непрестанные изменения па карте мира портят настрое-
ние. К а ж д ы й день они боятся того, что может случиться завтра. 

1 В. П. Ленин. Поли. собр. соч., т. 9, стр. 1!08. 



Спрятаться от событий, обрести тот сонный, неподвижный покой, 
каким им представляется жизнь их предшественников, например 
в прошлом столетии, им не удается. Есть буржуазные философы 
и историки, которые называют н а ш век безумным или взбесившим-
ся веком. Им кажется , что современное человечество проходит 
через стадию какого-то тяжелого психического потрясения, которое 
может кончиться параличом и даже самоуничтожением. 

В самом деле, если смотреть на современность такими глазами 
и видеть только одну ее сторону, то временами кажется , что чи-
таешь фантастический роман, написанный автором с больным 
воображением. 

Достаточно вспомнить, что наше поколение видело своими гла-
зами. Мы пережили две мировые войны, в которых было уничто-
жено столько же людей, сколько в средние века населяло всю 
Европу. Мы были свидетелями методически организованной 
попытки загнать часть человечества в лагеря смерти, а еще боль-
шую часть обратить в рабство в буквальном смысле слова. Мы 
наблюдали, как одна из самых культурных стран мира преврати-
лась в очаг небывалого варварства; как полуобразованный немец-
кий ефрейтор захватил «сверхцивилизованную» Западную Европу 
и готовился стать императором мира, превращенного в Освенцим. 

Все это — в течение 30 лет, половины одной человеческой Ж И З Н И . 

Только когда оглядываешься назад и передумываешь недавнее 
прошлое, понимаешь, чему, собственно, мы были свидетелями. 
Если бы человек, уснувший в 1907 г. летаргическим сном и про-
снувшийся в 1937 г., прочел хотя бы только об этом, он не поверил 
бы, каким бы воображением ни обладал. Надо знать меру и в фан-
тасмагориях, вероятно, сказал бы он окружающим. 

Такова современность, которая уже за нашими плечами. Но мы 
обнаруживаем признаки такой же пли еще более зловещей исто-
рической «патологии» и во второй половине жизни нашего совре-
менника. половине, начавшейся после войны. Мы присутствуем 
при том. как появляется оружие, с помощью которого можно за 
несколько минут уничтожить целые страны, а за несколько дней — 
континенты; оружие, которое отживающее старое общество хотело 
бы применить против нового. Мы читаем, что потери в третьей 
мировой войне, по гадательным подсчетам, составят от 800 миллио-
нов до одного миллиарда людей, не считая потерь от последующей 
радиации и генетических последствий, угрожающих и остатку че-
ловеческого рода. Мы слышим, как политик, которого потом вы-
двигают в президенты самого мощного буржуазного государства 
в мире, крупный лавочник по профессии (Голдуотер) , во всеуслы-
шание заявляет: «Мы скорее отправим весь мир на тот свет, чем 
позволим ему жить при коммунизме!» 

И так изо дня в день. Мы обнаруживаем, что самые богатые 
п влиятельные люди капиталистического мира, те, тта ком, в сущ-
ности, держится современное буржуазное общество, почти все без 
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исключения участвуют в производстве того самого оружия, кото-
рое грозит миру уничтожением, извлекая из этого колоссальные 
доходы. Мы читаем, как некоторые западные философы, писатели 
и даже священники призывают людей смириться со своей уча-
стью, не бунтовать и идти на ядерное столпотворение; по их мне-
нию, «лучше не существовать, чем сосуществовать». 

Несколько столетий назад по лесам и дорогам старой Руси бро-
дили люди, призывавшие народ «сотворить г а р ь » — у ч и н и т ь мас-
совое самосожжение, дабы победить антихриста и попасть в цар-
ство небесное. Последователи этих проповедников, как рассказыва-
ется в старинной рукописи «Отразительное писание о новоизобре-
тенном пути самоубийственных смертей», запирались в избы 
и тысячами предавали себя огню. Но могут ли одержимые русские 
самосожженцы времен царя Петра сравниться с образованными, 
повелевающими целыми странами атомными политиками XX сто-
летия, не останавливающимися перед риском толкнуть на само-
убийство все человечество? 

Такова одна сторона истории современности, которой мы все 
уже перестали удивляться, но о которой нужно думать и писать. 
Убегать от тематики, подходящей, казалось бы, более для психи-
атров и криминалистов, международнику не приходится; это 
неотъемлемая часть действительности, о которой он призван от-
читываться. Он обязан неустанно следить, что делается в той 
части мира, где замышляется и готовится политика исступления, 
и своевременно сигнализировать об этом. 

Но есть и другая сторона истории современности, вдумываться 
в которую для публициста еще более важно. 

Неверно, что н а ш век — век безумия и вырождения, как говорят 
на Западе. Правильнее сказать, что это самый великий и плодо-
творный век, хотя и самый трудный из всех, которые пережили 
люди. Пройдут столетия. Человечество достигнет невиданных, 
необозримых вершин развития. Не только Земля — Вселенная бу-
дет выглядеть по-иному. Но люди будущего никогда не забудут 
о людях нашего времени. Они всегда будут помнить о десятилетиях, 
в которые мы живем, как о величайшей эпохе, когда решалась их 
собственная судьба, закладывался фундамент нового общества 
на планете, начавшей штурмовать космос. 

Да. бури в наши дни не утихают, никому не известно, когда они 
утихнут. Вполне возможно, что они станут еще сильнее. Мы знаем, 
что большие исторические перемены не совершаются без мощных 
сотрясений почвы: старое не сдается, а новое не сдержать. Войны, 
атомные бомбы, фашистские вулканы, философские идеи об обре-
ченности и самоуничтожении человечества — это конвульсии ста-
рого, задыхающегося в борьбе с новым. Но мы не сомневаемся 
в исходе великой битвы, ибо уже свыше 50 лет назад была найде-
на точка опоры, позволяющая перевернуть мир. 

Старое общество охвачено пессимизмом прежде всего потому. 
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что знает это и сомневается в себе самом. Мы с пессимистами не 
согласны. Н а м самим пришлось пережить и увидеть столько, что 
возможности человеческого упорства для нас уже не подлежат сом-
нению. Мы действительно не боимся будущего. Цам не приходится 
тащить людей «со шлепками и воплями в XX столетие», как сказал 
однажды ведущий деятель американской демократической партии 
Эдлай Стивенсон. Советских людей, прошедших полувековой путь 
не остановишь. 

История современности не движется ровными шагами. На пути 
нового оказываются многие неожиданные препятствия, встреча-
ются непредвиденные бури и ураганы. Т а к всегда было в прошлом, 
так, несомненно, будет и впредь: на заказ история не делается. 
II все-таки никакие войны и ядерные боеголовки, никакие неогит-
леры п пророки человеческой «агонии» не могут остановить же-
лезного, закономерного процесса движения общества вперед. Самые 
умные из наших противников это понимают, хотя и не призна-
ются в этом. II дело отнюдь не только в политических, экономиче-
ских и научных достижениях нашей эпохи. Могут сказать, что 
динамика XX в. объясняется расцветом материальных сил челове-
ка. богатством его культурного наследия. Это, конечно, верно. Но 
нельзя забывать и о другом, пусть и связанном с этим. Ни один 
прошлый век не может сравниться с нашим в калибре самого че-
ловека, двигающегося вперед: в широте его устремлений, в полете 
его воображения, в силе его воли и, наконец, в самоотверженности 
его характера . 

Надо сравнивать. Никогда в прошлом сотни миллионов людей 
на всех материках, всех национальностей, всех цветов кожи и сту-
пеней развития не объединялись для того, чтобы построить новый, 
справедливый мир, и не были ради этого готовы на такие жертвы, как 
теперь. Никогда раньше целые народы — нации, а не отдельные 
герои или отдельные мыслители и группы — не подымались на та-
кую моральную высоту, как в нашу эпоху. Это не второстепенный 
или побочный факт. Настоящий историк и настоящий публицист 
не могут пройти мимо пего. Атмосфера в современном мире грозо-
вая, трудности беспримерные, невообразимые для людей прошлых 
столетий, предательство поджидает на каждом шагу, по Человек 
с большой буквы ведет корабль туда, куда хочет, несмотря ни на. 
что. Такого человека, как в наше время, еще не было в истории. 
Секрет ж е его силы и динамизма — в движении к обществу без 
угнетения и классов, к подлинной свободе личности. 

Вот о чем ежеминутно должен помнить публицист, отчитываю-
щийся о международных делах. Но вести такой отчет он долящей, 
не скользя по поверхности, не ограничиваясь одними откликами 
на преходящие события дня. Мы все понимаем, что писать историю 
современности в ее международной части надо так, чтобы чита-
тель постоянно ощущал социологическую, философскую подопле-
ку событий, видел связь между происходящей на его глазах миро-
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вой драмой и движением глубинных общественных сил, между 
политикой правительств и классовой борьбой. Только в атом слу-
чае публицист-международник оправдывает свое назначение 
и только тогда он будет по-настоящему понят. Драматизм совре-
менности должен в какой-то, пусть в самой малой, мере ощущаться 
в каждой из его статей. К этому, по крайней мере, надо стремиться. 

Это не значит писать абстрактно, «сверхинтеллектуально•> и для 
немногих «избранных». Напротив, драматургия событии всегда 
захватывает читателя пз любой среды, человека физического труда 
не меньше, чем профессора. Это также не значит постоянно повы-
шать голос п. споря с противниками, говорить только на одних 
резких нотах. Сила публицистики не в педалировании, страсть 
и убежденность международника не измеряются количеством 
громких слов. Надо помогать читателю в размышлении, знать, 
о чем он думает, отвечать на его запросы, идти с ним в ногу. Надо 
помнить о том. что журналистов, которые шумят, противник, как 
правило, не очень боится. И не менее важно не плестись в хвосте 
событий, не отставать от вопросов, выдвигаемых противником, 
чувствовать новое и без промедления, смело говорить о нем. 

Мы знаем, что соотношение сил между новым п старым на сем-
ном шаре будет меняться в пользу нового, но не можем сказать, 
с какой быстротой. Если измерять сроки большими масштабами, 
глядеть глазами историка, то международнику нынешнего типа 
осталось в сущности не так у ж много времени. Р> эпоху, которая 
после конца капитализма сменит нашу, ему придется писать уже 
не об антагонистических международных отношениях, а о теку-
щих делах Земли в целом. Это будет еще интереснее. Я .зотшдгю 
тем, кто будет публицистом в XXI в., хотя не сомневаюсь, что 
и они будут в чем-то завидовать нашей нынешней тематике. 

Можно мечтать об этой грядущей эпохе, можно и, думается, 
даже нужно у ж е теперь писать о ней. Д л я писателей п поэтов 
это естественно и законно. Марксистский публицист-международ-
ник, п и ш у щ и й о не очень лирической, хотя и захватывающей дух, 
истории современности, тоже не прочь помечтать о будущем. 
Но при оружии он, как и поэт, останется до конца. 

В этой книге собран ряд статей автора, написанных в 60-е 
годы. Б о л ь ш а я часть их была опубликована в «Литературной газе-
те» и журнале «Новое время», отдельные напечатаны в «Правде». 
«Известиях», журналах «Новый мир», «Юность», «Москва». Темы 
были различные, связанные с событиями и сигналами времени. 
Но автор неизменно старался не ограничиваться вопросами, вспы-
хивающими сегодня и потухающими завтра, а смотреть на отдель-
ные события прежде всего с той ж е «центральной» точки зрения 
развертывающейся перед нашими глазами великой исторической 
драмы. Исследуя сдвиги и взрывы в разных углах межд\ народной 
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сцены, выступая против империализма, сталкиваясь с неофашиз-
мом, реваншизмом и маоизмом, набрасывая портреты современ-
ников, он думал о динамизме и диалектике современной истории. 
Соревноваться с политическими обозревателями и дипломатически-
ми корреспондентами он не пытался. 

Есть среди собранных в книге статей и такие, которые он, если 
бы писал их сегодня, написал бы иначе. Надо думать, это естест-
венно: меняется ягазнь, меняется обстановка, меняется и сам 
автор. Но он все-таки включил их в книгу; быть может, в свое 
время они отражали то, что не он один думал и чувствовал. Пусть 
читатель судит сам. 

Не к а ж д а я строчка в каждой статье оставлена так, как была 
напечатана в свое время. Кое-что сокращено, кое-что исправлено. 
Но существо текста не подвергалось изменению нигде. Если, пере-
читывая ту или иную свою статью, автор в чем-то важном с ней 
уже не соглашался пли считал, что она мертва, он ее в сборник 
не включал. 

Статьи публиковались в разное время. Некоторые из них напи-
саны сравнительно давно, в самом начале 60-х годов, например: 
«Стратегия реванша» (1961), «Конец 1001 ночи» (1961), «Фа-
шизм пересекает Атлантический океан» (1962), «Варфоломеев-
ская ночь по-современному» (1962). К фактам, приведенным 
в этих (как и других) статьях, можно было бы сегодня многое 
добавить, а кое-что опустить. Тем не менее автор считает, что по 
своей направленности они не утратили интереса и к началу пред-
стоящего десятилетия. В ряде случаев автор счел необходимым 
коротко указать в примечаниях на изменения, происшедшие со 
времени написания той или иной статьи. 

Автор с благодарностью вспоминает мпогнх своих старых ре-
дакторов. Он часто с ними сражался, а такуя их изо всех сил за 
поправки, с которыми он не соглашался, но еще чаще приходил 
к выводу, что правда познается в споре. Если автор всегда сми-
ренно покоряется редактору или редактор, когда нужно, не вос-
стает против автора, то им лучше разойтись: ничего живого у них 
не получится. 

Июль 1969 г. Э. Г. 



Тень Освенцима 

1 
На весах столетий 

Некоторые уже начали забывать. Их намять незаметно затя-
гивается пленкой пережитого в послевоенный период. Другим, по-
терявшим близких, вспоминать тяжело. Для некоторых из моло-
дых то, что происходило в 40-е годы — часть школьной х риг тома-
тип, далекая от их жизни. Время течет, рубцы заживают, краски 
бледнеют. А между тем то, что было, так огромно, что полностью 
осознать значение случившегося нам, современникам, может быть, 
еще не дано. 

...Предположим, что когда-нибудь в далеком будущем, в третьем 
тысячелетии нашей эры, где-то, на какой-то заселенной людьми 
точке Вселенной, держит экзамен но истории Земли в первой поло-
вине XX в. некий молодой исследователь. Его спрашивают, что 
означала для человечества победа над Гитлером в 194.") г. Он 
отвечает. 

Он говорит спокойно и бесстрастно. В мире людей уже нет враж-
дующих государств и политических партий; давным-давно нет 
классов. Исследователь свободен от непроверенных или субъектив-
ных толкований современной нам эпохи; он знает, что произошло 
потом. События последней трети XX в. известны ему так же хоро-
шо, как нам то, что последовало за Великой Французской револю-
цией. Мы не знаем, на каком языке он говорит и как выражает 
свои мысли. Возможно, он пользуется какими-то совершенно неиз-
вестными нам формулами, аргументирует с помощью незнакомых 
нам понятий. Но мы все же можем попытаться представить себе 
хотя бы часть того, что он скажет. Есть вещи, которые ясны уже 
навсегда. 

Человек будущего подводит итоги — нашему времени, недавне-
му опыту нашей собственной жизни. Мы следим за его рукой, вы-
черчивающей на электроэкране какпе-го диаграммы, и понимаем. 

Какой мир думал создать Гитлер — если бы победил он? 
Об идеях и замыслах нацистов писали много. Опубликованы уже 

сотни работ на эту тему и, вероятно, увидят свет еще тысячи. Во 
многих из них подробно рассказывается о том, как бог фашистов 
намеревался перекроить карту Европы и других континентов, 
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какие страны он хотел присоединить к рейху, какие народы истре-
бить. Все ото совершенно точно и основано на бесчисленных доку-
ментах. Гитлер, несомненно, хотел завоевать весь мир. Но это было 
для него только началом. Он хотел изменить мир и изнутри; глав-
ное в его плане заключалось в этом. Переломив историю силой, 
фашистский диктатор рассчитывал создать новое человечество. 
Какое? 

Герберт Уэллс, страдавший иногда кошмарными представления-
ми о будущем, написал много лет назад книгу «Машина времени». 
В ней описывалась ж и з н ь людей в 802-м тысячелетии, через восемь 
тысяч веков после нашей эпохи. Человечество того периода, пред-
сказывал Уэллс не то в шутку, не то всерьез, в виде предостереже-
ния, будет распадаться на две части: те, кто живет на поверхно-
сти земли, п те, кто укрывается под землей. Наземные жители, 
«элои», — это меньшинство; когда-то властители мира, хозяева сол-
нечных городов, раса господ, теперь у ж е ничем, кроме прожигания 
жизни и пустых развлечений, не занимающиеся. Под землей, в тон-
нелях н катакомбах, в вечной темноте — большинство. Это «морло-
ки» — потерявшие человеческий облик рабы, все еще трудящиеся 
на элоев, не знающие солнца, выбирающиеся на земную поверх-
ность только по ночам. 

Мы знаем теперь, что нечто подобное этому миру, хотя и без ли-
тературных прикрас, хотел создать Гитлер. 

Точнее, он намеревался по крайней мере заложить ему основу 
после победы Германии во второй мировой войне, в которой 
фюрер не сомневался. Эта идея, это представление о будущем и 
делали Гитлера одержимым, определяя все его мышление. Силой 
раз и навсегда превратить большую часть человечества в расу ра-
бов — иного способа перебороть историю, отменить выявившиеся 
после промышленной революции X V I I I — X I X вв. законы социоло-
гии, остановить динамический человеческий прогресс к социализму 
он не видел. А такой именно способ наполнял его сладострастием. 

Под солнцем, в огороженных монументальных городах-люкс, 
в новых тевтонских замках-«орденсбургах», в цветущих имениях и 
усадьбах — властвующая раса немецких господ, возглавляемых 
эсэсовскими неорыцарями. Где-то в отдалении, в резервациях-тру-
щобах, на поселениях и в каторжных лагерях — обращенные в раб-
ство нации, парии онемеченного мира. 

Эту картину и видел перед своими глазами Гитлер, развязывая 
вторую мировую войну. Он представлял себе такой мир во всех де-
талях, и почти для всего у него уже были заготовлены или по край-
ней мере задуманы проекты. 

Мы и не думаем преувеличивать. Следы этих проектов со-
хранились. 

Налицо своеобразные, но совершенно достоверные документы: 
это стенографические записи высказываний Гитлера, делавшихся 
им в тесном кругу друзей и приближенных за столом — за завтра-
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ком, обедом или ужином. С июля 1941 по 1948 г. такие негласные 
высказывания фюрера аккуратно и дословно, хотя и нерегулярно, 
записывались специально выделенными для этого людьми. Фаши-
сты считали, что ни одно слово Гитлера не должно быть потеряно 
для потомства, чего бы оно ни касалось — политики, войны, отдель-
ных лиц или хотя бы ж е н щ и н и искусства. Нет сомнения, что не-
которые из этих записей войдут не только в учебники психопатоло-
гии, но и в политическую историю нашего времени. В целом они 
составляют книгу в 597 страниц большого формата. 

Вот, например, что думал сделать Гитлер па советской тер-
ритории. 

«Москва, — заявил он за ужином в ночь на Н июля 1941 г.. че-
рез две недели после нападения на Советский Союз. — должна ис-
чезнуть с лица земли, как только будут вывезены ее богатства. Не 
может быть и речи о нашем сотрудничестве с московптскнм про-
летариатом». 

«Основание Санкт-Петербурга Петром Великим,— сказал он ров-
но месяц спустя,— было фатальным событием в истории Европы, 
и поэтому Санкт-Петербург должен полностью исчезнуть с лица 
земли. Москва тоже. После этого русские уйдут в Сибирь... Что ка-
сается смехотворной сотни миллионов славян, то лучших среди 
них мы превратим в то, во что нам хочется, а остальных изолиру-
ем в их свинарнях. И любого (из немцев. — Э. Г.). кто станет го-
ворить, чтобы о местных жителях заботились и их цивилизовали, 
мы немедленно отправим в концентрационный лагерь». 

На вопрос, как будет выглядеть восток Европы после проведе-
ния этой операции. Гитлер отвечал совершенно конкретно. 

«Немецкие колонисты, — заявил он в ночь на 9 августа 1941 г.,— 
должны жить на красивых, обширных фермах. Немецкие учрежде-
ния будут размещаться в великолепных зданиях, губернаторы — в 
дворцах. Вокруг городов мы создадим в радиусе от 30 до 40 кило-
метров пояса красивых деревень, соединенных прекрасными доро-
гами. За пределами этого пространства будет другой мир, в котором 
русские будут жить как хотят. Надо только управлять ими. В слу-
чае революции достаточно будет сбросить всего лишь несколько 
бомб на их поселения, и дело будет кончено. Раз в году мы прове-
дем отряд киргизов по улицам столицы рейха... Чем Индия была 
для англичан, тем пространства России станут для нас... В болот-
ном районе мы создадим гигантский плацдарм для маневров шири-
ной в 350 и глубиной в 400 км...» 

Это не Уэллс, а Гитлер. Мы цитируем дословно. «Смехотворной 
сотне миллионов славян» предназначалась жизнь в гетто. 

Не иначе планировал фашистский божок и судьбу многих дру-
гих стран. Россия в его представлении должна была стать лишь 
первым опытным полем. В одной стране за другой людям, уцелев-
шим от истребления, предстояло превратиться в морлоков. Д а ж е 
Америке, которую Гитлер называл «разложившейся страной», 
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была уготована своя участь. «Я наслаждаюсь мыслью,— заярил 
он своим приближенным в ту же ночь на 9 августа, — что в один 
прекрасный день мы увидим, как Англия (т. е. у ж е порабощенные 
немцами англичане.— Э. Г.) и Германия пойдут вместе на 
Америку». 

Сумасшедший? Не следует забывать, что по мановению руки это-
го сумасшедшего двигались в любом направлении 300 дивизий и 
что в те дни, когда он делал эти высказывания, его армии у ж е за-
нимали Париж, Брюссель, Амстердам, Осло, Копенгаген, Вену, 
Прагу, Варшаву, а на западе стояли у побережья Ла-Манша. Су-
масшедший плюс 300 дивизий — это не просто клинический 
случай. 

Надо вдуматься в эти материалы. Если бы в те годы Советская 
Армия не разгромила Гитлера, то сегодня, 20 лет спустя, мир этого 
«сумасшедшего» у ж е был бы реальной действительностью. Никто 
не вправе забывать об этом. Н и люди старшего поколения, ни моло-
дежь; ни европейцы, ни американцы или народы других материков. 

У ж е не было бы свободных стран, ж и в у щ и х своей жизнью. У ж е 
не было бы человеческого права думать и говорить, что думаешь, 
для многих, может быть, не было бы права говорить вообще. По-
всюду, во всех углах земного шара, сидели бы в своих «орденсбур-
гах» под сенью гигантских, вылитых из металла свастик на воро-
тах эсэсовские рыцари — правители, помещики и террористы в од-
ном лпце. В ночь на 2 ноября 1941 г. Гитлер сказал своим прибли-
женным, что через 100 лет вся «германская элита», раса господ, 
будет состоять из эсэсовцев. Повсюду, за пределами городов и се-
лений немецкой террористической аристократии, виднелись бы ви-
селицы. Вероятно, п через 100 лет продолжали бы гореть печи для 
сжигания живых людей, хотя всех антифашистов и евреев намеча-
лось вырезать у ж е сразу после второй мировой войны. 

Интеллигенцию хотели задушить повсюду на земном шаре. Дол-
жен был прийти конец всему свободному творчеству, всей науке, за 
исключением того, что относится к области военной и промышлен-
ной техники или ж е к «расовому отбору». Что ожидало, например, 
искусство, видно из слов, сказанных Гитлером за обедом 
29 июля 1942 г.: 

«Если какой-нибудь возомнивший о себе художник представит 
дрянь на мюнхенскую выставку, то он либо обманщик — и тогда 
его нужно посадить в тюрьму, либо сумасшедший — и тогда его 
нужно поместить в дом умалишенных, либо дегенерат — и в 
этом случае ого надо отправить в концентрационный лагерь, что-
бы перевоспитать и научить достоинству честного труда». 

Н и одна тень в аду Данте, пи один эпилептический герой Досто-
евского не представляли себе того, что хотел сделать с миром фа-
шист, у которого реакционное мышление было действительно до-
ведено до последовательного логического конца. Гптлер был в этом 
последователен, 
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И все-таки это не все, далеко не все, чем угрожал миру Гитлер. 
Б у д у щ и й исследователь, который расскажет о нашей эпохе, не-
сомненно, выделит из огромной груды фактов еще что-то дру-
гое. 

Вскоре после войны в некоторых странах Запада послышались 
голоса, утверждавшие, что если бы Советский Союз и не разбил 
Гитлера в 1941—1945 гг. на восточном фронте, то США и Англия, 
набрав силы, все равно рано или поздно покончили бы с ним. сами 
избавив человечество от коричневой чумы. Это утверждение лож-
но от начала до конца, даже если предположить, что правители 
Англии и Америки были готовы взять на себя главную тяжесть 
войны. Ложно не только потому, что без Советского Союза Англия 
едва ли вообще сумела бы выжить, выдержать прямое нападение 
Гитлера на ее остров, которое рано пли поздно неминуемо после-
довало бы. Ложно и не только потому, что после выхода Англии 
из игры США потеряли бы свою базу для военных действий в Ев-
ропе и сами стали бы мишенью для гитлеровского флота. Есть еще 
одно обстоятельство, о котором люди не должны забывать. 

В 30-х годах Гитлер доверительно сказал видному члену своей 
партии Раушнннгу, что если он, фюрер, проиграет задуманную 
им войну, то «вовлечет мир в эту гибель». При этом он стал напе-
вать арию о конце миров из вагнеровской оперы «Гибель богов». 

Было ли это пустым бахвальством, дешевой декламацией? Нет. 
На такпе темы Гитлер не декламировал. Этот нацист с лицом суте-
нера действительно был одержим. Теперь, 20 лет спустя, стало ясно 
одно. Если бы Советская Армия не сковала Гитлера на четыре 
года на восточном фронте, вполне возможно, что у него хватило бы 
временп создать не только ракетное, но и атомное оружие для вер-
махта. Что это означало бы, пояснять не приходится. 

Правда, к лету 1945 г. США уже сами обладали атомным оружи-
ем. Но это не меняет, а лишь подчеркивает суть дела. Не будь Со-
ветского Союза, удержавшего фронт в 1941 —1942 годах, не будь 
неумолимых советских контратак, сковывавших в дальнейшем всю 
энергию фашистов, у них, безусловно, осталось бы достаточно и 
времени и сил, чтобы еще в первой фазе войны сосредоточить все 
научные и технические средства Германии на планомерной рабо-
те по созданию ядерного оружия. Что-то такое в Германии было 
уже начато. О чем-то подобном Гитлер и думал в разговоре с Ра-
ушиингом. И если бы атомная бомба одновременно оказалась у 
Гитлера и за океаном, то угроза фюрера имела бы все шансы на 
осуществление. Мир был бы брошен в водоворот атомной смерти 
под аккомпанемент из Вагнера. Это было совершенно в стиле соз-
дателя нацизма. 

Советский Союз не дал Гитлеру времени подготовить уничтоже-
ние человечества. Сегодня ясно, что это факт. 

Если бы XX век не выдвинул на арену социалистическую армию, 
то Земля потерпела бы самую страшную катастрофу в своей ието-
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рни со времени ледниковой эры. Таков, мы думаем, будет вердикт 
исследователя, глядящего с высот третьего тысячелетия на май 
1945 г. Восстание против Человека подавил социализм. 

1965 

2 
Под стеклом 

Существо, имеющее подобие человека, сидит под пулене-
проницаемым стеклянным колпаком и говорит — ровным, монотон-
ным голосом, не возбуждаясь, не всхлипывая: 

— ...Я был офицером низшего ранга и только однажды по-на-
стоящему понял значение порученной мне задачи — вывезти евре-
ев, чтоб сжечь их в исчах... Я никогда не принимал ни одного 
решения, не обратившись сначала к своим начальникам.. . Мои 
чувства можно сравнить с тем чувством удовлетворения, которое 
в свое время испытывал Понтий Пилат... 

Удовлетворения чем? 
На расстоянии нескольких метров от стеклянной клетки, в ко-

торой находится индивидуум, сравнивающий себя с Пилатом, си-
дят бледные от волнения люди. Они встают и рассказывают, один 
за другим: 

— ...В лагере Яновска оркестр заключенных играл в моменты 
отправки людей на смерть... Один брандмейстер устраивал пира-
миды, в которых было до двух тысяч трупов... Перед сожжением 
трупов с них снимали 8—10 килограммов золота в день... 

— ...Никто больше не верил в жизнь. Жизнь означала пытку. 
Женщины прыгали в огонь вместе со своими детьми, не дожида-
ясь, когда их расстреляют... 

— ...Я очутилась среди тел. Я чувствовала, что задыхаюсь, так 
как на меня падали люди. Я молила, чтобы вторая пуля поло-
жила конец моим мучениям. Но я попыталась спастись, выбраться, 
чтобы не задохнуться. Мне удалось подняться, и я чувствовала, 
как меня хватали руки тех, кто еще был жив, как они тянули 
меня за ноги вниз... 

— ...Пресной воды не было, и мы пили морскую воду, хотя море 
около берега было полно трупов и вода была красной от крови... 

— ...В Вильно к группе еврейских партизан подбежала женщи-
на, державшая на руках девочку лет трех. Она пряталась с ребен-
ком в маленьком погребе больше И месяцев. Девочка, которая 
была похожа на немую, открыла рот и спросила: «Мамочка, мож-
но мне теперь заплакать?» Мать 11 месяцев говорила девочке, что 
плакать нельзя, чтобы кто-нибудь снаружи не услышал... 

Одни за другим, одна за другой. Это — показания очевидцев на 
процессе Эйхмана, обвиняемого в организации убийства шести 
миллионов людей. 
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В течение 200 часов свидетели, чудом оставшиеся в живых, 
рассказывают о том, что видели, неотступно смотря на Эйхмана. 
Некоторые из них, вспоминая, лишаются чувств, но приходят в 
себя и продолжают. Один описывает, как за 45 минут 10 тысяч 
людей были задушены в 13 камерах выхлопным газом от дизеля. 
В памяти другого навсегда запечатлелась огромная собака, кото-
рая была обучена по команде вырывать куски мяса из тела заклю-
ченных. Третий не может забыть о докторе Йозефе Менгеле, ру-
ководившем медицинскими экспериментами в Освенциме. Доктор 
любил музыку и пел арии Пуччини, когда отбирал людей для 
отправки в газовые камеры. Однаязды д-р Менгеле забрал из ба-
рака заключенных двух детей цыган и сделал из них сиамских 
близнецов, сшив им руки. 

Процесс Эйхмана, происходящий в израильской части Иеруса-
лима, длится у ж е более трех месяцев. Эйхмаи был начальником 
отдела Б-4 гестапо, которому было поручено осуществить пред-
писанное Гитлером «окончательное решение еврейского вопроса», 
т. е. истребление целого народа. Он искал жертвы по всей окку-
пированной или зависимой от немцев Европе и отправлял пх в ла-
геря смерти. 

Слушая свидетелей, он сидит неподвижно, не меняя выражения 
лица. Встав, держится с прусской выправкой, на вопросы отвеча-
ет голосом, звучащим, к а к стук п и ш у щ е й машинки. Для него все 
ясно. О чем тут разговаривать? Он, Эйхмаи, эсэсовский подполков-
ник. Он получал приказы начальства и точно, аккуратно их вы-
полнял. Разве офицерам или чиновникам полагается поступать 
иначе? Он, Эйхман, выполнил свой долг. Человек долга щелкает 
каблуками и садится. 

Перед присутствующими проходят тени миллионов задушенных; 
нескончаемые колонны раздетых догола людей, стоящих в очереди 
за смертью; женщины, прыгающие в огонь; собаки, откусывающие 
куски человеческого мяса; силуэты детей, сшитых друг с другом. 
Это явь 40-х годов, то, что недавно было в Европе. Индивидуум, 
сидящий под стеклянным колпаком, испытывает чувство удовлет-
ворения, «которое испытывал Пилат». Он доказал, что может сде-
лать офицер, точно выполняющий приказы. 

Говорить много о нем самом не стоит. Эйхман действительно 
такой, каким он выглядит под стеклом. Это не дьявольская фигу-
ра небывалого человеконенавистника, не Мефистофель, не Торк-
вемада и не сумасшедший. С точки зрения врачей, он нормален. 
Эйхман — ничтожество в предельном смысле этого слова. Это 
обыкновенный прусский полицейский, который вместо того, чтобы 
регистрировать папки с делами о кражах , отдавал приказы об 
убийстве миллионов людей. Правда, он делал это с явным удо-
вольствием. Массовое убийство стало его канцелярской страстью, 
и он собственноручно забил до смертп одного мальчика. Но таких, 
как Эйхман, среди эсэсовцев было десятки тысяч. Помимо евреев 
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онп убивали русских, украинцев, белорусов и людей других на-
циональностей. 

Эйхманы — типичное порождение умирающей, заживо гниющей 
общественной формации. Когда такое общество вступает в стадию 
своей исторической агонии, но, отказываясь сойти со сцены, пере-
ходит в предсмертное исступление, оно плодит гитлеров, Гиммле-
ров и Геббельсов, а на более низком уровне — эйхманов. Д л я гит-
леров и их олигархических покровителей лагерь смерти — одна 
из необходимых форм политики в XX в. Д л я эйхманов такой ла-
герь — естественный придаток полицейского управления. И те и 
другие — продукты и орудия вырождающейся социальной систе-
мы. Их садизм всего лишь рефлекс ее разложения. 

Вот почему излишне подолгу останавливаться на личности Эйх-
мана, копаться в ней, как это теперь делают многие на Западе, 
сводить к ней все дело. Нет, сам Эйхман не очень интересен. 
У ж если заниматься «глубоким анализом», то изучать надо но 
винтик, а механизм в целом. 

Но вот о чем-то другом в деле Эйхмана упомянуть действитель-
но стоит, даже в короткой статье. Мы имеем в виду тех, кого нет 
рядом с ним под стеклянным колпаком, хотя их место именно там 
и даже впереди Эйхмана. 

Всем, кто следит за политической жизнью Западной Германии, 
известно, что за креслом 85-летнего федерального канцлера Аде-
науэра вот у ж е 12 лет бессменно стоит одно и то ж е лицо: статс-
секретарь д-р Ганс Глобке. 

Иногда он стоит даже за постелью канцлера. Глобке был един-
ственным человеком из правительственных кругов, которого регу-
лярно допускали к Аденауэру во время его недавней болезни. Он 
пользуется неограниченным доверием канцлера и вместе с банки-
ром Пфердменгесом считается его ближайшим личным другом. 
Посвященные называют его боннским «серым кардиналом». 

Глобке прочитывает каждую бумагу, которую кладут иа стол 
Аденауэру, и снабжает ее своими пометками для сведения шефа. 
Глобке называет кандидатов при всех назначениях, которые дол-
жеп утвердить Аденауэр, как и имена тех, кто должен уйти в от-
ставку. Статс-секретарю Глобке непосредственно подчинена раз-
ведывательная агентура генерала Гелена, пользующаяся таким 
огромным влиянием за боннскими кулисами. В его распоряжении 
находятся секретные досье о ведущих политиках Западной Герма-
нии. с помощью которых канцлер держится у власти. Глобке дает 
директивы прессе и распоряжается секретными фондами главы 
правительства. Глобке составляет повестку дня для каждого за-
седания кабинета, готовит каждую речь Аденауэра и в бундестаге 
неизменно сидит за его спиной. 

«Я не знаю никого, кем бы я мог его заменить», — сказал од-
нажды Аденауэр о Глобке. А в другой раз воскликнул: «Оторвать 
от меня Глобке в этих условиях было бы с человеческой точки зре-
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ния подлостью н изменой». «Он — могущественное и влиятельное 
лицо, — писала о Глобке 26 июня 1961 г. лондонская газета «Дей-
ли миррор», — уступая в этом лишь своему большому другу и дав-
нишнему коллеге канцлеру д-ру Конраду Аденауэру». 

Кто такой Глобке? 
При Гитлере он был начальником отдела «Н» в министерстве 

внутренних дел, ведавшего делами евреев. Занимая этот пост, 
Глобке сочинил те «арийские законы», которые послужили юриди-
ческой основой для л и ш е н и я евреев в Германии гражданских 
и человеческих прав и для их уничтожения в лагерях смерти. Эйх-
ман убивал. Глобке юридически обосновывал убийства. Сказать, 
на ком больше крови, трудно. 

Теперь Глобке управляет Западной Германией из кабинета 
в здании ведомства боннского федерального канцлера. Кабинет, со-
общает та ж е «Дейли миррор», «благоухает розами». Это дело 
вкуса. Д-р Менгеле, сшивавший детей, любил музыку. Д-р Глобке 
любит цветы. 

В Израиле нет нп одного человека, которому не было бы извест-
но. что Эйхман п Глобке занимались одним и тем же делом. Одпн 
сидел в гестапо, другой — в министерстве внутренних дел. Над тем 
и другим стояло одно лицо — рейхсфюрер СС Гиммлер, и бумаги 
об «окончательном решении еврейского вопроса» шли от Глобке 
к Эйхману или наоборот. Повторяем, об этом в Израиле знают 
даже дети, это — часть национальной истории. Но. когда начался 
процесс над Эйхманом и общественное мнение Израиля потребо-
вало публичного подтверждения соучастия и виновности Глобке, 
прокурор Хасид заявил: «Процесс Эйхмана касается только Эйхма-
на». Прокурору было запрещено называть на процессе имя Глобке. 
Почему? 

«Мы хотим, — заявил Аденауэр по западногерманскому телеви-
дению Ю апреля 1961 года перед началом процесса Эйхмана, — 
чтобы па этом процессе выявилась вся правда п восторжествовала 
справедливость. Все, кто взялся за восстановление Германии пос-
ле ее крушения, ощущали чувство стыда и тревоги...» 

О стыде, думаем мы, лучше не говорить. Такие, к а к Глобке 
и Эйхман, не в состоянии испытывать чувство стыда. В их мозгах 
нет извилин, регулирующих это чувство. Но что касается тревоги, 
то очень может быть, что г-н Аденауэр и г-н Глобке действительно 
ее испытывают. Они знают почему. 

Так идет процесс над Эйхманом. Под стеклом все видно наск-
возь. Давно у ж е в мире не чувствовалось такого страшного запа-
ха, к а к тот, который исходит теперь из зала суда в Иерусалиме. Но 
скажем еще раз: дело не в самом Эйхмане. 

Газеты Запада гадают о том, каков будет приговор. Рядовые 
люди думают о другом. 

Кто обвиняет Эйхмана? Шесть миллионов мертвых? Нет. не толь-
ко. Его обвиняют три миллиарда живых. 
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В чем виновен Эйхман? В массовом истреблении евреев? Да, 
но не только. Фашизм угрожал всему человечеству, всем свобод-
ным, мыслящим, честным людям. 

Кто сидит на скамье подсудимых? Слепленное из грязи и кро-
ки существо, именуемое Эйхманом? Нет, не только. Рядом с ним 
незримо сидят другие, его преемники — современные неофа-
шисты, реваншисты, милитаристы. Вместе с Эйхманом обвиня-
ются те, кто мечтает о новой мировой войне, о новых Освенцимах. 

Новые, потенциальные эйхманы опаснее для мира, чем старые. 
Они еще не сидят в стеклянной клетке. Но им не укрыться. О них 
помнят и им не простят. 
1961 

3 
Чума на экране 

Кино сегодня — один из наиболее точных барометров на-
строений людей. В этом не сомневаются и те, кто его любит, и те, 
кто все еще видит в нем всего лишь разновидность легкого раз-
влечения. Не секрет, что некоторые искушенные государственные 
люди специально посещают кинотеатры, чтобы узнать, как реа-
гирует публика на явления современности, прослушать для себя 
«пульс» общества. В этом отношении кино оказывается иногда 
даже более чувствительным инструментом, чем печать. Журна-
листы нередко не реагируют так быстро и достоверно, как зрите-
ли. С этим и связан интересующий нас вопрос. Почему пробиться 
в кинотеатр, где идет новый фильм о войне или фашизме, сегодня 
подчас труднее, чем достать билет на ходовую приключенческую 
картину или па популярный фильм «о любви»? 

Такие вопросы задаются сейчас и у нас, и на Западе. Что-то 
произошло и мире не только с режиссерами и продюсерами, устре-
мившимися с некоторых пор к «тяжелой» историко-политической 
тематике, но и с кинозрителями, переполняющими залы театров 
в дни показа таких картин. И у тех и у других произошел сдвиг 
в настроениях, в который еще недавно едва ли поверил бы самый 
понаторевший из кассиров кино. А между тем сдвиг этот был не-
избежен. 

Даже самые гениальные режиссеры никогда не хватают «гвоз-
девых» тем с неба, по наитию. Их талантливость, как и крупных 
политических деятелей, в том, что они раньше других ощущают 
дыхание времени и дышат вместе с ним, иногда даже сами не 
сознавая, откуда это у них, как это происходит. 

Два десятилетия назад, в дни после войны, люди были смертель-
но уставшими от пережитого. Многим не хотелось не только гово-
рить, но и думать о том, что было вчера. У каждого, по крайней 
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мере я Европе, были тяжелые воспоминания, у десятков мпллио 
нов — воспоминания страшные, измотавшие всю душу. Такого, 
какое они видели, до этого в истории не бывало. Тем, кто видел ла-
геря смерти, ад Данте казался наивным примитивом. Теперь, пос-
ле победы, хотелось забыть, сколько она стоила, думать только 
о новой, мирной жизни, еще вчера казавшейся несбыточной фан-
тазией, смотреть только на самое обыкновенное, заурядное, про-
стое, на жизнь без грохота, огня и изуверства. Видеть мировой ка-
таклизм во второй раз на сцене или экране по влекло никого. 

Двадцать лот за плечами — и все по-иному. Старшие уже не бо-
ятся вспоминать. Р а п ы затянулись, гнев против тех. кто их причи-
нил. не прошел и не пройдет уже до смерти. Молодые, выросшие 
после землетрясения 40-х годов, хотят знать, что было. IГм нужно 
узнать и о другом: может ли это случиться опять. Рассказами стар-
ших и пояснениями хрестоматий они уже не .удовлетворяются: им 
хочется понять самим. 

Это очень важно. Ч и т а я газеты, слушая радио, молодежь все 
явственнее ощущает, что дело касается ее самой. То, что исковер-
кало жизнь родителей, может испортить и ее жизнь. Произойдет 
ли это? Что нужно сделать, чтобы не произошло? Молодые ждут 
ответа от ученых, политических деятелей, писателей и людей не 
кусства и хотят знать правду, всю правду и только правду. 

Так объясняется нынешний небывалый спрос во всех странах 
мира на книги, фильмы, пьесы о войне и о тех. кто ее начинал. 
Пришло время еще раз задуматься — именно задуматься, а не про-
сто повторять старые слова — над чумой нашего века, именуемой 
фашизмом. 

За последние годы па экран вышли десятки кинокартин па эту 
тему. Достаточно назвать такие крупные произведения, как со-
ветский фильм «Обыкновенный фашизм» и французски]! Ночь и 
туман», такие картины, как английский фильм «Это могло слу-
читься у пас» и западногерманский «Жизнь Адольфа Гитлера ), но 
упоминая о ряде других. 

Нам хочется сказать главным образом об одной из этих картин, 
о «Нюрнбергском процессе» американского режиссера Стэнли Кра-
мера, создателя известных фильмов «На берегу», «Скованные 
цепью», «Безумный, безумный, безумный мир». «Пожнешь бурю». 
Сравниться с его произведением по силе и глубине может, по-мо-
ему, в первую очередь картина Михаила Ромма «Обыкновенный 
фашизм». И именно из сравнения и сопоставления этих двух про 
пзведеннй и вытекают любопытные выводы. 

Это совершенно разные по структуре и содержанию фильмы. 
Один (советский) — документальный, другой (американский) -
игровой. Ромм разит ф а ш и з м историческими фактами, заснятой 
жизиыо, правда, заснятой и собранной так, что жизнь переигры-
вает искусство. Крамер глядит на фашистскую бациллу через мик-
роскоп тонко задуманной и великолепно сыгранной художествен-
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пой драмы. Ромм снимает прямую политику и социологию. Крамер 
пользуется оружием психологии. Ромм с точностью научного ис-
следователя воспроизводит подлинный генезис нацизма, чертит 
спираль его бурного роста, от первых сцен в кабаках до момента, 
когда все завершается прыжком в пропасть. Сцена действия у Ром-
ма — целый мир. У Крамера почти все основное действие происхо-
дит в пределах одной комнаты — зала суда. 

Ромм показывает настоящего Гитлера, настоящих Геринга, Геб-
бельса, Гиммлера, заставляет зрителей хохотать, когда они видят, 
как Муссолини, ж е л а я подавить людей своим «величием», на ма-
йор клоуна надувает щеки. В советском фильме перед зрителем 
проходят тысячи действительно ж и в ш и х и, возможно, еще живу-
щих людей. У Крамера от имени фашизма действуют только четы-
ре выдуманных лица: бывшие фашистские судьи, помогавшие уби-
вать и калечить людей. 

О политике говорят и мощным художественным мастерством 
владеют оба режиссера. Но один — драматург, выступающий как 
историк, другой — драматург, вооруженный литературной фабу-
лой. Трудно сказать, кто действует сильнее. К а ж д ы й добивается 
своего по-своему. 

Но главное различие между обоими фильмами не столько в твор-
ческих средствах, сколько в подходе к теме. Ромм ставит широкую 
философскую проблему схватки между творящим, двигающимся 
вперед революционером — Человеком и опутывающим его ноги 
фашистским спрутом. Крамер сосредоточивается на одном: на 
проблеме моральной ответственности за небывалые преступления 
против невинных людей. 

Советского режиссера больше всего интересует всемирный со-
циальный конфликт, окрашивающий все в нашей эпохе. Он видит 
главное в превосходстве нового общества над старым — тем, в ис-
ступленных конвульсиях которого в таких странах, как Германия 
и Итал ия, и рождается фашизм. Наиболее интересное для амери-
канского режиссера — внутренний конфликт в душах отдельных 
людей и в «душе» одного из народов. 

Крамер фактически призывает к ответу три группы обвиняемых. 
Прежде всего тех образованных, «культурных» немецких юристов, 
которые служили палачам. К а к могут они оправдать себя перед 
своей совестью и что представляет собой их совесть? 

Во-вторых, Крамер судит немецких бюргеров, обывателей, почти 
па глазах которых совершались фашистские сверхзверства. Когда 
таких бюргеров в Ф Р Г спрашивают теперь, где они были в то вре-
мя, что они делали, их ответ обычно таков: «Мы ничего не знали. 
Мы ничего сделать не могли. Мы не виноваты. Оставьте нас в по-
кое». Где их совесть? 

И наконец, под судом у Крамера сами судьи над нацистами: 
американцы, решавшие после войны судьбу уличенных нацист-
ских преступников. Некоторые из них не все, но наиболее влия-
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тельные — оказывали снисхождение извергал, миловали их, вы-
пускали на свободу. Почему? Режиссер хочет докопаться и до их 
психологических глубин. 

Так, все у Крамера и Ромма к а к будто по-разному. И все-таки 
оба приходят в сущности к одному и тому ж е выводу. Это, дума-
ется нам, и есть самое знаменательное. То, что их сближает, ока-
зывается важнее того, что различает. Перед лицом чумы советский 
человек Ромм и смелый американский гуманист Крамер выступа-
ют плечом к плечу. 

Как уже сказано, в картине «Нюрнбергский процесс» ставится 
ряд принципиальных вопросов — таких, какие в наши дни явно 
волнуют не только самого Крамера, но и очень многих рядовых 
американцев, как и вообще людей на Западе. II одна из сильных 
сторон этого фильма заключается в следующем. В отличие от мно-
гих других современных западных режиссеров Крамер не боится 
ответить па то, о чем спрашивает, не оставляет заданные вопросы 
в интригующем, мистическом тумане мнимой непознаваемости. 
Устами своего положительного героя — судьи Хейвуда — он дает 
определенные, вполне ясные ответы. Какие ж е это вопросы, если 
не рыться в тайнах «совести», а решать проблемы конкретно — 
морально, юридически и политически? 

Крамер спрашивает: могут лп те немцы, которые когда-то под-
держивали Гитлера, а теперь заявляют, что «Гитлер делал не толь-
ко плохое», могут ли они снимать с себя ответственность за фаши-
стские преступления, говоря: «Мы ничего не знали»? 

Крамер отвечает: нет, не могут. Они знали. Если не все. то до-
статочно. 

«Как это мы не знали? — восклицает в картине сидящий па 
скамье обвиняемых бывший немецкий судья Янппнг, раскаяв-
шийся в последний момент. — Где мы были? Где мы были, когда 
из соседних домов вытаскивали невинных людей и отправляли 
в Дахау? Где мы были, когда почти в каждой немецкой деревне 
стояли вагоны для перевозки скота, битком набитые детьми, кото-
рых отправляли в лагеря для уничтожения? Где мы были, когда 
они плакали и звали нас в ночи? Мы были глухи? Немы? Слепы?» 

Ответственность лежит на всех, кто способствовал преступле-
ниям, хотя бы молчанием и симуляцией слепоты, на всех, кто по 
сей день хочет скрыть правду. Так думает Крамер. 

Мы согласны. 
Крамер спрашивает: могут ли помощники убийц, подчиненные 

истязателей — судьи, прокуроры, следователи, охранники в тюрь-
мах и лагерях — отговариваться тем, что к выполнению злодей-
ских приказов их вынуждала дисциплина или ж е побуждали не-
кие «высшие» государственные интересы? 

Ответ Крамера: нет, не могут. Такие люди — прямые соучастни-
ки убийц. Н и к а к а я дисциплина не обязывает к совершению прес-
туплений против невинных людей. Никакое государство не выиг-
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рывает от таких преступлений; рано или поздно оно проигрывает, 
а вместе с ним — весь народ. Подчиненные отвечают за совершен-
ные ими злодеяния. 

Мы согласны. 
Вопросы Крамера: правда ли, что ответственность за преступ-

ления такого рода — «понятие относительное», что никакого «объ-
ективного правосудия» быть не может, что надо понимать и про-
щать «ошибавшихся»? Правда ли, что вина лежит только на 
фюрере и окружавшей его низкопробной «кучке экстремистов»? 

Неправда, говорит Крамер устами Хейвуда. «Этот процесс дока-
зал, что во время национального кризиса даже самые способные 
п незаурядные люди могут дать себя втянуть в столь мерзкие пре-
ступления, совершаемые в таких гигантских масштабах, что никто 
из присутствующих на этом процессе не сможет их забыть». Нель-
зя сваливать ответственность только на одно лицо. 

Мы тоже так думаем. 
В картине «Нюрнбергский процесс» ставится и такой вопрос: 

повинны ли в гитлеровском кошмаре только немецкие фашисты? 
Ответ: нет! Повинны и те, кто им помогал за пределами Гер-

мании. Об этом с пылом говорит тот ж е обвиняемый Яннинг, вне-
запно обнаруживший в себе остатки совести. Рассказывая , как 
Гитлер в 30-х годах добился ошеломляющих успехов для фашист-
ской Германии, Яннинг заявляет: «Успех этот превзошел все наши 
ожидания. У нас вдруг появились могущественные союзники. То, 
в че.м нам отказывали, когда у нас была демократия, стало вдруг 
возможным. Мир нам сказал: Берите! Берите! Берите Судеты! Бе-
рите рейнские земли! Ремилитаризуйте их! Австрию берите, бери-
те все!» 

Ответственны ли за то, что произошло, и те, кто «умиротворял» 
Гитлера и расчищал ему дорогу? Крамер считает — да. 

Мы согласны и с этим. 
Крамер идет дальше. Умиротворяли тогда, не начали ли умирот-

ворять и сегодня? Он прямо обращается с этим вопросом к своим 
американским соотечественникам. В фильме показывается, к а к а я 
игра ведется в Западной Германии между нацистскими преступ-
никами и американцами. Влиятельный американский генерал и 
присланный из Вашингтона сенатор делают во время процесса Ян-
нинга и его коллег все, чтобы н а ж а т ь на судью Хейвуда и добить-
ся от него смягчения участи подсудимых. Почему? Только по 
одной причине. Таким путем «дальновидные» американские поли-
тики рассчитывают завербовать ппчего не забывших и ничего не 
понявших немцев в Западной Германии на свою сторону против 
Советского Союза. 

Сенатор Беркетт говорит Хейвуду и другим: «Учтите, джентль-
мены, ситуация очень опасная, не исключено, что нам будет нуж-
на помощь и немцы нам смогут помочь». Генерал Маррин, видимо 
командующий американскими войсками в Западном Берлине , 
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говорит обвинителю: «Нам нужна помощь немецкого народа (име-
ется в виду помощь западногерманских реваншистов .—3. Г.), по 
мы ее не получим, если будем осуждать его лидеров на долго-
срочное тюремное заключение». Фашистский преступник Хан 
кричит американскому суду в своем последнем слове: «Мы были 
бастионом против большевизма. Мы были опорой западной куль-
туры. Опорой п бастионом, о которых Запад еще пожалеет!» 

Это значит: развяжите нам руки и мы опять станем бастноном! 
Разве этот бастиоп у ж е не существует под названием бундесвера 
и НАТО? 

Судья Хейвуд, прямолинейный человек, «деревенщина» из 
американского захолустья, как он сам о себе говорит, не сдается 
на уговоры п осуждает нацистов на пожизненное заключение. 
Но вот что происходит на другой день после процесса. К Хей-
вуду является профашистский немецкий адвокат Рольф и с наг-
лой усмешкой говорит: «Хотите заключить пари? Через пять лет 
приговоренные вами к пожизненному заключению будут на 
свободе». 

Рольф оказывается прав. Когда действие кончается, на экране 
появляются следующие сухие строки, нечто вроде документаль-
ного примечания к картине: «Нюрнбергские процессы, которые 
проводились в американской зоне, закончились 14 июля 1949 г. 
99 подсудимых были приговорены к различным срокам. 11а сегод-
н я ш н и й день ни один из них не отбывает наказания» . 

Это у ж е не киносценарий, а заверенный, точный факт. Мы зна-
ем и другое, о чем у Крамера еще не могло быть сказано. Когда 
боннское правительство совсем недавно решило вообще покон-
чить в ближайшем будущем с судебными преследованиями против 
нацистских преступников, в Вашингтоне не пошевелили и паль-
цем, чтобы возразить. Причина все та же : «Не исключено, что 
нам будет н у ж н а их помощь». За антикоммунизм и теперь готовы 
продать человечность. 

Крамер считает, что влиятельные люди в его стране играют 
в четыре руки с немецкими неофашистами и реваншистами. Мы 
с ним согласны и тут. 

В начале этой статьи были сопоставлены два современных 
фильма о фашизме: советская и американская картины. К а ж -
дая — большое произведение искусства. К а ж д а я — важный поли-
тический документ. К а ж д а я — серьезное предостережение людям, 
всем людям, на "будущее. У ж е сказано о сходстве обоих филь-
мов в их гуманистической и политической направленности. Но 
есть общее между ними и в чем-то другом. И Крамер и Ромм не 
кричат, не бросаются дешевыми словами, не барабанят. Они хо-
тят от зрителя, чтобы он думал и думал сам. В этом сила та-
ланта. 

Ф а ш и з м жив. Тот, кто считает, что в момент самоубийства 
Гитлера навсегда умерла и фашистская идеология, умерло фа-
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ишстское отношение к современности, к миру, к людям, совершает 
огромную ошибку. Уже существует неофашистская идеология. 

Я был в числе молодых, когда в 20-х годах начиналась великая 
борьба против фашизма. Довести ее до конца суждено нынеш-
нему поколению молодежи. Уйти от действительности, спрятаться 
в кусты «аполитичной» жизни не может никто из ее рядов, как 
не смог никто из моего поколения. В 60-х годах неофашизм у ж е 
поднимает голову, в 70-х он может стать большой международной 
угрозой. 

За восемь лет до прихода Гитлера к власти число членов на-
цистской партии составляло 27 тысяч человек; это была кучка, 
над которой многие смеялись. Дойдет ли дело до нового фашист-
ского взрыва, зависит пе только от объективных экономических и 
социальных процессов в капиталистическом мире. В огромной 
степени это зависит от антифашистов, и прежде всего от совре-
менной молодежи. Истребить чуму до конца — одна пз ее задач. 

1966 

4 

Союз с сатаной 

Наместник Христа на земле — сообщник гестапо в убий-
стве шести миллионов людей; сообщник пассивный, но все-таки по 
существу соучастник. Таково обвинение, выдвинутое западногер-
манским писателем Рольфом Хоххутом против римского перво-
священника Пия XII , сидевшего с 1939 по 1958 г. па папском 
престоле. Пьеса Хоххута, в которой оно предъявлено, потрясла 
весь западный мир. Более страшного обвинения против князей 
католической церкви не было выдвинуто за всю ее историю. Для 
них оно оказалось страшнее того, которое в прошлом веке бросил 
им Достоевский. 

«И я ли скрою от тебя тайну пашу? — говорит в легенде о 
Великом Инквизиторе вновь пришедшему в мир Христу кардинал 
Севильи, только что сжегший па костре сотню еретиков.—...Слу-
шай же: мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно 
уже не с тобой, а с ним, у ж е восемь веков... Завтра же ты уви-
дишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему 
бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором 
сожгут тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех 
более заслужил наш костер, то это ты». 

Достоевский судил Рим за идейную измену христианству, за 
философский союз католичества с сатаной. Хоххут обвиняет папу 
Пия XI I в чем-то совершенно земном: в потворстве самому чу-
довищному преступлению нашего столетия — геноциду. Достоев-
ский панпсал о католической церкви гениальную литературную 
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фантазию. Хоххут пишет о событиях, свидетелем которых было 
все ныне живущее старшее поколение. То, что мы видим на 
сцене, когда идет пьеса,— часть истории нашей эпохи. 

«Я дал простор своему воображению только в той мере, в ка-
кой мне пришлось переработать в драму имеющийся налицо исто-
рический материал»,— пишет Хоххут в послесловии к пьесе. 
Действительно, главные из выведенных в ней лиц — подлинные 
исторические фигуры. Это относится не только к папе Пию XI I , 
нунцию Орсениго, гестаповцу Эйхману. Под именем погибающего 
в Освенциме католического священника Риккардо Фонтана выве-
ден польский францисканский монах Кольбе, действительно по-
жертвовавший собой в Освенциме ради заключенного. Папский 
казначей граф Фонтана (отец Рпккардо) , по-видимому, извест-
ный римский банкир Ногара, ведавший в те годы финансами Ва-
тикана н игравший немалую политическую роль. Ватиканский 
сановник, выступающий в пьесе как «кардинал», сильно напоми-
нает одного из известнейших деятелей курии, руководившего при 
Пии XI I его дипломатическим ведомством. Эсэсовский садист-
доктор. с игривой улыбкой отбирающий свежие партии людей для 
газовых камер, явно срисован с гестаповского врача Менгеле. 
занимавшегося в Освенциме экспериментами над беременными 
женщинами н ныне спокойно проживающего где-то в Латинской 
Америке. Д а ж е эсэсовец Герштейи, пробравшийся в черную жан-
дармерию гестапо, чтобы разведать тайны лагерей смерти и сооб-
щить о них Западу, тоже не выдуман автором. Установлено, что 
Герштейн, знакомый известного пастора — антифашиста Нпмел-
лера, действительно служил в СО, передавал за границу сообще-
ния об Освенциме и в 1945 г. при невыясненных обстоятельст-
вах покончил жизнь самоубийством в парижской тюрьме. 

Драматург Хоххут выступает как серьезный историк. Вот по-
чему его пьеса произвела такой фурор на Западе. Судя по печати, 
ни одно другое драматическое произведение за последние годы 
так не взволновало там общественное мнение; драму «Наместник» 
рассматривают не только как театральное, ио и как политическое 
событие. Хоххута ставили и ставят в столицах обоих полушарий. 
В Г Д Р и в Польше пьеса не сходила со сцены несколько лет. В За-
падной Германии она стала бестселлером. В страстных спорах по 
поводу драмы участвуют или участвовали такие столпы христи-
анского мира, как лауреат Ленинской премии мира Нимеллер, 
нобелевский лауреат мира Швейцер, епископ Дпбелиус. В Соеди-
ненных Штатах после первых же постановок началась буря 
в прессе, в эфире, среди церковников. Ш у м не стихает по сей 
день. 

Оставить равнодушным драма Хоххута не может никого, будь 
то христианин или атеист, католик, лютеранин или еврей. И пер-
вый вопрос, который возникает в уме любого зрителя или чита-
теля, таков: правда ли все это? 
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По словам автора, он написал о том, что было. Но можно ли 
все же верить этому блестящему западногерманскому драматургу 
или перед нами всего лишь страстный пропагандистский памф-
лет, домыслы недруга католичества, лютеранина по вероисповеда-
нию п противника антисемитизма по убеждению? 

Сегодня ответить на этот вопрос можно с полной уверенностью. 
То, о чем рассказывается в драме Хоххута,— правда; это факты, 
подтверждаемые многими неопровержимыми документами. Дейст-
вительность на стороне драматурга. Пий X I I все знал о лагерях 
смерти, об отравлении и сожжении миллионов невинных людей; 
знал еще тогда, когда остальной мир был в почти полном неве-
дении. Разведка Ватикана в третьем рейхе была поставлена поис-
тине блестяще. Она проникала не только в политические верхи 
нацистской партии, но и в недра гиммлеровских застенков. Папа 
знал п молчал. 

Почему? Б е з вразумительного и достоверного объяснения пьеса 
Хоххута в самом деле может показаться немотивированной, а у 
некоторых даже вызвать сомнения. Почему папа римский добро-
вольно пошел на то, чтобы стать пассивным сообщником гестапо? 
Потому, что он был бессилен — ничего не мог поделать с Гитле-
ром? Потому, что боялся Гитлера? 

Нет. Не подлежит никакому сомнению, что ни о том, ни о дру-
гом не может быть и речи. 

Пию X I I не приходилось бояться Гитлера. Гитлер боялся его. 
Если бы папа захотел, он, безусловно, мог бы заставить фашистов 
хотя бы в какой-то мере ограничить, умерить геноцид. Об этом 
говорят, вернее, кричат почти в каждом акте пьесы Хоххута его 
герои Риккардо Фонтана и Герштейн. И это правда. Д л я того 
чтобы заставить Гитлера отступить, Пню X I I было достаточно 
всерьез пригрозить разрывом конкордата между Ватиканом и 
Германией — того заключенного до войны «мирного договора» 
международного католичества с нацизмом, который стал так ну-
ж е н и выгоден Гитлеру во время войны. 

В мире в те годы насчитывалось почти полмиллиарда католи-
ков. К ним относилась почти половина населения Западной Ев-
ропы и самого рейха. Разрыв с папой сразу ж е повернул бы боль-
шинство тех из них, кто еще колебался, против фашистских ини-
циаторов войны. В Ватикане об этом было известно так же, как 
в Берлине. Папский нунций в Германии, Орсениго, говорит в пье-
се: «...только с нами, с церковью, ф а ш и з м непобедим». Папа и 
кардиналы прекрасно знали и то, что Гитлер смертельно ненави-
дел христианство, считая его еврейской выдумкой. «Мы не успо-
коимся, пока не искореним христианство»,—• сказал Гиммлер 
жене германского посла в Ватикане Вейцзекера. 

Пий X I I знал, что, хотя Гитлер был непримиримым врагом 
католичества, фюрер не мог позволить себе поссориться с Вати-
каном в данный момент, Папе, наконец, было известно и то, что 
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Гитлер у ж е слабел и шатался под ударами Красной Армии. 
Вопрос, выступить ли против геноцида, встал перед папой с особой 
остротой после Сталинградской битвы. И, несмотря на это, он 
все-таки ответил на него «пет!>> 

Пий не разрывает конкордата с Германией, не призывает верую-
щих к протесту против массовых убийств, наотрез отказывается 
выступить даже с осторожным, умеренным, чисто словесным по-
рицанием. которого в те дни ожидают от него сами сановники 
католической церкви. Он молится, это все. За кого? В пьесе Хох-
хута папа говорит своему окружению: «И молитесь во Христе, 
также за евреев, из которых многие у ж е предстанут скоро пред 
лице Господне». Но и это сказано только в частной беседе. В офи-
циальном заявлении папы, опубликованном в то время, о евреях 
не говорится ни слова. Их как бы вообще в мире нет. 

Ж и в ш и й в XVI в. блаженный католической церкви Беллармин, 
автор книг «Наука благополучно умирать» и «О воздыхании го-
лубицы или о пользе слез», был столь ревностным противником 
насилия, что отказывался изгонять блох из своей одежды. Папа 
Пий X I I не пожелал вымолвить слова против отправки миллио-
нов людей на фабрику смерти. Он продолжал игру с Гитлером 
почти до последних месяцев жизни фюрера. 

Еще раз: почему? 
Д л я ответа пе требуется никакой глубокой философии и психо-

логии и даже никаких тонких разъяснений по теории казуисти-
ческой морали. Все дело в простой политике. 

Хоххут не распространяется на эту тому, касаясь ее лишь 
в отдельных репликах и намеках. Он писатель, заинтересованный 
прежде всего в вопросах христианской этики, а не политик. Но 
материалов, проливающих свет на закулисную сторону профашист-
ского курса П п я X I I в годы войны, вполне достаточно. Ватикан 
в это время гонялся за призраком так называемой Священной 
римской империи, и суть в этом. Это объясняет все, даже фигуру 
наместипка Христа, склонившуюся перед фашистом. Легенда о 
Великом Инквизиторе никогда не была легендой. 

Бархатный, хитроумный кардинал, ведающий у папы диплома-
тическими делами, говорит в пьесе: «Если, знаете ли, эта война 
не приблизит старый континент к древней мечте о Священной 
римской империи, тогда, знаете ли, последним христианам при-
дется вновь спуститься в катакомбы.. . Т а к а я грандиозная идея, 
как объединение Европы, осуществиться может лишь на иоле боя 
и стоить будет мук и крови». 

. . .Папа добавляет: 
«Только Гитлер теперь Европу защищает, милый граф, и он 
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бороться будет насмерть, потому что убийцу не надет прощенье. 
Однако Запад должен его прощать, пока в нем на Востоке есть 
нужда». О какой «объединенной Европе» думал в те годы Пий X I I ? 
Можно дать точный ответ: о восстановленной под сенью католи-
ческой церкви средневековой империи Оттона Первого. 

Нет, это не описка. Проект новой «Священной римской импе-
рии» вынашивался в Ватикане десятилетиями, и в 40-х годах там 
сочли, что время действовать пришло. Европа тонула в крови. 
Мир корчился в судорогах. Деятели папского двора считали, что 
это и есть самый подходящий момент для долгожданной «христи-
анской» реорганизации континента; лучшего, казалось им, трудно 
себе представить. Старые недруги католичества громили друг 
друга, и Пий X I I не сомневался, что при таких обстоятельствах 
его план реален. 

Удивляться не стоит. В н а ш век политическая фантастика 
неонаполеоновского толка самое обычное дело, почти норма. Из-
за таких планов начинаются и ведутся мировые войны. Из-за 
проекта всемирного фашистского рейха Гитлером сгублено 50 
миллионов людей. В Пекине в наши дни готовы бросить мир в 
пропасть ракетно-атомного столпотворения и пожертвовать «по-
ловиной человечества», чтобы где-то на дне пропасти построить 
новую империю. Пий X I I с момента своего восшествия на 
папский престол в год начала второй мировой войны нацелил всю 
политику Ватикана и международного католичества на программу 
создания в континентальной Европе некоего сверхгосударства, 
призванного сменить старую систему «национальных» государств. 

Влиться в это сверхгосударство, пли «конфедерацию», должны 
были, по замыслу папы, Германия, Италия , Франция , Австрия, 
Венгрия, Чехословакия, Польша, Испания, Бельгия , Голландия, 
возможно, и некоторые другие страны. Ядром, как и при Оттоне 
Первом 10 веков назад, предстояло, разумеется, стать Германии 
с ее массированной экономической и военной силой. Политическая 
власть в «Священной римской империи» должна была находить-
ся в руках «христианских» клерикальных партий, неразрывно пе-
реплетенных с богатейшими тяжелопромышленными монополиями 
Западной Европы и американскими миллиардерами. Государст-
венный строй намечался на началах строго авторитарного, «кор-
поративного» режима. Духовное ж е руководство всей системой 
должно было, как и в средние века, принадлежать папе и его 
епископам, опирающимся на «массив» католического населения, 
в первую очередь в рейнско-дунайской и средиземноморской зонах. 

Бредовая фантасмагория? Иначе оценить идею европейской ка-
толической «конфедерации» в середине XX в. трудно. Но в Ва-
тикане 40-х годов эту идею не только брали всерьез, ей подчи-
няли все, в том числе и учение Христа. И в Риме и в Вашинг-
тоне считали, что перешедшая под опеку католической иерархии 
Европа может после войны стать новым оплотом капитализма, 
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заменив ему к а к обанкротившуюся либеральную демократию, так 
и обрушившийся гитлеровский фашизм. Проект П и я X I I становил-
ся стержнем всей программы клерикального фашизма, подымав-
шего голову в те дни. И не чем иным, к а к этим проектом, объясня-
лось отношение П и я X I I к Гитлеру. 

Папа не хотел разгрома Гитлера. Д л я него, как для всех, было 
ясно, что в результате краха третьего рейха социализм может 
продвинуться до Эльбы, если не дальше, сорвав проект создания 
«христианской» империи от Атлантического океана до Буга . 
Пип X I I не хотел п победы Гитлера. В этом случае нацизм, под-
мяв под себя всю Европу, растоптал бы и католичество. Страте-
ги Ватикана стремились к «третьему» решению, мерещившемуся 
не им О Д Н И М : К такому исходу мировой войны, при котором Со-
ветский Союз и Германия, взаимно обескровив друг друга, вышли 
бы из игры и ключи к континентальной Европе с согласия Аме-
рики и Англии очутились бы в руках клерикалов. 

Так и представляли себе в Риме ход событий. В пьесе Хоххута 
об этом прямо говорит близкий к папе кардинал. Развивая мысль 
П и я X I I , он заявляет в четвертом акте: мы, к а к н Черчилль, 
ничего не имели бы против того, «чтобы русские и немцы друг 
друга истощили до предела». 

В 1943 г. (действие в 4-м акте происходит в это время) все 
такие расчеты рассеялись как дым. Стало ясно, что отступает 
Германия, а Советский Союз переходит в грозное наступление. 
Теперь ПИЙ X I I был по-настоящему испуган. Что ему было до 
Освенцима! Весь «грандиозный» замысел курии висел на волоске. 
В этот момент все зависело от того, возможно ли как-нибудь за-
держать ход событий, предотвратить окончательное крушение 
гитлеровского рейха, сохранить в руках Ватикана карты для про-
должения старой игры. З н а я это, нетрудно понять, что происходит 
на сцене. 

Пий X I I ни за что не хочет мешать Гитлеру. Он и не думает 
о том, чтобы рвать с ним, тем более из-за евреев. Он сознательно 
идет на то, чтобы на глазах у всего мира растоптать Евангелие, 
перечеркнуть исконные заветы христианства; к а к и для почти 
всех его предшественников, ему мало дела до религии. Положи-
тельные герои Хоххута, наивные христиане Риккардо Фонтана 
и Герштейн, никак не могут в это поверить. Знаменательно, за-
метим, что удивляется к а к будто и сам автор пьесы. Это чув-
ствуется, когда он приводит разительные по своему цинизму и 
лицемерию реплики П и я X I I и его кардинала в споре о судьбе 
согнанных в лагеря смерти людей. Но удивляться и на этот раз 
нечему. Что еще они могли сказать? Сняв голову, по волосам не 
плачут. Занимаясь континентальной «большой политикой», нельзя 
руководствоваться принципами Нагорной проповеди. 

Чтобы полностью разобраться в действиях П и я X I I , остается 
отметить еще одно обстоятельство. Его политика не была его лпч-
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ной политикой или политикой его двора. Это была политика всей 
верхушки тогдашнего католического мира, в первую же очередь — 
ордена иезуитов, самой мощной организации в лагере междуна-
родного клерикализма, действующей у ж е на протяжении четырех 
веков, «нерва католической церкви», как называл ее Маркс. 

Фактическим инициатором проекта «Священной римской 
империи» был не Пий X I I . а отсутствующий в пьесе Хоххута 
«черный папа»: генерал «Общества Иисуса» граф Владимир Ледо-
ховский. Все. что делал римский первосвященник, делалось по 
договоренности с главой иезуитов, впоследствии — с его преем-
ником. 

Граф Ледоховский — несравненно, более незаурядная фигура, 
чем Пий XII .— стоял за кулисами международного клерикализма 
с 1915 г.. почти самодержавно управляя политическим аппаратом 
церкви, «христианскими» партпямп и католическими сановниками 
в разных районах мира. Его роль на международной сцене по-
настоящему не исследована по сей день. Отпрыск семьи польских 
магнатов, владевтппх большими поместьями на Украине, Ледо-
ховский еще в конце прошлого века специализировался в ордене 
иезуитов на борьбе с революционным рабочим движением. 
В 1906 г., став заместителем генерала иезуитов по Германии п со-
седним с ней странам, он сблизился с немецкими иезуитами, 
теснейшую связь с которыми не прерывал уже всю жпзпь В то 
же время за спиной «черного папы» стояли дрожавшие за своп 
латифундии земельные магнаты Восточной Европы, Германии, 
Австрии и Венгрии, а также сброшенные со своих тронов фео-
дальные династии Габсбургов и Бурбонов. И д е я «Священной 
римской империи» переплеталась в умах этих людей с планами 
широкого реакционпого наступления в Восточной и Центральной 
Европе. Когда Гитлер в 1933 г. пришел к власти в Германии, 
римские и немецкие иезупты увидели в пем орудие для осуще-
ствления своих планов. 

Пий X I I был воспитанником иезуитов и стал папой с их по-
мощью. Не исключено, что негласно, па правах так называемого 
ассоциированного члена, он сам принадлежал к их ордену. 
Вступив в 1939 г. на папский престол, он собрал вокруг себя не-
мецких иезуитов. Здание Ватикана буквально кишело ими. 
Окружение папы было не итальянским, а немецким. Личными 
секретарями и ближайшими людьми к Пию X I I были немецкие 
иезуиты Лейбер и Гентрих, его духовником — немецкий иезуит 
Беа, его советником по германским делам — немецкий иезуит 
Гундлах, его личным другом — ставленник немецких иезуитов, 
бывший глава германской католической партии центра прелат 
Каас (даже экономка папы Паскалпна была немкой) . Все по-
литические вопросы решались Пием X I I вместе с этими людьми 
и их шефом Ледоховским. Германские кардиналы — архиеписко-
пы Фаульгабер, Фрипгс, Прейзинг, — содействовавшие заключе-
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нию конкордата между Ватиканом и Гитлером и продолжавшие 
сотрудничать с нацистами в годы войны, принадлежали к тому ж е 
кругу. Немецкие иезуиты (правда, не все) делали все, чтобы 
укрепить отношения между Ватиканом и Германией. 

Мало того. После войны было точно установлено, что от Ледо-
ховского и иезуитского окружения П и я X I I в Риме тянулись 
прямые нити к гестапо. В те ж е дни, когда в Освенциме полным 
ходом действовали газовые камеры и печи, эмиссар гестапо эсэсо-
вец Иозеф Мюллер (впоследствии баварский министр юстиции) 
курсировал между Мюнхеном и Римом, ведя переговоры с лич-
ным секретарем папы Лейбером и непосредственно с Ледохов-
ским. Известно, например, что в ходе бесед обсуждались такие 
вопросы, как содействие папы при заключении Германией сепа-
ратного мира с западными державами, сотрудничество иезуитов 
с немецкими военными властями на оккупированной советской 
территории п т. д. Связь П и я X I I и Ледоховского с нацистами осу-
ществлялась, таким образом, не только на высшем государствен-
ном или дипломатическом уровне. И тот п другой поддерживали 
негласный контакт с аппаратом Гиммлера. Как моглп кн яз ья 
церкви выступить против преступлений в Освенциме, когда пре-
ступники, проходя в Ватикан через черный ход, общались с ними 
самими? 

Иначе говоря, ничего нового в том, что делалось за кулисами 
ватиканской сцены в годы второй мировой войны, не было. Это 
была старая, вековая пгра в классическом иезуитском стиле. 
«...Мы должны верить, что то, что мы видим белым, есть черное, 
если таким его называет иерархическая церковь»,— учил еще 
основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола. 

Такова политическая подоплека событий, отраженных в пьесе 
Хоххута. Драматург ничего не выдумал и ничего не преувеличил. 
Он написал то, что было: пьеса соответствует исторической дей-
ствительности, кое в чем даже больше, чем подозревает сам 
автор. 

* 

Действие драмы «Наместник» кончается в разгар второй ми-
ровой войны. Прошло четверть века. Утратили ли поднятые в 
пьесе вопросы свое политическое значение? Нет. 

Многое, очень многое изменилось в лагере католицизма за это 
время, и прежде всего в самом Ватикане. Это, безусловно, надо 
иметь в виду, читая пьесу. Немало пз того, что в ней описано 
и подчеркнуто, относится у ж е только к прошлому. Правый кле-
рикализм школы П п я X I I и Ледоховского больше не у власти во 
дворце римских первосвященников. На престоле паны сидит 
человек, порвавший с этим направленнем. 
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Именно кардинал Монтйни, ставший в 1963 г. папой под име-
нем Павла VI , был в послевоенные годы вместе с кардиналом 
Ронкалли (папой Иоанном X X I I I в 1958—1963 гг.) лидером 
группы высшего католического духовенства, перешедшего в оп-
позицию к правоклерикальной школе. Когда стало ясно, что кон-
фликт между ней и молодыми слоями верующих, как и немалой 
частью низшего клеруса, может в конце концов привести к новому 
церковному расколу, «модернистская» группа Монтини — Рон-
калли вырвала власть у бывших сторонников П и я X I I и Ледо-
ховского. Удививший весь мир «переворот» в Ватикане но кончил-
ся по сей день. 

Неоклерикалы действительно подвергают двухтысячелетнее 
здание церкви довольно основательному ремонту. Реорганизовано 
самое реакционное и феодальное учреждение при папском дворе — 
конгрегация святой инквизиции. Ликвидирован знаменитый 
«индекс» — столетиями пополнявшийся список запрещенных для 
католиков книг. Введен возрастной лимит для епископов, многие 
из которых, превратившись в полумертвые мумии, продолжали 
самовластно править епархиями и учить людей. Опубликована 
сенсационная энциклика Павла VI «Эволюция пародов», в кото-
рой он выступает против «абсолютного капитализма» и «абсолют-
ной частной собственности», а в некоторых случаях даже за за-
конность экспроприации. Папа критикует колониализм, осуждает 
гонку вооружений, предлагает запретить ядерное оружие, про-
вести разоружение, прекратить войну во Вьетнаме, строить 
международные отношения на началах мирного сосуществования. 
В годы всевластия староклерикалыюй школы авторов подобной 
программы могли отлучить от церкви. Того Ватикана, о котором 
говорится в пьесе Хоххута, действительно уя^е нет. Но самое 
примечательное в связи с этой пьесой другое. Обновленный Ва-
тикан публично попросил прощения за то, что было сделано 
Пнем X I I в годы войны в угоду фашистам! 

В 1966 г. Вселенский собор католической церкви торжественно 
снял с евреев обвинение в «богоубийстве», т. е. коллективную от-
ветственность за распятие Христа,— то, что официально опре-
деляло все отношение католиков к евреям на протяжении почти 
двух тысячелетий. В новой канонической формулировке ответ-
ственность перенесена на «еврейских вождей того времени и их 
сообщников». Главным я^е поборником этого решения на соборе 
оказался не кто иной, как кардинал Беа — тот самый иезуит, ко-
торый в течение многих лег был исповедником П и я XI I , одним 
из ближайших к нему людей. В речи на Вселенском соборе Беа 
гневно осудил антисемитизм, говорил о «чудовищных преступле-
ниях» нацистов и признал ответственность самой католической 
церкви за то, что произошло! 

Так задним числом оплачивается счет за Освенцим. Сегодня 
иезуиты в числе первых среди тех, кто за приближение церкви 
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«к современности». Менять фронт они и опекаемые ими неокле-
рикалы не боятся. Четырехсотлетний опыт подсказывает им, что 
так вернее. Сегодня, как и вчера, все для учеников Лойолы решает 
не религия, а политика. Хоххут оправдан теми, кого перед всем 
миром обвинил. 

Клерикальный фашизм еще не умер. Оттесненные при Иоанне 
и Павле силы не сдают оружия, рассчитывая, что события на меж-
дународной сцене рано или поздно вернут их к власти, а Вати-
кан — к старому курсу. Исключать такую возможность нельзя: 
отделиться от империализма современный клерикализм, конечно, 
не может. Влиятельная группа старых друзей Пия XI I н Ледохов-
ского во главе с римскими кардиналами Оттавнани (бывшим гла-
вой святой пнквизиции) и Пиццардо, американским кардиналом 
Спеллманом, ирландским кардиналом — доминиканцем Брауном, 
западногерманским кардиналом — аденауэровцем Фрингсом и ис-
панским кардиналом — франкистом Пла продолжает действовать, 
толкая Ватикан назад. Многим из этих людей далеко за 80 лет, 
к на мумии они становятся похожи все больше и больше. Но в этом 
и их сила. За клерикализм старой школы горой стоят антикомму-
нисты, ультра и неофашисты в разных странах. С ним — неисто-
вое крыло империалистов и финансовой олигархии. 11 пока с не-
истовством в мировой политике не покончено, сдавать пьесу Хох-
хута в архив прошлого рано. Пока продолжаются «холодные» 
и «горячие» войны, возможность повторения Освенцнмов в тех 
пли иных масштабах, на тех или иных территориях не исключа-
ется. 

Прочесть пьесу Хоххута должен, мне кажется, каждый мысля-
щий человек. Следовало бы перевести ее на русский язык. Ее ав-
тор — не марксист и не революционер в общественном смысле. Ве-
роятнее всего, он просто честный, верующий христианин и талант-
ливый писатель. Тем более интересно его свидетельство. Хоххут 
правдиво написал о том, о чем многие теперь стараются молчать 
или даже заставить людей забыть. Но забыто это не будет. 

1967 

5 

Не забывать никогда! 

Все мы, люди старшего поколения, помним тот день чет-
верть века назад, изменивший нашу жизнь. Забыть о 22 нюня 
1941 г. не может никто, кто пережил то время. Но знаем ли мы, 
уяснили ли мы себе до конца, что именно готовилось тогда врага-
ми для каждого из нас? Что по замыслам Гитлера должно было 
прийти в нашей стране на смену Советской власти? 
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Писалось и говорилось на эту тому много. Официальным заяв-
лениям Гитлера о завоевании «восточного пространства», об 
«уничтожении большевизма», о распространении нацистского «но-
вого порядка» до Урала и т. д. нет числа. Его книги, речи, прави-
тельственные декларации полны такими разглагольствованиями, 
и все это общеизвестно. Но гораздо любопытнее застенографиро-
ванные секретные высказывания Гитлера по тому я;е вопросу, 
которые он делал в узком кругу дружков и подчиненных, когда 
считал, что никто, кроме них, его не услышит. Тут он действитель-
но ничем себя не стеснял и открыто, с наслаждением говорил о 
том, что намеревался сделать в «завоеванном» им Советском 
Союзе. В ряде случаев записи этих негласных бесед Гитлера не-
сравненно важнее, чем его старая книга «Майн кампф». 

...Ставка фюрера, сначала так называемое Волчье логово близ 
Растенбурга в Восточной Пруссии, затем «Вервольф» (Оборотень) 
близ Винницы. За обеденным столом рядом с ним — избранные из 
избранных: Борман, эсэсовские вельможи, те или иные нацист-
ские министры и генералы вермахта. Все они с - затаенным дыха-
нием, в экстазе слушают поглощающего пищу полубога. 

Гитлер говорит и говорит, иногда, видимо, часами, не будучи в 
состоянии остановиться. Все, что он говорит, в тот же день, в тот 
же час принимается к исполнению или, по меньшей мере, наме-
чается к выполнению в будущем. Каждое сказанное им слово — 
закон для рейха. Иного мнения, чем мнение фюрера, в стране по 
велению властей нет. Он один решает за Германию, да и за все 
человечество. Слушающие его истуканы и лакеи вправе кивать 
головой и говорить о его гениальности. 

Полубог этот — подонок, выродок и параноик. С его уст то и 
дело срываются невообразимые пошлости, фразы, свидетельствую-
щие о его малограмотности и невежестве. Но те, кто спдит с ним 
за столом, считают, что его непоколебимая воля определит судьбы 
мира на ближайшую тысячу лет. 

27 июля 1941 г., месяц с лишним после начала блица против 
СССР. Вермахт продолжает рваться в глубь Советской страны. 
Минск, Смоленск, Рига, Львов, Кишинев заняты немцами. Гит-
лер ужинает . Предсказывая , что новая граница рейха будет про-
стираться до Урала, он заявляет : 

«Когда я говорю но эту сторону Урала, я имею в виду линию 
200 или 300 километров к востоку от Урала. Мы сможем держать 
это восточное пространство под контролем с помощью 250 тысяч 
солдат плюс кадры хороших правителей.. . Немцы должны всегда 
властвовать над этим пространством в России. Не может быть 
худшей ошибки, чем пытаться просвещать находящиеся там мас-
сы. В наших интересах достаточно, чтобы эти люди могли разби-
раться в дорожных знаках». 

25 сентября 1941 г. Б л и ц форсируется. Ленинград отрезан от 
суши. Фельдмаршалу Манштейну дан приказ «сравнять Ленин-
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1'рад с лицом земли». Фельдмаршал Бок движется на Москву. 
Взят Киев, немцы в нескольких километрах от Одессы. Обедая с 
дружками, трясущийся в восторженных судорогах Гитлер расска-
зывает им о своем плане онемечивания Советского Союза: 

«Никакое организованное русское государство не должно суще-
ствовать западнее этой линии (Урала.— Э. Г.)... Постоянное со-
стояние войны на восточном фронте будет способствовать созда-
нию здоровой расы (немцев.— Э. Г.)... Берлин должен стать 
подлинным центром Европы, подлинной столицей для всех». 

В тот Яле день за ужином: 
«Наверно, многие, хватаясь за голову, пытаются ответить на 

вопрос: «Как может фюрер разрушать такой город, как Санкт-
Петербург?» Когда я ощущаю, что наша раса в опасности, чув-
ства у меня уступают самому холодному расчету». 

17 октября 1941 г. Гитлер бредит в кругу своей свиты: 
«В русских городах мы селиться не будем. Пусть они разруша-

ются без нашего вмешательства. У нас нет ни малейших обяза-
тельств по отношению к этим людям. Слово «свобода» для них 
означает право мыться по праздникам. Наша задача одна: герма-
низировать эту страну путем ввоза туда немцев, на коренное же 
население надо смотреть, как на краснокожих». 

2 ноября 1941 г. В этот день немцы захватывают Симферополь. 
За ужином Гптлер говорит: 

«На восточных территориях я заменю славянские географиче-
ские названия немецкими. Крым, например, можно было бы на-
звать «Готенланд»». 

6 февраля 1942 г. «План Барбаросса» сорван. Попытка взять 
Москву окончилась поражением. Напор советских войск усили-
вается. Гитлер, измерявший до этого сроки днями и неделями, 
начинает считать по-иному. Он объявляет своим приближенным: 

«У Германии и Японии есть одно полностью общее. Как нам, 
так п пм понадобится от 50 до 100 лет, чтобы переварить — нам 
Россию, а пм Дальний Восток». 

Две недели спустя он добавляет: 
«Я никогда не выносил снега. Борман, вы знаете, я всегда не-

навидел снег. Теперь я знаю почему. Это было предчувствие». 
Но той же ночью он пересиливает себя и начинает бредить за-

ново: 
«Русские не доживают до большого возраста. Смешно пх вак-

цинировать.. . Никаких прививок для русских и никакого мыла, 
чтобы смывать с них грязь! Зато пусть у них будет сколько угодно 
спирта и табака». 

Это месть за снег, в котором под ударами Советской Армии 
гибнут десятки тысяч гитлеровцев. 

3 марта 1942 г. Все те ж е видения «будущего». Говоря об обу-
чении населения в «восточном пространстве», Гитлер замечает: 

«Лучше всего, чтобы их обучали одной лпшь мимике». 
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Советским людям на оккупированной территории будет запре-
щено говорить? Вполне возможно. 

Месяц спустя, у ж и н а я 4 апреля 1942 г., он рисует перед своими 
дружками развернутую картину онемеченной России. Жителей, 
говорит Гитлер, надо держать 

«на предельно низком уровне культуры.. . Мы должны стремить-
ся к тому, чтобы выжимать из занятых нами областей все, что 
только можно.;. В наших интересах, чтобы в каждой деревне была 
своя секта.. . Д а ж е если таким образом в тех или иных деревнях 
возникнет культ колдовства, как у негров или индейцев, мы будем 
это только приветствовать,— это усилит разъединение в русском 
пространстве.. . Д л я нас было бы вредно, если бы русские, украин-
цы, киргизы и т. д. умели читать и писать... Я запрещаю распро-
странять на эти области наши гигиенические мероприятия. . . Обя-
зательная прпвпвка должна существовать только для немцев». 

Все время о запрете прививок. Что он имел в виду? Искусствен-
ное распространение массовых эпидемий, чтобы очистить место 
для немецких поселенцев? 

Силы Советской Армии растут, силы вермахта слабеют, но гал-
люцинации на старую тему не дают Гитлеру покоя. 12 мая 1942 г. 
он заявляет за ужином: 

«Цель моей политики на Востоке сводится в конечном счете к 
тому, чтобы превратить это пространство в район для расселения 
100 миллионов немцев. Н у ж н о сделать все, чтобы с железным 
упорством селить там миллион за миллионом немцев». 

Еще одно подтверждение. Не просто закрепощение, но и прямое 
массовое истребление советского населения, чтобы расчистить ме-
сто для будущей стомиллионной расы господ. Откуда она появит-
ся? У Гитлера у ж е все запланировано. 

2 июля 1942 г. он дает пример того, что у него на уме. Говоря 
о задуманном им переселении всех южнотпрольских немцев гуртом 
в Крым, он подчеркивает: 

«Переезд ю ж н ы х тирольцев в К р ы м не представит особых за-
труднений, ни физически, ни психически. Им надо будет только 
спуститься вниз по немецкой реке Дунаю, и они у ж е там». 

Пока немцы «там» только гибнут, дивизия за дивизией. Но это 
Гитлера мало интересует; лес рубят — щепки летят. Вечером 
22 июля 1942 г. он снова пространно разъясняет Борману и осталь-
ным своим приближенным идеи о перемалывании «восточного 
пространства»: 

«Мы хотим ведь, чтобы в один прекрасный день все бывшая 
русская земля была заселена немцами. Если какой-нибудь идиот 
попытается запретить в занятых нами восточных районах прода-
ж у противозачаточных средств, я лично его застрелю... У тузем-
цев нужно подавить само желание пользоваться гигиеническими 
мероприятиями. Поэтому следует хладнокровно распространять 
среди них суеверные представления о том, что прививка — дело 
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чрезвычайно опасное... Школы, правда, нужно им дать, и они бу-
дут обязаны за них платить, если будут ими пользоваться. Но 
самое большее, чему следует обучать в этих школах,— это знание 
правил уличного движения. Обучение географии должно быть 
сведено к тому, что столица рейха называется Берлин.. . Арифме-
тики и т. д. но нужно вовсе... В конце концов немцы должны 
жить во вновь построенных городах, совершенно изолированных 
от русского или украинского населения». 

Иными словами — и это в лучшем случае! — «туземцы» будут 
согнаны в специальные резервации, как это сегодня делается с 
негритянскими племенами в Южно-Африканской Республике и с 
аборигенами в Австралии. Онемеченная советская территория 
должна покрыться не только лагерями смерти, но и районамн-
гетто для русских, украинцев, белорусов и других народов. 

Так, сидя в своей ставке, непрерывно посылая на смерть полки 
вермахта, бредит день за днем этот выродок, не замечая, что ко-
нец уже близок. Начинается битва на Волге. Но десятки миллио-
нов запутавшихся в нацистских тенетах немцев все еще беспреко-
словно повинуются фюреру и кричат «хох!» 

6 августа 1942 г. Фашистские войска наступают между Доном 
и Волгой. Гитлер еще раз впадает в транс. В этот день он говорит 
за обедом: 

«Единственное, чего я опасаюсь, так это того, что министерство 
восточных территорий (гитлеровское ведомство для управления 
оккупированными районами.— Э. Г.) будет пытаться привить 
цивилизацию украинским женщинам». 

В последующее время записи разглагольствований Гитлера по-
падаются все реже и реже, к 1943 г. они почти иссякают. Запад-
ногерманские историки объясняют это отъездом чиновников-
секретарей либо же тем, что фюрер сменил свою компанию на более 
узкий круг. Но дело явно в другом. 

У Гитлера, надо полагать, уже больше не было ни времени, ни 
охоты говорить о своем плане онемечивания Советского Союза. 
Теперь свой план осуществляла Советская Армия. Фашистам надо 
было уносить поит. Спустя несколько месяцев после приведенных 
выше выкриков о запрещении цивилизации для славян приговор 
Гитлеру был подписан под Сталинградом. С этого момента в гер-
манской ставке сидел и издавал приказы человек, от которого все 
сильнее исходил трупный запах. 

Говорят, что нынешние реваншисты в Ф Р Г упиваются мысля-
ми, высказанными Гитлером за обеденным столом в первые годы 
войны. Это очень похоже на правду. Отнюдь не исключено, что 
наследники эсэсовцев и сегодня считают возможным мечтать о 
всякого рода «готенландах». Что ж, каждому свое. Никому не 
запрещено сходить с ума или замышлять самоубийство. Но тем 
из боннских реваншистов, которых еще можно считать сравни-
тельно нормальными, следует, по крайней мере, подумать о том, 
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что можно называть элементарной военной арифметикой. Чтобы 
сломать хребет нападающему германскому милитаризму, Совет-
ской Армии во второй мировой войне понадобилось менее 50 ме-
сяцев. В третьей, возможно, ей потребуется на это столько ж е 
минут. 

Советский народ всегда хотел жить в мире и дружбе с немецким 
народом. Он никогда не отождествлял и не отождествляет немцев 
с реваншистами или фашистами. Но он никогда не забудет того, 
что сделал и что хотел сделать Гитлер на советской земле. Он хо-
чет мира. Шутить с миром он реваншистам не позволит ни 
одного дня. 
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I I 

Адольф Второй! 

1 

Варфоломеевская ночь по-современному 

Вскоре после войны стало ясно, что главная опасность для 
мпра на нашем матерпке пс.ходит оттуда же, откуда исходила до 
войны,— пз Германии. Так как корни немецкого милитаризма бы-
ли вырваны только в Восточной, но не в Западной Германпп. он 
вновь начал разрастаться в пространстве между Эльбой п Рейном. 
Тем самым возобновилась угроза вулканических пзверженпй в 
центре континента. В этом отношении ничего не изменилось по 
сей день. Германский милитаризм, порождающий нацизм, остает-
ся главным врагом мпра в Европе. Если произойдет взрыв, то 
пентр опасности будет находиться где-то на Рейне. Но это отнюдь 
не значпт, что сигнал к фашистскому взрыву будет и на этот раз 
в любом случае дап на самой немецкой территории. В псторпп не 
бывает фотографических репродукций. Положение более сложно, 
и любителям мыслить прпвычпыми категориями, применять к па-
стоящему готовые штампы прошлого прпдется переучиваться. 

В начале 60-х годов на поверхности Европы вырисовываются 
очертания нового политического вулкана. Франция ощущает под-
земные толчки. Атмосфера в стране накалилась настолько, что 
даже самые осторожные наблюдатели не скрывают тревоги. Менее 
спокойные пз них ждут переворота «ультра» со дня па день. Тер-
рористические акты против представителей прогрессивной обще-
ственности и либеральных деятелей происходят буквально еже-
часно. Организатор покушений всегда один и тот же: ОАС. 

Кто скрывается за этими буквами, известпо всем. Главарь 
ОАС (Организация секретной армии) — заочно прттговорепный к 
смерти генерал Салан, бывший главнокомандующий французскими 
колониальными армиями в Индо-Китае и Алжире. Члены штаба 
ОАС п руководители подпольных отрядов — офицеры, уже три 
раза подымавшие бунт в Алжире. Ядро банды — головорезы, спе-
циализировавшиеся на расправах над алжирскими патриотами и 
нападениях из-за угла на французских рабочих. Источник денеж-
ных средств — французские колониальные фирмы в Северной 
Африке. Главный лозунг ОАС — война пе па жизнь, а на смерть 
с алжирским народом, сохранение и укрепление французского 
господства в Северной Африке. 
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Все, таким образом, говорит о том, что за организацией, готовя-
щейся залить Францию кровью, стоят французские колониалисты. 
Это верно, но это не все. Заслуживают внимания два факта. 

Во-первых, ОАС возникла не более года назад, в феврале 
1961 г., причем не во Франции или в Алжире , а в Мадриде. 
Ультраколониалистская военщина начала действовать в Алжире 
с весны 1958 г., но вооруженная фашистская организация с фи-
лиалами по всей Франции появилась на сцене недавно и довольно 
внезапно. Террористическая сеть ОАС в метрополии, возглавляе-
мая теперь 80 провинциальными руководителями, была фактиче-
ски создана в течение нескольких месяцев. 

Во-вторых. Не подлежит сомнению, что ОАС занята теперь не 
столько Алжиром, сколько Францией. Салан рвется к власти в 
Париже. Теперь это для него главное. Переход от ультраколонпа-
лпзма к фашизму произошел во Франции как по мановению 
чьей-то рукп. 

Еще недавно буржуазные комментаторы во Франции рассмат-
ривали движение «ультра» только через призму африканских со-
бытий, считая его «локальным» явлением. Теперь те ж е коммен-
таторы, трясясь от страха, говорят о возможности убийства или 
свержения де Голля, о приготовлениях к объявлению диктатуры 
ОАС, о переговорах заговорщиков с «легальными» политиками с 
целью создания правительства во главе с Саланом, о проскрип-
ционных списках для уничтожения противников ОАС. Никог-
да еще, за исключением дней похода гитлеровцев на Париж, 
французские либералы не были объяты таким страхом, как 
теперь. 

Французский рабочий класс настороже. По стране брошен клич: 
«Фашизм не пройдет!» Сейчас главари ОАС все еще остерегаются 
посылать свои банды на улицы французских городов: они боятся 
народа. Но в том, что французский неофашизм у ж е представляет 
собой серьезную опасность, сомневаться не приходится. Возника-
ет вопрос: только ли Франции грозит эта опасность? 

Именно тут, возможно, и кроется главный секрет ОАС. Нельзя 
рассматривать французский фашизм только через призму фран-
цузской политики. Важна и роль, предназначенная ему на шах-
матной доске международной ПОЛИТИКИ. 

Что произойдет в Западной Европе, если в П а р и ж е придет к 
власти ОАС? У ж е назавтра, рассчитывают неофашистские страте-
ги, в континентальных странах по соседству с Францией возникнет 
новая ситуация. Колониалисты Бельгии, доведенные до бешен-
ства своими поражениями в Конго, протянут руку ОАС, чтобы 
договориться о совместной расправе с национально-освободитель-
ным движением в Африке. В Испании Франко начнет переговоры 
о заключении союза с Саланом, в Португалии воспрянет духом 
Салазар. В Голландии сразу усилится влияние крайних колониа-
листов, требующих новой войны с Индонезией. 
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Этого мало. В случае успешного фашистского переворота во 
Франции может измениться положение и в Италии. Крайне пра-
вое крыло правящей христианско-демократпческой партии давно 
ведет дело к коалиции с неофашистской партией «Итальянское 
социальное движение» (МСИ) . В Париже и Риме уже толкуют о 
том, что победа Салана поможет преемникам Муссолини заклю-
чить союз с клерикалами и что после этого будет осуществлен 
проект так называемого средиземноморского антикоммунистиче-
ского союза с участием Франции, Италии, Испании и Португалии. 
Д а ж е Греция и Австрия могут быть втянуты в ту ж е комбинацию. 

Но самое важное, по мысли неофашистов, должно произойти на 
другом конце натовской Европы. Ф а ш и з а ц и я запада и юга конти-
нента неминуемо создаст иное положение и в Ф Р Г . С этого момен-
та отпадут главные причины, удерживающие реваншистскую 
военщину в Бонне от крутого поворота вправо. С Саланом в 
Енисейском дворце, с крайними реакционерами у власти в Риме 
и Брюсселе, со старыми единомышленниками Гитлера на фланге 
той же коалиции в Мадриде и Лиссабоне рейнские милитаристы 
могли бы наконец сбросить маску, сломать демократическую шир-
му и ударить по рабочему классу Западной Германии. 

Расчет, разумеется, построен и на том, что в этих условиях 
гитлеровским генералам едва ли пришлось бы опасаться серьез-
пых возражений со стороны Вашингтона. Общеизвестно, что про-
фашистские настроения в пентагонских кругах в последнее время 
заметно укрепились. Вполне вероятно, что правая американская 
военщина, мечтающая о крестовом походе против социалистиче-
ского мира, ничто бы так не приветствовала, как фашизацию 
Западной Европы иод тем или иным «стратегическим» прикры-
тием. С ее точки зрения, «авторитарная» система НАТО, безуслов-
но, надежнее любой другой. Здесь устремления боннских реван-
шистов, западноевропейских колониалистов и крайних американ-
ских милитаристов полностью совпадают. 

Так представляют себе будущее фашисты наших дней. Сначала 
Париж, вслед за ним столицы соседних с Францией государств, 
наконец, Бонн. Все построено на идее цепной реакции фашизма. 
Вожак бельгийских фашистов Тейхман выразил эту идею в сло-
вах: «ОАС должна спасти Запад». Его единомышленник, фюрер 
голландских неофашистов Ван-Тьенен, подчеркнул ту же мысль в 
другой форме: «Если,— сказал он весной 1962 г. итальянскому 
журналисту Тоти,— сначала во Франции, а затем в Германии не 
изменится обстановка, если в США генерал Уокер и другие пра-
вые военные и политические деятели не завоюют власть в госу-
дарстве и авторитет у масс, то еще довольно долгое время нельзя 
будет думать о реставрации идеологии правых». 

Т а к ж е рассуждают и сами вожаки ОАС, по крайней мере те из 
них, которые определенно стоят за сговор с немецкими реванши-
стами. И для них заговор в Алжире всего лишь исходный пункт. 
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«Война в Алжире,— писал оасовский террорист полковник Аргу,— 
это эпизод борьбы между коммунистическим миром и западным 
миром... Ее исход является вопросом ж и з н и и смерти не только 
для Франции, по и для всего Запада». Здесь тоже ультраколонна-
лизм переходит в международный фашизм: начинай в Алжире , 
кончай где-то у Эльбы! 

Нет н у ж д ы повторять, что план этих безумцев составлен без 
подлинных хозяев Западной Европы — ее народов. Преемники 
Гитлера и Муссолини страдают тем ж е органическим пороком 
мышления, который был свойствен их предшественникам: они не 
разбираются в законах истории и не слышат ее шагов. Все вокруг 
изменилось со времен гитлеризма, но они этого не замечают. Не-
дооценивая силы антифашизма в своих собственных странах, а 
тем более антифашистские силы во всем мире, они чертят свои 
проекты на песке. Никто но может решать судьбу Франции, Ита-
лии и других западноевропейских государств без рабочего класса 
этих стран. Тем не менее преуменьшать новую фашистскую 
угрозу явно недопустимо. Первый раздел сумасшедшего плана фа-
шизации Западной Европы у ж е пытаются провести в жизнь. Вот 
почему в Париже взрываются бомбы ОАС. 

В начале 60-х годов центр тяжести фашистской угрозы по 
сравнению с 30-ми и 40-ми годами как будто переместился дальше 
к западу, из германской в латинскую зону. Снаружи все выглядит 
так. как будто наследники Гитлера перебросили мяч Салану и 
кельтский крест восторжествовал над свастикой. 

В действительности это фикция. Не ультраколониалисты с бе-
регов Средиземного моря становятся во главе неофашизма в За-
падной Европе. Его настоящий центр и теперь находится к восто-
ку от Рейна. ОАС явно действует по договору с немецкими 
фашистами. Стоит разобраться в этом. 

За последние четыре года в Алжире произошли три фашист-
ских путча: 13 мая 1958 г., 24 января 1960 г. и 22 апреля 1961 г. 
Вскоре после второго путча в бельгийской газете «Газетт де Льеж» 
появилось интервью с одним из его участников, неким Пьером 
Шоли, в котором говорилось: «13 мая: короткий удар, 24 января : 
глубокий удар. Патриоты, защитники христианской цивилизации, 
стоят на своих местах. Следующий удар будет нанесен прямо в 
цель». 

Когда год спустя в Алжире вспыхнул третий мятеж, оказалось, 
что главная роль была предназначена первому полку парашюти-
стов Иностранного легиона, состоявшему в значительной части 
из бывших немецких эсэсовцев. Чернорубашечники Гиммлера 
сделали все, чтобы помочь Салану «нанести удар прямо в цель». 
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Как выяснилось впоследствии, мятеж готовился из Мадрида, где 
к тому времени уже действовал штаб вновь созданной террористи-
ческой организации ОАС. Жоли знал, о чем писал. 

Кто такой Жоли? Это автор брошюры «Стратегия и тактика 
контрреволюции», распространяемой среди фашистов разных 
стран. Известно, что он участвовал в алжирских заговорах 1958 
и 1960 гг. и до недавнего времени был эмиссаром одного из вожа-
ков ОАС Жозефа Ортиза. 

Фигура Ортиза занимает особое место среди французских терро-
ристов. В прошлом он был содержателем не то кабака, не то пуб-
личного дома в Алжире и в этом качестве был осужден за сводни-
чество. Затем он оказался политическим советником генерала Са-
лана. При основании ОАС в Мадриде в феврале 1961 г. он играл 
ведущую роль. Когда два месяца спустя разразился третий путч 
«ультра», Ортпз фигурировал в списке членов «временного прави-
тельства» Салана в качестве «заместителя премьер-министра». 
Стало известно, что незадолго до этого он побывал в Западной 
Германии, а затем ездил в шведский город Мальме, где находится 
штаб международной неофашистской организации «Европейское 
социальное движение» (ЕСД) . 

В октябре 1961 г., через полгода после провала третьего загово-
ра «ультра», в брюссельском органе ЕСД «Насьоп бельжпк» по-
явилась статья о перспективах гражданской войны во Фрапцпп. 
В статье подчеркивалось, что победа ОАС в этой войне зависит 
от помощи, которую она получит пз-за границы. «Бросается в гла-
за,— заявлял орган международного неофашистского центра,— 
важность (для ОАС.— Э. Г.) располагать дыхательными органами 
за рубежом, т. е. базами в Бельгии, Люксембурге, ФРГ, Швейца-
рии, Италии и Испании. Сотрудничество с собратьями по ан-
тикоммунизму во всей Европе имеет исключительное значение». 

Факты не оставляют сомнений, что это сотрудничество уже на-
лажено. ОАС получает оружие из ФРГ. Ее агенты работают 
в западногерманских городах Ганновере, Франкфурте-на-Майне, 
Касселе, Нейштадте. На грузовиках оружие перевозится через 
Бельгию, где этим делом ведает недавно возппкшая неофашист-
ская организация «Движение гражданского действия» (МАС), 
также примыкающая к ЕСД в Мальмё. Ортиз поддерживает с МАС 
постоянную радиосвязь. Сам он приговорен во Франции к смерти 
и в настоящее время находится на принадлежащих Испании Ба-
леарских островах. Отсюда бывший сводник и главарь террори-
стов руководит филиалами ОАС в разных странах Западной Евро-
пы, получая от «собратьев по антикоммунизму» помощь для 
подготовки переворота во Франции. 

Все это очень похоже на детективный фильм самого бульварного 
пошиба. Тем не менее речь идет о фактах. Бомбы ОАС убивают 
яшвых людей, а не тени на экране. Содержатель публичного 
дома руководит террористической сетыо не в романе, а в жизни. 
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Так работает международная «пятая колонна» фашистов в наши 
дни. 

Кто ее вдохновители? Что связывает ОАС с Мадридом, где она 
была основана год назад, и с Мальме, откуда она теперь получа-
ет щедрую помощь? 

В Мадриде и Мальме действуют центры одной и той же организа-
ции, еще более тайной, чем ОАС. Речь идет не о французской, 
а о международной организации, находящейся под немецким ру-
ководством. Во главе ее стоит человек, которого фашисты после 
войны считают тайным наследником Гиммлера: Отто Скорцени. 

В бульварном романе Скорцени был бы еще более живописной 
фигурой, чем Ортиз. Трудно сказать, на ком из них больше крови 
и грязп. Воя^ак ОАС содержал кафешантап. Скорцени по личному 
поручению Гитлера руководил в последние месяцы войны иност-
ранной сетью немецкой военной разведки. Это был любимец на-
цистского диктатора. Именпо ему Гитлер в сентябре 1943 г. пору-
чил похитить Муссолини, арестованного новым итальянским прави-
тельством, и увезти его в Германию. Скорцени выполнил задание. 
Год спустя Гитлер дал Скорцени приказ переодеть бригаду эсэсов-
цев в американскую форму, спустить ее на парашютах за линией 
фронта в Арденнах и ударить с тыла по армии Эйзенхауэра, решив 
тем самым исход битвы на западном фронте. Это задание Скорце-
ни выполнить не смог. Но в глазах фашистов всего мира он остал-
ся нацистским диверсантом № 1. 

Накануне капитуляции Германии, паходясь на посту начальни-
ка разведки, Скорцени сделал все, чтобы спасти и сохранить кад-
ры немецких агентов за рубежом. Попав в лагерь для военных 
преступников в Западной Германии, он с необычайной легкостью 
оттуда исчез. Ходили слухи, что Скорцени перешел на службу 
в американскую разведку, вступив в созданную ею агентуру 
«Шпиние» («Паук») . В конце 40-х годов он очутился в Мадриде 
как представитель германских военных концернов. Это не было 
маскировкой. Диверсант Гитлера давио находился в самых близ-
ких отношениях с немецкими финансовыми магнатами; его 
жена — племянница крупнейшего нацистского бапкира Шахта, жи-
вущего и поныне. Торговать смертью было для гестаповца делом 
нетрудным. Уже через несколько лет состояние Скорцени оценпва"-
лось в 15 миллионов долларов. Это тоже не из киносценария, а дей-
ствительность современного западного мира. 

Во втором своем воплощении Скорцени занимался более труд-
ным делом, чем продажа оружия. Он стал фактическим главарем 
ЕСД — международной неофашистской и погромной организации, 
основанной в 1951 г. с участием бывших гитлеровцев и фашистов 
в Италии, Франции, Испании, Англии, Бельгии и других странах 
Западной Европы. ЕСД начала организовывать погромы и оказы-
вать помощь в создании новых фашистских бапд во всех этих 
странах. 
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Сидя в Мадриде, Скорцени координировал работу. ЕСД стала 
средоточием новой «пятой колонны». Хотя официально во главе 
этого «интернационала» погромщиков стоит шведский фашист 
Энгдаль, он не более чем подставное лицо. Все нити держит в ру-
ках старый любимец Гитлера. Мадридское бюро Скорцени рассы-
лает инструкции, финансирует неофашистские партии, устраивает 
тайные международные конференции. В лице ЕСД Скорцени 
фактически восстановил старую международную сеть нацистов. 

Д л я писателей его фигура не лишена интереса. Человек этот 
принадлежит к той особой породе преступников, которую породил 
капитализм XX в. При Бальзаке такой породы не существовало. 
Но только в своем третьем воплощении этот гестаповец до конца 
становится самим собой. Скорцени — заграничный шеф тайно вос-
становленной после войны гиммлеровской организации СС. Отсю-
да его влияние и связи. 

По решению Нюрнбергского военного трибунала осенью 1946 г. 
СС — союз одетых в черное нацистских головорезов — был объяв-
лен преступной организацией. Некоторые из его главарей были 
повешены, те или иные из уличенных в наиболее страшных пре-
ступлениях посажены в тюрьму. Многие бежали, как это сделал 
Эйхман. Но уже через несколько лет после войны оказалось, что 
немалая часть основного ядра СС осталась целой и невредимой. 

Трудно поверить, что это так. К а ж е т с я невероятным, что терро-
ристическая организация, годами отравлявшая воздух в Европе 
дымом печей, в которых сжигались миллионы людей, вышла из 
войны, сама не сгорев в пей. Следует, однако, вспомнить два об-
стоятельства. 

К концу войны организация СС насчитывала не менее миллиона 
человек, из которых примерно половина приходилась на зарубеж-
ных немцев и на иностранцев. Второй факт: подавляющее боль-
шинство эсэсовцев в последние дни войны бежало в западную 
часть Германии, а подавляющее большинство тех, кто в Западной 
Германии был арестован оккупационными властями союзников, 
было вскоре выпущено на свободу. Значительная часть эсэсовцев 
осталась в Ф Р Г , получила работу и у ш л а в «частную жизнь». Мно-
гие офицеры СС были приняты в бундесвер с сохранением ранга, 
другим были предоставлены посты в конторах западногерманских 
концернов, часть эмигрировала за границу — в Латинскую Амери-
ку, на Б л и ж н и й Восток, в Испанию. Немало вступило во француз-
ский Иностранный легион в Северной Африке, где эти вышколен-
ные бандиты быстро стали ядром ударных отрядов. В ряде случаев 
французские колонизаторы едва ли сумели бы удержаться в Ал-
жире без помощи эсэсовцев. 

В самой Западной Германии СС был уже в 1950 г. официально 
восстановлен под видом «Общества взаимопомощи бывших эсэсов-
цев», известного под кличкой ХИАГ. Этот легализированный СС 
имеет теперь отделения во всех городах ФРГ, издает собственную 
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газету, располагает своим издательством, периодически устраива-
ет съезды и сборища. Такие ж е объединения бывших эсэсовцев 
из иностранцев созданы в ряде стран Западной Европы, где они 
и составляют теперь ядро неофашистских банд. Ведущие кадры 
международной погромной организации ЕСД главным образом 
состоят из прежних участников СС. Вот почему нити этой орга-
низации и сосредоточены в бюро Скорцени, виднейшего из ныне 
живущих гиммлеровцев. В организационном отношении современ-
ный западноевропейский неофашизм — не в последнюю очередь 
дело рук эсэсовцев. 

Стоит упомянуть о трех фигурах, входящих в мадридское бюро 
Скорцени. Их имена записаны кровью в памяти целых народов. 
Один из них — бывший главарь террористической «Железной 
гвардии» в Румынии Хориа Сима, уничтоживший в годы войны 
десятки тысяч людей. Другой — лидер бельгийских рексистов-гпт-
леровцев эсэсовский генерал Дегрелль, присужденный в своей 
стране к смерти за военные преступления. Третьим еще несколько 
лет назад был главарь югославских палачей (усташей) Павелич, 
умерший в 1960 г. В период своего господства в Югославии Паве-
лич был известен тем, что показывал посетителям своего дворца 
в Загребе хранимую им единственную в своем роде «драгоцен-
ность»: шар, сделанный из человеческих глаз. Глаза были вырва-
ны у узников лагерей смерти. 

Мы опять как будто спускаемся в область гнилой, до отвраще-
ния вульгарной литературы, на этот раз с садистским уклоном. 
Но п теперь речь идет о точных запротоколированных фактах, 
читая о которых историки будут содрогаться еще через сотни лет. 

Таково лицо нынешнего неофашистского руководства и таков 
состав мадридского бюро Скорцени, оказывающего теперь всемер-
ную помощь ОАС. Мы видим, что ларчик Организации секретной 
армии открывается просто. Во Франции за ее спиной стоят 
ультраколопиалисты, франко-алжирские поселенцы и миллионе-
ры, взбесившиеся реакционные офицеры. За пределами Франции 
оасовцев подпирают, опекают и толкают на отчаянные авантюры 
руководители неонацистского «интернационала» из бывших 
эсэсовских офицеров. 

Дело не ограничивается помощью в транспорте оружия и в 
установлении тайных международных контактов. Совершенно оче-
видно, что участие эсэсовских парашютистов из французского 
Иностранного легнона в алжирских мятежах не могло бы быть 
обеспечено без содействия со стороны Скорцени, которого эсэсов-
цы за рубежом пыне повсюду считают своим негласным шефом. 
Имеются сведения, что по просьбе ОАС Скорцени в 1961 г. взял 
на себя обучение «ультра» из оасовскпх отрядов террору и сабота-
ж у в специальных школах в Испании. Иными словами, гитлеров-
ский диверсант № 1 помогает Салану и Ортизу формировать кад-
ры французских эсэсовцев. Именно на такие кадры ОАС делает 
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теперь ставку в планах развязывания гражданской войны. Терро-
ристическую секцию в ее штабе возглавляет бывший бельгийский 
эсэсовец Дегельдр. 

Не следует думать, что сближение ОАС с немецкими фашиста-
ми произошло без затруднений и что все оасовцы, пе задумываясь, 
пошли на такое дело. И з захваченной у арестованного казначея 
ОАС Ж е н ж а м б р а секретной переписки между алжирским штабом 
Салана и мадридской группой Ортиза — Аргу — Лагайярда видно, 
что между ними одно время намечались расхождения. Разумеет-
ся, далеко не все «ультра», остающиеся прежде всего французски-
ми милитаристами, рады сговору с теми, кто еще так недавно 
обращался с французскими генералами как с лакеями. Тем не 
менее сговор состоялся. 

17 января 1962 г. западногерманская буржуазная газета 
«Франкфуртер альгемейне» передала сообщение, что генерал Са-
лан «недавно находился в Баден-Бадене (местопребывание штаба 
французских войск в Западной Германии.— Э. Г.), а вчера вел во 
Франкфурте деловые переговоры». С кем? 5 февраля стало извест-
но, что на улицах Гамбурга появились надписи «Да здравствует 
ОАС!» Тут ж е были намалеваны знаки свастики. 

Едва ли остается место для сомнений. Свастика поглощает 
кельтский крест. Сигнал к неофашистскому взрыву в натовской 
Европе дается во Франции, но пламя грозит вырваться пз того 
же вулканического очага, извержения которого чуть пе уничтожи-
ли Западную Европу в 40-х годах. Очаг этот не потух. 

Ж 

Ф а к т ы налицо. ОАС действует в союзе с новым, тайно вос-
становленным штабом СС. Организаторов массовых убийств во 
Франции инструктируют и опекают старые гестаповские специа-
листы. Это можно считать установленным. Но и это не вся карти-
на. Только ли во Франции разгорается фашистский террор? 

Любой человек, внимательно читающий газеты, знает, что этот 
вопрос у ж е стоит на повестке дня. Террор ОАС приковывает вни-
мание к Франции, другие капиталистические страны остаются 
в тени. Но что-то очень похожее на ранние попытки оасовцев на-
чинает происходить и в этих странах. Методы совпадают во мно-
гом. Мы смотрим на экран капиталистического мира. 

Япония. В конце 1960 г. происходит внезапное убийство лидера 
социалистической партии Асанумы. Убийца — приверженец фа-
шистской организации, человек по имени Б и н Акао, называющий 
себя японским Гитлером. В декабре 1961 г. члены «Лиги смертни-
ков по борьбе с коммунизмом» в железных касках, с дубинками 
в руках, со свастикой на знаменах совершают налет на здание 
Центрального Комитета Коммунистической партии Японии в То-
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кио. Несколько дней спустя становится известно о планах убийства 
ряда видных японских общественных деятелей, в том числе руко-
водителей коммунистической партии. 

США. В феврале 1962 г. члены американских неофашистских 
организаций переходят к применению террористических методов. 
В Голливуде в домах двух антифашистских священников и в квар-
тире одного коммуниста взрываются бомбы. Полиции приходится 
охранять дома известных киноактеров и писателей и дежурить 
около помещения радиостанции, чтобы предупредить дальнейшие 
взрывы. Таких покушений со стороны фашистов в Америке преж-
де не отмечалось. 

Италия . В январе и феврале 1962 г. происходит несколько поку-
шений на жизнь демократических общественных деятелей. В по-
мещении одного из местных комитетов коммунистической партии 
взрывается бомба. Организаторы покушений принадлежат к нео-
фашистской партии Итальянское социальное движение (МСИ) , 
входящей в состав международной погромной организации ЕСД 
в Мальме. 

Индонезия. Покушение на жизнь Сукарно 
Цейлон. Заговор, участники которого намеревались захватить 

премьер-министра г-жу Спримаво Бандаранаике . 
Греция. В январе 1962 г. дает о себе знать тайная террористи-

ческая организация Комитет национального спасения. Руководи-
тели греческих оппозиционных партий получают письма, в кото-
рых им под угрозой смерти предлагают немедленно отказаться 
от политической деятельности. 

Бразилия . В феврале 1962 г. в помещении торговой делегации 
СССР в Рпо-де-Жанейро происходит взрыв. Покушение — дело 
рук фашистской организации Антикоммунистическое движение. 

Из ряда других стран Запада приходят сообщения, что фашист-
ские организации составляют проскрипционные списки коммуни-
стов и прогрессивных деятелей, намеченных к убийству. 

Совпадение обстоятельств? Б ы т ь может, окрыленные «успеха-
ми» ОАС фашисты в разных странах пытаются скопировать ее 
действия? Нет, дело, видимо, ни в том, ни в другом. Стихийные 
вспышки фашистского бандитизма могут, разумеется, происхо-
дить в любое время и в любом месте. Но надо помнить о том, что 
вдохновители фашизма , существующего у ж е более четырех деся-
тилетий, за этот период научились действовать сообща, тщательно 
координируя свою работу. Судя по всем признакам, в настоящее 
время проводится первая часть совершенно определенного плана, 
задуманного в масштабах всего капиталистического мира: плана 
развязывания массового антикоммунистического и антидемокра-
тического террора. Рассматривая газетные сообщения под этим 

1 В то время президент Республики Индопезии,— Ред. 
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углом зрения, трудно не прийти к заключению, что нападение 
ОАС на Францию представляет собой своего рода репетицию. Над 
этим не мешает задуматься. 

Важно учесть следующее обстоятельство. Едва ли подобные 
планы могли зародиться в мозгах генералов типа Салана, офи-
циально возглавляющих ОАС. Кругозор французских колониза-
торов и милитаристов всегда был узок. Сегодня все их мысли по-
глощены тем, как утопить в крови национально-освободительное 
движение алжирцев, поставить на колени французский рабочий 
класс, установить в стране военную диктатуру. Но не они коман-
дуют штабом международной реакции. Решения этого штаба дик-
туются другими умами, мыслящими в масштабах мировой классо-
вой борьбы. 

С этой точки зрения рассматривают политику как старые не-
мецкие нацисты, ставшие вдохновителями неофашистского «интер-
национала». так и лица, причастные к делам Центрального раз-
ведывательного управления (ЦРУ) в Вашингтоне, располагающе-
го агентурным аппаратом во всех странах капиталистического 
мира. Очень может быть, что новейший вариант плана борьбы с 
коммунизмом выработан Ц Р У не без содействия опытных геста-
повцев. О нитях, связывающих мадридское бюро Скорцени с Ц Р У . 
было известно по крайней мере еще в то время, когда этим 
учреждением руководил Аллен Даллес, а Скорцени числился в 
списках сотрудников американо-немецкой агентуры «Шшгане». 

Антикоммунистические замыслы международного масштаба 
держатся , разумеется, в строжайшей тайне. Но кое-что временами 
все ж е просачивается в печать. Любопытны, например, следующие 
факты. 

В мае 1961 г. во влиятельной нью-йоркской газете «Уолл-стрит 
джорнэл» появилась статья о новой «технике» международной 
борьбы с коммунизмом, разработанной в Вашингтоне. Давалось 
понять, что речь шла о рекомендациях специальной комиссии, 
созданной для обследования работы американской разведки через 
несколько недель после провала интервенции па Кубе весной 
1961 г. Комиссию возглавлял бывший начальник штаба амери-
канской армии генерал Тэйлор, назначенный военным советником 
президента. По данным печати, рекомендации комиссии генерала 
Тэйлора свелись в основном к предложению применить в между-
народной борьбе с коммунизмом «подпольные полувоенные мето-
ды». Довольно прозрачно намекалосъ, что эти методы должны 
включать физическое устранение коммунистов, руководителей 
антиимпериалистических сил и других прогрессивных обществен-
ных деятелей. 

Никакого опровержения статьи «Уолл-стрит джорнэл» не по-
следовало. Доклад комиссии генерала Тэйлора не был предан 
гласности. Зато у ж е вскоре после этого можно было отметить 
два явления. Во Франции началась бешеная антпкоммунистиче-
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екая кампания ОАС. В самих Соединенных Штатах с такой ж е 
внезапностью развернулась деятельность полусекретного фаши-
стского Общества Джона Бэрча, в руководство которого входит 
ряд виднейших пентагонских генералов в отставке и разведчиков 
из школы Аллена Даллеса. 

Один из вожаков бэрчнетов по фамилии Андерсон заявил: «Мы 
не можем сосуществовать.. . Единственный путь к миру и свободе 
состоит в том. чтобы борцы за свободу (фашисты. — Э . Г.) во всем 
мире поднялись совместно». Бэрчисты потребовали объявления 
Коммунистической партии США вне закона, намекая, что рано 
или поздно они займутся расправой сами. 

Тогда ж е среди фашистов в США началось усиленное распрост-
ранение книги «Письма Джона Франклина» , являющейся своего 
рода учебником антикоммунистического террора. Авторы учебни-
ка — два бывших офицера американской разведки. В нем детально 
поясняется, как будет действовать «подпольная армия», созданная 
для расправы с «народной демократией», какие методы «партизан-
ской войны» следует применять, как надо кончать с коммунистами. 
В этой же книге говорится: «Мы, конечно, будем располагать зна-
чительным числом обученных бойцов пз наших государственных 
вооруженных сил... тысячами вышколенных людей и тайными 
складами оружия». Учебник был горячо рекомендован Обществом 
Джона Бэрча и другими черносотенными организациями в США. 
Чем эти инструкции для американских фашистов отличаются от 
того, что у ж е проделывают оасовцы во Франции? 

Мы опять видим перед собой тень руки, которая просвечивает 
через оасовскую ширму, опять ощущаем тот ж е дух — гестапов-
ский дух. Это, разумеется, отнюдь не значит, что все ключи нахо-
дятся в руках старых немецких нацистов и эсэсовцев. В наше вре-
мя на сцену выходят новые эсэсовцы; мы видим их во Франции. 
Американские эсэсовцы едва ли уступят французским. Но клеймо 
на тех н других одно и то ж е : «Мас1е т С е г т а п у » . Доктрина ан-
тикоммунистического терроризма, которую теперь проповедуют на 
Западе, родилась в умах Гитлера и Гиммлера. Ничего особенно но-
вого не придумали ни в Париже , ни в Вашингтоне. 

Тому, кто присматривается к фашистским бандам, действующим 
теперь в разных странах, бросается в глаза следующий факт: поч-
ти все они построены по одному и тому ж е образцу. Их главное 
назначение — подготовить массовое уничтожение коммунистов и 
других сторонников прогрессивных идей. Отличительная черта их 
организации — военно-террористическая структура. Это не столь-
ко политические объединения, какими были крупнейшие фашист-
ские организации накануне захвата власти в прошлом, сколько 
тайные отряды убийц и громил. 

ОАС называет себя не партией, а «секретной армией». Два зада-
ния стоят у ее вожаков па первом месте. Все начинается с состав-
ления проскрипционных списков, в которые включаются не толь-
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ко поголовно все ведущие коммунисты, но и те видные обществен-
ные деятели вплоть до либералов, которые отказываются идти на 
сговор с фашизмом. К ним присоединяются имена профсоюзных 
руководителей, демократических писателей и других людей куль-
туры, журналистов, известных сторонников мира. Совершение 
убийств и налетов по этим спискам поручается специально форми-
руемым ударным отрядам, вооруженным бомбами и гранатами 
(«минитмэны», участники фашистских банд в США, вооружены 
автоматами) . 

В день, назначенный для переворота, на те ж е отряды в расши-
ренном составе возлагается задача молниеносно захватить желез-
нодорожные станции и аэродромы, казармы, полицейские и жан-
дармские участки, радиостанции и телевизионные центры, здания 
газет п т. д. Расчет в том, чтобы обеспечить захват ключевых пунк-
тов к моменту приземления фашистских парашютистов из Алжи-
ра илп прибытия иностранных интервентов, посланных в подмо-
гу фашистам. 

Иными словами, предусматривается мятеж, сопровождаемый 
чем-то вроде Варфоломеевской ночи, организуемой одновременно 
в разных городах п центрах страны. Все направлено к одному: раз-
вернуть массовый террор, террор в таких масштабах, проводимый 
с такой бешеной яростыо, чтобы оглушить народ, привести страну 
в оцепенение, парализовать людей потоками крови. В этом и 
заключается пынештшя тактика оасовцев. Есть прямые указания 
на то. что планы такого же рода готовятся в других странах кон-
тинентальной Западной Европы. 

К а к уже сказано, современный фашизм не считается с нацио-
нальными границами. Его банды в разных странах договариваются 
между собой. Связи идут не только через организации типа ЕСД 
или бюро Скорцени, и дело не ограничивается тайными междуна-
родными слетами. ОАС установила прямое сотрудничество с не-
мецкими реваншистами, итальянскими неофашистами, бельгий-
ской бандой МАС, испанскими фалангистами и даже бзрчистами 
США. Летом 1901 г. некоторые из этих организаций объедини-
лись в Мадриде в «Антикоммунистический средиземноморский 
союз» (АСС). Его руководителем стал оасовский вожак Ортиз, под-
держивающий отношения с Скорцени, в штаб вошли барон д'Ан-
тее из ОАС. итальянский фашист Дженералп и румыпекпй фа-
шист Парвулеску. Целью союза была объявлена подготовка «сов-
местного выступления против коммунистов на трех фронтах: в 
Алжире , в Берлине и на Тайване». 

Вопреки понятиям географии, таким образом, нити «средиземно-
морского» антикоммунизма тянутся до Западного Берлина, т. е. 
до неонацистов, и до берегов Тихого океана, т. е. до чанкайшистов. 
Атлантический океан при создании АСС не упоминался и имена 
участников из США не назывались. Известно, однако, что в Мад-
риде перед основанием АСС проходило совещание с участием пред-
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ставителей ОАС, фалангистов и немецких фашистов, на котором 
присутствовали три уполномоченных ЦРУ. В феврале 1962 г. по-
явились сообщения о встрече генерала Салана с агентами того ж е 
учреждения в Северной Африке. АСС — еще один узел междуна-
родной сети террористов-антикоммунистов. Многое указывает на 
то, что значительная часть средств на завязывание таких узлов по-
ступает оттуда же, где разрабатывается сногсшибательная новая 
«техника» международной борьбы с коммунизмом, — из Ва-
шингтона. 

Никто не станет удивляться тому, что идею террора подхваты-
вают взбесившиеся ультраколониалистские генералы, или тому, 
что стареющие эсэсовцы со сладострастием предвкушают перспек-
тиву Варфоломеевских ночей в современной Западной Европе. 
И то и другое в порядке вещей. Но что побуждает представите-
лей американского капитализма проектировать применение ге-
стаповских методов борьбы с коммунизмом? 

Не секрет, что помимо более рассудительных и осторожных по-
литиков в США, предпочитающих сосуществовать тому, чтобы по-
гибнуть, за океаном имеется и школа непримиримых «ультра» — 
потенциальных американских оасовцев. С точки зрения этих 
одержимых, спасти «глобальные позиции» США может не какое-
либо усилие капиталистической экономики или науки, не какая-
либо «новая» буржуазная идея, а нечто совсем другое: страх. 
Именно в этом заключается суть программы и современных фаши-
стов. Последыши Гитлера и Муссолини предлагают олигархии За-
пада осуществить план, который Джек Лондон когда-то изложил в 
своей книге «Железная пята»: превратить капиталистические стра-
ны в немые царства страха и террора. Не эта ли идея сближает 
теперь некоторые круги в США с оасовцами и эсэсовцами? 

Неофашизм готовится к прыжку. Место действия — Западная 
Европа. Ключевая позиция в данный момент — Франция. Завтра 
о планах Варфоломеевской ночи могут заговорить в других стра-
нах. Тем, кто недооценивает неофашистскую опасность, следует 
помнить о 30-х годах и избегать сделанных тогда ошибок. 

* 

Разглядывая кровавые следы ОАС, мы пришли к следующим 
выводам. Во-первых, оасовский заговор был связан не только с 
внутренним положением во Франции и с французскими ультрако-
лонпалпстами; он был одновременно рассчитан на то, чтобы раз-
вязать цепную реакцию фашизма в Западной Европе и в других 
районах капиталистического мира. Во-вторых, ОАС действовала 
в контакте со старыми гитлеровцами, в том числе с поныне жи-
вущими главарями гестапо. В-третьпх, за паутиной неофашист-
ских заговоров вырисовываются контуры единого плана, исходя-
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щего из наиболее влиятельных экстремистских кругов капитали-
стического мира: плана захлестнуть этот мир волной небывалого 
антикоммунистического и антидемократического террора, чтобы 
сломить его сопротивление политике подготовки третьей мировой 
войны. 

Все это подтверждается неоспоримыми фактами и едва ли мо-
жет вызвать сомнения у серьезных наблюдателей. Но остается 
вопрос: как все ж е предполагалось осуществить эти безумные за-
мыслы? Устраивать фашистские или хотя бы полуфашистские пе-
ревороты в Западной Европе в наши дни не так просто. 60-е го-
ды — не 30-е. Положение резко изменилось, силы антифашистов 
выросли, условий, в которых когда-то действовали Гитлер и Мус-
солини, не вернуть. Все это верно. Но было бы серьезной ошибкой 
делать из этого вывод, что современные фашисты не в состоянии 
пускаться в отчаянные авантюры; достаточно оглянуться на то. 
что произошло во Франции. Чьими ж е руками рассчитывает теперь 
международная реакция совершать перевороты? 

Нам опять приходится отбросить привычные представления, 
основанные на воспоминаниях о прошлом. Новое не только в том, 
что стартовая площадка фашизма включает теперь вместе с цент-
ром Европы и район к западу от Рейна. Стартующие тоже выгля-
дят по-иному. Ф а ш и з м начала 60-х годов отличается от фашизма 
30-х годов прежде всего тем, что в большинстве стран он готовится 
к захвату власти еще не с помощью открыто действующих фа-
шистских партий прежнего образца, а путем прямого установления 
военной диктатуры. 

Взглянем на нынешнюю диспозицию сил в лагере реакции. Фа-
шистская опасность растет несмотря на то, что крупных фашист-
ских партий теперь нет почти нигде. Д а ж е во Франции и в За-
падной Германии фашизм еще не располагает массовыми органи-
зациями. Это отнюдь не повод для успокоения. В распоряжении 
международной реакции теперь другие, не менее опасные силы, 
готовящиеся выйти из засады и напасть на демократию. 

Оасовская клика — только одно из звеньев в цепи. Это хорошо 
понял известный французский писатель Шан-Поль Сартр, сказав-
ший недавно, что «фашистское меньшинство может прийти к вла-
сти в некоторых европейских странах», несмотря на то что фа-
шисты не имеют своей партии, как и определенной политической 
и экономической программы, которая могла бы стать популярной 
в массах. Сартр привел пример ОАС, которая пе имела ни един-
ства, ни политической программы, ни влияния па французский 
народ, но тем не менее могла бы совершить переворот. Силы, по-
добные ОАС, у ж е имеются и в других капиталистических странах. 
О каких силах идет речь? 

В послевоенные годы в капиталистическом мире можно было на-
блюдать своеобразное явление. В странах, где классовая борьба до-
стигла особого напряжения , начали втайне формироваться реак-
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ционные военные хунты — клики генералов и старших офицеров, 
примыкающих к крайне правому лагерю. Сейчас пх можно без 
труда обнаружить почти повсюду. 

В зависимости от местных условий такие хунты выступают под 
разными флагами. Л и ш ь в редких случаях экстремистская воен-
щина открыто порывает с укоренившимся буржуазным режимом и 
вступает на путь мятежей, как это сделала банда генерала Салана 
во Франции. Гораздо чаще речь идет о скрытых военных кликах, 
гнездящихся где-то вблизи генерального штаба данной страны и 
действующих исподволь, шаг за шагом. Видное место среди участ-
ников обычно занимают генералы, известные своими антисоветски-
ми и антидемократическими взглядами, старые деятели разведки, 
старшие офицеры авиационных, парашютных и колониальных 
войск, связные военных монополий. Во главе нередко стоит пра-
вый генерал «с именем», которого реакционные круги давно про-
чат в диктаторы. В других странах хунты возглавляются офицера-
ми, продолжающими служить «либеральным» правительствам, но 
уже установившими прочные связи с профашистскими органи-
зациями. Сегодня они еще «стражи республики». Завтра они 
перейдут в лагерь заговорщиков. 

Платформа таких генеральских клик по существу везде почти 
одна и та же. В ее основе — лозунг военной диктатуры, идея ге-
нерала или полковника «на белом коне», «спасающего» страну от 
коммунизма. Везде эти клики составляют ядро реакционных сил, 
требующих создания «авторитарной» власти, беспощадного подав-
ления прогрессивных организаций, ускоренной подготовки атом-
ной войны в союзе с США. Везде среди их приверженцев и тайных 
друзей есть лица, занимающие ваяшые посты в аппарате управ-
ления вооруженными силами. В этом — один из их главных сек-
ретов. Все такие генеральские клики представляют собой не что 
иное, как потенциальные штабы для осуществления государствен-
ных переворотов. По этой причине им отводится особое место в 
планах крайней реакции. Более удобного политического и техни-
ческого рычага для захвата власти в распоряжении фашистов в на-
стоящее время еще нет. 

Обнаружить военные хунты этого типа в буржуазных странах 
можно д а ж е невооруженным глазом. Сейчас военных диктаторов 
и кандидатов в генералы «на белом коне» можно считать де-
сятками. Некоторые из них неотличимы от фашистов, другие офи-
циально «стоят над партиями». Но все, как правило, пользуются 
поддержкой Вашингтона. 

В Испании правит хунта генералиссимуса Франко, в Португа-
лии — хунта президента адмирала Томаса, с помощью которой дер-
ж и т с я Салазар, в Ю ж н о й Корее — хунта генерала Пак Джон Хи, 
устроившего военный переворот летом 1961 г., на Тайване — хун-
та генералиссимуса Ч а н Кай-ши. В Гватемале власть в руках хун-
ты генерала Идигораса, в Никарагуа — хунты полковника Сомоса, 
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в Парагвае — хунты генерала Стреснера и так далее. Во Франции 
оасовский штаб почти целиком состоял пз офицеров. «Приход во-
енных к руководству некоммунистическими правительствами,— 
писала газета «Ныо-Йорк тайме» еще в ноябре 19Г>8 1'.,— содей-
ствует той стабильности, в которой заинтересовано правительство 
США». Так в Вашингтоне понимают смысл слова «стабильность». 

Все это, разумеется, не значит, что военные повсюду соединя-
ют свою судьбу с судьбой реакции. Напротив, политические про-
тиворечия нашей эпохи особенно ярко отражаются в размежева-
нии, происходящем в военной среде. Патриотически настроен-
ные офицерские круги поддерживают иацноналы-го-осиободитель-
ное движение или движение за мир, ведут самую решительную 
борьбу с реакционной военщиной. Они на стороне будущего. Но 
правый генералитет движется все дальше и дальше вираьо. 

Имена уже стоящих у власти реакционных генералов общеиз-
вестны. Б у р ж у а з н ы е газеты беспрестанно пишут о них и даже 
окружают их ореолом. Но о тайно существующих или формиру-
ющихся хунтах таких ж е милитаристов в Западной Германии, 
Италии, Бельгии, Японии, Соединенных Штатах и других стра-
нах большей частью молчат. Назовем несколько имен. 

Бельгия . Покровителем связанной с оасовцамп и неонациста-
ми фашистской организации МАС считается генерал Япсенс, быв-
ший командующий бельгийской колониальной жандармерией в 
Конго. К его группе принадлежат правые генералы Дюмартэн 
и Деваем и полковник Дельплас. 

Италия . Неофашистскую партию МСП с самого начала опекали 
маршал Грациани, последний военный министр Муссолини, п 
принц Боргезе, глава правого союза бывших военнослужащих. 
Ряд данных указывает на то, что старая фашистская воешцпна 
в Италии соединила свою судьбу с неофашистами пз МСП. 

Те ж е явления на другом конце капиталистического мира. 
Япония. На крайне правом фланге действуют милитаристы из 

Всеяпоиской федерации бывших военнослужащих. В состав шта-
ба этой федерации входят такие лица, как бывший главнокоман-
дующий Квантунской армией генерал Уэда, бывший командую-
щий экспедиционными силами в Китае генерал Окамура, быв-
ший командующий войсками в Северном К и ы а генерал Немого. 
Все это — бывшие соратники казненного гла'л.о; о сосано; > пре-
ступника Японии генерала Тодзно. 

Читать перечень этих имен, быть может, не очень интересно. 
Но забывать их не следует. Четыре года па -ал имя генерала Са-
лана было известно очень немногим за пределами Франции и 
Алжира . 

Вернемся к центру Европы. Всем известно, какое влиятельное 
положение занимают теперь в Ф Р Г руководители бундесвера 
Штраус, Хойзннгер, Шпейдель и Ферч. Д а ж е буржуазная печать 
признает, что Аденауэр не делает и шага, не заручившись их 
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согласием. Генералы бундесвера у всех па виду. Менее известно, 
какую силу представляет в Западной Германии другая генераль-
ская группа, возглавляющая так называемое Кольцо немецких 
солдатских союзов ( Р Д С ) . Офицеры из «Кольца» не присутству-
ют на заседаниях боннского правительства, но их слово имеет 
для пего немалый вес. К числу вдохновителей РДС принадлежа-
ли или принадлежат фельдмаршал Кессельринг, генерал Гуде-
риан. фельдмаршал Манштейн, генерал Ремер, спасший наци-
стов в дни покушения на Гитлера в июле 1944 г., ближайший по-
мощник Геринга в штабе люфтваффе фельдмаршал Мпльх, глав-
нокомандующий вермахтом накануне капитуляции фельдмаршал 
Шернер. которого сами немецкие военные называли «кровавым 
Францем», бывший командующий группой армий фельдмаршал 
Лист, когда-то полковой командир Гитлера. 

Все это — последние могикане гитлеровской ставки, политиче-
ские мертвецы, давно похороненные историей. Но никто из них 
не хочет лежать в могиле, и всем им мерещится четвертый рейх. 
Хойзингер, ГОпейдель и Ферч были их сослуживцами и друзьями 
Имеются все основания полагать, что генералы и фельдмаршалы 
из «Кольца» только ждут часа, чтобы выкарабкаться из могил, 
открыто соединиться с генералами бундесвера и провозгласить 
во имя «спасения от коммунизма» военную диктатуру в Запад-
ной Германии. Говорят, что на роль канцлера в таком случае на-
мечается Штраус. 

На таких именно расчетах и построены планы старых наци-
стов, пока еще не выходящих из подполья. К а к и Гитлеру в 30-х 
годах, неонацистам нужны свои гинденбурги. 

Такую ж е потребность ощущают фашисты в некоторых дру-
гих странах. 

Реакционные военные хунты не новость для таких стран, к а к 
Испания, Португалия, республики Латинской Америки или Япо-
ния. Нет ничего странного и в том, что после войны они возника-
ют в районах, где бушевал фашизм, там, где свирепствует чума 
ультраколониализма, или там, где Пентагон создает свои «регио-
нальные» военные блоки. Но можно ли всерьез предполагать, что 
такие ж е явления мыслимы в наши дни в странах, издавна счи-
тающихся твердынями буржуазной демократии и «гражданской 
государственности»? 

Да, можпо. 
За океаном принято утверждать, что военными ведомствами 

Пентагона управляют воспитанные в традициях «американской 
демократии» генералы. Оспаривать это нет нужды. Традиции и 
вывески сохраняются. Но бесспорно и нечто другое. Где-то очень 
близко к пятиугольному зданию Пентагона действует теперь груп-
пировка видных американских военных, отличить которых по 
убеждениям, симпатиям и замыслам от хунты генерала Салана 
во Франции довольно трудно. Не мешает назвать некоторых из 
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них. Не исключено, что и их имена рано или поздно появятся на 
первых страницах газет. 

В штаб полусекретного фашистского «Общества Джона Бэрча» 
входят в настоящее время шесть генералов и офицеров, о при-
страстии которых к идее военной диктатуры знает каждый аме-
риканец. Это — бывший командующий американскими войсками 
в Китае и бывший член правления одного из военно-электронных 
концернов генерал Ведемейер; бывший адъютант генерала Ма-
картура полковник Байкер ; бывший командир дивизии американ-
ских оккупационных войск в Западной Германии генерал Уокер; 
отставной авиационный генерал Стоун; бывший политический 
советник в штабе Макартура разведчик Колгров; известный ге-
нерал-антисоветчик Феллерс. К этому списку можно добавить 
имена бывшего начальника разведки в штабе Макартура генера-
ла Уиллоубп и бывшего военного атташе в Москве генерала 
О'Даниела. Оба не скрывают своих симпатий к фашизму. 

Все эти лица совсем недавно занимали важнейшие посты в во-
енных штабах США. Теперь они в отставке. Известно, однако, 
что они по-прежнему оказывают немалое влияние на правые 
военные круги, связанные с организацией «Американский леги-
он»; что к ним очень близки по своим взглядам такие тузы Пен-
тагона, как адмпрал Рэдфорд, адмирал Бэрк, а может быть, и ге-
нерал Тэйлор; что, наконец, всех их поддерживают влиятельные 
антикоммунистические организации. 

В вышедшей в прошлом году в США брошюре «Общество стра-
ха». наппсанной профессором Г. Брауном и Дж. Рилом, двумя 
американскими либералами, содержатся такие строки: «Довольно 
очевидно, что в США выдвигается военпая группировка, выступа-
ю щ а я за постоянную вражду к Советскому Союзу и обладающая 
огромпым влиянием. Можно сказать, что эта военная группа бе-
зусловно окажется в состоянии взять на себя постоянное полити-
ческое руководство ударными силами США, если во внешней по-
литике страны появятся серьезные признаки слабости». Выра-
ж а я с ь весьма осторожно, авторы недвусмысленно намекали на 
планы установления военной диктатуры в США. Известный и 
очень вдумчивый американский буржуазный социолог Райт Миллс 
писал в своей книге «Аристократия силы»: «Наш ответ на вопрос, 
существует ли теперь военная клика, таков: да, военная клика 
существует, но точнее называть ее аристократией силы, ибо она 
состоит как из военных, так и из экономических и политических 
лиц, интересы которых все больше совпадают». 

Бэрчпсты открыто провозгласили лозунг военной диктатуры в 
США. Местные отделения этого общества в ряде случаев возглав-
ляются отставивши офицерами. Трудно избавиться от впечатле-
ния, что в США потихоньку сколачивается довольно типичная 
профашистская военная хунта. Правда, правая американская 
военщина еще не дошла до той грани, которую четыре года назад 
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переступил генерал Салан. Значит ли это, что она никогда ее не 
переступит? Значит ли это, что ей, по ее расчетам, вообще при-
дется ее переступать? Кое-кто пз профашистских генералов в 
США явно рассчитывает на то, что власть будет передана в их 
руки легальным путем. 

Гадать бесцельно. Но едва ли приходится сомневаться, что в 
критический момент и Соединенные Штаты не застрахованы от 
появления кандидатов в бопапартьт. До второй мировой войны 
ничего похожего на ныиептнюю профашистскую военную клику 
в Америке не существовало. Не так давно бывший главнокоман-
дующий вооруженными силами США на Дальнем Востоке гене-
рал Марк Кларк заявил: «В прошлом, когда речь заходила о по-
литике, многим американским генералам было свойственно гово-
рить: к черту с этим, потолкуем о политике потом! Но теперь 
это уже нельзя делать». 

Н а ш и выводы сходятся по ряду стран. Сейчас фашизм все еще 
выступает в закамуфлированном виде. Впереди погромщиков, 
террористов, новых и старых эсэсовцев — заслон реакционеров 
с золочеными погонами, специализирующихся на антикоммуни-
стических и ультраколониалистских переворотах. Надо учесть, 
что современные милитаристы испуганы не только успехами со-
циализма, не только победами национально-освободительного дви-
жения, по и чем-то другим: перспективой ликвидации их собст-
венной профессии. Некоторых из них это пугает больше всего. 
Панический страх перед разоружением в результате победы идеи 
мирного сосуществования — вот что лишает остатков разума ре-
акционных генералов в странах капитала , толкая их на безумные 
авантюры. Это относится не только к милитаристам в США и 
Западной Германии, но и к их собратьям во всех буржуазных 
странах. 

Заслуживает внимания вопрос, в какой мере генеральские хун-
ты в разных странах Запада, вынашивающие планы военной дик-
татуры, согласовывают свои махинации. Есть основания полагать, 
что между ними у ж е протягиваются пити через границы. Извест-
но, папример, что Хойзингер, находящийся с 1961 г. в Вашингто-
не в качестве председателя военного комитета НАТО, поддержи-
вает контакты не только с официальными лицами Пентагона, но и 
с генералами из бэрчистекой клики и с французскими генералами 
из ОАС. Связь между ОАС и американской военщиной осуще-
ствляется через вашингтонскую разведку Ц Р У , между ОАС и не-
мецкой военщиной — через мюнхенскую разведку генерала Гелена. 
Известно даже прозвище западногерманского офицера, состоявше-
го в штабе ОАС в качестве связного: «майор Вилли». Ультраколо-
ниалистские бельгийские генералы связаны как с ОАС, так и с ре-
ваншистами из «Кольца немецких солдатских союзов». К л и к а 
Франко поддерживает тесные отношения со всеми реакционными 
военными кругами в Западной Европе и Латинской Америке. 
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Клика Ч а н Кай-ши и правый японский генералитет целиком за-
висят от Пентагона. Та ж е паутина охватывает другие реакцион-
ные военные клики в Азии. 

Все это неспроста. Ясно, что речь идет не об обычных лич-
ных или профессиональных связях отставных генералов, раску-
ривающих трубку мира, а о каких-то политических контактах с 
определенными целями. Все военные клики «бешеных» стоят в 
первых рядах кампании против разоружения. Все выступают за 
продолжение и обострение «холодной войны», чем бы это ни гро-
зило. Все требуют проведения драконовских антикоммунисти-
ческих мер ценой ликвидации демократических свобод. Хотя эти 
ультрамплптарпсты обычно боятся и ненавидят друг друга, на 
фронтах международной классовой борьбы, как и на фронтах 
борьбы с национально-освободительным движением, онп дейст-
вуют заодно. Отнюдь но исключено, что идея пепной реакции 
неофашизма в представлении военных «ультра» принимает форму 
последовательной серии заговоров в разных странах. 

Фашисты пли полуфашисты все эти генералы, бонапарты и бо-
напартики? Этот вопрос не имеет на практике большого значения. 
Дело не в терминологических тонкостях. Не только генерал Са-
лан, но п генералиссимус Франко официально не называет себя 
фашистом. Мы знаем, что от генералов «па белом коне» до 
«фюреров», «дуче» и «каудильо» — один шаг. История слишком 
красноречиво доказала это нашему поколению. Военный бона-
партизм и «чистокровный» ф а ш и з м — два родных брата, из кото-
рых старший держит стремя младшему. Верно, что в данный 
момент правая военщина опаснее прячущихся за ее щитом фаши-
стов «чистой крови»: в ее руках — политические рычаги, до кото-
рых тем пока еще не дотянуться, п где-то не очень далеко от ее 
рук — атомные кнопки. 

Но каковы бы ни были расчеты этих обезумевших авантюри-
стов, сколько бы сил ни было в их распоряжении, современный 
антифашизм неизмеримо сильнее современного фашизма. Имен-
но это — самый в а ж н ы й из новых факторов в ситуации. Мы уве-
рены, что фашизм не пройдет, кто бы ни стоял теперь на Западе 
за его спиной. Но это обязывает всех антифашистов пе забывать 
об одном из важнейших принципов любой стратегии, будь то во-
енной ИЛИ классовой: недооценивать врага так ж е опасно, к а к его 
переоценивать. 

Ж 

Мы подводим итоги. Анализ событий показывает, что сбра-
сывать со счетов угрозу нового фашизма на Западе не приходится. 
По существу дело не в ОАС, не в американских бэрчистах, не в 
немецких реваншистах и даже не в международной военщине. 
Человек, желающий вникнуть в современную действительность. 
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должен смотреть на вещи глубже, не только глазами обозревате-
ля текущих событий, но и глазами социолога и историка. Из мас-
сы фактов выделяется главное. Международная реакция считает, 
что неофашизм представляет собой во второй половипе века по-
следний политический резерв капитализма. По мнению страте-
гов старого мира, когда в ходе борьбы и этот резерв будет потерян, 
другого не будет. 

В этом кандидаты в новые гитлеры и видят залог своей карь-
еры. В момент, когда финансовая олигархия Запада, запутавшись 
в неразрешимых противоречиях, будет готова к самым отчаянным 
авантюрам, фашисты повсюду предложат ей свои услуги для та-
ких целей. 

Схемы различных фашистских или полуфашистских «систем» 
уже разработаны. Готовы проекты клерикально-корпоративного 
строя, пользующегося благословением Ватикана, военно-автори-
тарного режима, созданного на базе генеральской диктатуры, 
нового нацизма, одетого в «паневропейскую» тогу, и другие. Но 
идея, скрывающаяся за всеми этими вариантами, всегда одна и 
та же . Все направлено на то, чтобы силой, огнем и железом оста-
новить движение западного мира к социальному прогрессу. Когда 
Д ж е к Лондон за семь лет до начала первой мировой войны пи-
сал свой роман о «железной пяте», он едва ли думал, что его 
фантазия уже через полстолетия начнет облекаться в плоть и 
кровь в таких масштабах. Но потому, что он был крупным писа-
телем, он предугадал, до какого бешенства может дойти испуган-
ный класс. 

О режиме «железной пяты» и мечтают теперь все руководители 
международной реакции, в том числе главари профашистской 
военщины. Дальнейшие шаги заговорщиков зависят прежде все-
го от перспектив холодной войны. Положение на Западе чревато 
неожиданностями. Если антикоммунистам удастся сорвать курс 
на мирное сосуществование, они, несомненно, попытаются пойти 
дальше. Приступить к окончательной политической подготовке 
термоядерной войны без помощи фашистов международная реак-
ция в нынешних условиях не может. 

Ее отряды повсюду готовятся к бою. Но чего на деле стоят ее 
планы? Может ли фашизм в 60-х годах собрать за собой на Запа-
де такие ж е силы, какие после первой мировой войны он собрал 
в Германии, Италии или Испании? 

Нет. Какими бы средствами фашизм пи обладал, сколько бы 
заговоров ни устраивал, его шансы в странах Запада теперь зна-
чительно слабее, чем в прошлом. 

Ограничиваться декларативными утверждениями и благими 
пожеланиями недопустимо. Надо считать. Считая, мы находим, 
что соотношение сил между фашистами и антифашистами в н а ш е 
время совсем другое, чем три десятилетия назад. Мир не тот, что 
при Гитлере и Муссолини. У неофашистов есть генералы, есть 
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террористы, есть бомбы и есть деньги. Но могут ли они в кри-
тический момент привлечь на свою сторону на Западе ту силу, 
которая в конечном счете решает,— массы? 

Мы знаем, что фашисты вновь делают ставку на те ж е слои, 
которые они приманивали и обманули в прошлом. Они п теперь 
метят прежде всего на мелкую буржуазию, из среды которой фю-
рер п дуче комплектовали отряды штурмовиков и чернорубашеч-
ников. Верно и то, что положение «среднего класса» в капитали-
стическом мпре п ныне таково, что очень многие в его рядах 
временами расположены к отчаянным авантюрам. Давление монопо-
лий на крестьян, ремесленников, мелких предпринимателей и тор-
говцев после второй мировой войны не ослабло, а, скорее, усили-
лось. Процесс распада самостоятельной мелкой буржуазии продол-
жается , и серьезная экономическая депрессия на Западе сразу при-
дала бы этому процессу взрывчатый политический характер. Мел-
кие буржуа не вымирают, они разоряются и утрачивают свой соци-
альный ранг, нередко превращаясь в люмпенбуржуа. Многие из 
них становятся наемными рабочими и служащими с заработной 
платой ниже, чем у рабочих на крупных предприятиях. 

Все это верно. И все ж е фашистам теперь отнюдь не так легко 
использовать процесс распада мелкой буржуазии в своих поли-
тических целях, как раньше. Это — первый в а ж н ы й фактор в 
нашем подсчете сил. 

Если в 30-х годах обедневшая мелкая буржуазия двигалась 
большей частью вправо, то теперь значительные контингенты 
«среднего класса» на Западе поворачивают влево. Две причины 
объясняют это явление, имеющее огромное значение для нашей 
эпохи. Во-первых, мелкая буржуазия , как и другие группы населе-
ния на Западе, не хочет третьей мировой войны. Во-вторых, многие 
в ее рядах начали понимать, что добиться серьезного улучшения 
своего экономического положения они могут только в союзе с ра-
бочим классом и прогрессивной интеллигенцией. Мы не делаем 
предположений. И то и другое у ж е проверено действительностью. 

Стремительный рост движения за мир в западных странах в 
последнее время в значительной мере объясняется именно тем, 
что к рабочим п представителям прогрессивного лагеря присое-
диняются люди из кварталов «среднего класса»—лавочннкп , ре-
месленники, служащие в «стоячих воротничках», мелкие чинов-
ники, лица свободных профессий. Те, кто за мир, не могут не 
понимать, что фашизм — это война, и притом война термоядер-
ная. Этого фактора не было в 30-х годах. Одно из ваяшейших 
явлений нашего времепи заключается в том, что угроза термо-
ядерных бомб меняет политическое лицо мелкого буржуа. 

В 1961 г. во Франции, Италии и некоторых других странах 
Западной Европы вспыхивают крестьянские волнения. Десятки 
тысяч крестьян, доведенных до отчаяния экономическими невзго-
дами, идут в города, где происходят столкновения с властями. 
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Ничего подобного Западная Европа пе знала на протяжении мно-
гих десятилетий. Во Франции дело доходит до того, что газеты, 
вспоминая о крестьянских восстаниях средневековья, пишут о 
«новой Жакерии» . Но не менее знаменательно другое. Главными 
союзниками крестьян в этих выступлениях становятся прогрес-
сивные рабочие организации. В некоторых районах происходят 
совместные рабоче-крестьянские демонстрации. Признаки того же 
перелома отмечаются и в городских средних слоях. Лавочнпки 
ряда городов Бельгии в дни последней крупной стачки в знак 
солидарности с бастующими закрывали магазины. Не справа, 
а слева находит мелкая буржуазия верных, решительных союз-
ников в своей борьбе за существование. В этом — еще одно 
важнейшее отличие нынешней действительности от довоенных 
десятилетий. 

Не следует делать из этого вывод, что неофашисты вообще не 
найдут сторонников в средних слоях. Надевать розовые очки всег-
да было вредно для политического зрения. На сторону фашистов 
и на этот раз могут перейти — и кое-где уже переходят — наибо-
лее деморализованные элементы так называемой люмпенбуржуа-
зип — подонки обедневшего «среднего класса». К ним присоеди-
няются проходимцы из люмпенпролетариата, прогоревшие демо-
билизованные авантюристы из старых армий, субъекты из уголов-
ного мира, всегда готовые на погромные делишки. Но считать 
мелкую буржуазию своей непобедимой гвардией, своим безус-
ловным и «неисчерпаемым» резервом, к а к считали ее старые фа-
шисты, их нынешние преемники не могут. У ж е одно это меняет 
соотношение сил между фашистами и антифашистами в ряде 
стран Запада. На протяя^епии своей истории мелкий буржуа поч-
ти всегда колебался, в какую сторону идти, путался в ориентирах 
и нередко попадал в беду. Но опыт последних трех десятилетий 
и для него не прошел даром. В ряде стран он стал лучше видеть 
и умнее действовать. 

В авангарде старого фашизма шли еще две колонны: немецкие 
реваншисты и реакционное офицерство других капиталистиче-
ских стран. Обе колонны и теперь идут тем ж е путем. Но и тут 
условия изменились. 

Рядом с Ф Р Г , где размещается лагерь реваншистов, располо-
жено теперь социалистическое государство — ГДР. Удельный вес 
реваншизма на германской территории не тот, что прежде. Мало 
того. Именно союз международного фашизма с немецкими реван-
шистами способствует тому, чтобы оттолкнуть от него многих 
людей в странах за пределами Германии. Кому из зрячих не ясно, 
что там, где реваншисты,— там и бациллы войны? 

Мы впдели, что во многих капиталистических странах дейст-
вуют или формируются профашистские и проамериканские воен-
ные хунты. Но и это — только полправды. В последнее время 
становится все более заметно, что помимо правой военщины в 
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капиталистическом мире активизируются и патриотически настро-
енные офицеры: те, кто идет с народом, а не против него. Нельзя 
считать, что все военные карты в руках профашистских генералов. 

Проверяя соотношение сил между фашистами и антифашиста-
ми, мы еще не дошли до самой важной графы. Основное измене-
ние по сравнению с 30-ми годами произошло, разумеется, па меж-
дународной арене. Три десятилетня назад фашизму на этой аре-
не противостояло одно социалистическое государство. Теперь ему 
противостоят мировая социалистическая система и национально-
освободительное движение пародов трех материков. Это решает. 

Мы считали в «цифрах» классовой арифметики, соразмеряя 
социальные силы сторон. Такой счет может показаться несколько 
отвлеченным. Но то, что он верен, уже доказывает на глазах у 
всех сама жизнь. 

Перед нами прежде всего опыт заговорщической деятельности 
той самой фашистской организации в Западной Европе, которая 
дала повод к этой статье. — ОАС. Опыт этот еще не завершен. 
Подписание франко-алжирского соглашения, разумеется, не озна-
чает конца оасовского террора. Но многое ясно уже теперь. 

В чем сегодня самый важный, самый существенный урок собы-
тий во Франции в связи с фашистским заговором? Не в том, что 
силам реакции в течение очень короткого срока удалось создать в 
стране опасную военно-террористическую организацию; это бы-
вало и раньше. Не в том, что цифра индивидуальных убийств, со-
вершенных фашистами в одном Алжире, достигла 1600 человек 
за два месяца: это, вероятно, не останется рекордом в истории 
неофашизма. Самое важное знамение времени — это сила всена-
родного антифашистского движения, вспыхнувшего в ответ па 
оасовскпе провокации. 

Когда в Париже сотни тысяч людей выходят на улицы, чтобы 
демонстрировать свою ненависть к фашизму, и когда в этих колоп-
нах рядом с рабочими шагают частные торговцы, рядом с писателя-
ми п студентами — бывшие солдаты, рядом с коммунистами — со-
циалисты, либералы и беспартийные,— то это у ж е не отвлеченный 
теоретический расчет, это практическое, осязаемое доказательство 
того, что антифашизм теперь сильнее фашизма. И когда народ, как 
это произошло во Франции, переходит в наступление на фашизм, 
несмотря на довольно частое попустительство фашистам со сторо-
ны властей, и вынуждает оасовцев остановиться, то это опять-таки 
подтверждает, что решает оп. 

Таков главнейший урок событий во Франции, хотя опыт еще не 
закончен и многие испытания, по-впдимому, еще впереди. Несмот-
ря на все своп угрозы, на все бомбы, ОАС так п не посмела сделать 
попытку произвести переворот во Франции: фашисты боятся наро-
да. А это значит, что они обречены. 

Опыт Франции подтверждается опытом других стран — таких 
несхожих друг с другом, например, как И т а л и я и Япония. По-
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всюду неофашисты и реакционеры угрожают народу, танцуют 
«танец бомб», плетут нити заговоров. И повсюду антифашизм 
с уверенностью сознает превосходство своих сил над силами фа-
шизма. Социальная «арифметика» претворяется в жизнь. 

Эта арифметика и эти факты не повод для самоубаюкива-
ния. Мы вспоминаем прошлое. У многих, очень многих людей 
старшего поколения есть особые основания не забывать уроки 
30-х годов. Это относится и к автору данной статьи. 

В издательском предисловии к советскому изданию его книги 
«Гитлер над Европой?», вышедшему вскоре после прихода наци-
стов к власти в Германии, говорилось: «...верить в дьявольскую 
реальность (!) фашистской фантастики, как это делает Генрп, зна-
чит из-за деревьев не видеть леса, значит потерять перспективу 
всего развития и тем самым не замечать борющихся с фашизмом 
мощных революционных сил германского и международного про-
летариата.. .» 

Это было написано в 1935 г.— за четыре года перед началом 
второй мировой войны, за шесть лет до нападения гитлеровских 
орд на Советский Союз. Восклицательный знак после слова «реаль-
ность» стоял в тексте издательского предисловия. 

Люди, которые так думали, не верили в реальность гитлеровской 
угрозы для всей Европы, в реальность стратегии блицкрига, в ре-
альность лагерей смерти. Они считали все это «фантастикой». Та-
кие люди были и на Западе и в СССР. Если история переубедила 
их. то лишь тогда, когда «фантастика» начала переходить в дейст-
вительность. 

Теперь положение изменилось коренным образом. Организован-
ные противники фашизма более бдительны. Их силы неизмеримо 
выросли. Международная реакция относительно слабее, чем рань-
ше. Но забывать о прошлом сейчас опаснее, чем когда бы то ни 
было прежде. Так ж е опасно закрывать глаза на настоящее. Средн 
факторов, играющих на руку фашизму в западных странах в 
наши дни, — индифферентность и апатия. 

Да, вполне возможно, что в последний исторический период 
своего существования старое общество представляет собой нечто 
фантастическое, что-то такое, что не вяжется с нормальным чело-
веческим разумом. Планы атомного истребления человечества, про-
екты «железной пяты», идея Варфоломеевских ночей в X X столе-
тии, организации массовых убийств вроде ОАС и СС — все это, ко-
нечно, безумие, своего рода фантастика. Люди грядущих времен 
будут поражаться , читая о ней. Но фантастика эта реальная. 

Так отвечает прошлое на вызов будущего. Пока силы прошлого 
еще оккупируют значительную часть земного шара, забывать об их 
безумии нельзя ни на минуту. 

1962 
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1 

Фашизм пересекает Атлантический океан 

Чертить карту фашизма в 30-е и 40-е годы было просто. 
Большое коричневое пятно в самом центре Европы. Вокруг него, 
как бы в поле его притяжения, пятна поменьше: на юге — в Ита-
лии, Австрии, Венгрии, на западе — в Испании, на юго-востоке — 
в Румынии и т. д. Весь механизм фашистской системы, вся ее 
основная сила — в Европе. За чертой материка лишь подсобные 
агентуры и кое-какие скрытые союзники европейских фашистов. 

Карта фашпзма, начертанная 20 лет спустя, в наши дни, выгля-
дит по-иному. Густого коричневого пятна в середине Европы не 
видно, хотя следы остались. Выжидая свое время, последыши не-
мецкого фашизма в Ф Р Г еще скрываются в подполье пли высту-
пают под масками «демократов» и «христиан». Фашисты в Италии 
и Австрпп образовали новые легальные партпп, но держатся 
в глубоком резерве правоклерикальных сил. Испанский фашизм 
продолжает стоять у власти милостью союзников за океаном, дрях-
лея из года в год. Во Франции террористы ОАС пытаются постро-
ить новый бастион фашизма, но их атаки отбивает народ. В евро-
пейских странах, ставших государствами народной демократии, 
корни фашизма выкорчеваны без остатка. 

Пятна исчезли, побледнели или замалеваны. Таково положение, 
еслп смотреть на поверхность политической сцены с высоты 
птичьего полета. Нельзя считать, что угроза фашистской чумы 
в Европе к западу от Эльбы в наше время отпала. Напротив. Реци-
дивы в этом районе вполне возможны, и не только в местах, счи-
тавшихся раньше наиболее зараженными. Немецкий реваншизм не 
умер; пока он жив, дышит и фашизм. Корпи ОАС не вырваны; 
бежав пз Алжира, оасовцы укрылись в самой Франции. Силы реак-
ции на материке не отказались от того, чтобы держать наготове 
для борьбы с рабочим классом, национально-освободительным дви-
жением и сторонниками мира резерв, состоящий из фашистских 
террористов. Пока в Западной Европе продолжают двигаться ры-
чаги антикоммунизма, милитаризма и колониализма, очаг фашиз-
ма на материке не потухнет. 

Но это не единственный очаг в капиталистическом мире. 
Одно из наиболее примечательных явлений в жпзпи этого мпра 

в последнее время заключается в том, что фашизм пересек Атлан-
тический океан, высадился на другом полушарии и создал новый 
центр на территории Соединенных Штатов. Произошло это далеко 
не случайно. 

Начиная с 1961 г. вся американская печать шумпт о фашистах. 
Треть века назад нечто похожее происходило с германской пе-
чатью. Американцы, еще так недавно рассуждавшие о фашизме 
как о явлении, глубоко чуждом пх стране, повторявшие пзвест-
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ные слова «у нас этого случиться не может», теперь явно взвол-
нованы. Происходят вещи, которые у них прежде действи-
тельно никогда не происходили, — по крайней мере, в таких 
масштабах. 

8 декабря 1958 г. в городе Индианополисе было созвано совеща-
ние, на котором присутствовало 12 человек. Инициатором сборища 
был Роберт Уэлч, бывший член правления Национальной ассоциа-
ции промышленников США и вице-президент кондитерской корпо-
рации в Бельмонте. Среди участников фигурировали американские 
промышленники, офицеры и политики, известные своими ультра-
реакционными взглядами. К а к выяснилось впоследствии, Уэлч 
обратился к присутствующим со следующими словами: «Джентль-
мены, вы альфа и омега Америки. Я знаю, вы разделяете мое мне-
ние, что угроза коммунизма велика, как никогда. У нас в запасе 
лишь несколько лет. Мы еще не погибли, но уже стоим на опасном 
перекрестке». Два дня спустя в Индианополисе была основана 
полусекретная организация, получившая название Общества Джо-
на Бэрча ( Д Б С ) . Так возник один из важнейших центров совре-
менного американского фашизма. 

Имя Бэрча почти никому в Америке не пзвестпо. По утвержде-
нию основателей ДБС, это баптистский миссионер, убитый «крас-
ными» в Китае через 10 дней после окончания второй мировой 
войны. Установлено только, что, выступая в качестве миссионера-
проповедника, Бэрч в то ж е время был капитаном разведки 
при штабе американских вооруженных сил на Дальнем Востоке. 
В чпсле основателей Общества Джона Бэрча оказалось несколько 
известных деятелей того ж е штаба. Один из них — бывший адъ-
ютант главнокомандующего вооруженными силами США на Даль-
нем Востоке генерала Макартура полковник Банкер , другой — 
бывший «политический консультант» генерала Макартура , работ-
ник военной разведки ОСС Колгров, третий — бывший коман-
дующий американскими вооруженными силами в Китае и на-
чальник штаба Ч а н Кай-ши генерал Ведемейер. Все они по сей 
день принадлежат к ближайшему окружению Уэлча — фюре-
ра ДБС. 

Люди с хорошей памятью начнут црппомппать. К а к создавалась 
нацистская партия в Германии? Когда в 1919 г. Гитлер, никому не 
известный демобилизованный проходимец-ефрейтор, стал во главе 
этой партии, он действовал по прямому поручению разведыватель-
ного отдела при штабе военного округа в Мюнхене, находившегося 
под командованием контрреволюционного генерала фон Эппа. Не-
задолго перед этим фон Эпп задушил Баварскую Советскую рес-
публику, провозглашенную рабочими в Мюнхене, и устроил 
кровавую бойню в рабочих центрах Рурской области. Главными 
лозунгами созданной под его опекой партии Гитлера стали антп-
болыневизм и антисемитизм. Впоследствии Гитлер щедро награ-
дил тех, кто помог ему сделать карьеру. Генерала фон Эппа 
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он назначил наместником Баварии, бывшего капитана в штабе 
Эппа Гальдера — начальником генерального штаба, а бывше-
го старшего фельдфебеля своей роты Амана — управляющим 
делами нацистской партии. 

Немецкая военщина (в частности, аппарат политической развед-
ки рейхсвера) дала первый толчок возникновению гитлеризма. 
Американская военщина (в частности, группа штабных офицеров 
п разведчиков из армии Макартура) положила начало бэрчпзму. 
II в том и другом случае инициаторами были ультрареакционные, 
черносотенные офицеры, специализировавшиеся на антикомму-
низме. Речь идет пе о случайном совпадении, а об отражении зако-
номерного процесса. Заокеанская военщина идет ко протоптанному 
пути. К а к раз группа Ведемейера, Байкера н их сообщников, 
окончательно сформировавшаяся в годы корейской воины, еще 
с того времени считается в США средоточием скрытых сторонни-
ков военной диктатуры. Это — американские Эпик . 

Вторым «крестным отцом» нацистской партии была группа круп-
ных промышленников, которая почти с первых ж е лет начала снаб-
жать Гитлера деньгами. Во главе Общества Джона Бэрча при осно-
вании оказалось около полудюжины бывших руководителей Нацио-
нальной ассоциации промышленников США. включая самого 
главаря Уэлча. Члены ассоциации возглавили р;;д местных отделе-
ний общества. По данным конца 1901 г., около половины членов 
этого центрального объединения предпринимателей в США при-
надлежат теперь к Д Б С или оказывают ему активную поддержку. 
Из 27 членов «руководящего комитета» Д Б С в 1930 г. 1* были капи-
талисты и директора компаний. Мы опять нащупываем ту же за-
кономерность, действующую, несмотря на океан, разделяющий два 
материка. 

Вскоре после того как Гитлер возглавил нацистскую партию, он 
приступил к формированию военных и погромных отрядов — штур-
мовиков и эсэсовцев. Общество Джона Бэрча формально военными 
отрядами не располагает. Но фашистский промышленник из штата 
Миссури Роберт Де Пыо с июня 1960 г. занимается именно этим 
делом. Под его руководством в США у ж е действует организация 
так называемых минитмэнов — банды, считающие себя последней 
линией обороны против коммунизма». Миштт.иэпы вооружены 
автоматами типа «М-1» и пулеметами п проводит регулярные воен-
ные учения, пользуясь боевыми патронами. Их полевые маневры 
в октябре 1961 г. взбудоражили всю Америку. В феврале 1962 г. 
До Пыо сообщил, что 25 тысяч минитмэнов прошли специальный 
курс «партизанских» действий. Участники отрядов организованы 
в тайные группы по 10—15 человек. Каждому из них присвоен 
помер и к а ж д ы й знает лишь членов своей группы. 

Ч е м у обучают минитмэнов? «Мы имеем полное моральное право 
прибегнуть к насилию, чтобы поставить на место коммунистов и им 
сочувствующих,— заявил Де Пью в интервью газете «Сент Луис 

78 



пост диспетч» .—Партизаны ( м и н и т м э н ы ) — г р о з н ы й противник. 
Их сила в ненависти к врагу. Главное же их оружие — тайность 
действий, хитрость, выносливость». Один из известных сторонни-
ков Общества Джона Бэрча генерал Уокер публично назвал ми-
питмэиов армией, готовящейся «защищать страну от коммуниз-
ма». Как именно помечается проводить «партизанские» действия, 
выяснилось после ареста в конце 1961 г. одного из местных во-
жаков мипнтмоио» по имени Лочли, у которого был найден список 
200 лиц. заподозренных им в коммунизме. Лочли без стеснения 
заявил: «Когда придет время, мы будем знать, где пх найти». Он 
же сообщил, что ежедневно поступает свыше ста просьб о приеме 
в его отряд. 

Мшштмэпы, по сути дела, первые американские эсэсовцы. К а к 
бы странно это ни звучало в унтах кое-какпх неискушенных лю-
дей на Западе, но дело обстоит именно так: американские эсэсовцы 
уже ходят по улицам. Не подложит сомнению, что они совершенно 
сознательно, имея точно разработанные планы, идут по стопам 
своих предшественников. Один из фашистских вожаков в США 
Р о к у э л л ф о р м и р у ю щ и й свои собственные банды по эсэсовскому 
образцу, прямо заявил газетным корреспондентам: «Наше время 
еще придет. Никто пе спасет вас от газовых камер». В 1961 г. 
было обнаружено, что банда Рокуэлла рассылала почтовые кар-
точки с падппсыо: «Надо вернуться к Освсицпму!» 

Это — Америка 60 х годов. Конечно, это еще не то, что происхо-
дило в Германии хотя бы в конце 20-х годов, за несколько лет до 
решающего па ступлення Гитлера по дороге к власти. Массовая 
фашистская волна в Соединенных Штатах еще не поднялась, воз-
можно. п не подымется. Условия в мире сегодня иные. Но то, что 
уже происходит, очень похоже па предисловие к событиям по из-
вестному образцу. 

* 
Утверждают, что к концу 1961 г. Общество Джона Бэрча 

насчитывало сто тысяч человек. По расчетам фюрера Уэлча, число 
членов должно достигнуть миллиона. Все они, заявляет Уэлч, 
не остановятся ни перед чем, чтобы «спасти Америку». Американ-
ские реакционеры стекаются в организацию по всей стране. Сле-
дует учесть, что таких людей в США уже теперь отнюдь не мало. 
К так называемой Американской коалиции патриотических, граж-
данских и братских обществ, объединяющей правые организации 
и союзы, принадлежат , по ее утверждению, четыре миллиона чело-
век, п эта цифра не считается в сведущих кругах слишком преуве-
личенной. Бэрчисты играют в «коалиции» видную роль, пользуясь 
ею как резервуаром для притока членов в свою собственную банду. 

1 Впоследствии был убит одним из своих сообщников. 
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Р а з в е т в л е н и я Д Б С созданы почти в к а ж д о м штате , отделения — 
почти к к а ж д о м городе. Б одной К а л и ф о р н и и организовано свы-
ше 200 местных групп. Д л я руководства организацией в ра зных 
районах страны н а з н а ч е н ы 30 главных « к о о р д и н а т о р о в » — в наци-
стской п а р т и и они н а з ы в а л и с ь гаулейтерами — и около ста «коор-
динаторов» второго разряда . В штаб-квартире Узлча работают 
28 человек. В ы п у с к а е т с я е ж е м е с я ч н ы й секретный бюллетень. 
В качестве американского суррогата гитлеровской книги «Майн 
к а м и ф •> распространяется н а п и с а н н а я У ал чем «Голубая книга» . 
Структура бзрчистской организации — нечто среднее м е ж д у на-
цистской партией, оасовской «армией» и старой американской 
расистской бандой Ку-клукс -клан . 

Но не только старые американские расисты и погромщики всту-
пают в Общество Д ж о н а Б э р ч а . В к а ж д о м городе в организацию 
вербуют местных бэббитов 1 — дельцов, состоятельных людей, бос-
сов городской администрации, церковников . Сходкам бэрчнстов 
придан х а р а к т е р секретных сборищ «избранных», что особенно 
привлекает мешай. Л а в о ч н и к и видят себя в роли влиятельных 
людей, действующих за кулисами . В конце 1961 г. американские 
ж у р н а л и с т ы Моек и Д ж у э л рассказали , к а к вливаются в р я д ы 
бэрчнстов «богатые бизнесмены, отставные о ф и ц е р ы и полусума-
сшедшие с т а р у ш к и в тапочках». Всех их объединяет «неотвязный 
страх перед коммунизмом». К а к правило, это темные, до истерии 
запуганные обыватели. М ы ш л е н и е бэббита всегда было неслож-
ным. Б е з труда он воспринимает только две идеи; идею денег 
и идею к у л а к а . Б е д а людей этого типа в Америке состоит в том. 
что политика американского к у л а к а к а ж е т с я им неотразимой 
и теперь, в р а к е т н ы й век, когда этот к у л а к далеко не всемогущ. 
Число политических невежд в С Ш А едва ли намного уменьши-
лось в послевоенные годы. Довести бэббита до состояния п а н и к и 
II исступления ие так у ж трудно. Н а этом и играют вербующие 
их американские ф а ш и с т ы . 

Сорок процентов членов Д Б С — католики , среди которых реак-
ционное духовенство ведет бешеную антикоммунистическую про-
паганду . Предисловие к «Голубой книге» Уэлча написано бостон-
ским к а р д и н а л о м К а ш и н г о м . В нем говорится: «В н а ш е й стране 
я не знаю более видного антикоммуниста , чем Роберт Уэлч. Я без 
колебаний рекомендую его вам и благословляю Общество Д ж о н а 
Бэрча» . Хотя Кагапнг позднее, в связи с разоблачениями скан-
дальной деятельности бэрчнстов, официально от них отмежевался , 
к а т о л и ч е с к а я церковь п о - п р е ж н е м у поставляет У э л ч у сторонников. 
Бэббптов препарируют изо д н я в день. Антикоммунистические 
речи р а з ъ е з ж а ю щ е г о по стране Уэлча длятся иногда по пять-
шесть часов. Д л я более высокопоставленных представителей 

1 Бэббит — герой известного романа Синклера Льюиса, персонифицирую-
щий буржуа американской провинции. 
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провинциальной буржуазии в Д Б С такой обработки не требуется. 
На них возложена особая задача: способствовать бэрчистской 
«инфильтрации» в правящие партии, в особенности в партию 
республиканцев. 

«Крайне правые сегодня, — с я в н ы й испугом пишет 30 июня 
1962 г. старый журнал американских либералов «Нейшн», — 
намного лучше организованы, лучше финансируются и обладают 
более умелым руководством, чем в так называемый период Мак-
картп в начале 50-х годов — или, если на то пошло, во время 
проявлений той ж е напасти в 30-х годах. В пользу нынешнего 
движения «ультра» работают многие факторы, которых не было 
в прошлом... Пусть это будет ясно для нас: облик крайне правых 
1962 г.— это не лицо фашизма, каким мы знали его в Европе. Но 
это, несомненно, лицо с признаками болезни, которая может раз-
виться в фашизм». 

«Я занимаюсь политикой уже полвека,— заявляет в январе 
1962 г. известный американский сенатор от демократической пар-
тии Янг, — и боролся с крайне правыми в штате Огайо и в конг-
рессе. Я никогда не видел их такими сильными, обладающими 
настолько крепкой финансовой базой и настолько преуспеваю-
щими, как в последние годы... Я убежден, что Общество Джона 
Бэрча — самая опасная организация в Америке». Сообщая, что 
бэрчисты создают по стране «тайные ячейки», в которые всту-
пают «в высшей степени респектабельные руководители бизнеса 
и промышленности», Янт указывает на возможность объединения 
правого лагеря в С Ш А вокруг Общества Д ж о н а Бэрча для 
«осуществления фашистских целей». 

Е щ е одна параллель с положением в Германии три десятилетия 
назад, когда почти все правые силы начали постепенно стекаться 
в лагерь Гптлера. Еслп Уэлчу удастся объединиться с другими 
участниками Американской коалиции патриотических обществ, 
го исключать возможности появления массовой фашистской орга-
низации в США нельзя, особенно в случае ухудшения экономи-
ческого положения в стране. 

У ж е сегодня в С Ш А открыто называют влиятельных сенаторов 
п конгрессменов, о которых известно, что они прямо или испод-
тишка покровительствуют Обществу Джона Бэрча . Официаль-
ными членами общества состоят, например, конгрессмены от 
республиканской партии Эдгар Хистэнд и Джои Русселот, среди 
завуалированных сторонников Уэлча фигурирует сенатор от демо-
кратической партии Стром Термонд. К негласным покровителям 
бэрчистов причисляют и признанного лидера крайне правого крыла 
республиканской партии сенатора Б э р р и Голдуотера, которого 
многие правые прочат в п р е з и д е н т ы « М а л е н ь к и й американский 

1 В 1964 г. Голдуотер был действительно выдвинут кандидатом в прези-
денты от республиканской партии. 
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Гитлер» Уэлч назвал Голдуотера «человеком, который лучите всех 
способен удовлетворить насущным потребностям п наиболее ответ-
ственным требованиям, предъявляемым к президенту США». 
В печати Голдуотер открещивается от фашистов. Но, когда ому 
сообщили о предложении провести расследование деятельности 
Общества Джона Бэрча, он грубо ответил: «Начните ваше рассле-
дование с конгресса, и вы увидите, какой там произойдет перепо-
лох». Это язык профашистского политика, не скрывающего, что за 
ним в верхах правящего лагеря стоят влиятельные силы. 

Общество Джона Бэрча не единственный претендент на роль 
организатора американского папизма. Как в прошлом в Герма-
нии, рядом с крупной фашистской организацией, поддерживаемой 
предпринимателями и военщиной, выступают мелкие банды голо-
ворезов, рассчитывающих урвать свою долю в фашистском пироге. 
Одна из таких банд — основанная бывшим летчиком воептю-мор-
ской авиации Джорджем Рокуэллом Американская нацистская 
партия ( А Н Н ) . Эта организация тто только не скрывает 
своего родства с гитлеризмом, а, наоборот, всячески это афиши-
рует. А Н П избрала своей эмблемой свастику. Она призы-
вает к массовому истреблению американских евреев, высылке 
американских негров в Африку и созданию в С Ш А концентраци-
онных лагерей. «Мы взяли на себя борьбу за идеалы н идеи, 
первоначально выдвинутые и защищавшиеся немцем Адольфом 
Гитлером, провозглашает Рокуэлл.— ...Мы не скрываем, что 
намерены бросить в газовые камеры сотни тысяч евреев... Мы 
признаем превосходство белого человека над негром, гордимся 
этпм превосходством, не терпим общения с неграми и никогда не по-
зволим, чтобы эти низшие человеческие существа узурпировали пра-
ва, завоеванные для нас кровью п гением наших белых предков». 

Число сторонников этой банды невелико, так как даже самые 
отсталые обыватели напуганы ее звериными лозунгами. Амери-
канские фашисты этого сорта ведут себя настолько дико, что ка-
питалистические круги пе могут поддерживать их так же, как 
у ж е поддерживают бэрч истов. Но и такие кандидаты на роль 
гестаповцев в заокеанских лагерях смерти найдут себе при 
известных обстоятельствах применение в США. 

* 
Главное, однако, не в них. Не только «взбесившиеся лавоч-

ники». «полусумасшедшие старушки в тапочках», безработные 
офицеры п гапстеры начинают тянуться к фашизму. Что-то злове-
щее происходит в наше время и в верхах американского общества. 
Говоря это. мы имеем в виду не только техасских и калифорний-
ски^ миллионеров, финансирующих фашистские и расистские 
организации. Есть все основания утверждать, что в кое-каких 
кругах уже подумывают о кандидатах в американские гинден-
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бурги — о генерале, который в критический момент может взять 
власть в свои руки и по-настоящему открыть шлюзы фашизму. 

Нельзя закрывать глаза па одпп простой факт. Идея американ-
ского мирового господства привлекает со времени окончания вто-
рой мировой войны некоторых влиятельных людей нз военных 
и бюрократических кругов США ничуть не меньше, чем идея 
немецкой мировой гегемонии 30 лет назад привлекала крупных 
сановников в Германии. Одно время в Америке о таких планах 
говорили на всех перекрестках. Кто ж е кроме потенциальных 
фашистов и полуфашистов всерьез располояхен идти па риск 
термоядерной провокации, которая, по мнению некоторых полу-
сумасшедших стратегов, должна доставить Соединенным Штатам 
мировое господство? Есть такие люди в окружении вашингтон-
ских ведомств? Это ни для кого не секрет: есть. 

Генералы, мечтающие стать атомными бонана ртами. Генералы, 
до дрожи испуганные возможностью полного и всеобщего разору-
жения . Генералы, состоящие на службе концернов, торгующих 
ядерными материалами и ракетами. Генералы, страдающие острой 
формой антисоветского бешенства. Генералы, рассчитывающие 
сесть на «белого коня» и стать военными диктаторами.. . Сколько 
их в Соединенных Штатах? Неизвестно. Их никто не считал. 
Но без фашистов им не обойтись. В том, что некоторые из них 
вполне готовы сыграть роль американских гинденбургов при 
бэрчистских гнтлерах, сомневаться трудно. 

Один из них, например (хотя и далеко не главный) , генерал 
Эдвин Уокер, о котором в С Ш А в последнее время много шумят . 
Это бывший командир 24-й пехотной дивизии американской окку-
пационной армии в Западной Германии, уволенный в 1961 г. 
в отставку за почти неприкрытую бэрчистскую пропаганду среди 
войск. После отставки Уокер публично выступил с призывом 
привести к власти в США диктаторское антикоммунистическое 
правительство, опирающееся на коалицию военных и «граждан-
ских» спл. В 1932—1933 гг. это было идеей Гитлера, заигрывав-
шего с рейхсвером. «Граяеданские и военные с и л ы , — з а я в и л гене-
рал Уокер,— должны дополнять друг друга в обеспечении мощи 
и безопасности». На таких началах и была в свое время заклю-
чена сделка между Гитлером и Гинденбургом, приведшая первого 
из них в кресло рейхсканцлера. Уокер говорит об этих вещах 
вслух. Гораздо более высокопоставленные и влиятельные амери-
канские генералы, думающие о том же, пока молчат. 

В старой Германии породить фашизм помогли магнаты Рура , 
объединившиеся с прусскими и баварскими генералами, чтобы 
предать республику и руками фашистов захватить Европу. В сов-
ременной Америке возникновению фашизма способствуют мил-
лиардеры и генералы, решившие завоевать целый мир. Нельзя 
исключить того, что эти силы когда-нибудь захотят передать 
в руки фашистов самую крупную республику буржуазного мира. 
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Несомненно одно. Чем больше американский капитализм движется 
по пути, уводящему его от мирного сосуществования, тем быстрее 
он) приближается к фашизму внутри страны. Одно неизбежно, 
с силой объективного закона, ведет к другому. На каком-то участ-
ке пути современный термоядерный империализм переходит 
в фашизм. 

Мы не хотим преувеличивать. Это ни к чему хорошему не ведет 
и нередко вводит людей в заблуждение. Ошибочно думать, что 
в рядах американской крупной буржуазии, не говоря у ж е о сред-
ней и мелкой, нет людей, мыслящих по-ипому, чем У э л ч и п У о к е -
ры, политиков, сохранивших зрение, слух и рассудок. Угроза 
фашизма и непосредственно сопряженная с ней угроза термоядер-
ной катастрофы, безусловно, способствуют тому, чтобы насторо-
жить многих представителей американского капитализма, не разу-
чившихся считать и думать. Понять, чем именно угрожает 
фашизм Америке во второй половине нашего века, не так у ж 
трудно. За всю историю этой страны, начиная с Колумба, ничего 
столь страшного ей не угрожало. 

Еще важнее, что об этом думает основная масса американского 
народа. Бэббнты не составляют большинства в США. К а к бы 
громко ни шумели бэрчисты, как бы тонко ни плели свои интриги 
их покровители — поперек пути американского фашизма стоит 
простой американец. Это человек, ПОХОЖИЙ на всех нас, во всяком 
случае, в одном — в стремлении сохранить мир. Сдвинуть его с 
дороги нелегко. И даже самим бэббитам не слишком улыбается 
тезис: «Мы скорее отправим весь мир па тот свет, чем оставим 
его жить при коммунизме». 

Не надо поэтому приписывать слишком большого значения 
уже существующим в США фашистским организациям и не надо 
слепо полагаться на исторические параллели. В настоящее время 
буржуазная печать в Америке явно перепугана. Либеральная 
буржуазия всегда была известна тем, что, с одной стороны, не заме-
чала зияющей пропасти рядом с собой, а с другой — слишком 
легко впадала в панику. Отнюдь не исключено, что завтра поло-
жение в Америке начнет меняться. Если произойдет серьезное 
ослабление международной напряженности и политическая атмос-
фера в капиталистических странах в какой-то мере разрядится, 
то и фашистские тучи над Соединенными Штатами начнут рассе-
иваться. Но, пока идет «холодная война», угроза с повестки дня 
не сходит. Пока она продолжается, не следует забывать о том, 
как фашизму на наших глазах удалось в критический момент 
отравить и толкнуть на путь катастроф миллионы людей в Цент-
ральной Европе: людей, которых до этого десятилетиями изобра-
ж а л и добрыми бюргерами, сидящими на лавочках у своих садиков 
или распевающими песенки в пивных. Заразить людей массовым 
безумием при наличии современных каналов массовой информа-
ции и пропаганды гораздо легче, чем прежде. 
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Мы возвращаемся к тому, о чем говорили вначале. Можно ли 
утверждать, что если раньше в капиталистическом мире дейст-
вовал один важный очаг фашизма — в Западной Европе, то теперь, 
после того как фашизм пересек Атлантический океан, таких оча-
гов два? Время ответит на этот вопрос. Но так или иначе, дело 
касается не одних американцев. Рост фашизма в США заслужи-
вает самого пристального, неослабного внимания со стороны 
людей всего мира; в частности же, людей социалистических стран. 
Фашизм или хотя бы полуфашизм у власти в Америке — это не 
только внутренняя американская политика. Это международная 
беда, прямая угроза мировой войны, развязанной пз США. Если 
Голдуотер, генерал Уокер и из; сообщники станут у власти, амери-
канская трагедия превратится в драму, касающуюся всех народов. 

Мы помнпм, к каким последствиям привела в 1941 г. недооценка 
угрозы германского фашизма. Пусть перспективу фашизации 
США еще нельзя считать неизбежной. Пусть бэрчпсты, профа-
шистские генералы и другие взбесившиеся антикоммунисты в США 
еще не заправляют политикой заокеанской державы. Они не спят. 
И даже если есть один шанс из ста на то, что дело может дойти 
до фашизации США, то сбрасывать такую перспективу со счетов 
преступно. 

1962 

3 
Случай в Стокгольме 

III веция — классическая страна буржуазной демократии. 
Как говорят на Западе, в ней всегда все спокойно. Не дымят поли-
тические вулканы. Только в отдалении слышен грохот великих 
исторических битв, не умолкающий в остальной Европе, в Америке, 
Азии и Африке. Все как будто течет, как положено. За последние 
полтора века не было ни одной революции. Не было и фашистско-
го режима, даже в годы, когда коричневый поток заливал почти 
весь запад континента. Гитлер захватил Данию и Норвегию, но не 
коснулся Швеции. Старый либеральный порядок не нарушен по 
сей день. Правящий класс не склонен к авантюрам. Шведская бур-
жуазия известна своей уравновешенностью и умеренностью. Глав-
ный принцип ее внутренней политики — компромисс. В течение 
33 лет в правительстве бессменно сидят социал-демократы, либо 
одни, либо в коалиции с другими партиями. 

Все по-прежнему спокойно и на рубежах страны. Уже на про-
тяжении 150 лет Швеция нейтральна. Она не принимала участия 
ни в первой, пи во второй мировых войнах; шведы не подымали 
оружия со времени наполеоновских войи. Сегодия, в отличие от 
своих соседей в Скандинавии, они не входят в НАТО. Насколько 
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известно, у Швеции ни к кому нет претензий и ни у кого нот 
притязаний к Швеции. Экономическое положение страны с ее высо-
коразвитой промышленностью сравнительно стабильно, и при-
знаков бурь на горизонте незаметно. 

Швеции ничего не грозит, кроме того, что может угрожать 
всем — новой мировой войны. Так думают многие, читающие газе-
ты. И вдруг им приходится испытывать удивление. Из-под крыши 
благоустроенной шведской буржуазной демократии внезапно выры-
вается столб дыма. Очажок сразу ж е тушат, но вопрос о том, как 
оп мог возникнуть, остается на повестке дня. 

Газеты сообщают о случайно — именно случайно — раскрытой 
в центре Стокгольма тайной организации, готовившейся развязать 
в Швеции террор. Организация действовала под вывеской благо-
творительного фонда, учрежденного в свое время миллионером 
Карлом Энфридом Карлбергом. Когда полиция, получившая инфор-
мацию от одной из стокгольмских газет, вошла в помещение фонда, 
она обнаружила там склад оружия и ряд документов. В складе на-
ходились автоматы, гранаты, ящик с газовым оружием и детонато-
ры. Для чего все это требовалось, выяснилось из документов. 

В одном из них, подписанном главой организации Бьерпом Лун-
далем, говорилось: «В настоящее время мы располагаем семью 
группами. Все они занимаются физической подготовкой, стрельбой, 
партизанской тактикой, рукопашным боем, парашютизмом и т. д.» 
В другом документе излагался детальный план истребления евреев 
при помощи того же метода, который применялся в гитлеровских 
лагерях смерти: сожжения людей в печах. Предусматривались 
и убийства посредством инъекций. Найден текст смертного приго-
вора, уже вынесенного известному преподавателю стокгольмского 
университета Б. Таршису. Из других материалов видно, что гото-
вилось убийство премьер-министра Швеции Эрландера. Поли-
ция установила, что организация работала уже в течение не-
скольких лет, что производились тайные военные учения, готови-
лось формирование вооруженной группы численностью в 500— 
1000 человек и что целью заговорщиков было свержение швед-
ского правительства. 

В том же помещении были найдены флаги со свастикой, порт-
реты н книги Гитлера, комплекты балахонов, которые надевают 
куклуксклановцы в США на тайных сходках. Выяснилось, что орга-
низация поддерживала тесный контакт с фашистскими террори-
стическими организациями в разных странах, в том числе с нео-
нацистами в Западной Германии, неофашистами в Италии, Ку-
клукс-кланом в США, неофашистами в Англии. Начальник глав-
ного полицейского управления в Стокгольме Перссон заявил но 
этому поводу, что Швеция «стала центром распространения на-
цистской пропаганды на весь мир». Установлено, наконец, что 
главарь организации Лундаль назывался в ее документах «руко-
водителем законного национального правительства Швеции». Он 
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был арестован и вместе с несколькими сообщниками будет пре-
дан суду. 

Шведская общественность ошеломлена. Тем, кто был знаком 
с материалами о неофашизме, удивляться не приходится. 

Еще в 1962 г. стокгольмский фонд Карлберга был открыто на-
зван как зарубежная агентура нового нацизма. Известно, что этот 
фонд финансирует гитлеровцев в Ф Р Г . Известно, что он субси-
дирует созданное там старыми эсэсовцами издательство «Плессе 
ферлаг». Отсюда ж е текут средства в поддержку попыток объеди-
нения различных неофашистских организаций в Западной Евро-
пе в новый коричневый «интернационал». 

Более того. Немалому числу людей должно быть известно, что 
еще до второй мировой войны и даже до прихода Гитлера к вла-
сти в Германии, а именно в 1932 г., в Стокгольме была основана 
антикоммунистическая организация под названием «Союз гимна», 
два года спустя переименованная в «Общество мужественных». 
Организация действовала в интересах гитлеровцев и впоследствии, 
несомненно, работала для гестапо. Ее руководителем был 
К. Э. Карлберг. Названный его именем фонд и служит продолже-
нием той ж е агентуры. Он действует по сей день. 

Шведский филиал гестапо еще жив! Ж и в ы такие же филиалы 
или опорные пункты и в некоторых других странах Запада. Вот 
где разрабатываются планы создания новых лагерей смерти. 

Не дюялет считаться секретом и другое. Именно в Швеции пре-
бывает центральное бюро международного неофашистского союза, 
известного под названием Европейского социального движения 
или «группы Мальме». Союз был создан еще в начале 50-х годов 
на тайной конференции в присутствии 30 фашистских вожаков 
пз 14 стран; впоследствии к нему присоединились фашисты из 
других государств. Во главе стоит исполнительный комитет, состав 
которого хранится в тайне. Но подлинный фюрер этой междуна-
родной организации не кто иной, как Отто Скорцени — старый ге-
стаповец, любимец Гитлера, последний руководитель гитлеровской 
военной разведки. Все мысли этого человека и теперь сводятся 
к одному: к террору. Ужо после войны, в 1952 г., он заявил: «Дай-
те мне тысячу человек, развяжите мне руки, и никто не будет 
гарантирован в новой войне!» Сейчас Скорцени живет у Франко 
в Испании. 

«Группа Мальмё» — это в действительности восстановленный 
в новом составе и в международном масштабе эсэсовский штаб. 
Орган группы журнал «Нациоп Еуропа» выходит с 1951. г. на не-
мецком языке в Кобурге в Ф Р Г . Его издатель — бывший офицер 
иттаб-квартнры Гитлера Эрхардт. Гитлер изображается на страни-
цах «Наиной Еуропа» как человек, которого «горячо любил» гер-
манский народ, за которым «с доверием ш л и лучшие из молодых 
европейцев». День казни нацистских военных преступников 
в Нюрнберге был назван в органе «группы Мальмё» «черным днем 
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германской истории». Ж у р н а л выходит в Ф Р Г . Вожак пребывает 
в Испании, но центральное бюро, через которое протягиваются 
международные нити, находится в Стокгольме. В числе ж е пайщи-
ков журнала Скорцени и Эрхардта — фонд Карлберга. 

По всему капиталистическому миру эти люди пытаются завер-
бовать, обучить и, где возможно, вооружить новых эсэсовцев, ко-
торым завтра может быть дан приказ : приступайте к террору! Вот 
о чем идет речь и в Швеции, когда местный агент Скорцени Лун-
даль пишет о своих семи вооруженных группах, занимающихся 
обучением «партизанской тактике, рукопашному бою, парашютиз-
му и т. д.» Тень Гиммлера бродит по Стокгольму. 

Откуда в фонде Карлберга столько денег, чтобы их хватило на 
финансирование международной неофашистской сети? Ответить 
на этот вопрос не так просто. Едва ли средства фонда ограничива-
ются наследством самого Карлберга. Не идет ли речь о части тех 
сотен миллионов в иностранной валюте, которые эсэсовцы успели 
вывезти из Германии накануне краха Гитлера? 

Так или иначе, какие-то деньги для них и их преемников текут 
теперь из «спокойной», либеральной, нейтральной Швеппи. Поче-
му касса находится там, понять нетрудно. Откуда удобнее вести 
подкоп — оттуда, где люди, закладывающие мину, на виду у всех, 
пли оттуда, где их присутствия никто не заподозрит? 

Можно задуматься и над тем, о чем этот стокгольмский «инци-
дент» говорит в более широком масштабе. Преячде всего, кажется 
нам, об одном. 

Современный фашизм не во всем похож на старый фашизм. 
Исторпя двинулась вперед, и наследникам Гитлера и Муссолини 
прпходптся с этим считаться. Сегодня фашизм не обязательно по-
всюду сперва порождается влиятельными силами внутри данной 
страны. Гораздо чаще, чем раньше, он кое-где импортируется 
извне. 

В настоящее время действуют два главных очага международ-
ного фашизма. Первый из них — в ФРГ, бастионе германского ре-
ваншизма. Второй — в США, цитадели самой мощной и самой 
агрессивной финансовой олигархии в мире, ведущей операции в 
глобальном масштабе. Оба очага дымят, выбрасывают пепел и 
лаву и через подспудные каналы питают очажки в других капита-
листических странах. 

Сегодня неофашистский дым может вдруг всклубиться в одпой 
стране, и окажется, как оказалось в Швеции, что организаторы 
тайной неофашистской агентуры играют в четыре руки с немец-
кими черносотенцами. Завтра то же может произойти в другой 
стране, на другом континенте; например, где-то в Латинской Аме-
рике или в 10го-Восточной Азии. И тут окажется , что за спиной 
ультрареакционной военной хунты, совершающей государствен-
ный переворот и учреждающей фашистскую диктатуру, стоит гло-
бальный штаб заокеанского империализма. Там, где исходящие 
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йз этих двух центров операции скрещиваются, неофашистский 
дым может перейти в опасный для всей зоны огонь. 

Это ни в какой мере не значит, что фашизм в наши дни повсю-
ду стал просто предметом импорта из США или Западной Герма-
нии. Думать так было бы грубым упрощением. Большие и дейст-
вительно боеспособные фашистские организации и теперь рожда-
ются прежде всего в ходе борьбы против рабочего класса в самой 
данной стране, питаясь за счет местных монополий. Но во второй 
половине нашего века к силам экстремистского, профашистского 
крыла крупной буржуазии в каждой стране присоединяются силы 
международного антикоммунизма и колониализма. Вот почему 
(помимо ряда других факторов) проблема фашизма сегодня зна-
чительно сложнее, чем была вчера. 

Во-вторых. Современный фашизм строит свои силы не всегда и 
не везде так, как строил их старый фашизм. Его вдохновители 
и нынешние фюреры в какой-то мере учитывают, что уроки гит-
леризма не прошли даром для подавляющего большинства людей. 
Им ясно, что создавать массовые фашистские организации, к а к 
создавал их Гитлер ИЛИ Муссолини, теиерь несравненно труднее, 
чем это было в 20-х и 30-х годах. Не только основная масса тру-
дящихся, но и мелкая буржуазия , которая когда-то помогла Гит-
леру создать СА и СС, уже не та, что раньше. Она боится войны, 
разобралась во многих вещах и в целом ряде стран уже идет в 
ногу не с фашистами и «ультра», а с рабочим классом. 

Вывод, который делают отсюда неофашисты, своеобразен, но 
прост. В некоторых странах — отнюдь не всех — они делают те-
перь ставку не столько на планы создания массовых организаций, 
сколько на подготовку к терроризму. Если нельзя прийти к вла-
сти с помощью больших фашистских партий, как раньше, рассуж-
дают старые и новые эсэсовцы типа Лундаля , скрывающихся в 
подполье французских оасовцев и т. п., то нельзя ли добиться того 
же путем блицзаговоров, массовой резни и «ошеломляющих» пут-
чей в сговоре с военщиной-ультра? Теории такого рода, иногда 
связанные с бытующей в последнее время за океаном доктриной 
так называемого парамилитаризма, циркулируют теперь даже в 
довольно влиятельных кругах США. 

Что касается Швеции, то уроки дела с раскрытой в Стокгольме 
террористической организацией столь ж е очевидны. 

Конечно, шведский народ, как и другие народы, неофашизмом 
не заражен. Шведы трезвы, свободолюбивы и демократичны. Ни-
каких корней ни в массе рядовых людей, ни даже в массе буржу-
азии Л у н д а л и и Скорцени здесь не имеют. Но это отнюдь не зна-
чит, что в Швеции или другой такой ж е капиталистической стране 
не может быть вспышки фашистской чумы. 

Подтверждается, что буржуазная демократия, даже самая «при-
мерная» и «спокойная», и в наши дни не может служить противо-
ядием фашизму. В годы, когда фашизм импортируется, как 
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Импортируются ракеты или наркотики, когда фашистское бешен-
ство раздувается крупнейшими центрами империализма, ни одна 
страна в мире капитала пе обладает иммунитетом против новых 
Гиммлеров. 

Укрыться от грохота великого исторического процесса нашего 
переходного времени не может даже такая «тихая обитель», как 
Швеция. Вот почему скандал в Стокгольме представляет интерес 
не только для шведов. 

1965 

4 

Сигнал 

Задымился ли опять вулкан в центре Европы? Тот самый 
вулкан, извержение которого в прошлый раз стоило жизни 50 
миллионам людей и опалило огнем всех нас, еще живых? 

В ноябре 1966 г. на выборах в западногерманской земле Гессен 
неонацисты, выступающие под маской появившейся три года 
назад неизвестно откуда Национал-демократической партии, полу-
чают почти четверть миллиона голосов и восемь депутатских 
мест в земельном ландтаге. В прошлое воскресенье та же Н Д П 
получает на выборах в Баварии 15 депутатских мест, а Партия 
свободных демократов, одна пз двух старых правящих партий 
в ФРГ,— ни одного. За НДП голосует почти 400 тысяч человек, 
в Северной Франконии каждый восьмой избиратель. 

Если считать, что соотношение голосов в других районах Ф Р Г 
примерно такое же, как в Гессене и Баварии (в среднем 7.7% за 
Н Д П ) , и учесть общее число голосовавших на последних выборах 
в бундестаг, то окажется, что на сторону неонацистов в 1966 г. 
перешло уже не менее двух с половиной миллионов западных нем-
цев. Молодежь, еще не обладающая избирательными правами, не 
в счет. 

Это спустя два десятилетия после окончания войны, когда мир 
считал, что немецкий фашизм растоптан и уничтожен навсегда. 
Что будет еще через пять лет, если дела в Ф Р Г будут идти так, 
как сейчас? 

Многим, вероятно, нелегко поверить в то, что они читают в те-
леграммах из Бонна. Действительно, факты кажутся чудовищны-
ми, цифры — непонятными. Новые гитлеры, Геббельсы и геринги 
в 60-х годах? Начало второй эпидемии коричневой чумы? Может 
ли быть такое? 

Да, может. История в нашу эпоху не раз ставила нас перед пер-
спективами, казавшимися невероятными и фантастическими. 
Пора привыкнуть к ее взрывам и парадоксам в век динамической 
смены общественных систем. Сегодня уже никто не может отри-
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цать, что угроза возникновения повой большой нацистской пар-
тии в Западной Германии стала реальной возможностью. Никто, 
не исключая и тех ученых профессоров и политиков на Западе, 
которые после войны с глубокомысленным видом знатоков дока-
зывали, что ничего похожего на старое в Ф Р Г произойти не мо-
жет, что там думают только об экономическом процветании и 
укреплении демократического порядка и что вспоминать о прош-
лом пора перестать. 

Нет, не пора. 
Некоторые скажут, что беспокоиться всерьез все ж е прежде-

временно. 600 тысяч голосов — это но так у ж много. 
Может быть. Но политика никогда не бывает статичной. Надо 

видеть ее так, как она ощущается,— в движении. Угрозу немец-
кого неонацизма нельзя измерять числом бюргеров, сидящих в эти 
дни в мюнхенских и франкфуртских пивных и с криками подни-
мающих к р у ж к и в честь Н Д П . Вспомним, что на прошлых выбо-
рах в бундестаг — всего лишь год назад — та ж е Н Д П собрала 
только 2% голосов. Сегодня эту партию у ж е считают четвертой 
или фактически даже третьей по зпачению в Ф Р Г (после хри-
стианских демократов и социал-демократов) , а ее руководители 
на днях торжественно заявили по телевидению, что она на пути 
к превращению в «великую национальную партию». 

Вспомним и другое, тоже о политике в движении. На выборах 
в рейхстаг в 1928 г. — за пять лет до прихода Гитлера к власти — 
его партия получила по всей стране 800 тысяч голосов. За нее го-
лосовало тогда 2,6% избирателей — чуть больше, чем за Н Д П 
прошлой осенью. Это было время сравнительно благоприятной 
экономической конъюнктуры в Германии. Год спустя начался 
экономический кризис. В 1930 г. нацисты получили 6,4 миллиона, 
" л и 18,3% всех голосов, а еще через два года, накануне назначе-
ния Гитлера канцлером, 11,7 миллиона голосов. Это и есть разбу-
шевавшийся, прорвавшийся вперед фашизм, когда реваншистская 
крупная и мелкая буржуазия с ее спутниками — люмпенпролета-
риями толпами переходит в его лагерь, когда крупный капитал 
методически ведет фюреров к власти и когда буржуазное «демо-
кратическое» правительство не шевелит и пальцем, чтобы покон-
чить с чумой. 

Верить, что немецкий ф а ш и з м действительно просыпается и 
встает на ноги, не хочется. Но факты глядят нам в глаза. Сколько 
страшного и непоправимого пережил мир в н а ш у эпоху только 
потому, что своевременно не услышал сигнала. Самое глупое в по-
литике, как и в жизни,— убегать от фактов. Еще х у ж е и преступ-
нее — их утаивать. 

1 марта этого года боннское министерство внутренних дел, кото-
рому официально поручено следить за «экстремистскими» движе-
ниями, опубликовало отчет о неофашистских организациях в Ф Р Г . 
К отчету была приложена подробная, с педантичной немецкой 



аккуратностью составленная статистика. Министерство было очень 
довольно положением дел. По подсчетам выходило, что в Западной 
Германии в настоящий момент имеется И З крайне правых орга-
низаций с 28 600 членами, т. е. по 253,1 человека на организацию. 

О чем толковать, с какой стати волноваться? В комментарии 
к отчету сам министр внутренних дел Ф Р Г Любке заявил, что нео-
фашисты в Западной Германии — это «ничтожное меньшинство 
неисправимых и фанатиков». Вывод министра был таков: «Через 
20 лет после падения режима насилия (гитлеровского рейха.— 
Э. Г.) лагерь крайне правых не представляет актуальной опасно-
сти для нашего демократического государства». Не представляет? 

Вспомпнается еще одна цифра. Возможно, для некоторых ста-
тистика — скучная вещь. Но цифры из этой арифметики пмеют 
ту особенность, что потом их приходится писать кровью. В 1925 г.. 
за восемь лет до победы Гитлера в Германии, число зарегистри-
рованных членов нацистской партии составляло 27 тысяч чело-
век — на полторы тысячи меньше, чем насчитывается теперь, 
ЕО официальным боннским данным, во всех неофашистских орга-
низациях в Ф Р Г . Но дело пе только в сравнении с прошлым. 
С ш ч а с Н Д П только в Баварии и Гессене получила в двадцать раз 
больше голосов, чем, по утверждению правительства, числится 
неофашпстов по всей Западной Германии. 

Одно пз двух. Или боннские власти сознательно обманывают 
общественность, считая пеофашпстов, как проституток, только 
по зарегистрированным в полиции карточкам. Или же они не зна-
ют. что делается у них под носом. 

Л ж е т боннская полпцпя или сппт? Одно не лучше другого. 
Но людп с хорошей памятью вспомнят, что пменно в те годы, 
когда веймарскпе министры тоже называли партию Гитлера «нпч-
тожным меньшинством неисправимых», не представляющим 
«актуальной опасности» для республики, словом, бедными заблуд-
шими овцами, в штабе фюрера у ж е готовплпсь к созданию 
коричневой армии головорезов. 

Фюрера национал-демократической партии зовут Адольф фон 
Тадден. Во время войпы Адольф I I был танковым офицером вер-
махта. Кто он и к чему он призывает немцев, видно из его недав-
него заявления: «Германия должна быть восстановлена в ее исто-
рических границах. Восточногерманские земли и Судетскпе земли 
должны быть как можно скорее возвращены». Иначе говоря, ре-
ванш с акцентом на словах: как можно скорее. Каждый, кто про-
тив этого,— предатель, провозгласил фон Тадден. Тут ж е он зая-
вил: «Пришло время Вашингтону понять, каково действительное 
положение дел». Понимают ли в Вашингтоне? 

Государственным переворотом в Бопне. новый фюрер рисковать 
не хочет. Видимо, он думает, что этого не потребуется. Известно, 
что еще несколько лет назад, когда Н Д П под таким названием 
еще не существовала, он, обращаясь на собрании к своим сторон-
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никам, сказал: «Будьте осторожны! Будьте всегда на грани кон-
ституции, но не переступайте ее!» 

Этот человек, за которым, судя по избирательной статистике, 
у ж е идут два с половиной миллиона западных немцев, знает свое 
ремесло. Он тоже хорошо помнит, как Гитлер пришел к власти: 
не переступая грани веймарской конституции ни на сантиметр, 
воспользовавшись конституцией как лестницей для себя. Когда 
короли германской военной промышленности п генералы из окру-
жения Гинденбурга сочли, что час настал, веймарская республика 
в течение одного дня начала совершенно легально превращаться 
в третий рейх. 

Сегодня в Западной Германии еще не слышно возгласов «хайль 
фон Тадден!» или — чего можно ожидать скорее — «хайль 
Штраус!». Поручиться за завтра не может никто. Не исключено, 
что ученым профессорам из породы политических маниловых, 
до сих пор отказывавшимся принимать всерьез неонацистскую 
опасность, предстоит еще немало неожиданностей. 

Не нужно спешить с пророчествами. Неизбежен ли дальнейший 
рост неофашизма в Западной Германии? Нет, не неизбежен. Успех 
Н Д П на выборах в Гессене и Баварии всего лишь первая откры-
т а я вылазка этих сил, предпочитавших до сих пор держаться 
в скрытом резерве. Старшее поколение западных немцев не забы-
ло того, что исковеркало их жизнь. Оно понимает, что новый 
неофашистский взрыв может в конечном счете буквально сравнять 
с землей их страну. Сегодня антифашизм намного опытнее и 
сильнее, чем был до войны. 

Это верно. Но нельзя впадать и в противоположную ошибку: 
вновь недооценивать фашистскую угрозу. Мир не имеет права 
быть взятым врасплох во второй раз. 

Будем хладнокровны и осторожны. Проверим ряд возможно-
стей, начиная каждую со слова «если». 

Если экономическое полоя^ение в Западной Германии ухудшит-
ся, то можно ли исключать, что тяга к фашизму в рядах мелкой 
буржуазии и обывательской молодежи усилится? 

Если в н е ш н я я политика Ф Р Г будет по-прежнему двигаться 
по рельсам «холодной войны», реваншизма и антикоммунизма, 
то не будет ли рост националистических настроений в дальней-
шем играть на руку неонацистам? Признаков поворота политики 
Ф Р Г в сторону подлинного мирного сосуществования пока не за-
метно. Говорят, что после падения Эрхарда и земельных выборов 
в рядах правящей партии ХДС усилилось влияние правого реван-
шистского крыла во главе со Штраусом. 

Если милитаризация западногерманского государства будет про-
должаться, то можно ли исключить, что военщина бундесвера в 
один прекрасный день решит последовать примеру гинденбургов-
ских генералов и заявить, что ей больше по пути со Штраусом 
и фон Тадденом, чем с нынешними брюнингами и шлейхерами? 
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Вспомним, что всего лишь этим летом в Бойне уже имел место 
«бунт генералов», требовавших большего влияния на государст-
венную политику. Все генералы бундесвера служили Гитлеру. 
Кто поручится па то, что их второй бунт не кончится серьезнее? 

И еще одна гипотеза. Не секрет, что нынешняя боннская вер-
хушка во многом зависит от поддержки клики крупных дельцов, 
финансирующих правящую партию ХДС; в частности, от таких 
некоронованных королей ФРГ, как владелец громадного военно-
го концерна Флпк. Это бывший приближенный Гиммлера. Проси-
дев после войны пять лот. он стал самым богатым человеком За-
падной Германии и теперь, говорят, стоит за спиной Штрауса. 
Можно ли исключить, что западногерманские магнаты, вновь по-
мешавшиеся на бизнесе вооружений, не сделают в удобный для 
них момент то же, что 34 года назад сделали их предшественники: 
внезапно потребуют от правящих политиков смены упряжки 
и сдвига вправо? 

Все это только вопросы. Гипотезы могут остаться гипотезами. 
Но. пока жив германский реваншизм, нацизм пе умрет. 

Результаты выборов в Гессепе и Баварии не эпизодическое со-
бытие, о котором завтра можно забыть. Это резкий, пронзитель-
ный сигнал с международной сцены, пренебречь которым не впра-
ве нпкто. Фатппзм нельзя смирить, успокоить и укротпть. 
Его можно только уничтожить, вырвав с корнем. Будем помнпть 
об этом, следя за дымом из непотухшего вулкана за Эльбой. 

1966 

5 

Что такое НДП 

Два месяца назад мир услышал, что на выборах в двух из 
десяти земель Западной Германии неонацисты собрали свыше 600 
тысяч голосов тт начинают выдвигаться на третье место среди пар-
тий ФРГ. Сообщение об этом ударило, как гром в ясный день. 
Буквы Н Д П приобрели зловещее значение на самых различных 
языках. 

Встревожены были все. Люди начали думать и передумывать, 
что это может значить и к чему это может привести. Оказалось, 
что прошлое все же не так забыто, как хотелось бы некоторым. 
Старшие помнят, молодые хотят знать, что предстоит. Не скрыва-
ли своего испуга даже те из буржуазных политиков за рубежом, 
которые еще за день до сенсационных известий из Ф Р Г называли 
предостережения о неофашистской угрозе «советскими сказками». 
Сигнал с Рейна был услышан. 

Но прошло немного времени, и где-то на Западе было решено 
дать отбой. Многие газеты внезапно притихли. Стали рассуждать 
о том, что не так страшен черт, как его малюют. Лидер Н Д П объ-
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Явил о своем намерении поехать в Англию, чтобы успокоить бри-
танцев насчет своей партии. Деятели, известные своими связями 
с Ф Р Г , начали выступать с утверждениями, что новая национал-
демократическая партия вовсе не то, что о ней говорят; что ее при-
верженцы не фашисты, а сторонники «здорового национализма», 
обыкновенные консерваторы, почти такие же, как в других запад-
ных странах; что никаких взрывов и катастроф в Ф Р Г ожидать 
не следует. Взбудораженные политические реки в Западной Гер-
мании — говорили и говорят такие комментаторы — вновь войдут 
в берега и буквы Н Д П утратят свое зловещее звучание. 

Можно ли этому верить? Заниматься гаданиями нет смысла. 
Но приглядеться к фактам стоит. 

Кто, в самом деле, эти новоявленные «эндекя» в Ф Р Г , в частно-
сти. их руководители? Добрые бюргеры, немного очумевшие от 
благоприятной экономической конъюнктуры и реваншистской аги-
тации последних лет, или настоящие фашисты? Парламентские 
политики правого направления или затаенные эсэсовцы? Обычные 
немецкие шовинисты, каких 13 на дюжину, или наследники чело-
века, покончившего самоубийством в Берлине 22 года назад? 
Заняться этим вопросом, покопаться в делах объявившейся в За-
падной Германии Н Д П , несомненно, нелишне. До сей поры о ней 
известно довольно мало, и это не случайно. 

Уяхе не раз говорилось о необходимости внимательно и своевре-
менно изучать историю современности; изучать ее так, чтобы 
не отставать от событий, глядеть по возможности вперед, знать 
факты, скрытые под поверхностью политической сцены. Именно 
Западная Германия может служить примером. То, что бурлит 
теперь там под почвой, несомненно, существенная часть истории 
века. Считать, что эта страница прочтена, еще нельзя. 

Никому не нужно объяснять, что одна из самых страшных опас-
ностей, которая может угрожать людям в наше время,— это воз-
рождение фашизма. Если дело действительно дойдет до того, 
что в Германии за Эльбой вновь начнет подкрадываться к власти 
сильная нацистская партия, то проблема немецкого реваншизма 
предстанет перед нами в новом свете. Д а ж е реваншисты бывают 
всякие; отнюдь не безразлично, кто их ведет. 

Теперь нередко говорят, что опасность третьей мировой войны 
на деле не так у ж велика. Какие острые противоречия ни разди-
рали бы современный мир, только совершенно обезумевшие люди, 
поистине умалишенные фанатики могли бы при нынешнем уровне 
ракетно-ядерной техники решиться развязать войну — ту, которая 
неминуемо сметет с лица земли самих агрессоров. Это верно. 
Но кончать мысль на этом нельзя. Новейшая история подтверж-
дает с неопровержимой точностью, что люди, способные па такое 
дело, в наше время живут, живут и действуют. Очевидно, эпоха 
драматического распада старого общества порождает таких людей 
с какой-то зловещей закономерностью. 
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Один из них — Гитлер учил своих приверженцев накануне вой-
ны: «Ганнибал при Каннах, Фридрих Великий при Лейтене, Гин-
денбург и Людендорф при Танненберге шли па риск. И мы тоже 
должны идти на риск. Выиграть можно только при наличии желез-
ной решимости.. . Не останавливаться ни перед чем!..» В самый 
разгар войны Гитлер заявил окружавшим его генералам в ставке: 
«В этой войне возможна или победа, или гибель. Если немецкий 
народ не сможет одержать победу над врагом, то он проявит свою 
биологическую неполноценность и заслуживает гибели». 

Бред параноика? Вполне возможно. Но ведь важно другое. Когда 
параноики стоят у власти и командуют армиями, решают они, 
а не людн со здравым умом. Мы это видели своими глазами. 

Вот почему довод о маловероятности войны по той причине, 
что «только безумцы решатся н а ж а т ь кнопку», не очень внушите-
лен. Безумцев в мире переходного периода вполне достаточно. 
И вот почему стоит также разобраться, откуда появились на сцене 
западногерманские «национал-демократы», какому богу они по-
клоняются и что у них на уме. Знать это нужно не только немцам, 
а всем. Вопрос касается не одной лишь немецкой, а международ-
ной политики, и касается самым непосредственным образом. 

Подробных данных о Н Д П пока не найти ни в одном справочни-
ке. Ничего удивительного в этом нет. Организация эта фактически 
существует у ж е 20 лет, но до настоящего времени пять раз меняла 
свою вывеску; в среднем раз к а ж д ы е четыре года. Утверждение, 
будто речь идет о некой «новой» партии,— вымысел. 

Чтобы знать, где искать подлинные корни Н Д П (а для ее оцен-
ки знать это особенно важно) , надо вернуться на сцену в Герма-
нии два с лишним десятилетия назад: в объятый пламенем Берлнн 
конца апреля 1945 г., к последним дням жизни Адольфа Гитлера. 
Мы не собираемся заниматься художественными домыслами. 
Речь идет о выявлении фактов. 

Описывая сцены в подземелье имперской канцелярии в Берлине, 
где Гитлер, Геббельс и свита скрывались перед развязкой, аме-
риканский журналист Ширер, изучивший тысячи документов, 
рассказывает: «Они (Гитлер и Геббельс.— Э. Г.) послали за двумя 
гороскопами, хранившимися в архивах одного из бесчисленных 
«исследовательских учреждений» Гиммлера.. . Это была атмосфера 
сумасшедшего дома. Ч л е н ы кабинета.. . возлагали свои надежды 
на предсказания звезд. Окруженные пламенем горящей столицы, 
они торжествовали по случаю смерти американского президента 
(Рузвельта.— Э. Г.), усматривая в этом верный признак того, 
что всевышний теперь, в последние минуты, спасет третий рейх 
от надвигающейся катастрофы. Так разыгрывался последний акт 
в Берлине перед тем, к а к должен был спуститься занавес». 

Интересная зарисовка. Мы узнаем, как параноики и изуверы, 
годами властвовавшие над Германией, безраздельно господство-
вавшие почти во всей Западной Европе, вели себя в последние 
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часы: беснуясь, кликушествуя , выкрики мая заклинания, точно ко-
медианты из гротескной пьесы. Такими людьми решаются иногда 
судьбы стран в нашем веке. По лихорадочное чтение гороскопов 
п приступы бешенства, конечно, не все, что происходило тогда 
в убежище фашистских богов, падавших со своего Олимпа. 

Гитлер накануне самоубийства не только бредил и неистовство-
вал. Он думал о мести. В 4 часа ночи 29 апреля 1945 г., за 11 часов 
до смерти, он написал завещание, заверенное Геббельсом, Борма-
ном и двумя другими приближенными из его свиты. В этом доку-
менте нацисты Германии в истерически-напыщенном тоне призы-
вали по прекращать борьбы «пи при каких обстоятельствах», 
продолжать ее «где бы то ни было» и ожидать времени, когда «сно-
ва взойдет солнце лучезарного возрождения национал-социалист-
ского движения». Гитлер назначал Геббельса рейхсканцлером, 
Бормана — министром но делам партии в правительстве Геббель-
са, а главнокомандующего германским флотом адмирала Денп-
ца — рейхспрезидеитом. 

Геббельс к тому времени тоже готовился покончить с собой; 
жить ему оставалось день. Адмирал Дениц, который даже не при-
надлежал к нацистской партии и не обладал никакими политиче-
скими качествами, находился вне Берлина и при тогдашнем поло-
женпи в Германии неминуемо должен был попасть в плен (так и 
произошло) . Геринг, Гиммлер и Гесс были вне игры; первых двух 
Гитлер в том ж е завещании объявил предателями и исключил пз 
партии, третий давно находился в Англии под стражей. Нацист-
ские божки второго ранга вроде Розенберга, Кальтенбруннера, 
Риббентропа, Штрейхера были в бегах и на пути к виселице. 
Старый фашистский штаб был разгромлен. Ясно, однако, что Гит-
лер и Геббельс не могли перед смертью оставить нацистскую пар-
тию без «законного» наследника. К а к видно из сохранившихся 
документов, они были уверены, что нацизм рано пли поздно вновь 
соберет силы и, используя вражду империалистических держав 
Запада к Советскому Союзу, в удобный момент перейдет в контр-
наступление. Надо думать, что в повестке дня самоубийц назначе-
ние нового фюрера было одним из главных пунктов. 

В предназначенном для публикации завещании Гитлера о лич-
ности нового фюрера нет ни слова. Борман назначался министром 
по делам партии, то есть подчиненным нового канцлера Геббельса, 
но пе фюрером. Надо полагать, однако, что указание о преемнике 
было дано, и даио устно. Когда Гитлер в 1939 г. развязал войну, 
он, считая, что должен опасаться за свою жизнь, тоже дал распо-
ряжение о престолонаследии, назвав двух лиц своими преемника-
ми: Геринга, а вслед за ним Гесса. Тогда, в дни, когда нацизм на-
ходился на вершине своей мощи, Гитлер мог назначать будущих 
фюреров публично, во всеуслышание. Теперь, когда оккупация 
всей Германии союзниками у ж е шла полным ходом, любое такое 
решение могло быть сделано только в глубокой тайне. 
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Всо данные указывают па то, что так п произошло. Тайный фю-
рер был назначен если не самим Гитлером, то, по крайней мере, 
его непосредственным преемником (на один цель) Геббельсом. 
Столь же ясно, что выбор мог пасть только на одно из двух лиц. 

Первый из них, несомненно, Мартин Борман: начальник пар-
тийной канцелярии Гитлера, его секретарь, душеприказчик, фак-
тический заместитель но руководству нацистской партии и самый 
близкий к нему человек в последние годы жизни. Установлено, 
что Борман, как п Геббельс, находился при Гитлере до последней 
минуты и потом вместе с другими бежал из имперской канцелярии. 
Гитлер, бесспорно, мог назвать его кандидатом па престолонасле-
дие. Но с того времен» прошло почти 22 года, и судьба Бормана 
остаегея сомнительной. 

Основываясь на ряде свидетельских показании, многие считают, 
что Борман был убит где-то иа улицах Берлина в тот ж е день, 
когда бежал из имперской канцелярии. Другие полагают, что он 
все-таки остался жпв и по сей день скрывается в Латинской Аме-
рике. По некоторым данным, Борман сделал себя неузнаваемым 
с помощью пластической операции и законспирировался настоль-
ко ловко, что обнаружить его стало невозможно. В 1962 г. в одной 
пз западногерманских газет появилось сообщение, что Борман на-
мерен «вернуться в Германию, чтобы выполнить завещание 
фюрера». В том же году бывший испанский дипломат Веласко зая-
вил, что в свое время сам участвовал в переправке Бормана из Ис-
пании в Латинскую Америку и что тот ему сказал: «Европа еще 
увидит меня во главе новой и еще более сильной Германии». Либе-
ральный генеральный прокурор земли Гессен Бауэр , специально 
занимавшийся следствием по этому делу, также считает, что Бор-
ман жпв. Исключить это, конечно, нельзя. Но доказательств нет. 
Конспирация — немалое искусство, замаскироваться и обмануть 
можно многих, но конспирировать на протяжении 22 лет без еди-
ного провала едва ли возможно. Е щ е труднее было бы, находясь 
в подобном положении, руководить неонацистскими организация-
ми в Ф Р Г . Можно допустить, что Борман жив, но едва ли, что тай-
ным фюрером неонацистов стал он. 

Когда Борман в ночь на 2 мая 1945 г. бежал из имперской кан-
целярии и рыскал по улицам пылавшего огнем Берлина, он был 
не одни. В его компании было несколько человек: шофер Гитлера 
Кемпка, пилот Гитлера Бауэр , адъютант Геббельса Швегерман, 
руководитель союза гитлеровской молодежи Аксман, статс-секре-
тарь в министерстве Геббельса эсэсовец Вернер Науман и некото-
рые другие. В большинстве это были второстепенные лица из сви-
ты Гитлера. Помимо Бормана только один из них мог считаться 
видным нацистским вожаком: статс-секретарь в министерстве 
Геббельса Науман, назначенный в завещании Гитлера новым ми-
нистром пропаганды. 

Науман принадлежал к той кучке вернейших коричневых «нп-



белунгов», которые оставались с фюрером до конца, и — если 
не говорить о Бормане — был единственным членом нового прави-
тельства Геббельса, которому удалось бежать из Берлина. После 
воины оказалось, что Науман ж и в и находится в Западной Герма-
нии. В 50-х годах он выдвигался кандидатом в бундестаг от «Не-
мецкой имперской партии», прямой предшественницы Н Д П . 
Кто этот человек? 

Известно, что Науман вступил в нацистскую партию еще в 
1928 г., за пять лет до прихода Гитлера к власти, и в следующем 
году стал эсэсовцем. Незадолго перед войной Геббельс назначил 
его своим личным референтом. Затем Науман оказался в Париже , 
занимаясь темными делами вместо с агентом Риббентропа Абецом. 
Вернувшись в Германию, Науман стал правой рукой Геббельса 
в нацистском министерстве пропаганды. Кто продвигал ого впе-
ред? Вот как описывает Наумана начальник эсэсовской разведки 
Шелленберг в своих воспоминаниях: 

«Мне оказывал ценную помощь статс-секретарь Науман в мини-
стерстве пропаганды, пользовавшийся также полнейшим довери-
ем Гиммлера.. . Это была динамическая фигура, всецело посвящав-
шая себя задачам тайной службы. Можно сказать, что он был 
единственным человеком, который мог равняться со своим шефом 
по блестящей диалектике и соревноваться с ним». Иначе говоря, 
Науман был личным эмиссаром Гиммлера при Геббельсе. В систе-
ме нацистской иерархии это значило немало. 

1 мая 1945 г. в 9 часов вечера Геббельс, пробывший па посту 
рейхсканцлера третьего рейха один день, кончает с собой. Кого он 
назначает своим преемником в нацистском руководство, если 
такое лицо уже не было предопределено Гитлером? 

Вопрос этот почему-то никогда не подымался. Собираясь по-
кончить с собой, Геббельс, который мог считать себя «законным» 
наследником Гитлера, был обязан тут же кому-то передать свои 
полномочия. Его отношения с Борманом были не из блестящих: 
Геббельс втайне презирал секретаря-лакея Гитлера, мешавшего 
ему встречаться с фюрером наедине. В однодневное правительство 
Геббельса входили двое близких ему людей: его прежний замести-
тель в министерстве пропаганды Науман и его бывший адъютант 
Ханке, эсэсовский генерал, назначенный в завещании Гитлера 
главой СС и начальником полиции взамен преданного анафеме 
Гиммлера. Это была одна клика (Ханке и Науман были к тому 
же связаны друг с другом но совместной службе в Силезии) . Эсэ-
совца Ханке в Берлине во время крушения третьего рейха не бы-
ло, он находился в Силезии и спустя несколько недель был там 
убит. Из всех оказавшихся в столице членов правительства Геб-
бельса «динамический» молодой эсэсовец Науман бьтл единствен • 
ным, кому Геббельс мог доверять достаточно, чтобы передать ему 
свои полномочия. И он же, как уже сказано, был единственным 
из фашистских вожаков, кто бесспорно сумел скрыться в те дтпт. 

4 » 9 9 



Это опять-таки подкрепляет предположение, что именно Науман 
стал послевоенным фюрером нацистов. 

К а к видно из его биографии, человек этот прошел двойную 
школу: школу гестапо и школу Геббельса. Первая была самой 
компетентной школой убийц, полицейских садистов и шпионов, 
созданной в Западной Европе со времен испанской инквизиции. 
Вторая была академией по теории и практике политического об-
мана, фальсификации и демагогии, какой Западная Европа вооб-
ще никогда не знала. Науман, судя по всему, окончил обе первым. 
Он действительно имел все «права» на то, чтобы наследовать Гит-
леру. 

Остается привести факты о том, как этот эрзац-Гитлер подгото-
вил создание новой нацистской партии в Западной Германии. 

* 

Науман приступил к делу, видимо, почти сразу после войны. 
Но до 1950 г. его следы теряются. 

Где находился тайный фюрер после бегства из имперской кан-
целярии в ночь на 2 мая 1945 г. и чем занимался в это время, 
не установлено. На пять лет Науман исчез с горизонта. В 1950 г. 
он внезапно появился в городе Дюссельдорфе и совершенно ле-
гально, иод своим собственным именем обосновался там в качест-
ве управляющего делами экспортно-импортной фирмы «Ком-
бпнэль». Фирма принадлея^ала некоей Лухт, дочери бельгийского 
генерала н вдове бывшего чиновника гитлеровского министерства 
пропаганды, которым в свое время в качестве статс-секретаря 
управлял сам Науман. Б ы в ш и й заместитель Геббельса и агент 
Гиммлера стал торговцем. Никто в Дюссельдорфе его не тронул; 
главой дюссельдорфской уголовной ПОЛИЦИИ был бывший эсэсовец 
из бухенвальдского лагеря Вернер. Западногерманские власти 
не пошевелили и пальцем, чтобы проверить, чем иомпмо экспорта 
и импорта занимался Науман. 

Напомним еще раз, что это не литературный очерк и домыслам 
в нем нет места. Мы не пытаемся идти но следам Бальзака и на-
рисовать портрет некоего политического Вотрена наших дней. 
История тайного наследника гитлеровского престола основана 
на документальных фактах, хорошо известных многим лицам 
в Ф Р Г . Ж и з н ь нацистского Вотрена — крупица современной дей-
ствительности. Но это только начало дела о Вернере Наумане. 

В том же 1950 г., когда Науман вступает в торговый дом вдовы 
Лухт в Дюссельдорфе, в разных местах Западной Германии начи-
наются сборища старых гитлеровцев. 5 ноября 1950 г. в Билефель-
де, городе неподалеку от Дюссельдорфа, собираются виднейшие 
из этих людей. Среди присутствующих: бывший эсэсовский пол-
ковник из дивизии «Гроссдойчланд» Бек-Бройхзиттер, бывший 
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гаулейтер (областной руководитель нацистской партии) Гамбурга 
Кауфман, бывший главный редактор газеты СС «Дас шварце кор» 
Д 'Алькен и другие. Тут же Науман и его ближайший друг Ахеи-
бах, бывший управляющий «фондом Адольфа Гитлера», создан-
ным монополистами. Председательствует эсэсовец Франке-Грикш, 
бывший начальник отдела кадров гестапо. Про него известно, что 
Гиммлер еще весной 1944 г. поручил ему выработать план тайного 
воссоздания СС после оккупации Германии союзными войсками. 

Совещание в Билефельде лишь подготовка. Решения сборища 
остаются неизвестными. В том ж е году в Западной Германии 
основываются «Немецкая имперская партия» (предшественница 
Н Д П ) , год спустя — легальное объединение бывших эсэсовпев 
( Х И А Г ) . После этого созываются совещания в Гамбурге, Дюс-
сельдорфе и Бремене. В числе участвующих на этот раз помимо 
Наумана : бывший гаулейтер Вены Фраунфельд, последний ко-
мандир лейб-гвардейского полка «Адольф Гитлер» эсэсовский 
генерал Кумм, бывший командир нацистской дивизии «Викинг» 
генерал Гплле. По некоторым данным, присутствует и явившийся 
пз Испании бывший начальник эсэсовской разведки Скорпени. 
Все эти люди теперь одеты в штатское, они разъезжают и соби-
раются, где хотят. Но и это только прелюдия. 

Настоящее событие происходит в ноябре-декабре 1952 г. Со-
зывается сборище, которое можно назвать первым тайным съез-
дом гитлеровцев после войны. 

Со времени самоубийства Гитлера, Геббельса и Гиммлера про-
шло семь с половиной лет. В Западной Германии правпт «христи-
анский демократ» Аденауэр. Ф Р Г — союзник западных держав, 
участвовавгппх в войне против нацизма. В стране якобы проведе-
на «денацификация». Гитлер официально предан анафеме. Но 
его помощники, избежавшие виселицы, собираются опять, как 
когда-то в Нюрнберге. Так как часть документов об этой сходке 
попадает в рукп встревоженных английских властей и (опять-
таки частично) становится достоянием общественности, то в досто-
верности материалов сомнений нет. 

Тайный съезд начинается в Дюссельдорфе, где проживает 
Науман, и затем переносится в Гамбург. Участники собираются 
в гостиницах, заседания происходят при наглухо закрытых две-
рях. Конспирацию обеспечивают старые специалисты из геста-
повского аппарата. Присутствует около 30 человек. Среди них: 
бывший гаулейтер Дюссельдорфа Флорпан, бывший гаулейтер Гам-
бурга, ныне торговец Кауфман, бывший гаулейтер Кёльна Гроэ, 
бывший гаулейтер Вены Фраунфельд, бывший гаулейтер Зальц-
бурга. член правительства Геббельса — Б а у м а н а Шеель, бывший 
гаулейтер Браупшвейга , ныне торговец Лаутербахер, бывший 
гаулейтер Ольдеттбурга Вегенер, бывший начальник печати в ве-
домство Геббельса Дитрих, бывший руководитель гитлеровской 
молодежи А кг мая, бежавший вместе с Наумапом и Борманом из 
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имперской канцелярии, бывший генерал СС, ныне торговый агент 
Циммерман. 

Это — цвет оставшейся в ж и в ы х нацистской верхушки. Участ-
вуют почти все уцелевшие гаулейтеры и главные эсэсовские ге-
нералы. Английский журналист Хори, получивший доступ к след-
ственным материалам по этому делу, сообщает, что список участ-
ников сборища «походил на читаемый в каком-то кошмаре био-
графический справочник третьего рейха». В печати говорят о 
существовании тайного «кружка гаулейтеров». Но дело не в круж-
ке: заседал новый съезд нацистов. Главным предметом обсужде-
ния на нем оказывается вопрос о создании «повой политической 
партии» в Западной Германии. Главный докладчик — Науман. 

По тексту конфискованных властями материалов, Науман за-
явил в своем докладе: «Мы всегда стояли за третий рейх и будем 
стоять за него и впредь... Давайте работать неустанно, пзо дня в 
день. Объединимся теснее, чем когда-либо раньше, создадим тай-
ное сообщество из нескольких сот человек, и мы станем силой, 
которая вначале останется на заднем плане, по в один прекрас-
ный день выступит совершенно открыто за осуществление иде-
алов, за которые мы боремся... Мы хотим развивать и мы уже раз-
вили дальше идеи национал-социализма, которые на протяжении 
12 лет решающим образом влпялп на немецкий народ п немец-
кую политику». 

К а к ж е добиться такой цели? К а к восстановить нацизм в 
Германии? Новый фюрер ответил и на этот вопрос. «Время от-
крыть карты еще не пришло»,— подчеркнул он перед слушавши-
ми его гаулейтерами и эсэсовскими вельможами. «Последовате-
лям Гитлера н у ж н ы новые лозунги, новый язык, новые понятия». 

Как впдно пз документов, Науман и в то время, 14 лет назад, 
не хотел спешить с созданием новой нацистской партии, действу-
ющей в открытую. Он даже возражал наиболее нетерпеливым фа-
шистам из Социалистской имперской партии, требовавшим без 
промедления перейти к «делу». У преемника Гитлера был нагото-
ве другой план, получивший впоследствии в неонацистских кру-
гах название «стратегии Нау-Нау» (Науман-Науман) . По словам 
американского ягурпалиста Тетенса, также изучившего документы 
следствия, план этот сводился в основном к трем пунктам. 

«1. Использовать демократические учреждения как фасад, 
скрываясь за которым можно организовать новое национал-со-
циалистское движение, призванное перенять в свои руки государ-
ственный аппарат, когда время и обстоятельства сделают такой 
шаг необходимым и выгодным. 

2. Чтобы предотвратить преждевременные подозрения, вос-
пользоваться Аденауэром как прикрытием (в дневнике Наумана 
была найдена следующая запись, помеченная августом 1950 г.: 
«Я, конечно, согласен, что Аденауэр в данный момент — не худ-
шее для нас решение. Для народа, которым управляют верховные 
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комиссары (западных ,держап.— О. Г.) и у которого ист уверен-
ности, н у ж н ы такие Штреземаны») , 

3. Применять новый метод инфильтрации (невидимого проса-
чивания) , чтобы захватить существующие (в ФРГ.— Э. Г.) пар-
тии и государственный административный аппарат изнутри. Избе-
гать громких националистических демонстраций, размахивания 
флагами, инцидентов. Применять более действенный метод работы 
маленькими группами, которые в определенный день, в подходя-
щий момент сумеют сплотиться в широкую массовую организацию». 

Такова была суть запланированной операции «Нау-Нау». При-
думавший ее фашист неплохо разбирался в делах послевоенной 
Западной Германии, поэтому и не считал н у ж н ы м спешить. 
Можно считать установленным, что план Наумана был прпнят к 
исполнению. Это подтверждается всем, что произошло в неонаци-
стских кругах Ф Р Г с того времени и происходит но сей день, идет 
ли речь о подпольных или легальных организациях. 

Вскоре после дюссельдорфского съезда у Наумана произошла 
неприятность: он был арестован полицией английских оккупаци-
онных властей, обнаружившей следы «заговора гаулейтеров», и 
несколько месяцев просидел в тюрьме. Тогдашний верховный ко-
миссар Англии в Ф Р Г Киркпатрик публично заявил: «У меня 
имеются неопровержимые улики, доказывающие попытку быв-
ших нацистов просочиться в три партии (ФРГ.— Э. Г.) с целью 
захватить потом контроль над государством». В ответ на запрос в 
палате общпн английский министр Идеи тогда ж е заявил: «Эти 
люди (участники заговора Наумана .— Э. Г.) — н е к о т о р ы е из них 
до 1945 г. были очень близки Гитлеру — считают своей миссией 
создать на началах нацистской идеологии массовое движение с 
целью захватить власть в Германии. Их фюрер Науман дал ясно 
понять, что намеревается к а к мояшо скорее покончить с сущест-
вующей (в ФРГ.— Э. Г.) демократически-парламентской систе-
мой». В одном из отчетов руководства Свободной демократичес-
кой партии, участвовавшей тогда в правительство Аденауэра, 
про Наумана говорилось: «На основании документов можно счи-
тать установленным, что он по-прежнему поддерживает нацио-
нал-социалистские идеи и считает себя предопределенным пре-
емником Гитлера». 

Считать, что Идеи или правящие боннские политики сказали 
о Наумане то, чего не было в захваченных полицией документах, 
не приходится. Но у ж е полгода спустя Науман и его сообщники, 
переданные англичанами но просьбе Аденауэра боннским властям, 
были выпущены на все четыре стороны, а еще через полтора года 
следствие против них было прекращено без всякого суда. К а к 
можпо в Западной Германии судить наследника Гитлера! Его 
отпустили, хотя материалов о пом у судебных органов было 
столько, что ими были заполнены четыре грузовика. Хода делу о 
«кружке гаулейтеров» не дали. 
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Почему? Вопрос этот надо поставить тем, кто и в 30-х годах 
призывал не беспокоиться насчет фашистов и выступал за то, 
чтобы их умасливать и «умиротворять». 

Все данные подтверждают, что «торговец из фирмы Лухт» по-
сле освобождения из-под стражи летом 1953 г. оставался закули-
сным шефом неонацистов. Вопрос для них был решен, когда 
руководство Наумана было признано па дюссельдорфском съезде 
бывшими гаулейтерами и эсэсовскими генералами, а именно они 
составляли подлинное ядро аппарата старой гитлеровской пар-
тии. У ж е после освобождения Наумана из тюрьмы бывший ру-
ководитель западногерманской охранки Ион, перешедший в ГДР, 
сообщил печати, что, по его сведениям, Науман и его сотрудники 
«весьма интенсивно продолжают работать над осуществлением 
своих планов ренацнфикации. Упорно и во все большем числе они 
протаскивают своих единомышленников на ключевые позиции». 
Доверенные люди Наумана были рассажены повсюду в правых 
военных и полувоенных организациях Ф Р Г . 

В союзе бывших эсэсовцев (Х11АГ) его сообщниками с самого 
начала счпталпсь помимо Хауссера и Гнлле известные гиммле-
ровскне генералы Штейнер (командовавший танковой диви-
зией) , Циммерман (бывший начальник экономического отдела 
СС), Кумм, Дитрих. Со старой военщиной Науман тогда нее уста-
новил контакт через главарей реваншистских «солдатских сою-
зов» и генералов Гудернана, Мантейфеля, Рамке, адмирала Де-
нпца. В 1953 г. боннский министр юстиции Лер впопыхах выбол-
тал после ареста Наумана : «Д-р Науман дергал ниточки из-за 
кулис н пользовался любым поводом, чтобы оказывать свое 
политическое влпяппе на все организации ветеранов» (реванши-
стские военные союзы). Уцелевшие нацистские партийные кадры 
СС, старая военщнна вермахта — все было вплетено в эту сеть. 

«Торговец пз фирмы вдовы Лухт» по-прежнему проживал в 
роскошной вилле в Дюссельдорфе. Теперь, однако, он соблюдал 
некоторую осторояшость. Сходки старых нацистов больше пе 
созывались в гостиницах. Власти, будь то английские или запад-
ногерманские, Науману у ж е пе мешали, и неприятностей у него 
больше не было. Мало того. Вскоре выяснилось, что некоторые 
влиятельные политики из правящих боннских кругов признают 
Наумана де-факто как тайного фюрера нацистов и негласно ве-
дут с ним переговоры. В феврале 1957 г. известный гамбургский 
журнал «Шпигель» сообщил, что за месяц до этого состоялась 
встреча между президентом бундестага Герстенмайером — чело-
веком, близким к Аденауэру,— и группой старых гитлеровцев. 
Присутствовало несколько десятков человек, со стороны наци-
стов все тайное руководство: бывшие гаулейтеры и заместители 
гаулейтеров, вндпейшне эсэсовцы, представители Союза гитлеров-
ской молодеяли и даже старого фашистского Фронта труда. О ком 
именно шла речь па этот раз? Выли названы имена. 
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Делегацию нацистов, по сведепиям журнала «Шпигель», воз-
главлял Науман. Секретарем с их стороны был бывший эсэсовский 
генерал из личного штаба Гиммлера Церф, он ж е бывший сот-
рудник главного управления пропаганды гитлеровской партии 
(т. е. аппарата Геббельса — Н а у м а н а ) , а после войны — служа-
щий в библиотеке и заведующий отделом печати союза бывших 
эсэсовцев — ХИАГ. В числе других присутствующих были: быв-
ший командующий лейб-гвардейским эсэсовским танковым корпу-
сом, «любимец фюрера» И. Дитрих, генерал-полковник войск СС 
Хауссер, бывший главный редактор газеты Геббельса «Ангриф» 
Берк, бывший помощник Геббельса Зюндерман, бывший гла-
ва печати в министерстве Геббельса О. Дитрих; еще несколь-
ко крупных чиновников из гитлеровского министерства пропа-
ганды. 

Иначе говоря, это была в основном старая клика Геббельса, 
группировавшаяся теперь вокруг Наумана . Подтвердилось еще 
раз, что уцелевшее нацистское ядро признало руководство Нау-
мана. Президент бундестага Герстенмайер учел эти факты. Вы-
ступая на совещании, он расхвалил Наумана и заявил дословно: 
«Достойно сожаления, что такой талантливый статс-секретарь 
имел несчастье служить под такпм плохим министром пропаган-
ды» (т. е. Геббельсом). Герстенмайер тут же подчеркнул, что «ка-
кое-либо новое судебное дело против Наумана невозможно». 
Становилось ясно, что Аденауэр прекрасно осведомлен о сущест-
вовании тайной нацистской организации, считается с ее влияни-
ем в реакционных кругах и пытается с ней договориться. Встре-
ча его представителя с группой Наумана должна была остаться 
тайной. Когда сведения о ней все ж е просочились в печать, сек-
ретарю нацистской делегации Церфу пришлось признать, что 
имели место «секретные переговоры, не предназначенные для 
ушей публики п печати». Выяснилось также, что Герстенмайер 
призывал эсэсовцев к «терпению» и разъяснил им, что, «учиты-
вая общественное мнение за границей», было бы неразумно до-
пустить в бундесвер старых эсэсовских офицеров выше полков-
ника. Такое решение и было как раз тогда принято боннским 
правительством. Эсэсовцы помоложе были допущены в бундес-
вер. Тем, кто постарше, выделили солидную пенсию. 

Какую цену уплатил Науман за все это Аденауэру? Насколько 
можно судить, части фашистских элементов в Ф Р Г было дано 
указание голосовать на выборах в бундестаг в 1957 г. за ХДС. 
Действительно, партия Аденауэра получила тогда иа два с поло-
виной миллиона голосов больше, чем на предыдущих выборах в 
1953 г. Зато Н а у м а н окончательно стал с того времени персоной 
грата в Бонне. 

Таковы документально подтвержденные факты. 
Ч е м объяснить, что в борьбе за престолонаследие Гитлера 

Науман сумел оттеснить всех других фашистских вожаков, кото-

105 



рые у ж е были готовы загрызть друг друга? Д л я характеристики 
теневой стороны нашей эпохи этот вопрос представляет некоторый 
интерес. Науман как личность был совсем но похоя? па Гитлера: 
это был своего рода «интеллигент». С профессиональными пала-
чами типа Гиммлера он тоже не мог сравниться. Зато он доско-
нально изучил одну очень важную современную «науку». 

Главным оказалось не то, что у Наумана были какие-то полно-
мочия от Геббельса пли даже самого Гитлера, убедившие уцелев-
ших нацистских вожаков, что право на престолонаследие при-
надлежит ему. Решило д а ж е не то обстоятельство, что этот чело-
век совмещал в своем лице репутацию выдвиженца Гиммлера и 
приближенного Геббельса. Это, несомненно, помогло ему объеди-
нить вокруг себя старых гаулейтеров и эсэсовских генералов, но 
еще большую роль сыграло другое. 

Соперники Наумана в борьбе за фюрерский пост были преиму-
щественно типичные фашистские головорезы, оказавшиеся без 
работы палачи, не годившиеся в послевоенных условиях ни на 
что, кроме погромов, парадов и пивных скандалов. У Наумана 
сказывалась геббельсовская школа. Преуменьшать ее значение 
не приходится. Науман далеко превосходил своих конкурентов в 
науке политического обмана, искусстве интриг и маскировки, а 
это сейчас для фашистов, особенно в Ф Р Г , важнее всего. 

Б ы в ш и й начальник разведки при управлении военной инфор-
мации США профессор Дооб, ставший после войны автором «ма-
тематической» теории пропаганды, потратпл несколько лет на 
изучение изобретенных Геббельсом приемов пропаганды. Про-
штудировав дневники главного нацистского идеолога, перечитав 
сотни его речей, Дооб открыл 19 «главных принципов» Геббельса. 
Обнаружилось целое ученпе о том, к а к в политике обманывать 
людей и завладевать ими. Например (в изложении профессора) : 

Принцип Л!: 7. "Единственным критерием при решении вопро-
са, должна лп пропаганда оперпровать истиной или ложью, слу-
жит правдоподобие. Вымыслы целесообразны, если они не могут 
быть опровергнуты». 

Принцип № 14. Собственные слова Геббельса: пропаганда 
«должна рисовать черным или белым цветом, так как иначе она 
не может быть убедительной для людей». 

Принцип № 18. Необходимо «выделять объекты для ненави-
сти ». 

И так далее. Иначе говоря: фальсификация , ложь, клевета, воз-
веденные в точную научную систему. Запугивание, блеф, методи-
ческое распространение страха, планомерное сеяние паники, 
национальной и расовой розни, сокрытие фактов, вульгаризация 
понятий. Взгляд на человека к а к на полуидиота, труса и невеж-
ду, как на безвольное, завистливое и продажное существо. 

Мир хорошо познакомился с этой наукой в последние десяти-
летия. Науман знал в ней толк лучше многих других. Не случай-
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но он пользовался «полнейшпм доверием» Гиммлера и считался 
первым учеником Геббельса. Можно ли утверждать, что нынеш-
ний бюргер, обыватель в Ф Р Г , попав в тиски экономического пли 
политического кризиса, станет на этот раз недосягаем для Геб-
бельсов второго поколения? Едва лп. К а к пишет про сторонников 
Н Д П западногерманский журналист Хафнер, «это люди, кото-
рые, услышав слова «свобода» или «человеческое достоинство», 
с трудом подавляют зевоту». На эту карту Науман и ставил свою 
карьеру. 

Как и Геббельс, на которого он был похож даже внешне, он об-
ладал тем, чего не было ни у Гитлера, ни у Геринга, Гиммлера, 
Гесса и Бормана,— университетским образованием. Дело не в 
дипломе. Науман не был лишен лоска. Это фашист новейшей фор-
мации, со всеми атрибутами так называемого образованного бур-
жуазного политика. Он вполне мог бы играть роль прилизанного 
конституционного парламентария , способного разговаривать с 
министрами на равной ноге. Не случайно, что его так высоко оце-
нил тогдашний президент бундестага Герстенмайер. 

В этом отношении Борман, Скорцени и другие фашисты старой 
школы, неприкрытые бандиты, были Науману не чета. У ж е вско-
ре после войны наследники Гитлера начали готовиться к перево-
площению в стопроцентных легальных политиков «европейского» 
жанра н с «европейской», отнюдь не пангерманской идеологией. 
В нужную минуту они не постоят за тем, чтобы, к а к сказал Нау-
ман, выдвинуть для немецких, да и других фашистов сенсацион-
но «новые лозунги, новый язык, новые понятия», пригодные для 
овладения обывателем 60-х и 70-х годов. Сделать это, исходя из 
«19 принципов» их учителей, совсем не так трудно. Ф а ш и з м не 
стоит на одном месте. Думать иначе — значило бы совершать 
серьезную ошибку. 

Можно считать доказанным, что Вернер Науман, «предопре-
деленный» преемник Гитлера и Геббельса, является одним пз глав-
нейших, если не самым главным, прародителей неонацизма в 
ФРГ, выступающего с 1964 г. под вывеской НДП. К а к возникала 
эта партия? 

В ноябре 1945 г., через полгода после окончания войны, на сце-
не в Западной Германии появляется организация, именующая 
себя Немецкой консервативной партией ( Н К П ) . Основатели — 
некие «фабриканты» в рейнско-вестфальской промышленной зо-
не и другие мало кому известные лица. Новая организация не при-
влекает к себе почти никакого внимания и бесшумно строит свой 
аппарат. Кто в Западной Германии вправе возражать против 
деятельности объединения, называющего себя так яге, как в Ан-
глии партия Черчилля? 
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Несколько месяцев спустя, весной 1946, Н К П сливается с 
какими-то другими группами в новую организацию под назва-
нием Н е м е ц к а я правая партия ( Н П П ) . Ее руководители опять-
таки почти никому по известны и принадлежат к ней сначала как 
будто всего лишь несколько сотен человек. Что это за партия? 
В ее программе говорится: «Мы стоим за государство права, по-
строенное на демократических началах. Мы самым решительным 
образом выступаем против национал-социалистских государст-
венных и философских идей». Программа к а к будто вполне при-
емлемая. Западные оккупационные власти вручают Н Ш 1 лицен-
зию на легальное существование. В числе ее руководителей: не-
кто Адольф фон Тадден, отставной помещик из возвращенных 
Польше районов, бывший член гитлеровской партии; генерал 
Ремер, которому Гитлер в июле 1944 г. поручил подавить «мятеж 
генералов» в Берлине; старый нацистский агитатор Дор.тс и дру-
гие. Но теперь эти люди — убежденные «демократы». 

Е щ е некоторое время спустя. Из части членов Н П П образует-
ся новая Социалпстская имперская партия (С11Г1). В нее встуиа-
ют 11) тысяч человек: все еще мелкая группа. Зта партия, возглав-
л я ю щ а я с я генералом Ремером, эсэсовским графом Вестарпом и 
нацистским ветераном Дорлсом, пробует пойти дальше, чем ее 
предшественницы. Она заявляет, что Германия проиграла войну 
только из-за предательства с чьей-то стороны и что никаких на-
цистских зверств но было: оккупационные армии союзников, вор-
вавшись в Германию, сами построили в концентрационных лаге-
рях камеры смерти. Одни из руководителей СПИ избирается в 
парламент, но затем выясняется, что он стал депутатом по под-
ложному паспорту: это старый гитлеровец. 

Главой германского государства С И П считает адмирала Дени-
ца, которого Гитлер накануне самоубийства назначил своим пре-
емником па посту нрезндепта. Организация пускает в ход неко-
торые из старых нацистских лозунгов. Слишком рано: ее запре-
щают за «неконституционное поведение». Урок учитывается, 
больше такие рецидивы не имеют места. Тем временем продоля^а-
ет легально действовать «умеренная» часть прежней Немецкой 
правой партии, выступающей за «государство па демократи-
ческих началах». В 1949 г. на выборах в бундестаг она получает 
273 тысячи голосов и проводит пять депутатов во главе с фон 
Тадденом. 

1950 год. Немецкая правая партия внезапно перевоплощается 
в Немецкую имперскую партию ( Н И И ) , в которую позднее вли-
ваются сторонники запрещенной Соцналистской имперской пар-
тии. Организаторы в основном те же, программа чуть дальше, 
чем у Ы1Ш: Аденауэр уже у власти, на Рейне разгул антиком-
мунизма, создан блок Н А Т О и готовится создание бундесвера. 
Фактическим руководителем Немецкой имперской партии счита-
ется тот ж е фон Тадден. Но теперь выясняется, что его блпжай-
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1пим политическим и организационным «советником» негласно 
состоит не кто иной, как Науман. Мало того. В 1953 г. Немецкая 
имперская партия официально выдвигает Наумана своим канди-
датом на выборах в бундестаг! 1 

В числе других парламентских кандидатов Н И П фигурируют 
следующие лица: бывший генерал СС и глава отдела в руководст-
ве нацистской партии Майнберг, ныне эксперт по сельскохозяй-
ственным делам, бывший капитан СС Шютц, ныне издатель, 
бывший генерал вермахта Андро, заочно осужденный в Греции на 
пожизненную каторгу за зверства, ныне пенсионер, бывший пол-
ковник люфтваффе и приятель Геринга Рудель, ныне пенсионер. 
Почти на всех этих людей ужо давно заведено уголовное досье 
как на военных преступников. Но теперь все они тоже за парла-
ментаризм. К Н И П присоединяются многие - но еще далеко по 
г.се — бывшие эсэсовцы, которых правительство Ф Р Г тысячами 
выпускает из тюрем. Сейчас это мирные, приятно улыбающиеся 
люди: торговцы, владельцы пивных и баров, советники крупных 
фирм, издатели и даже журналисты. Все горой стоят за федераль-
ную республику. На съезде Н И П , происходящем в двух пивных, 
один из ее руководителей профессор Кунстман заявляет, что в 
руках этой партии лежит ключ к будущей германской политике. Но 
пока еще в Н И П всего 15 тысяч членов. Стоит ли принимать ее 
всерьез? 

Вот все, что осталось в Западной Германии от гитлеризма! — с 
довольным видом говорят в Бонне иностранным туристам, указы-
вая па малозаметную «Немецкую имперскую партию». Когда в 
декабре 1959 г. выясняется, что юнцы из Н И П в ряде городов 
Ф Р Г систематически занимаются осквернением еврейских клад-
бищ и синагог, в боннском министерстве внутренних дел пожима-
ют плечами: что поделаешь с незрелой молодежью! Руководство 
Н И П открещивается от эксцессов. Число ее членов остается огра-
ниченным, и в бундестаге теперь пет пи одного ее представителя. 

Ноябрь 1964 г. Немецкая имперская партия внезапно сходит 
со сцены; причины неизвестны. Так ж е внезапно рождается но-
вая Национал-демократическая партия ( Н Д П ) . Сказать, чем от-
личается одна от другой, не так просто. 

Б ы в ш и й председатель Н И П фон Тадден теперь заместитель 
председателя Н Д П . Председатель новой партии — фабрикант 
цемента из Бремена по имени Тилен, в первое время после вой-
ны член правящей партии ХДС 2. Из 18 членов партийного прав-
ления 12 — бывшие члены гитлеровской партии, восемь из них — 

1 В последние годы Науман не появляется на открытой политической сце-
не и явно прячется от общественности. Западногерманская пресса молчит 
о нем, как будто его нет. Едва ли. однако, приходится сомневаться, что 
«законный наследник» Гитлера и Геббельса продолжает действовать за 
кулисами в контакте с руководством НДП. 

2 В 1968 г. председателем НДП вместо Тилена стал фон Тадден. 
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еще До прихода Гитлера к «ласти. Так, например, вице-предсе-
датель Н Д П Гутмап — нацист с марта 1932 г., другой вице-предсе-
датель Фассбеидер — с октябри 1931 г., член правления Броу-
вер — с августа 1931 г., член правления профессор Грюнберг — 
с февраля 1931 г., член правления О. Гесс — с августа 1930 г., 
член правления Кернер — с октября 1929 г., член правления 
Шютц — с 1929 г., член правления Майер-Дорн — с июля 1930 г. 
Это коричневая «старая гвардия». Среди членов правления без 
нацистского прошлого — один из самых знатных аристократов 
Германии принц цу Зальм. Среди других видных сторонников фи-
гурирует отставной «рейхспрезидент» милостью Гитлера адми-
рал Деппц. 

Старые нацисты крепко держат в о ж ж и в руках. Но 1! то же 
гремя делается все, чтобы организовать в Н Д П наплыв молодых. 
Число членов начинает увеличиваться ежемесячно на тысячу — 
полторы тысячи человек. Теперь старые гитлеровцы вступают в 
партию без задержки. Особенно много среди приверженцев Н Д П 
мелких торговцев, бывших военных, а также школьных учите-
лей — тех, кто воспитывает нынешнюю западногерманскую мо-
лодежь. 

Тем не менее Н Д П отличается и чем-то новым. Она еще громче 
толкует о демократии, чем любая из ее предшественниц. Фон 
Тадден, Гесс и другие руководители торжественно заявляют, что 
«эндеки» не фашисты, не заговорщики и даже не антисемиты: в 
нынешней Германии еврейской проблемы больше пет. Свастики 
члены Н Д П на рукавах не носят; на собраниях голосуют, поды-
мая левую руку — чтобы не было похоже на гитлеровский салют. 
Когда фон Тадден, выступая по английскому телевидению, на-
зывает своих сторонников «национал-социалистами», а пе «нацн-
онал-демократами», он просто «случайно ошибается». Коричне-
вый цвет в партии под запретом. На ее знамени в середине кра-
суется пустой белый кружок; что когда-нибудь будет изображе-
но на этом кружке , остается неизвестным. Лозунг Н Д П не 
«Германия, пробудись!», как у старых нацистов, а «Германия для 
немцев, Европа для европейцев!» 

В то жо время на собраниях Н Д П подчеркиваются три пункта 
се платформы. Во-первых, что Западная Германия должна «вер-
нуть» себе земли ГДР, Чехословакии и Польши. Во-вторых, что 
она должна во что бы то ни стало обладать большой, мощной ар-
мией. В третьих, что, действуя «законным», «конституционным» 
путем, как настоящая парламентская партия, Н Д П вправо доби-
ваться подобающего места в государственной жизни ФРГ. Похо-
ж е на Гитлера, но Гитлера нет. 

Это пятая маска за 20 лет. Н К П , Н П П , СИП, Н И И , Н Д П . 
История послевоенного неонацизма похожа па эстрадный номер 
с переодеваниями. Следовавшие одна за другой организации не 
просто дублировали друг друга. В смене личин подчас играли 
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какую-то роль и внутренние раздоры между отдельными вожа-
ками. Но костяк фактически не менялся. Переодевали партию 
прежде всего для того, чтобы вернее придать ей легальный, 
демократический вид. Неонацисты в Ф Р Г по могли открыто ска-
зать немцам, что они намерены повторить эксперимент Гитле-
ра и еще раз вступить на путь войны. Они понимали, что ка-
рабкаться к власти, одевшись в старую коричневую форму, 
не могут. Но осенью 1964 г. их руководители явно пришли к 
выводу, что цель достигнута: дорога открыта. П я т а я маска 
вполне подходила тем, кто ее надел. 

Такова предыстория Н Д П . Эта партия не нечто повое. Это 
старый германский фашизм с обновленной у п р я ж к о й и с «вы-
правленной» по времени тактикой. Преемственность от Гитлера 
к фон Таддену не только политическая, но и организационная, 
возможно, даже «юридическая». Ответ на так часто задаваемый 
вопрос «что такое НДП?» ясен. Это продолжение той партии, 
которая 28 лет назад ввергла мир в катастрофу. 

В далеком прошлом, в первые годы существования гитлеров-
ской партии, очень многое в ее подлинной истории, в закулис-
ной стороне ее деятельности, в биографиях ее вожаков остава-
лось неясным. Потом — во многих случаях слишком поздно — 
был получен ответ. Обнаружилась непрерывная цепь невидан-
ных в человеческой истории преступлений; таких, в которых 
участвовали не только явные для всех преступники и не только 
немцы. Видимо, современнику приходится вновь начинать такие 
расследования. По теперь опаздывать со следствием нельзя. 
Вести его нужно до того, как преступники вновь обретут силу. 

Во всяком случае, мы у ж е знаем сегодня о НДП несравненно 
больше, чем люди начала и д а ж е середины 20-х годов знали о пар-
тип Гитлера. Два важных вопроса еще требуют детального освеще-
ния: Кто оплачивает НДП? Куда тянутся от нее нити за рубеж? 

Успокаивая англичан, влиятельная буржуазная лондонская 
газета «Тайме» недавно писала: «Господа Тилсн и фон Тадден 
не гитлеровцы, они не подожгут Рейна, не говоря у ж е о рейх-
стаге. У партии (НДП.— Э. Г.) пока еще ист выдающейся лич-
ности, которой она могла бы похвалиться». Автор этой статьи 
хорошо помнит, как такие ж е успокоительные пилюли предла-
гались англичанам и другим западным европейцам в начале 
30-х годов. Он помнит и о том, кто в 40-х годах чуть было не 
поджог Темзу. 

Несмотря на все что случилось с миром в наше столетие, 
так называемая либеральная буржуазия по сей день не разобра-
лась в том, что такое фашизм. Правда, некоторые в ее рядах и 
не хотят в этом разобраться. Есть такие, которые и теперь смот-
рят тта фашизм через очки антикоммунизма и ничего плохого 
через них не видят, Гитлер умер, по мюихепцьт еще жттвьт. Есть 
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даже люди в демократических рядах, которые н теперь, по вто-
рой раз, склонны недооценивать угрозу фашизма, не замечать 
леса за деревьями. События у ж е начинают открывать им глаза, 
и надо надеяться, что на этот раз они ирозреют не слишком 
поздно. Повторяем: дело не в одной Западной Германии. Дело 
даже не только в Греции, в Испании, в Португалии, не только 
в Европе. Надо глядеть на сегодняшний и завтрашний мир ши-
роким, глобальным взглядом и помнить каждую минуту, каждый 
час, в эпоху каких динамических преобразований и сотрясений 
мы живем. «Завтра» может стать совершенно непохожим на 
«сегодня», а готовым надо быть всегда. 

Либеральная буржуазия , как всегда, колеблется и шарахается, 
по массы антифашистов знают, что такое гитлеризм, с маской 
или без маски. Они понимают, что такое Н Д П и на каком язы-
ке с ней надо разговаривать. Рабочий класс, профсоюзы, интел-
лигенция, прогрессивное студенчество в Ф Р Г давно требуют 
запрещения Н Д П . «Вы что же, собаки, хотите жить вечно?» — 
кричали рабочие и студенты неофашистам на предвыборных ми-
тингах в ноябре 1966 г. Второй такой капитуляции перед гитле-
ровцами, как треть века назад, внутри Германии не будет. 

Я не хочу кончать эту статью словами, которые тоже действу-
ют как успокоительные пилюли. В политике такие пилюли 
слишком часто равносильны яду. К а к и все современники по-
старше. я хорошо помню, что пришлось пережить миру из-за 
фашизма, и я представляю себе, что еще придется ему пере-
жить. если дух Гитлера опять выпустят из бутылки. Большие 
и малые неофашистские вулканы дымят на разных континентах; 
те. кто за империалистическую агрессию, за войну, все чаще и 
чаще налаживают тайные мосты и мостики к фашизму. Пре-
уменьшать угрозу преступно. Пусть те, кого на рубеже послед-
ней трети нашего века клонит ко сну, спят; таким помочь невоз-
можно. Но я также знаю, что мир наших дней пе похож на 
мир 30-х годов. Современник все-таки мпогому научился и многое 
понял. Поэтому я согласен со словами: «Фашизм но пройдет». 

Председатель Н Д П в земле Гессеп Фассбепдер, гитлеровец с 
1931 г., недавно бросил такие слова газетному корреспонденту, 
позволившему себе усмехнуться по поводу программы этой пар-
тии: «Смейтесь, если хотите. Но настанет день, который сотрет 
улыбку с вашего лпца». 

Мы не смеемся. Мы ничего но забыли, у пас хорошая память. 
Мы не забыли ни о 30 я н в а р я 1933 г. п 22 июня 1941 г., ни об 
Освенциме, Бабьем Яре и Лидице. Мы пе забудем и не простим. 
Люди будущего запомнят фашизм как одну из самых зловещих 
угроз человечеству перед концом всемирной тысячелетней клас-
совой борьбы. Но, хотп исторически судьба фашизма решена, 
для пас, современников, бой продолжается. 

7067 
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1 

Кто идет за НДП 

Имеет ли новая нацистская партия в Западной Германии 
шансы на успех? Может ли она превратиться в массовую орга-
низацию? Когда и при каких условиях дело может до этого 
дойти? 

Сами руководители ИДИ в своем будущем не сомневаются. 
Успехи пх партии на земельных выборах в 1966—1967 гг. они 
считают только началом. «Мы на пути к превращению в вели-
кую национальную партию»,—вещает по боннскому телевидению 
один из них. Можно ли считать такие заявления простым хва-
стовством? Или ж е в какой-то мере они все-таки основаны на 
реальных, практических расчетах? Нельзя говорить или спорить 
о НДП, по осветив эту сторону дела. 

Что бы ни предрекали неонацисты о своих видах на будущее, 
решение, разумеется, зависит но от них. Крупные политические 
партии не возникают па пустом мосте, не набирают силу по од-
ной лишь воле их руководителей. Надо установить, на какие 
именно социальные слои и группы рассчитывают сегодня немецкие 
фашисты, чтобы с пх помощью во второй раз прийти к власти. 

Насколько можно судить, главари Н Д П делают ставку на шесть 
слоев, или групп населения ФРГ. 

I. Прежде всего они готовятся использовать кадры старых 
нацистов, по сей день сохранившиеся за Эльбой. Сколько именно 
бывших гитлеровцев проживает в настоящее время в ФРГ, ска-
зать трудно. В свое время число членов партии Гитлера составляло 
12 миллионов человек, а число голосовавших за нацистов превы-
шало 17 миллионов. Даже если вычесть тех, кто с того времени 
умер своей смертью, погиб в годы войны или устранился от поли-
тической жизни, остаток, несомненно, все же исчисляется миллио-
нами. Это политическая величина. 

Большая часть старых нацистов в последние годы либо поддер-
живала па выборах правящую боннскую партию ХДС./ХСС, либо 
но участвовала в голосовании. Где эти люди будут стоять завтра? 
Вожаки И Д И явно не сомневаются, что в недалеком времени, при 
наличии известных экономических и политических условий, из-
биратели пз числа старых гитлеровцев открыто перейдут к ним. 
У и л' установлено, что на выборах в земельные ландтаги в 1966— 
1967 гг. Н Д П добилась наибольших успехов именно в тех райо-
нах, которые в 30-х годах считались бастионами гитлеровской 
партии. Так, например, в баварских городах Нюрнберг и Байрейт 
за нее голосовал каждый седьмой избиратель. 

Надо также учесть, что помимо рядовых нацистов в Ф Р Г сохра-
нилось немалое число испытанных кадровиков гитлеровского 

113 



актива, которые завтра ж е без особых затруднений могут стать 
функционерами новой фашистской партии, присоединившись к 
тем, кто у ж е составляет подлинное ядро Н Д П . Одних бывших 
эсэсовцев в Западной Германии насчитывается на свободе не-
сколько сотен тысяч. В боннских правящих сферах утверждают, 
что все они очистились от грехов, пройдя через проведенную за-
падными оккупационными властями «денацификацию». Действи-
тельно, многим нацистским военным преступникам пришлось да-
же провести некоторое время в заключении. Но к чему свелась 
«денацификация», видно из подсчета, сделанного известной дея-
тельницей западногерманской юстиции прокурором Барбарой 
Юст-Дальман. Собрав данные о всех процессах военных преступ-
ников. имевших место в Западной Германии с 1946 по 1961 г.. она 
вычислила, что в среднем по каждому обвинению в убийстве по-
следовало наказание в размере одной марки штрафа или 10 минут 
тюремного заключения. В настоящее время Н Д П официально тре-
бует полной, «генеральной» амнистии всем военным преступникам. 

Все говорит за то, что по крайней мере значительная часть 
переживших войну и послевоенные десятилетня старых нацистов 
в Западной Германии ничему не научилась и ничего не переду-
мала. Такие люди будут оказывать поддержку Н Д П , напоминаю-
щей пм о временах, когда они мнили себя господами Европы. 
Мало того. Они будут стараться, чтобы п пх дети птлп по тому же 
пути. В нынешних западногерманских условиях это кое-что 
значит. 

2. К бывшим нацистам в Ф Р Г тесно примыкает еще одна груп-
па, которая по своим и а строениям но менее, если пе более, агрес-
сивна, а по своей численности фактически представляет собой 
целый слой населения в боннской республике. Это так называе-
мые изгнанники, пли беженцы: немцы выехавшие в конце войны 
из возвращенных Чехословакии и Польше районов пли ж е пере-
селившиеся в послевоенные годы в Ф Р Г пз ГДР. По официаль-
ным данным боннской статистики за 1962 г., общее число таких 
иммигрантов превышало 13 миллионов человек. Это означало, что 
каждый четвертый житель Ф Р Г принадлежал к этой группе. 

Известно, ч го немалая часть таких иммигрантов так по настоя-
щему и не укоренилась на западногерманской территории и ду-
мает об одном: о «возвращении», т. е. о новом захвате утраченных 
чужих земель и о страшной мести народам, которые, победив 
Гитлера, установили послевоенные границы по Одеру — Нейсе и 
Эльбе. Все эти люди — бешеные, непримиримые реваншисты, объ-
единенные в массовые землячества. На их слетах собираются сот-
ни тысяч человек. Небезызвестный американский генерал-развед-
чик Уиллоуби в свое время заявил, что из пх числа можно было 
бы сформировать от 90 до 100 дивизий. 

До последнего времени «изгнанники», как и старые нацисты в 
Западной Германии, считались незыблемой опорой клерикальной 
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партии ХДС/ХСС. На земельных выборах в 1000—1907 гг. оказа-
лось, что они начинают толпами переходить в Н Д П . Большие 
успехи были достигнуты неонацистами в Баварии, Гессене, Н и ж -
ней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне — в тех пограничных зем-
лях Ф Р Г , куда переселилось большинство «изгнанников». Не при-
ходится сомневаться, что детп и этих людей воспитываются в фа-
шистско-реваишистском духе — во многих случаях, несомненно, 
еще более агрессивном, чем дети старых нацистов родом из За-
падной Германии. 

о. Партия Гитлера выросла в 20-х годах на дрожжах немецкой 
мелкой буржуазии. Ее ядром былн обедневшие и озлобившиеся в 
период экономической разрухи обыватели-мещане: лавочники, 
торговцы, конторские служащие со «стоячими воротничками», за-
житочные крестьяне, чиновники, антисемитские полуинтеллиген-
ты и так далее. Вожаки Н Д П теперь не скрывают, что они видят 
в мелких буржуа свой важнейший массовый резерв. 

По опубликованным в 1967 г. данным боннского министерства 
внутренних дел, примерно три четверти сторонников Н Д П про-
живало в средних и маленьких городах или в сельских местно-
стях. Речь идет о типичных обывателях: завсегдатаях пивных, 
участниках стрелковых и песенных ферейнов, отставных военно-
служащих и так далее. По экономическим признакам свыше по-
ловины состояло из мелких торговцев, ремесленников, крестьян, 
служащих со средним или даже небольшим окладом и лиц, заня-
тых в мелких предприятиях. К ним примыкали чиновники, 
рантье, пенсионеры, школьные учителя, адвокаты. Выходит, что 
социальная структура неонацистской партии у ж е сейчас очень 
походит на состав старой партии Гитлера. Немецкий лавочник 
опять начинает выходить из себя и шуметь. 

«Это люди,— пишет известный западногерманский комментатор 
С. Хафнер про сторонников НДП,— которые, услышав слова «сво-
бода» или «человеческое достоинство», с трудом подавляют зево-
ту». П р и с я ж н ы й философ Н Д П Анрих по существу согласен с 
такой характеристикой, з а я в л я я с удовлетворением, что совре-
менный человек «весь прочерствел». На такого человека-мещани-
на, духовно невежественного, морально глухого, тупоэгоистично-
го, отказывающегося мыслить, и ставится карта неонацистами. 
А мало ли таких осталось в Западной Германии? 

Контрреволюционный лавочник второй половины X X в. намно-
го уродливее и опаснее своих предшественников: за его спиной 
стоят фашисты с ядерными вожделениями. Теперь в его квартире 
уже не всегда висят дощечки с вышитыми на бархате сладко-сен-
тиментальными надписями, портреты Бисмарка и Гитлера боль-
шей частью убраны, он меньше ходит на заседания песенного 
ферейна и больше смотрит американские фильмы. Но нутро от-
сталых немецких бюргеров этого типа изменилось ненамного. Они 
так н не забыли, что сулили им Гитлер и Гиммлер: сделать их 
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новыми помещиками и хозяевами на «восточном пространстве», 
жандармами, полицмейстерами и полковниками, властвующими 
над целыми районами, господами над ордами рабов, рыцарями все -
могущего «черного ордена». Несбывшиеся мечты передаются 
детям. В то ж е время эти мелкие буржуа дрожат при мысли о 
возмолшости экономического спада в Ф Р Г . Программа Н Д П , 
в частности, как раз в ее экономическом разделе, самым стара-
тельным образом и нацелена па то, чтобы способствовать наплы-
ву мещан в ее ряды. Очень знаменательно в этой связи, что уже 
налажен тесный контакт между неонацистами и кулацким руко-
водством влиятельного западногерманского Крестьянского союза, 
в частности, его президентом Ревпнкелем. Ученики Гитлера и 
Геббельса пе забыли уроков в старой школе; теперь они заучива-
ют пх заново. 

4. Все данные о деятельности и планах неонацистов указывают 
на то, что особую ставку Н Д П делает на молодежь. Местным ор-
ганизациям дано указание обращать на нее исключительное вни-
мание. 

В настоящее время около трети населения Ф Р Г состоит из лю-
дей, которые либо не ж и л и в третьем рейхе, либо были тогда ма-
лыми детьми. О фашизме они большей частью знают только то, 
чему пх учили в школе или что рассказывают их родители. До-
статочно бегло просмотреть современные западногерманские 
школьные учебники или официально рекомендованные книги по 
истории, чтобы убедиться, что правду о Гитлере, о второй миро-
вой войне, о Г Д Р п мировом социализме от молодежи системати-
чески скрывают. В ряде случаев это, несомненно, отражается на 
ее взглядах и настроениях. Так, например, при пробном опросе 
западногерманских школьников в возрасте от 13 до 18 лет, недав-
но произведенном одним английским ученым, 39% заявили о сво-
ей ненависти к евреям, 46% (опять-такп из всего числа) — о не-
нависти к французам и 71% — о ненависти к русским. Не удиви-
тельно, что неонацисты считают вышколенную таким образом 
молодежь своей законной добычей. Это тоже немаловажный фак-
тор в западногерманской политике. 

Руководители Н Д П самодовольно подчеркивают, что пх партия 
будто бы «омолаживается из месяца в месяц». Когда в ноябре 
1964 г. она была основана, к ней, по пх собственным данным, при-
надлежали «преимущественно пожилые, серьезные господа», т. е. 
дряхлеющие гитлеровцы. Полтора года спустя, в феврале 1966 г., 
произведенный одним из статистических институтов опрос пока-
зал, что сторонники Н Д П на 18% состоят из людей в возрасте от 
16 до 29 лет. В октябре 1967 г. фон Тадден заявил, что 53% чле-
нов его партии — люди моложе 40 лет. По более ранним данным 
английской газеты «Тайме», свыше двух третей всех вновь всту-
павших в Н Д П лиц было моложе 36 лет. Нельзя проходить мимо 
таких сигналов. 
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Во всех университетских городах Западной Германии ускорен-
ными темпами создаются неофашистские студенческие группы. 
В настоящее время в Ф Р Г насчитывается около четверти миллио-
на студентов, и немалая пх часть стоит на стороне антифашизма. 
Но реакционное немецкое студенчество еще ие вымерло. Неона-
цисты делают все, чтобы привлечь его в свои ряды. Е щ е в середи-
не 1966 г. газета фон Таддена с триумфом сообщила, что, по за-
явлению ректора университета в Гисене, пз пяти тысяч студен-
тов этого университета примерно тысяча — сторонники НДП. 
Добавляя, что в других западногерманских университетах доля 
неонацистов среди студентов доходит до 15%, газета Н Д П писа-
ла: «Это сообщение кажется нам самой важной внутриполитиче-
ской новостью за последние месяцы». Попять намек фон Таддена 
не трудно. 

В 1967 г. стало известно, что вступающим в Н Д П молодым лю-
дям сплошь и рядом тут ж е обещают партийные посты. Д л я мно-
гих из них это сегодня, безусловно, имеет немалое значение. 
Юнцы из буржуазной и мелкобуржуазной среды в Ф Р Г хорошо 
знают, как легко и быстро пх отцы в том ж е возрасте делали при 
Гитлере «сказочную» карьеру: становились эсэсовскими генерала-
ми п полковниками, гаулейтерами, крупными чиновниками, вла-
дельцами «аризнрованных» предприятий, начальственными лица-
ми в захваченных Германией странах и т. д. Нет ничего 
удивительного, что в умах многих из таких молодчиков, соответ-
ственно воспитанных своими родителями, да еще испуганных 
угрозой безработицы в Ф Р Г , присоединение к Н Д П связывается 
с такими ж е мечтами. 

Особое внимание обращает Н Д П и на учителей средних школ. 
Известны случаи, когда в таких школах по указанию дирекции и 
вопреки протестам родителей устраиваются собрания, на которых 
выступают неонацистские агитаторы. В западногерманской печа-
ти опубликован целый список школьных руководителей и учите-
лей, открыто присоединившихся к Н Д П . Списки тех, кто уже ра-
ботает для нее негласно, составить труднее. «То, что вбивается в 
головы детей в ш к о л а х , — п и с а л в январе 1967 г. по поводу успе-
хов Н Д П либерально-буржуазный гамбургский журнал «Панора-
ма»,— 10 лег спустя дает себя знать на выборах». Не только на 
выборах, добавим мы. Гитлеровская армия штурмовиков и эсэсов-
цев, которая помогла фюреру прийти и удержаться у власти, 
почти целиком рекрутировалась из отчаявшейся, распропаганди-
рованной молодежи. Политическая стратегия неонацистов и здесь 
движется по старой, проверенной трассе. Последние сообщения из 
Западной Германии вновь подтверягдают, что помимо пропаганды 
среди мелкой буржуазии Н Д П сосредоточивает свои усилия прелю-
де всего на отравлении молодежи: того поколения, в чьих руках 
уже в 70-х годах окажутся судьбы Ф Р Г . 
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5. Оставшиеся в живых рядовые члсньг старой гитлеровской 
партии, «изгпашшки»-реваншисты, мещанство и молодежь — та-
ковы низы западногерманского населения, из среды которых фа-
шисты надеются укомплектовать свою «новую», большую партию. 
Но не менее важна для них поддержка верхов немецкого капита-
листического государства. 

Главари Н Д П очень хорошо понимают, что без твердой опоры в 
верхах, гласной пли негласной, они ничего не добьются; их пар-
тия останется такой же беспомощной, каким в 30-х годах оказал-
ся бы Гптлер, если бы не располагал влиятельными союзниками 
у подступов к государственной власти. Есть ли сегодня в верхах 
западногерманской буржуазии силы, которые могут стать опорой 
ИДИ? Да, есть. В первую очередь напрашивается мысль о реак-
ционной боннской военщине. 

Какую роль военные круги в наше время играют в правящих 
сферах буржуазных государств, известно всем. Считается, что в 
послевоенные годы боннский генералитет душой и телом стоит за 
правящую клерикальную партию ХДС/ХСС. Пока ото все еще 
верно. Политики из партии Аденауэра — Эрхарда — Кпзипгера 
создали для старых гитлеровских генералов и полковников бун-
десвер, израсходовали на него уже свыше 200 миллиардов марок и 
теперь пытаются добыть для пего даже ракетно-атомпое оружие, 
которым не располагал сам Гптлер. С точки зрения бывших руко-
водителей вермахта, такая игра стоит свеч. Но это отнюдь не зна-
чит, что они при всех обстоятельствах останутся верны боннской 
республике и ее нынешним правителям. 

Когда веймарская республика в 20-х годах помогла кайзеров-
ским генералам создать рейхсвер, они ее поддерживали. Но когда 
у них было решено, что наступило время превратить рейхсвер в 
вермахт, закончить подготовку к новой мировой войне и еще до 
этого круто изменить курс немецкого государственного корабля, 
рейхсверовские генералы с молниеносной быстротой сменили вехи. 
Военная клика Гинденбурга в течение одного дня вырвала 
власть из рук «парламентского» правительства и передала ее 
Гитлеру. Руководители генерального штаба знали, что отравить 
население Германии военным угаром, расправиться с рабочим 
классом п приступить к окончательной подготовке мировой бойни 
легче руками фашистов, чем руками «демократов». Это помогло 
Гитлеру больше, чем что-либо другое. Готовясь к захвату власти, 
он, со своей стороны, знал, кто в решающий момент расчистит ему 
путь. Сегодня у ж е очевидно, что такие ж е расчеты играют весьма 
важную роль в планах руководителей Н Д П . 

Пока генералы бундесвера с Н Д П еще не знаются; до января 
1933 г. не знался с Гитлером и рейхсвер. Но за кулисами контак-
ты у ж е налаживаются . 

Вольфганг Росс, с ноября 1900 г. одни из ведущих депутатов 



Н Д П в баварском ландтаге ,—бывший кадровый офицер бунде-
свера. В отставку он вышел, только попав в парламент. В беседе с 
корреспондентом гамбургского журнала «Шпигель» он открыто 
заявил, что НДП встречает симпатию среди «военнослужащих 
всех рангов» и что на выборах в бундестаг в 1969 г. она, возмож-
но, получит 25% всех голосов бундесвера. Это, несомненно, мно-
гозначительное заявление. 

Установлено, что уже на выборах в 1966 г. в Баварии Н Д П 
особенно много голосов получила в гарнизонных городах. Так, на-
пример, ио всей Баварии на долю неонацистской партии при-
шлось 7,4% общего числа голосов, в четырех же гарнизонных 
стоянках в среднем 12%. В одном из баварских военных округов 
выяснилось, что за Н Д П голосовало большинство старших фельд-
фебелей, лейтенантов и капитанов. В баварском городе Лехфель-
де оказалось, что пз 200 членов местной организации Н Д П 150 
были солдатами и офицерами бундесвера. В Гюнцбурге, другом 
баварском городке, подполковник бундесвера Шпор заявил откры-
то: «75% наших сох\часны с целями НДП». Нелишне вспомнить, 
что и контакты Гитлера с рейхсвером первоначально завязыва-
лись в Баварии. Теперь дело уже доходит до того, что в ряде мест 
Н Д П выдвигает военнослужащих бундесвера в качестве своих 
кандидатов на выборах. В городе Нейминстере на предвыборное 
собрание неонацистов явилась целая танковая рота во главе со 
своим командиром. 

Пока все это только цветочки. Наиболее влиятельные покрови-
тели неофашизма в кругах боннской военщины остаются за сце-
ной. Речь идет но только о таких отставных зубрах гитлеровского 
вермахта, как Мапштейн или Дениц. Известно, например, что ге-
нерал парашютистов Третнер, до .лета 1966 г. командовавший 
бундесвером и разработавший целый план внезапного молниенос-
ного нападения на ГДР, придавал особенное значение тому, что-
бы бундесвер располагал для таких целей крупными резервами 
вышколенных, готовых на все реваншистов эсэсовского типа. Фи-
гуру Третнера, продолжающего, несмотря на свою отставку, иг-
рать важную роль в кругах бундесвера, вообще следует держать 
на примете в связи с планами неонацистов. Еще в августе 1954 г. 
бывший руководитель боннского ведомства по охране конститу-
ции (западногерманской охранки) Ион, порвавший тогда с бонн-
скими властями, сообщил печати: «...Третнер, все еще действую-
щий за кулисами солдатских союзов (реакционных объединений 
бывших офицеров и солдат вермахта в ФРГ,— Э. Г.), является 
одним из тех офицеров, которые никогда не скрывали, что по сво-
им убеждениям они остаются теми, кем были всегда: фанатичны-
ми последователями своего фюрера. Это сказал мне в разговоре о 
солдатских союзах и их настроениях один старый генерал, заре-
комендовавший себя как надежный антинацист». 
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Таково свидетельство человека, которому все в ФРГ было из-
вестно. Но главе бундесвера и теперь стоят б л и ж а й ш и е друзья и 
сотрудники Третпера . М е ж д у взглядами отставных гитлеровских 
генералов, у к р ы в а ю щ и х с я в «солдатских союзах» и гитлеров-
ских полковников , в о з г л а в л я ю щ и х н ы н е ш н и й штаб бундесвера — 
Де Мезьера , Молля , Ш т е й н г о ф а , Б е н н е к к е и других,— слишком 
большой р а з н и ц ы нет. Нетрудно понять , почему Н Д П так привле-
кает офицеров бундесвера. 

Когда на слете б ы в ш и х эсэсовцев в Ганновере одного из них 
спросили, что он станет делать после в с т у п л е н и я в бундесвер, он 
ответил: «У м е н я есть брат в Г Д Р . Он лейтенант народной мили-
ции. Я , разумеется , буду в пего стрелять» . Такова психология 
этой своры. Неонацисты н у ж н ы реваншистским боннским генера-
л а м для братоубийственной войны; другие н е м ц ы в Ф Р Г едва ли 
добровольно или с упоением пойдут на такое дело. Те я;е неофа-
ш и с т ы могут потребоваться и для расправы с рабочими в самой 
З а п а д н о й Германии. Б о л е е чем вероятно, что за з а к р ы т ы м и 
дверьми в о ж а к и Н Д П у ж е предлагают боннским генералам соот-
ветствующие гарантии . 

П х программа, во всяком с л у ч а е у ж е сейчас, так ж е старатель-
но приноровлена ко вкусам военщины, к а к ко вкусам мелкой бур-
ж у а з и и . Там и требование восстановления довоенных границ 
гитлеровской Германии, и идея «сильной руки» за рулем государ-
ства, т. е.. но сути дела, п л а н военной диктатуры, и воинственные 
лозунги против Г Д Р . Р у к а р у к у моет. В то ж е время Н Д П требу-
ет ускоренного п е р е к л ю ч е н и я западногерманской экономики на 
военные рельсы. Она за отказ от п р и з н а н и я «реальности комму-
нистических завоеваний 1945 года», т. е. за реванш, против «ослаб-
л е н и я центральной части Европы», т. е. за новую гегемонию гер-
манского милитаризма , за «европейскую систему обороны» вместо 
интеграции в р а м к а х Н А Т О и создание «европейского атомного 
пула», т. е. за западноевропейский вермахт под главенством бун-
десвера. Один из 12 «основных принципов» Н Д П требует «воссо-
з д а н и я нашего замкнутого пространства для поселения», т. е. чет-
вертого рейха. Ч л е н Н Д П , видный аристократ граф Плеттенберг 
идет еще дальше . В открытом письме к а р д и н а л у Д е п ф н е р у , опуб-
ликованном в печати, он провозглашает , что враги Г е р м а н и и сно-
ва н а в я з ы в а ю т ей «войну на уничтожение» и что кровь п а в ш и х 
во второй мировой войне немцев «взывает у божьего трона к от-
мщению». Т а к и м и откровенными ф р а з а м и неонацистские руково-
дители пользуются пока еще сравнительно редко. Но в штабе 
бундесвера знают, что, когда генералам потребуется военный 
угар, в штабе Н Д П будет все готово. 

1 Лотом 1967 г. было сообщено, что каждый четвертый член «Имперского 
солдатского союза» в ФРГ вступил в НДП. 



Насколько тесны связи между старыми гитлеровцами и генера-
литетом бундесвера, видно из заявления, сделанного некоторое 
время назад одним из членов легально существующего в Ф Р Г 
союза бывших эсэсовцев (ХИАГ) на страницах мюнхенской нео-
нацистской газеты «Дейче национальцейтунг унд зольдатенцей-
тунг»: «Нет такого решения, принятого в министерстве обороны в 
Бонне, или вообще нет чего-нибудь, что там происходит, хотя бы 
и в глубокой тайпе, о чем Х И А Г узнал бы позже чем через 24 ча-
са. Об этом у ж е позаботятся наши друзья в бундесвере». 

Связь налажена и укрепляется . Сколько времени потребуется 
современным гинденбургам, уже построившим на Рейне свое «го-
сударство в государстве», чтобы протянуть Н Д П уже не палец, 
а руку? Надо думать, это один из вопросов, к с . рые постоянно 
занимают сейчас фон Таддена и его соратников. Они считают 
(хотя вслух и не говорят об этом), что формула «НДП + бунде-
свер» может в свое время решить для них все проблемы. 

6. В верхах Западной Германии остается еще одна сила, кото-
рая может претендовать на роль опекуна Н Д П : та, у которой 
деньги. Придут ли немецкие монополии и на этот раз на подмогу 
фашистам? 

Тема эта, несомненно, заслуживает особого исследования. Здесь 
стоит отметить лишь одно обстоятельство. 

Важнейшим п наиболее выгодным бизнесом крупных монопо-
лий стало в наше время производство вооружений, в частности 
производство о р у ж и я массового уничтожения. Почти все ведущие 
олигархические группы капитала ориентируются в этом направ-
лении. К Ф Р Г это теперь относится почти в такой же мере, как к 
США. Богатейшие концерны боннской республики — группы 
Флика, И Г Фарбенпидустри, Кваидта, Круппа, Сименса, АЭГ, 
Клекнера и другие — вложили огромные средства в различные 
отрасли военной промышленности, работающей па бундесвер, на-
чиная с танкостроительной и авиационной и кончая атомным и 
ракетным делом. Интересы всех этих крупнейших промышленных 
групп начинают все больше совпадать с реваншистскими устрем-
лениями западногерманской военщины. Обе силы у ж е действуют 
заодно. Иначе говоря, политика мирного сосуществования на деле 
так ж е мало устраивает западногерманские военные монополии, 
как боннских генералов. И наоборот: сторонники обострения 
международной обстановки, те, кто открыто за реванш, играют па 
руку военным монополиям и могут в какой-то момент пх особенно 
заинтересовать. Рынок смерти питается международной напря-
женностью, а ф а ш и з м — лучший способ ее нагнетать. 

К а к и отношения Н Д П с бундесвером, ее отношения с монопо-
лиями представляют собой вопрос, в который полную ясность 
внесет время. Но уже сейчас многое говорит за то, что — так было 
п в 20-х годах — крупная немецкая буржуазия рассматривает 
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фашизм как важнейший внутренний резерв. Решать, когда этот 
резерв вводить в действие, будет во всяком случае не фон Тадден. 

Таковы классовые и политические силы, низы и верхи в Ф Р Г , 
на которые рассчитывают неофашисты, строя свою партию. При 
всем том ясно, что собрать эти силы, мобилизовать значительное 
число обывателей Н Д П сможет только при одном условии: если 
экономическое и политическое положение в Ф Р Г обострится, 
и обострится настолько, что буржуазия вновь, как в 1929— 
1933 гг., станет на дыбы. 

Сигналом к этому может стать либо серьезный спад, в ходе ко -
торого Ф Р Г столкнется с массовой безработицей, либо внезапное 
осложнение международной обстановки, которое даст реванши-
стам повод наполнит!, страну дымом шовинистического угара. 
II то и другое выгодно неонацизму. В первом случае начнет ли-
хорадить мелкую буржуазию и смыкающиеся с ней слои молоде-
ла!. Во втором случае за дело не преминут приняться генералы 
бундесвера, которым срочно потребуется фашистская гвардия. 
Монополии откроют фашистам сейфы и в том и в другом 
случае. 

Есть все основания думать, что в настоящее время стратеги 
Н Д П возлагают особенные надежды па экономический кризис. 

Еще в 1963 г. широко распространенный в Ф Р Г журнал «Квпк» 
разослал студентам западногерманских университетов анкету, 
в преамбуле которой описывалась следующая, возможная в буду-
щем ситуация в Ф Р Г : «. . .Биржевой крах '1929 года повторяется. 
Западный мир содрогается в конвульсиях экономического кризиса. 
В городах Ф Р Г праздно шатается миллионная армия безработных. 
Партия ХДС раскололась на мелкие группировки.. . 13 этот момент 
на сцену выходит новая партия. Она обещает сильной рукой на-
вести порядок, удалить безработных с улиц, устранить сгнившее 
партийное (буржуазно-парламентское.— Э. Г.) государство и 
отплатить евреям за то, что они опять стараются бросить арийский 
мир в горнило бедствий. Бундестаг распускается, происходят пе-
ревыборы. Новая партия ведет хитрую и беспощадную политику». 

Студентам ставился вопрос, имел бы новый Гптлер шансы на 
успех в Ф Р Г в случае такого экономического и политического 
кризиса. Четверть опрошенных ответили: нет, пе имел бы; чет-
верть: имел бы малый шанс; половина: да, имел бы большие 
шансы. 

В те ж е дни — четыре с лишним года назад! — либеральному 
генеральному прокурору земли Гессеп Ф. Бауэру корреспонден-
том одной датской газеты был задан вопрос: «Считаете ли вы, что, 
если бы Адольф Гитлер сегодня вернулся, ему было бы нетрудно 
привлечь на свою сторону немецкий народ?» Б а у э р ответил: «Ес-
ли отвечать совершенно честно — да! Если бы Гитлер появил-
ся сегодня в Германии, немцы не отвергли бы его. Я не думаю, 
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что молодая германская демократия (т. е. режим Ф Р Г . — Э. Г.) 
оказалась бы достаточно сильной, чтобы закрыть перед ним 
дверь». 

В то время Н Д П еще не существовало, а ее предшественница 
Н И П была незаметной, мелкой организацией. 

В ноябре 1966 г., сразу же после сенсационных земельных вы-
боров в Ф Р Г , редакция журнала «Шпигель» спросила одного из 
лидеров Н Д П О. Гесса: «Ожидаете ли вы радикализации (резкого 
поправения населения. — Э. Г.), если мы окажемся в условиях 
серьезного кризиса?» Гесс ответил: «В наших разговорах вновь и 
вновь играет роль вопрос, что стало бы нашей задачей, если бы 
дело дошло до кризиса. Ибо в этом случае недовольные перейдут 
к нам». 

Нынешние нацисты, таким образом, и тут измеряют будущее 
мерками прошлого. Они ждут момента, когда немецкие мелкие 
буржуа еще раз превратятся в разъяренных «люмпенбуржуа», 
толпами переходящих в армию новых штурмовиков и эсэсовцев. 
Характерно в этой связи, что в Ф Р Г у ж е начали нервничать ли-
берально-буржуазные круги, еще вчера наотрез отрицавшие нали-
чие неофашистской угрозы в боннской республике. Утверждая , 
что шовинистическое и профашистское меньшинство в Ф Р Г пока 
не превышает 15% населения, тот ж е журнал «Шпигель» мелан-
холически замечал в ноябре 1966 г.: «Довод, что примитивно 
мыслящие люди встречаются в каждом народе, но исключает, что 
такое меньшинство может превратиться в критическую массу, 
развязывающую цепную реакцию... Проблема не в Н Д П . Пробле-
ма в немцах, которые за нее голосуют». 

Это верно. Пока Западная Германия остается реваншистской, 
она не застрахована от фашистской цепной реакции. 

Неонацисты знают это. Они мыслят категориями прошлого и 
уверены, что история непременно, обязательно повторится. Так 
дело, конечно, не обстоит. За последние десятилетия изменился 
но только мир в целом, изменилась и Западная Германия. Многие 
немцы, в том числе и среди мелкой буржуазии, не говоря у ж е о ра-
бочем классе и интеллигенции, поняли, что проделал фашизм с 
ними в прошлом и чем грозит им будущее, если он вновь наберет 
силу. Д а ж е отсталые обыватели за Эльбой, размышляющие о 
политике за пивными столами, не могут не видеть, насколько из-
менилось политическое и военное соотношение сил на междуна-
родной сцене по сравнению с 1939 г. В то я^е время тут ж е рядом 
с Ф Р Г , по другую сторону реки, продолжает креппуть и развивать-
ся повое немецкое социалистическое государство, и это тоже ни 
один немец не может сбросить со счетов. Явится ли в Ф Р Г новый 
Гитлер или не явится, антифашизм стал настолько силен, что ниче-
го похожего па старое фашисты проделать не смогут. 

По понимают ли это они сами? 
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И даже если азбучные истины современной международной об-
становки знакомы и им, то остановит ли их это от прыжка в про-
пасть? В этом по существу заключается весь вопрос. 

Никто не вправе ответить на него словами: «Да, остановит». 
Нот ни малейших оснований строить политику иа такой уверенно-
сти. Фашисты никогда не были и никогда пе станут нормально 
мыслящими людьми; в этом одна из их особенностей. Бесноватые 
не рассуждают, к а к другие. Мы у ж е приводили высказывания 
Гитлера о том, что надо во что бы то ни стало «идти на рнск» и да-
же по останавливаться перед возможностью гибели немецкого на-
рода. Тайно обоичоствляющие Гитлера главари Н Д П не забывают 
ни одного его слова. Могут лп соображения разума остановить 
людей такого рода? От Н Д П и тех, кто за ее спиной, можно ожп-
дать всего, включая авантюры самого безумного толка. Надо всег-
да иметь это в виду. 

В настоящее время все помыслы руководителей этой партии на-
правлены к одному: любым путем, любой ценой приблизиться к 
власти в Бонне. Чтобы достичь этой цели, они пойдут на сделку с 
кем угодно: с генералами, с монополистами, с ХДС, с американ-
цами. 

Пока, собирая силы, они все еще стараются соблюдать осторож-
ность и держать язык на привязи. Но неонацисты уже открыто 
выступают за передачу государственной власти в стране «силь-
ной руке». Ч ь я это будет рука, еще вслух не говорится. Но вот 
что публично заявил тот ж е вожак НДП, гитлеровец с 1930 г. 
О. Гесс: 

«Я представляю себе ход событий следующим образом: либо 
другие партии (в ФРГ.— Э. Г.) мало-помалу приблизятся к на-
шей линии и тогда сохранят за собой своих избирателей, либо же 
мы будем все больше и больше отбирать у них избирателей». Эти 
слова обращены прямо к ХДС/ХСС п означают: либо идите с на-
ми, неонацистами, и в будущем прямо признайте наше руковод-
ство, либо мы вас съедим, как съели в 30-х годах ваших предше-
ственников. «Сначала,— добавил Гесс,— мы будем выступать в 
роли критиков того или иного правящего большинства», т. е. ны-
нешней министерской коалиции ХДС — СДПГ. Это сначала. А 
потом? Что произойдет, когда положение в Ф Р Г обострится, коа-
лиция между клерикалами и социал-демократами распадется и 
монополип нажмут кнопки, толкая правое крыло ХДС/ХСС к 
сговору с неонацистами? Вот на что намекает Гесс. Его соратник 
Флегель прямо назвал Н Д П «национальным кулаком», занесен-
ным над головами старых боннских политиков. 

В Ф Р Г уже идут разговоры о перспективах создания в 1969 г. 
пли позже нового правого большинства по образцу «гарцбургской 
коалиции» 1931 г.— того блока нацистов с другими реакциониьт-
ми партиями в Германии, который два года спустя привел к на-
значению Гитлера рейхсканцлером. Называют лаже главу буду-
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щей коалиции ХДС — Н Д П — всем известного крайнего реван-
шиста Штрауса, ставленника бундесвера и военных монополий, 
нынешнего министра финансов. Штраус почти не скрывает своих 
симпатий к идее военно-фашпстской диктатуры. Большой поли-
тической разницы между ним и фон Тадденом нет уже сегодня. По 
данным западногерманского журнала «Шпигель», каждый второй 
сторонник НДП считает Штрауса «лучшим германским полити-
ком». Выступая в ноябре 1966 г. на предвыборных митингах в 
Баварии, Штраус заявлял, что немцы «не могут жить без нацио-
нализма» и что «наступил час прощения даже для тех, у кого 
руки в крови». Без крови такие люди политики ие мыслят. Штра-
ус безусловно может сыграть роль фон Папена в новом блоке 
немецкой реакции с фашизмом и даже прямо перейти к неонаци-
стам. 

НДП рвется к власти. Добьется она ее или нет, внимательно, 
ежечасно следить за развитием событий в Западной Германии обя-
зан каждый антифашист, каждый друг мира. Люди не должны до-
пустить, чтобы их еще раз взяли врасплох. Вулкан за Эльбой про-
должает дымить. 

1967 

7 
Кто платит НДП 

Теперь уже совершенно ясно, что воссоздание германского 
фашизма идет полным ходом. Основанная три с половиной года 
назад неонацистская национально-демократическая партия насчи-
тывает в ФРГ, судя по предварительным подсчетам, в несколько 
раз больше поддерживающих ее избирателей, чем у Гитлера 
было во всей Германии за пять лет до прихода к власти. В 1969 г. 
НДП рассчитывает прорваться в бундестаг и окончательно стать 
третьей большой партией в стране. В 70-х годах ее вожаки готовят-
ся так или иначе взять власть в Западной Германии в свои руки и 
начать новое политическое наступление на Европу. 

Планы для этого уже явно разработаны. Даже наиболее осто-
рожные из серьезных наблюдателей за рубежом больше не отрица-
ют, что в Бонне рано или поздно может объявиться новое прави-
тельство во главе с реваншистским лидером Штраусом, поддер-
живаемое фюрером Н Д П фон Тадденом. 

Германский фашизм ожил и во второй раз рвется к власти. Это 
уже не домысел, а для всех очевидный факт. Завтра положение в 
Ф Р Г может стать еще более серьезным. Те, кто годами успокаивал 
мировую общественность относительно Западной Германии, кто 
утпсрждпл, что никакой повой большой гитлеровской партии там 
появиться ие может, что развитие Ф Р Г идет совсем иными путя-
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ми, оказались неправы. Так же, как их предшественники, не верив-
шие в серьезность фашистской угрозы в 20-х и 30-х годах, они 
опровергнуты самой историей. Что произойдет в Ф Р Г в 70-х годах, 
никто сказать не может. Но буквы Н Д П уже пе сходят с боннского 
горизонта. Что бы ни предстояло, мир предупрежден. 

Смешивать Ф Р Г с прежней Германией и неофашизм со старым 
гитлеризмом действительно нельзя. Так просто и схематично исто-
рия не повторяется. Н Д П по может начать там, где кончила 
Н С Д А П 1; вся ее стратегия разрабатывается заново. Не только ле-
вые, но и реакционные силы никогда не стоят на одном месте, если 
не хотят сойти со сцены. Фашизм тоже меняет свой облик сообраз-
но с временем и обстановкой. Фон Тадден не собирается копиро-
вать Гитлера; он намерен действовать тоньше и хитрее. Наивно 
думать, что неонацисты не понимают, насколько мир и сама Гер-
мания изменились со времен третьего рейха. Напротив, именно об 
этом, судя ио всему, они п думали все последние годы — перед 
тем, как окончательно решиться выйти пз полуподполья на-
ружу. 

Первая задача, которую они ставят перед собой в настоящее 
время, очевидна для всех наблюдателей: создать большую партию 
и пробраться в боннский парламент. Ради этого вожаки Н Д П сен-
час готовы идти на все. Отсюда — парламентская , демократическая 
маска, которую они надевают. Никому пз сторонников Н Д П , даже 
старым кадровым гитлеровцам, не разрешается снимать ее с лица. 
У ж е в этом отношении тактика неонацистов резко отличается от 
тактики старой фашистской партии. Когда в мае 1928 г. гитлеров-
цы впервые провели в рейхстаг 12 депутатов, Геббельс во всеуслы-
шание заявил: 

«Мы идем в рейхстаг, чтобы в арсенале демократии вооружить-
ся ее собственным оружием. Мы становимся депутатами, чтобы 
удушить веймарский дух с его ж е помощью. Если демократия на-
столько глупа, что предоставляет нам для этой медвежьей услуги 
бесплатные билеты па проезд и парламентские дотации, то это ее 
дело. Д л я нас годится любой способ, чтобы ниспровергнуть нынеш-
нюю систему... Не думайте, что мы капитулируем перед парламен-
том! Мы приходим как враги! Мы приходим (в рейхстаг. — Э. Г.), 
как волк врывается в овечье стадо!» 

Таким языком неонацисты в Ф Р Г теперь пе говорят. Снять мас-
ку преждевременно — значит для них потерять все; мир но тот, 
к а к и м был, когда гитлеровцы могли на глазах у всех брать веймар-
скую республику на абордаж, издеваясь над ее руководителями. 
Но когда люди фон Таддена прочно засядут 1! кресла бундестага, 
они начнут действовать именно так, к а к предписывал Геббельс. 
Петля на шее боннской «демократии» будет затягиваться веревкой, 
полученной фон Тадденом и его союзниками в стране правых кле-

1 Начальные ауквы названия старой нацистской парши. 
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рнкалов из ее ж е рук. В этом смысле история действительно мо-
жет повториться. 

Что нужно неонацистам, чтобы еще до осени 1969 г., к моменту 
очередных выборов в бундестаг, создать большую партию? Прежде 
всего — закрепить за собой по крайней мере 3—4 миллиона изби-
рателей в Ф Р Г . Это позволило бы им провести в бундестаг от 50 до 
70 депутатов и попытаться войти в сговор с правящими клерикала-
ми из Ф Р Г . 

Надо прямо сказать, что ничего несбыточного в этих расчетах 
нет; боннская парламентская арифметика пх подтверждает. На по-
следних земельных выборах в Бремене Н Д П получила 9 % голосов. 
Если на выборах в бундестаг в 1969 г. за ней во всей Западной Гер-
мании пойдут хотя бы 10% избирателей (3 с четвертью миллиона) , 
то она проведет около полусотни депутатов Больше Штраусу и 
фон Таддену в данное время не требуется. В этом случае 
ХДС/'ХСС вместе с Н Д П будут располагать в бундестаге большин-
ством в три пятых, п при такой расстановке сил правое крыло пар-
тии Кизннгера — Штрауса , несомненно, сделает все, чтобы в тот 
нлп иной момент толкнуть ее на сближение с фон Тадденом. На 
это и направлены теперь расчеты Н Д П . Т а к а я парламентская 
арифметика превращается в конкретную политическую действи-
тельность. Если правительство Кизингера падет и создать новую 
коалицию с социал-демократами клерикалам не удастся, то им так 
пли иначе придется искать новых союзников, чтобы сохранить 
власть. 

Н Д П отнюдь не заинтересована в том, чтобы держать стремя для 
ХДС. Сговор с клерикалами лишь ступень, по которой хочет под-
няться фон Таддеп. Но именно для этого неонацистам н у ж н ы те-
перь свои фон папены. Если к власти в Бонне придет Штраус, то 
шлюзы для неофашистской лавины в Ф Р Г будут открыты. Что 
произойдет за Эльбой после создания правительства Штрауса , 
предсказать трудно. 

Таковы планы нынешних гитлеровцев. Парламентской арифме-
тикой большие политические вопросы не решаются. Но в том, что 
влиятельные реакционные силы в Ф Р Г , в том числе и силы глубо-
ко внутри ХДС/ХСС, теперь втихомолку делают все, чтобы в удоб-
ный момент поставить страну именно перед такой «вынужденной» 
перспективой, сомневаться нельзя. Новые фон папены ждут своего 
часа. Штраус и фон Тадден, безусловно, играют в четыре руки. Ге-
нералы пз бундесвера еще молчат, но в подходящий момент к игре 
присоединятся. На них у Н Д П особый расчет. 

Подготовка к легальному штурму боннской республики фашис-
тами, таким образом, у ж е началась. Немногие поверили бы в это 

1 ?1 1900 г. неонацистам прорваться в бундестаг но удалось, но оружия они 
не слагают. 



еще три года назад. Первая из задач, которые неонацисты постави-
ли перед собой, считается ими в основном решенной. Н Д П ужо 
нельзя назвать мелкой партией. Ко вожаки не сомневаются, что 
членов и избирателей им, как и Гитлеру, будет в избытке постав-
лять все та ж е мелкая буржуазия , сыгравшая такую трагическую 
роль в истории Германии в нашем веке. Очень похоже на то, что 
немецкий лавочник, боящийся конца «экономического чуда», 
действительно вновь готовится встать на дыбы. 

Актив у неонацистов у ж е есть. Но кадрового актива для со-
здания и существования большой партии мало; н у ж н ы деньги. 
Крупные фашистские партии никогда не возникают сами 
собой. 

При значительном числе голосующих за Н Д П избирателей в 
ней в настоящее время насчитывается не более 40 тысяч членов. 
Дело обстоит так, что деньги н у ж н ы теперь немецким фашистам 
более, чем когда-либо раньше. Одна лишь предвыборная пропаган-
да потребует от них в ближайшие полтора года при современной 
технике этого дела на Западе десятки и десятки миллионов марок. 
Не создана еще массовая неонацистская печать, не построен или 
не достроен большой агитационный аппарат, только начинает-
ся скрытое формирование отрядов новых штурмовиков и эсэсов-
цев. Б е з денег пытаться осуществить своп планы Н Д П не 
может. 

Не подлежит никакому сомнению, что деньги у неонацистов 
уже есть, и в немалом количестве. 

Предположений об источниках финансирования Н Д П высказы-
валось много. Совершенно очевидно, например, что партия фон 
Таддена в какой-то мере субсидируется за счет сумм, упрятанных 
гитлеровцами в последние недели и дни войны в банках и тайни-
ках за пределами Германии. 

Некоторые западные эксперты считают, что общая сумма золо-
та, драгоценностей, валюты и ценных бумаг, вывезенных тогда спе-
циальными бригадами эсэсовцев за границу, колеблется от 750 
миллионов до 2 миллиардов, даже до 5 миллиардов долларов. Воз-
можно, что этп подсчеты преувеличены. 

Несомненно, однако, что такой тайный фонд существует и что 
его распорядителями являются старые гитлеровцы, бежавшие пос-
ле войны из Германии,— лица, в свое время специально отобран-
ные для этой цели. 

Часть денег из этой тайной кассы попадает в руки вожаков 
Н Д П , по всей вероятности, через мадридское бюро известного эсэ-
совского главаря Отто Скорцени, последнего начальника гитлеров-
ской военной разведки, любимца самого фюрера. Известно, что 
Скорцени вместе с повешенным впоследствии начальником главно-
го эсэсовского управления безопасности Кальтенбрунпером лично 
участвовал в сокрытии эсэсовских богатств и затем, беишв из Гер-
мании и обосновавшись в Испанпп, превратился в «коммерсанта». 
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Принадлежащее ему в Мадриде «инженерно-маклерское бюро» 
имеет разветвления в разных странах, в частности в Ф Р Г . Прямых 
данных о контактах между Скорцени н фон Тадденом, разумеется, 
нет; фюреру Н Д П приходится соблюдать сугубую осторожность. 
Известно, однако, что Скорцени еще в 50-х годах поддерживал ка-
кие-то отношения с предшественницей Н Д П — Немецкой импер-
ской партией, в числе руководителей которой с самого начала был 
тот ж е фон Тадден. 

Денег в распоряжении старого эсэсовского палача много; одно 
золото, выломанное из челюстей узников концлагерей и вывезен-
ное эсэсовцами за границу, оценивается в сотни миллионов долла-
ров. Только в Освенциме золота таким путем добывалось по 12 ки-
лограммов в день, что по нынешним цепам составляет около 
17 тысяч долларов. Такое ж е «производство» развертывалось в 
Майдапеке, Треблинке, Маутхаузеие, Бухенвальде, Саксенгаузене 
и на многих других эсэсовских «предприятиях», объединенных 
единым коммерческим центром — так называемым главным адми-
нистративно-хозяйственным управлением СС. Немецкие фашисты 
никогда не пренебрегал и бизнесом, особенно бизнесом от трупов. 
Заработано на этом было очень много. 

Не следует забывать, что в 30-х и 40-х годах накопление больших 
богатств в Центральной Европе шло не только обычным, но и со-
вершенно иным путем, чем когда-либо раньше, не исключая и сред-
невековья, — с помощью геноцида. Какая-то доля этих богатств 
от геноцида течет теперь через те или иные каналы на счет 
подставных лиц НДП. Приходится констатировать, что кое-что в 
современной боннской политике все еще незримо, но непосред-
ственно связано с тем, что происходило в лагерях смерти. Освоить-
ся с этой мыслыо нормальному человеку может быть не так просто. 
По это несомненно, и это тоже часть истории нашего времени. Е щ е 
прошлой весной ближайший соратник фон Таддена Отто Гесс со-
вершенно откровенно заявил английскому корреспонденту Комеру 
Кларку : «В конце войны люди, находившиеся у власти, спрятали 
богатства для борьбы против большевистской опасности. Они, к а к 
и пх семьи, видят в партии Н Д П продолжение их борьбы. Спря-
танные сокровища предназначались именно для нас, к а к имущест-
во отца переходит в руки сына». 

Отцы п дети среди нацистов неплохо понимают друг друга. 
Международная эсэсовская фирма Скорцени занимает, очевидно, 

одно из первых мест среди зарубежных опекунов Н Д П . Такую л^е 
роль играют две другие темные финансовые организации, частично 
такого ж е происхождения: так называемый Культурный фонд 
имени К. Э. Карлберга в Стокгольме и фонд под названием «Пер-
мидекс» в Швейцарии. II тот и другой ужо в течение ряда 
лет занимаются самыми подозрительными денежными опера-
циями. 

О нерпой пз них уже юворплоси Известно, что он субсидирует 
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различные неофашистские, в том числе террористические органи-
зации в Швеции, Ф Р Г и других странах. 

Но так давно сами западногерманские власти в официальном 
сообщении боннского министерства внутренних дел подтвердили, 
что этот фонд продолжает финансировать неонацистов. Опублико-
вать документальные данные или сообщить подробности о сток-
гольмском фонде в Бонне, однако, не решились. 

Е щ е более законспирирована организация, укрывающаяся в 
Швейцарии иод смахивающей на название парфюмерной фирмы 
вывеской «Пермпдеке». Сведения о пей просочились в печать в 
марте 1907 г. в связи с расследованием дела об убийстве президен-
та Кеннеди, которое независимо от вашингтонских властей ведет 
прокурор Нового Орлеана Гаррнсон. Обнаружилось, что и этот 
обосновавшийся в нейтральной стране фонд обслуживает неофа-
шистские организации в разных странах. «Пермпдеке» финанси-
ровал оасовских террористов во Франции, поддерживал контакты 
с неофашистской партией МСП в Италии, вел дела с расистами в 
Ю А Р и пользовался услугами американского дельца Клея Шоу, 
обвиняемого в соучастии в убийство Джона Кеннеди. По некото-
рым данным, нити от «Пермидокса» тянутся и к вашингтонской 
разведке ( Ц Р У ) , пользовавшейся одно время услугами Скорце-
ни. Ц Р У , как известно, никогда не чуждается подспудных контак-
тов с неофашистами, если может использовать их для своих анти-
коммунистических целей. В свое время сообщалось, например, что 
не кто иной, как сам Аллеи Даллес еще в 1959 г. лично встретил-
ся в Западной Германии с руководителями Немецкой имперской 
партии, влившейся впоследствии в НДП. 

Организации, аналогичные «Культурному фонду» Карлберга в 
Швеции и «Пермпдеке» в Швейцарии, действуют под темп или 
иными вывесками и в других странах за пределами Ф Р Г . В США 
такими же делами занимаются специальные антикоммунистичес-
кие фонды, из года в год расходующие большие суммы в Европе. 
Какие-то нити ведут от Н Д П и в Южно-Африканскую Республику, 
с руководителями которой у фон Таддена налажен постоянный 
контакт. Ряд данных указывает на то, что часть утаенных нацист-
ских капиталов переведена в это расистское государство, во главе 
которого стоит бывший «генерал» прогитлеровской организации в 
Южной Африке «Осеева брапдваг» Форстер. 

Золото таких подставных зарубежных агентур кровью не пахнет 
п, несомненно, служит в а ж н ы м подспорьем ИДИ. Но главные каз-
начеи фон Таддена, как это было у Гитлера, все ж е скрываются в 
самой Германии. Подлинный секрет Н Д П — в них. 

Много лот назад, когда в Германии предстояли решающие для 
гитлеровцев выборы в рейхстаг, Геббельс записывал в своем впо-
следствии опубликованном тайном дневнике: «Мы заполучили для 
выборов чрезвычайно большую сумму, которая одним махом осво-
бодит нас от всех денежных забот. 1! немедленно мобилизую весь 
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партийный аппарат.. . Теперь мы начнем работать на полную мощ-
ность. Если с нами не случится какой-нибудь экстраординарной 
аварии, мы выиграем по всей линии». Такое большое значение 
придавал ближайший соратник Гитлера денежным субсидиям 
для своей партии. 

Что именно происходит в 1968 г. между фашистами и монопо-
листами в ФРГ, окружено еще большей тайной, чем такие же дела 
при Гитлере и Геббельсе. В свое время следователи антифашист-
ских трибуналов установят это со всеми деталями. Но у ж е те-
перь кое-что становится ясно. 

* 

Можно ли поверить, что сегодня, спустя 23 года после кру-
шения третьего рейха, в Западной Германии есть люди, которые 
опять вкладывают деньги — и большие деньги — в фашизм? 

Казалось бы, это не вяжется со здравым смыслом. Можно по-
нять, что неонацистская партия в Ф Р Г финансируется старыми 
гитлеровцами, эсэсовскими преступниками, укрывшимися за гра-
ницу с награбленными капиталами и мечтающими о пришествии 
четвертого рейха. Это в порядке вещей; отставные фашистские па-
лачи, естественно, считают Н Д П продолжением своей старой пар-
тии и, видимо, готовы ради нее на любые «жертвы». Запах све-
жей крови для политических садистов этого типа слаще запаха 
золота. 

Но можно ли действительно допустить, что солидные деловые 
люди, владеющие крупнейшими предприятиями, знающие цену 
деньгам, имеющие за плечами опыт гитлеровской Германии и ко 
всему тому неплохо осведомленные о нынешнем положении в ми-
ре, идут на такое я?о дело во второй раз? 

Поверить трудно. Между тем это правда. Ф а к т ы опять-таки на-
лицо. 

В октябре 1966 г. за несколько недоль до начала земельных вы-
боров в Ф Р Г , входящее в состав боннского министерства внутрен-
них дел «ведомство по охране конституции», т. с. западногерман-
ская охранка, выступило со следующим заявлением под номером 
I I А 2/051 905 00/66, впоследствии опубликованном в гамбург-
ском журнале «Шпигель»: «Если не произойдет непредвиденных 
политических событий, то прирост голосов в пользу Н Д П будет 
небольшим: потому, в частности, что она не располагает достаточ-
ными средствами и возможностями». 

Девять месяцев спустя, в июне 1967 г., когда о Н Д П уже загово-
рила вся мировая печать, то ж е боннское министерство внутренних 
дел в новом отчете о партии фон Таддена сообщило: «Финансовые 
средства партии ограничены... Она но смогла получить доступ к 
денежным фондам богатых промышленников и все необходимые 
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расходы покрывала до сих пор собственными усилиями», т. е., как 
давалось понять, за счет членских взносов и медяков, собираемых 
на сборищах и пирушках в пивных. Иными словами, в Бонне под-
черкивали, что касса фон Таддена пуста и ничего серьезного у пе-
го не выйдет. 

Все этп утверждения и предсказания оказались, как известно, 
абсолютно ложными. Н Д П одержала на шести земельных выборах 
в Ф Р Г шумный успех, и в значительной доле это объяснялось 
именно размахом со пропаганды. Неонацисты действовали вовсю. 
Было установлено, например, что во время выборов в Гессопе рай-
он был наводнен фашистской литературой; листовки И Д И получи-
ла почти к а ж д а я семья, будь то в городе или деревне. Это — изби-
рательная кампания 1 го Геббельсу; собранными в пивных медяка-
ми ее не оплатим,. Последние сообщения из Ф Р Г . указывающие на 
дальнейший рост агитационного, организационного и даже воен-
ного аппарата И Д И , подтверждают, что средств у фон Таддена те-
перь вдоволь и что текут они к нему уже не но крохам. Сообщает-
ся, например, что в 1909 г. Н Д П собирается разослать но кварти-
рам западногерманских избирателей дважды но 10 миллионов эк-
земпляров предвыборной пропагандистской брошюры — примерно 
по два экземпляра па каждых трех голосующих избирателей. Где-
то в самой Западной Германии нашлись новые и, видимо, щедрые 
вкладчики. Кто они? 

В начале 30-х годов, когда Гптлер пошел на штурм веймарской 
республики, имена стоявших за ого спиной крупных дельцов почти 
не представляли секрета. Всем было известно, что речь идет преж-
де всего о промышленных и финансовых магнатах Рура. В первом 
ряду монополистов, финансировавших нацистскую партию еще 
до ее прихода к власти, стояли такие фигуры, как Тиссен, Кпр-
дорф, Фёглер, Флик, Рейш, Шахт, Шредер, Шпрпнгорум,— руко-
водители ведущих стальных концернов рейпско-вестфальской 
области и их банкиры. Все эти магнаты были прямо или косвенно 
связаны с военным производством; все рассчитывали нажить на 
фашизации Германии сотнп миллионов марок. Короли Рура виде-
ли в гитлеровцах свою гвардию против рабочего класса и своих до-
веренных людей по проведению гигантской программы вооруже-
ний. В конечном же счете на Гитлера возлагалась самая важная 
миссия: развязать такую мировую войну, которая сделала бы не-
мецких монополистов хозяевами всей Европы. Вот почему в ру-
ках нацистов незадолго до их прихода к власти оказались огром-
ные суммы денег. 

Все это теперь доказано, проверено п перепроверено. Докумен-
тами и свидетельскими показаниями на эту тему могут быть запол-
нены целые тома. «Без сотрудничества германской промышленнос-
ти с нацистской партией,— заявил на одном из нюрнбергских про-
цессов военных преступников американский обвинитель генерал 
Тэйлор, человек, предельно далекий от марксистских взглядов,— 
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Гитлер и его соратники по партии никогда не смогли бы захватить 
власть в Германии и закрепить ее за собой, а третий рейх никогда 
бы не посмел бросить мир в пучину войны». К этому надо доба-
вить: без денег магнатов Рура Гитлеру не удалось бы даже пост-
роить крупную нацистскую партию. 

Повторяется ли теперь то, что происходило тогда за ширмой на-
цизма? Получает ли фон Тадден деньги оттуда же, откуда получал 
пх Гитлер? Сказать так было бы не совсем точно. В том, что нео-
нацистская партия втайне уже переходит па содержание к не-
мецким монополиям, сомнений быть не может. Но профашистских 
монополистов за Эльбой в 60-х годах следует искать по только и 
даже не столько па Руре. Их новой укрепленной базой стала Юж-
ная Германия — Б а в а р и я и Бадеп-Вюртемберг. 

Хотя факт этот еще не всегда учитывается, он у ж е совершенно 
отчетливо отражается на всей внутренней политической жизни 
нынешнего боннского государства. 

Было бы неверно считать, что реакцию и фашизм в Германии 
взращивают на этот раз какие-то новые монополистические силы, 
финансовые группы иного типа и состава, с ппыми интересами, 
чем раньше. Нет, силы и интересы в сущности те же. Дело в сдвиге 
на промышленной карте современной буржуазной Германии. Поли-
тика тгередко самым непосредственным образом связана с экономи-
ческой географией. В данном случае особое политическое значение 
приобретает дислокация вновь созданной после войны крупной 
военной промышленности ФРГ, в том числе промышленности 
средств массового уничтожения. 

До второй мировой войны Б а в а р и я считалась типичным сель-
скохозяйственным районом, своего рода аграрным заповедником в 
индустриальной Германии. Рабочие составляли не более 7% ее на-
селения; треть всей площади приходилась на пашню, четверть — 
иа луга п пастбища, треть — на леса. Б а в а р и я была традиционным 
уделом помещиков и зажиточных крестьян, выращивавших хлеба 
в долинах Дуная и разводивших скот в Альпах. Крупных промыш-
ленных предприятий помимо нескольких машиностроительных и 
авиационных заводов в Баварпп не было . Правплп землей не хо-
зяева больших концернов, как в остальном рейхе, а главари старо-
го католического дворянства, ревниво оберегавшие его привиле-
гии. Политически Б а в а р и я десятилетиями считалась оплотом ста-
ромодного, консервативного клерикализма. 

Сегодня Б а в а р и я совсем не та. Сельскохозяйственный массив 
остался, но над ним возвышается и быстро разрастается экономи-
ческое строение иного рода. За четверть века и особенно за послед-
нее десятилетие здесь произошло то же, что далеко за океаном на 
американской земле — в Калифорнии: стремительно ворвавшийся 
в район воепно промышленный комплекс изменил весь его полити-
ко-экономический профиль. Калифорния после войны пз тради-
ционного центра кинематографической, нефтяной, фруктовой и ту-
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ристской промышленности превратилась в важнейший военно-про-
мышленный штат США, где каждых! третий рабочий связан с 
производством вооружений. Всем в политике штата распоряжают-
ся хозяева гигантских ракетно-авпацпонных, металлургических и 
электронных корпораций, ставших главными поставщиками Пен-
тагона. Старые политические босс1,1 оттеснены назад, новые почти 
поголовно перешли в услужение к могущественным военным кон-
цернам. 

Тако11 ж е «промышленный переворот» произошел после войны 
на территории Ф Р Г . Здесь военная промышленность в какой-то 
мере сдвинулась не с востока на запад, а с севера на юг. Значи-
тельная часть вновь созданных или заново переоборудованных 
предприятий, наживающих теперь сотни миллионов на поставках 
для бундесвера, сосредоточехха в Баварии и в соседней земле Ба-
ден-Вюртемберг. 

К ним принадлежат, например, такие крупнейшие предприятия, 
как танковые заводы «Краус-Маффе11» Флика в Мюнхене, авиа-
ционные заводы Мессершмита — Юнкереа в Мюнхене и Аугсбур-
ге. ракетно-космические заводы Белъкова в Мюнхехте и Наберне, 
урановые рудники Флика в Вейссеиштадте, электронные заводы 
Сименса в Мюнхене, машиностроительные заводы Ганнеля и 
десятхш других. В хгрилегатотцей к Баварии земле Баден-Вюр-
темберг расположены большие автомобильные заводы Флика п 
Квандта «Даймлер-Бенц», ракетные заводы Дорнье, машинострои-
тельный завод Флика , Квандта п Маннесмана «Порше». оружей-
ные заводы Квандта, новые электронные предприятия Боша и 
группы «Стандард электрик», атомный реактор «Карлсруэ», пере-
оборудованные химические заводы группы «И. Г. Фарбенппдустрп» 
н многие другие. 

Все это. разумеется, не зпачпт, что старые военно-промышлен-
ные короли Рура — Тиссеп, Крупп, Клёкнер, Гаииель, Маннесман, 
Х ё ш — отреклись от трона и уступили его новым претендентам. 
Напротив, все онп по-прежнему заинтересованы в производстве во-
оружений, владея большими военными предприятиями в самых 
различных районах Ф Р Г . Так, Крупп участвует в ракетпо-авпа-
ционной фирме в Бремене, Тиссен — в верфях в Гамбурге, в заво-
дах по производству динамита в Эссене и ракетного топлива в 
Ашау, Клёкнер — в машиностроительных и бропетранспортерных 
заводах в Кёльне и т. д. Почти все эти концерны связаны с повой 
атомной промышленностью в Ф Р Г . Не следует забывать, что сталь 
для западногерманских вооружений по-прежнему поставляет тя-
ж е л а я промыхплепность Рура . Крупнейшие военные предприятия 
действуют и в других районах Ф Р Г (например, танковые и бропе-
транспортерные заводы «Хеишель» и «Ханомаг» в Ганновере и 
Касселе) . Но самые большие капиталовложения в данное время 
все ж е поглощает выросший в ходе послевоенной ремилитаризации 
Западной Германии новый военно-промышленный центр на юге, 
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укрепились отношения как раз с той группой монополистов, кото-
рые создали новый военно-промышленный центр на юге Ф Р Г . 

Судя по всему, факт этот даже сыграл свою роль при замене 
Аденауэра у руля в Бонне сначала Эрхардом, а затем Кизингером 
вместе со Штраусом. Аденауэр был прочно связан со старыми фи-
нансовыми и промышленными группами Рура и Рейна — Клёк-
нерами, Оппенгеймерами — Пфердменгесом, Немецким банком, 
Верхарпами и другими. Эрхард, Кизингер и Штраус с самого на-
чала и подставляли клерикальные организации и монополии юж-
шмит, Бельков, Сименс и другие руководители нового военно-
промышленного центра на юге Ф Р Г у ж е сегодня опередили по 
производственной и финансовой мощи некоторых из старых дель-
цов Рура . Главное для них теперь — уравнять с этим потенциалом 
н свою политическую мощь в государстве. 

Значит ли это, что те политические силы и организации, которы-
ми они у ж е располагают в боннской республике, стали недостаточ-
ными для их целей? Д л я понимания внезапной активизации Н Д П 
на западногерманской сцене это чрезвычайно существенный во-
прос. 

До последнего времени могущественная военно-промышленная 
олигархия Ф Р Г вполне довольствовалась своим союзом с правящей 
клерикальной партией ХДС/ХСС, в частности с ее правым кры-
лом. Аденауэр, Эрхард, Кизингер и Штраус сделали для возрожде-
ния военно-промышленного комплекса в Западной Германии все, 
что могли. Немецкий клерикализм, созданный когда-то католичес-
кими помещиками и ханжеской мелкой буржуазией, давно сменил 
хозяев. В последние ж е годы у руководства ХДС/ХСС особенно 
укрепились отношения как раз с той группой монополистов, кото-
рые создали новый военно-промышленный центр на юге Ф Р Г . 

Судя по всему, факт этот даже сыграл свою роль прп замене 
Аденауэра у руля в Бонне сначала Эрхардом, а затем Кизингером 
вместе со Штраусом. Аденауэр был прочно связан со старыми фи-
нансовыми и промышленными группами Рура и Рейна — Клёк-
нерами, Оппенгеймерами — Пфердменгесом, Немецким банком, 
Верхарнами и другими. Эрхард, Кизингер и Штраус с самого па-
чала представляли клерикальные организации и монополии юж-
ной Германии. 

Достаточно присмотреться к Штраусу. Хрнстианско-социальньш 
союз, примыкающая к ХДС партия Штрауса в Баварии, и теперь 
опирается на голоса крестьян и городского мещанства. В этом от-
ношении ее по-прежнему можно назвать типичной клерикальной 
партией старого типа. Но в действительности руководство бавар-
скими клерикалами давно выпало из рук сил, которые вели пх еще 
в период между войнами: старой дворянской знати, династической 
клики Виттельсбахов, епископов и кулацких союзов. Сам Штраус, 
например, стал лидером ХСС, не имея почти никакого отношения 
к баварским помещикам, крестьянским и церковным организа-
циям; он не побоялся даже поссориться с влиятельным архиеии-
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вуалированными, связями располагает п нынешний федеральный 
канцлер Ф Р Г Кизингер, возглавивший боннский кабинет с по-
мощью Штрауса. До этого Кизингер был от Х Д С министром-пре-
зидентом земли Баден-Вюртемберг. Ведущие монополистические 
группы в этом районе, покровительствующие местным организа-
циям ХДС, — то ж е группы Флика , Квандта п «П. Г. Фарбенпп-
дустрп». 

Бальке . Вскоре после войны Штраус помог миллиардеру Флику 
завладеть баварскими урановыми концессиями. Став военным ми-
нистром Ф Р Г , Штраус передал Флику огромные заказы бундесве-
ра на тапки «Леопард», стоимостью в полтора миллиарда марок, 
Мессершмпту — заказы па сборку сотен истребителей, Белькову — 
заказы на ракеты и космические аппараты, Квапдту — заказы на 
машпны-амфнбнп и амуницию. Одни из главных пособников 
Штрауса внутри фракции ХДС/ХСС в бундестаге депутат Поле — 
юрисконсульт Флика . 

Фактически дело обстоит так, что новый военно-промышленный 
центр па юге Ф Р Г был создан этими магнатами в теснейшем сот-
рудничестве со Штраусом — не только политическом, но н частно-
коммерческом. Сотрудничество это доходило до того, что, когда 
бундесвер договорился с принадлежавшим тогда Квандту концер-
ном «БМВ трпбверкбау» о поставках авиационных моторов на 
сумму в 300 миллионов марок, Квандт назначил председателем 
наблюдательного совета этот! фирмы личного друга и адвоката 
Штрауса Крамера. 

Эрхард еще в 1935—1942 гг. работал для воеппо химической 
монополии «II. Г. Фарбепнндустри». Т акпмп /Ко, хотя и оо.гее за-
вуалированными, связями располагает п нынешний федеральный 
канцлер Ф Р Г Кизингер, возглавивший боннский кабинет с по-
мощью Штрауса. До этого Кизингер был от ХДС министром-пре-
зидентом земли Баден-Вюртемберг. Ведущие монополистические 
группы в этом районе, покровительствующие местным организа-
циям ХДС, — то ж е группы Флика , Квандта п «II. Г. Фарбешш-
дустрп». 

П р а в я щ а я клерикальная партия Ф Р Г неотделима от монополий. 
Она идет ц будет идти за ш ш п до конца. Тем не менее одни кле-
рикалы правую, экстремистскую группу западногерманских моно-
полистов, создавших новый военно-промышленный комплекс, уже 
не устраивают. 

Нлапы, задуманные этой группой, идут так далеко п связаны в 
конечном счете с таким обостренном внутренней и военной внеш-
не!]: политики ФРГ, что они могут прорвать нынешнюю парламент-
скую оболочку боннской республики. В истории буржуазной Гер-
мании в нашем «оке это было бы не в первый раз. Вот почему в 
Ф Р Г внезапно потекли деньги в кассу неонацистской партии ИДИ. 
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«Как финансируется Н Д П — это в" некотором роде сек-
рет», — писала ведущая американская газета «Ныо-Йорк тайме» 
полтора года назад. Секрет этот, к а к когда-то финансовые тайны 
Гитлера, уже начал таять. 

Экономическое и классовое лицо ф а ш и с т в у ю щ е ю капитала по 
меняется. Хотя теперь речь идет прежде всего не о Руре, а о Ю ж -
ной Германии, сближающиеся с Н Д П монополисты принадлежат 
к тому ж е крылу германской финансовой олигархии, которое не-
сет главную ответственность за Гитлера. Это и сегодня прежде 
всего крупные дельцы, заинтересованные 1! неограниченном росте 
рынка вооружений, в подчинении Европы германскому капиталу 
и в беспощадном подавлении рабочего класса. С 1945 г. они вдоба-
вок одержимы мыслью о реванше против продвинувшегося к 
Эльбе социализма. 

Б у р ж у а з н а я почать в Ф Р Г представляет дело так, будто некото-
рую помощь Н Д П начали оказывать лишь промышленные магна-
ты «второго» ранга. Называют, например, Эткера, Диля и Шике-
данца. Действительно, эти мультимиллионеры у ж е почти непри-
крыто сговариваются с НДП. 

Известный делец Рудольф-Август Эткер, владеющий в Ф Р Г 
сотней различных предприятий, в том числе крупнейшими судо-
ходными линиями и фабриками пищевых продуктов, был еще в 
начало 1967 г. уличен в том, что встретился на своей квартире с 
руководителями Н Д П . Сговариваясь с фон Тадденом, Эткер про-
должает традиции своей фирмы. Один из ее компаньонов, Казе-
ловекпй, еще в 30-х годах входил в интимный кружок «друзей 
рейхсфюрера СС» Гиммлера. Нынешнее состояние Эткера оцени-
вается во многпе десятки миллионов марок. 

Едва ли намного беднее его баварский фабрикант Диль. Моно-
полист этот, специализировавшийся на производстве танковых це-
пей, танковых моторов п авиационного оборудования, принадле-
жит к числу постоянных поставщиков бундесвера; оборот его 
предприятий достигает полмиллиарда марок. Здесь тоже налицо 
нити к старой гитлеровской партии. Генеральным директором 
концерна Дпля был до недавнего времени тот самый нацистский 
генерал Вепк, на которого Гитлер в дни штурма Берлина совет-
скими войсками в апреле 1945 г. возлагал свои последние надеж-
ды. Теперь Воик считается личным другом министра Штрауса , 
который еще в 1957 г. хотел назначить его главой бундесвера. 
В настоящее время Венк занимает пост советника по делам во-
оружений при Федеральном союзе западногерманских промыш-
ленников. Сведущие лица утверждают, что он использует свою 
должность в этом влиятельном объединении боннских монополи-
стов для вербовки вкладчиков в кассу НДП. Когда-то тем ж е де-
лом занимался Шахт, 
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Уличен в связах с неонацистами также владелец большого ба-
варского концерна почтовых универмагов «Квелле» Густав Шике-
данц. Установлено, что он еще во время выборов в бундестаг 
в 1965 г. оплачивал счета организаций НДП. Руководитель гам-
бургской ракетной фирмы «Герман Оберт АГ», старый секретный 
сотрудник люфтваффе профессор Оберт не только член Н Д П , по 
весной 1967 г. входил в состав официальной делегации, посланной 
фон Тадденом в Ю А Р для переговоров с расистами. 

Есть основания думать, что скрытые финансовые нити протяги-
ваются от фон Таддена и к газетному королю Ф Р Г Шпрпнгеру, 
контролирующему 90% тиража ежедневных западногерманских 
газет, распространяющихся по всей стране. У Шпрпнгера, как и 
остальных,— связи со старыми нацистами. Его тесть — эсэсовский 
генерал Верпер Лорепц, принадлежавший в свое время к окруже-
нию фашистского «теоретика» Альфреда Розенберга. 

Все эти люди, несомненно, могут считаться дельцами большого 
бизнеса Ф Р Г . Их состояния исчисляются десятками, если ие сот-
нями миллионов марок, в боннском обществе и боннском государ-
стве у них немалый вес. Но не они все ж е делают погоду в стане 
западногерманского монополистического капитала. 

Две группы играют в настоящее время главенствующую роль 
в военной промышленности Ф Р Г : группа Флика — Квандта и 
группа «II. Г. Фарбениндустри». Их обороты исчисляются не сот-
нями миллионов, а миллиардами марок, в бундестаге в их услуже-
нии состоят целые когорты депутатов, в правительстве — наиболее 
влиятельные министры; в штабе бундесвера пх слово значит боль-
ше, чем слово любых других монополистов. II та и другая группа 
принадлежит к самой верхушке современной финансовой олигар-
хии Западной Германии. К а ж д а я на деле представляет собой госу-
дарство в государстве. Ф а к т ы прямо указывают на то, что обе 
группы, особенно первая, у ж е завязали прочные контакты с нео-
нацистами. 

Флик, которому теперь 85 лет, был при Гитлере одним из самых 
ярых фашистов среди стальных магнатов. Теснее всего Флик был 
связан с кровавой кликой Гиммлера, которой боялись сами наци-
сты. В кружке «друзей ройхсфюрера СС», субсидировавшего Гим-
млера. он считался № 1. От Гиммлера ж е он получил для своих 
предприятий 40 тысяч рабов — узников концлагерей, военноплен-
ных п угнанных жителей оккупированных стран. Близкий к Фли-
ку Дрезденский банк, второй по величине в рейхе, так и называл-
ся среди посвященных «банком СС» и тоже делал большие дела 
с управлением лагерей смерти. У Гиммлера в Дрезденском банке 
был личный счет. 

После войны Флик просидел в западногерманской тюрьме как 
военный преступник ие более 5 лет. Выйдя на волю, он немедлен-
но восстановил свой концерн, в течение нескольких лет (не-
известно, на какие средства) расширил его до небывалых разме-
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ров и сменил Крупна в качестве военно-промышленного короля 
буржуазной Германии. Сегодня он считается самым богатым че-
ловеком Ф Р Г . Оборот его предприятий, расположенных преиму-
щественно в Баварии и Баден-Вюртемберге, достигает почти 
7 миллиардов марок. Танками, военными автомашинами, боепри-
пасами, дизель-моторами для военных судов и ракетным топли-
вом снабжает бундесвер в значительной части Флик. До недав-
него времени он добывал в баварских рудниках и уран для 
атомных реакторов. 

К олигархической группе Флнка примыкают три других круп-
нейших военных монополиста юга Ф Р Г : владелец машинострои-
тельных, амуниционных и нефтеперерабатывающих заводов 
Квандт, авиационный магнат Мессершмпт и хозяин ракетно-кос-
мического концерна Бельков. Все трое также исконные гитлеров-
цы. Квандт, концерн которого унаследовал предприятия двух 
богатейших немецких олигархических семейств, Леве н Ростер-
гов,— пасынок Геббельса. Мессершмпт был фаворитом Гесса, 
личный представитель которого Кронейс председательствовал 
в наблюдательном совете этой авиационной фирмы. С главарем 
эсэсовских диверсантов Скорцени Мессершмпт установил прия-
тельские отношения. Бельков считался одним пз главных экспер-
тов люфтваффе. 

Все эти миллиардеры и миллионеры прошли один и тот ж е 
путь. Они помогли Гитлеру прийти к власти и создать вермахт, 
а Гитлер помог им обогатиться на вооружениях для второй миро-
вой войны. 

В настоящее время на грунпу Ф л и к а — Квандта — Мессер-
шмпта — Белькова у ж е приходится весьма значительная доля 
вооружений Западной Германии. Все усилия Флика и его сообщ-
ников направлены теперь на то, чтобы довести эти вооружения 
до предела, мало того — поставить под свох! контроль по возмож-
ности весь натовский рынок вооружений в континентальной За-
падной Европе. До недавнего времени олигархическая группа 
Флика довольствовалась для достижения этих целей услугами 
боннской клерикальной партии ХДС/ХСС, виднейшие руководи-
тели которой давно связаны с Фликом неразрывными узами. 
Но теперь боннскому королю вооружений одних клерикалов, 
видимо, у ж е недостаточно. 

Ф л и к начал помогать нацистам еще с 50-х годов, когда Н Д П 
не было н в помине. К а к правило, он действовал через конторы 
своих многочисленных предприятий. Б ы в ш и й гаулейтер Дюс-
сельдорфа Ф. К. Флориан, один из главных наместников Гитле-
ра в Руре, стал работать в дирекции принадлежавшей тогда 
Флику фирмы «Ауто унион»; там ж е устроился друг Геринга 
фельдмаршал люфтваффе Мильх. В то ж е время Флориан вме 
сте с другими гитлеровцами основал кадровую неофашистскую 
организацию под названием «Немецкое культурное дело евро-
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Невского духа», которая в настоящее время фактически примы-
кает и Н Д П . 

Б ы в ш и й заместитель начальника эсэсовской «орденской шко-
лы» в Фогельзанге Ф. В. Шмидт был назначен юрисконсультом 
боннского отделения другой автомобильной фирмы Флика «Мер-
еодес-Бенц». Шмидт стал деятельным участником Немецкой им-
перской партии, возглавлявшейся фон Тадденом и в 1964 г. 
влившейся в состав НДП. Официальным председателем той ;ке 
партии и ближайшим соратником фон Таддена стал В. Майи-
берг, бывший заместитель председателя наблюдательного совета 
близкого к Флику Дрезденского банк... Г! то ж е время Маннберг 
устроился в качестве консультанта частных фирм «по сельско-
хозяйственным вопросам». 

Ф. Спкс, один из видных сотрудников Гиммлера, начальник 
2-го отдела в главном эсэсовском управлении безопасности, а в 
1941 г.— начальник специальной террористической бригады, кото-
рой поручалось истребить коммунистов в Москве («форкомандо 
Москау>>), палач, осужденный после войны за массовые убий-
ства в районе Смоленска на 20 лет тюрьмы, был вскоре ж е пос-
ле своего помилования в Ф Р Г назначен начальником реклам-
ного отдела машиностроительной фирмы «Порше» в Бадей-
Вюртемберге. Половина акции этого предприятия принадлежит 
автомобильному концерну Флика и Квандта «Даймлер-Бепц». 
В настоящее время Спкс служит в западногерманской разведке 
(бывшее «бюро Гелена») и за кулисами тоже явно причастеп к 
делам Н Д П . 

Эссеиский адвокат Э. Ахенбах, управлявший в свое время 
учрежденным германскими монополистами для централизован-
ного финансирования нацистской партии «фондом имени Адоль-
фа Гитлера», а затем ставший сотрудником гитлеровского шпи-
онского бюро Абеца в Париже , был после войны введен в состав 
наблюдательного совета бумажного концерна «Фельдмюле», в ко-
тором участвует Флик. Тогда же, как йотом выяснилось, Ахен-
бах стал правой рукой виднейшего гитлеровца, бывшего замести-
теля Геббельса Наумана , основавшего вместе с фон Тадденом и 
Майнбергом Немецкую имперскую партию. Уже в течение мно-
гих лет Ахенбах состоит депутатом бундестага от Свободной 
демократической партии; в последнее время он даже афиширует 
свою оппозицию боннскому правительству. Слоит упомянуть, что 
в свое время Ахенбах тесно сотрудничал с гаулейтером Эссена 
Тербовеном — тем самым эмиссаром Гитлера в Руре, который 
помог Ф л и к у устранить его конкурента 'Гпссеиа. 

Это не все. Конторы ряда зарубежных предприятий Флика 
были тоже превращены в кормушки для нацистских вожаков, 
бежавших за границу. К а к оказалось впоследствии, в конторе 
отделения флпковской фирмы «Мерссдес-Бепц» в Буэнос-Айресе 
стал под вымышленным именем служить не кто иной, как 
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Эйхман, организатор убийства шести миллионов людей. Ж е н а й 
дочь бывшего коменданта лагерей смерти в Треблинке и Собн-
боже Ф. ]1. Штангля были приняты на работу в бразильском 
филиале той ж е фирмы, сам Штапгль — в филиале западногер-
манского автомобильного концерна «Фольксвагенверк», сотруд-
ничающего с фликовским концерном «Даймлер-Бенц». 

Сколько еще гитлеровских вожаков по сей день укрывается 
на предприятиях Флпка, сказать трудно. Почти все эти старые 
нацисты признают Н Д П своей новой партией, а некоторые пз 
них у ж е активно помогают фон Таддепу. Установить, через 
какие каналы Флик в настоящее время субсидирует кассу Н Д П , 
нелегко; дела такого рода вершатся через десятки подставных 
лиц и агентур. Слухов па этот счет носится в воздухе Ф Р Г нема-
ло, проверенных документальных данных пока нет. Но размах 
неонацистской пропаганды в последнее время подтверждает, что 
в распоряжение фон Таддена поступили немалые средства. 

Недавно в печати промелькнули сообщения, что в субсидиро-
вании Н Д П принимает участие и вторая ведущая олигархиче-
ская группа в Ф Р Г — химический «сверхтрест» «И. Г. Фарбен-
нндустрп», годовой оборот которого превышает 18 миллиардов 
марок. Это единственное монополистическое объединение, кото-
рое по своему политическому весу в боннской республике может 
сегодня равняться с группой Флика . В качество покровителя 
Н Д П называют одну из составных фирм «И. Г. Фарбенпнду-
стри» — «БАСФ» («Бадинте анилин унд сода-фабрик») , производя-
щую помимо обычных химических товаров ракетное топливо, ядови-
тые газы и взрывчатые вещества. Глава этой фирмы профессор 
К. Вурстер был I! свое время членом правления компании «Дегеш», 
снабжавшей гитлеровские лагеря смерти газом «Циклон-Б». 

В настоящее время группа «II. Г. Фарбеинндустрп», к которой 
примыкает п атомная монополия «Дегусса», сосредоточивает 
особое внимаппе на развитии ядерного дела в Ф Р Г . Ее заводы и 
лаборатории занимают в этой новой отрасли западногерманской 
промышленности первое место; государственная атом ная комиссия 
в Бонне находится фактически под ее контролем. К а к и в 30-е 
годы, заинтересованность химических магнатов в военном про-
изводстве растет теперь из года в год. До сих пор политическое 
окружение группы «И. Г. Фарбеинндустрп» — «Дегусса» состоя-
ло главным образом из высокопоставленных деятелей ХДС/ХСС. 
Теперь эта группа, как и Флик, обеспечивает себе неофашист-
ский резерв. 13 этой связи но лишен интереса факт, что в дела 
военно-химической монополии вложены значительные американ-
ские капиталы и что американцы имеют немалое влияние на се 
руководство. 

По иовейпнтм данным, в числе покровителей Н Д П фигурирует 
также компания «Дейче Шелл», дочерняя фирма английского 
концерна, глава которого Детердинг когда-то сам финансировал 
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Гитлера. Компания эта в области нефтепереработки и нефтехимии 
в Ф Р Г сотрудничает с фирмой Б А С Ф и группой Квандта — 
с теми же монополиями, которые занялись субсидированном 
фон Таддена. Очень похоже на то. что за ширмой НДП. как в 
прошлом за ширмой гитлеровской партии, формируется нечто 
вроде невидимого финансового кольца. Кольцо это в основном 
сходится с очертаниями военно-монополистического центра в 
южной части Ф Р Г , но постепенно обрастает другими колечками 
такого ж е рода. Бесспорный факт, во всяком случае, таков: под-
держку новой нацистской партии оказывают в первую очередь 
именно те. кто владеет военной промышленностью Ф Р Г . Л это— 
подлинные хозяева рейнского государства. Не кто иной, как ста-
рый приятель Гиммлера Флпк — гласный поставщик бундесвера 
и он же закулисная опора фон Таддена. 

На что практически рассчитывают сейчас, к исходу 60-х годов, 
крайне правые боннские военные монополисты, затевая заново 
«игру» в нацизм? Дело не просто в том, что. как их предшест-
венники в 30-х годах, они не считают возможным для немецкой 
буржуазии, для ее внутренней и внешней политики обойтись в 
конечном счете без фашизма. На этот раз пх толкает к папистам 
п новое, особое побуждение: смертельная, неугасимая классовая 
ненависть к Германской Демократической Республике. «Впутрп-
гермапский» реваншизм порождает нацизм с удвоенной силой. 
Германская монополистическая буржуазия сознает, что за всю 
свою историю она еще никогда не стояла так близко к классо-
вому фиаско, как теперь. Вот почему ее крайне правое крыло, 
несмотря на изменившееся соотношение сил в мире, вновь гото-
во идти па самые отчаянные авантюры как внутри страны, так 
п на международной арене. 

Разумеется, планы этих кругов рассчитаны на долгие сроки и 
зависят от целого ряда внешнеполитических условий. Но одна 
пз пх установок па ближайшее время ясна. Это образование в 
Ф Р Г нового «гарцбургского фронта», т. е. сближение ХДС/ХСС 
с Н Д П и создание правого правительства во главе со Штраусом. 
Примечательно, что как раз те ведущие монополии Ф Р Г , кото-
рые приступили к финансированию Н Д П , давно и щедро опека-
ют Штрауса . Можно сказать, что .военно-промышленная оли-
гархия Ф Р Г , Штраус и Н Д П — это звенья одной цепи. От тор-
говли смертью до фашизма и сегодня один шаг. 

Кат; бы ни засекречивались эти дела и сговоры, мы у ж е зна-
ем, кто платит НДГ1. Ответственность падает на нынешних пра-
вителей Ф Р Г , попустительствующих сторонникам рефашпзацпи 
Западной Германии. Повторяется та ж е игра с безопасностью 
Европы, что в 20-х и 30-х годах. Допустимо спросить: неужели 
в Боипе считают, что мир позволит этим игрокам сыграть за его 
счет ва-банк и на этот раз? 
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Личность фашистского диктатора 

Сколько диктаторов насчитывается в современном мире? 
Сколько их было и исчезло на наших глазах? Статистики об 
этом нет. По забыть, что фашистские диктаторы стоили жизни 
50 миллионам людей и исковеркали жизнь целых поколений, мы 
пе можем. 

Мы знаем и о другом. Несмотря на все, что было, число дик-
таторов — фашистских, полуфашистских, военных, штатских, 
«христианских», «демократических» — и тем более кандидатов в 
диктаторы пе уменьшается; сегодня их больше, чем когда-либо 
раньше. Тени этих деятелей витают повсюду. Юристы, возмож-
но, даже вправе утверждать, что за последние полвека к двум 
обычным формам правления в буржуазных государствах, респуб-
лике и монархии, добавилась еще одна: тоталитарная «днкта-
торократпя». Королей и владетельных князей во всем мире оста-
лось не более трех десятков. Людей, рассчитывающих рано или 
поздно запечатлеть свое имя в истории в роли диктаторов и уже 
заручившихся с этой целью поддержкой влиятельных кругов в 
своих странах, нужно в настоящее время, вероятно, считать сот-
нями: по нескольку на каждую капиталистическую страну. 

Одни из них уже стоят у власти, диктуют, бушуют и тиранят 
людей. Другио ждут своего часа, прячась в фашистском под-
полье, готовя заговоры в кабинетах генеральных штабов и раз-
ведок, собирая сторонников па средства миллионеров. Диктато-
ры стали повседневным явлением. Современная буржуазия свык-
лась с ними. Но кто эти люди? 

Мы спрашиваем но об их политике или идеях. Социология 
современных диктаторских режимов давно исследована. За пх 
спиной почти всегда можно обнаруяшть руководителей финан-
совой олигархии и черносотенцев пз военщины, на коленях перед 
ними почти неизменно стоит запуганная или загипнотизирован-
ная ими мелкая буржуазия. Идея полубожествепного человека 
«па белом коне» с кнутом в руках всегда завлекала мещан; 
выше кнута для лавочника идеи нет. Отсюда открыто фашист-
ская плп, по меньшей мере, «авторитарная» идеология нынеш-
них диктаторов. Но здесь нас интересует другое. 

Что за люди эти лица? Как они выглядят без политической 
маски? Правда ли, что это крупные умы и железные характеры? 
Каков их нравственный, человеческий облик, как обстоит дело 
с пх психикой? И можно лп, наконец, говорить о типе современ-
ного буржуазного диктатора? 

Я думаю, да. Конечно, диктаторами в капиталистическом мире 
становятся самые различные лица — разные по происхождению, 
профессии, рангу, связям, карьере. Гитлер был люмпенпролета-



рпем, Муссолини — журналистом из бывших социалистов, Фран-
ко — кадровый генерал, ГТападоиулос — полковник разведки, 
гаитянский диктатор Дювалье — врач, Салазар — бывший иезуит 
и т. д. Но, знакомясь с биографиями этих деятелей, убеждаешься, 
что в пх психике и характере есть нечто общее. Чем больше уз-
наешь о них, тем больше это бросается в глаза. 

Могут возразить: важно ли вообще личное в политиках? Ко-
нечно, важно, тем более в диктаторах. Бесспорно, историей дви-
гают не лица, а экономические и социальные моторы, мощные 
классовые рычаги, управляющие волей политических деятелей, 
как бы высоко они ни вознеслись. Такие рычаги непреодолимо, 
вопреки любым личностям и деятелям буржуазии, двигают мпр 
к социализму. Но марксизм пе терпит упрощений; ясно, что осо-
бенности политиков в свою очередь в той или пион степени влия-
ют на движение классовых рычагов. Нельзя считать, что личное 
в политической жизпи равно нулю; весь ход истерии в наше вре-
мя вновь подтвердил, что это не так. Вот почему все же стоит 
подумать о том, что представляет собой личность современного 
буржуазного диктатора. 

При его жизни об этом обычно известно очень мало. Люди 
большей частью пе знают, что он за человек. Искренен ли он в 
том, что говорит и что объявляет непреложной, обязательной 
истиной? Какую лшзнь вел он до восхождения на диктаторский 
трон? По-настоящему ли он образован, действительно ли обладает 
темп необыкновенными качествами и способностями, которые ему 
приписывают? Порядочный ли он человек в быту, честен ли в 
личных отношениях, каково вообще его моральное лицо? 

Узнать, удостовериться в этом почти невозможно. Фашистский 
диктатор отделен от общества непроницаемой дымовой завесой, 
фабрикуемой современной техникой массовой информации. Он 
вне человека и над нпм. Критике он не подложит. Тысячи людей, 
профессионалов своего дела, изо дня в день заняты только тем, 
чтобы окружить его облик лучами славы, ореолом величия, изо-
бразить его титаном, придумать о нем героические легенды, из-
мыслить его биографию. Миллионы тратятся на это дело, органи-
зуемое в общегосударственном масштабе. Е щ е никогда про 
выдвинутых классами эксплуататоров диктаторов так много не 
лгали, как в нашем столетии. 

Сколько фимиама, например, курилось в свое время в запад-
ноевропейской и американской печати вокруг Муссолини! Его 
изображали сверхчеловеком, «античным героем», новым Цеза-
рем. Утверждалось, что Муссолини обладает но только несрав-
ненным умом, по и беззаветным мужеством; что, например, в 
дни первой мировой войны он показал на фронте чудеса храбро-
сти; что оп ж и л только для своей страны, мечтая возродить ее 
древнее римское величие. К а к теперь известно, ничего общего 
с истиной все это не имеет. У «дуче» совершенно другое досье. 
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Муссолини был п р е ж д е всего позером, фокуснически играв-
ш и м на н и з к и х вкусах обывательской толпы. Е щ е когда он при-
н а д л е ж а л к итальянской социалистической партии , он был изве-
стен к а к л г у н и хвастун. Но самые р а з и т е л ь н ы е ф а к т ы из его 
биографии стали полностью известны или были подтверждены 
только в послевоенные десятилетия . 

Установлено, например , что в годы первой мировой войны он, 
несмотря на своп у т в е р ж д е н и я , никогда не участвовал ни в од-
ном бою; свои «ранения» он получил во время учебной стрель-
бы. Он лгал и позировал к а к «герой войны» все последующие 
26 лот ж и з н и . Установлено, что с 1914 г. он состоял па службе 
французского генерального штаба , п о л у ч а я за свои услуги 10 
тысяч ф р а н к о в е ж е м е с я ч н о (в 1935 г. Муссолини п о п ы т а л с я до-
говориться с тогдашним ф р а н ц у з с к и м премьер-министром Л а в а -
лем, чтобы ему вернули его расписки в получении денег ) . Тогда 
ж е он п р е д л о ж и л царской разведке организовать в о о р у ж е н н ы й 
инцидент на и т а л ь я н с к о й границе ; за это он потребовал мил-
лион франков . С подобными п р е д л о ж е н и я м и услуг Муссолини 
о б р а щ а л с я и к английской И н т е л л и д ж е н с сервис. Н а все это 
есть п о к а з а н и я свидетелей и документы. 

И н ы м и словами, Муссолини в н а ч а л е своей к а р ь е р ы был про-
сто-напросто п р о д а ж н ы м агентом разведок, к а к и х тысячи. Но 
этого мало. Е с т ь еще более интересные д а н н ы е о его личной 
ж и з н и . 

Е щ о до первой мировой войны, когда Муссолини было 30 лет, 
он стал пользоваться с б е р е ж е н и я м и своей любовницы масса-
ж и с т к и И д ы И р е н ы Дальсер , п р о д а в ш е й свой «Институт ж е н с к о й 
эстетики» в Милане , чтобы дать ему средства з а н и м а т ь с я поли-
тикой. Став на ноги, Муссолини бросил эту ж е н щ и н у , родившую 
ему сына, и в 1926 г., у ж е будучи диктатором, п р и к а з а л ее аре-
стовать и посадить в дом д л я у м а л и ш е н н ы х : она с л и ш к о м много 
о нем знала . В 1937 г. она там и умерла . Сын Муссолини от этой 
ж е н щ и н ы , Б е н п т о Альбпно, был сначала отправлен в исправи-
тельный дом в Тренто, а потом тоже в дом для у м а л и ш е н н ы х ; 
он умер там в 1942 г. Следы, к а к считал Муссолини, были заме-
тены. 

Когда ж е славе и власти «дуче» п р и ш е л конец, он д а ж е не на-
ш е л в себе силы посмотреть в глаза смерти. Схвативших ого 
и т а л ь я н с к и х п а р т и з а н он молил о пощаде , о б е щ а я за сохранение 
ж и з н и с п р я т а н н ы е им где-то большие деньги. «Сверхчеловек» 
о к а з а л с я ж а л к и м трусом. 

К а ж е т с я , что ч и т а е ш ь довольно низкопробный, в у л ь г а р н ы й 
роман о иском чудовище-гангстере . Но это п о л и т и ч е с к а я исто-
р и я современности. Т а к иод гримом блистательного «античного 
героя», «нового Ц е з а р я » , проступает н а р у ж у лицо омерзитель-
ного подонка. 

Стоит особо отметить одну х а р а к т е р н у ю черту ф а ш и с т с к и х 
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диктаторов. Почти все они в глубокой тайне обогащались — 
и как! 

Владеть государством, единолично властвовать над жизнью 
миллионов люден, утопать в роскоши на средства народа им бы-
ло мало. В секрете от страны они становились мультимиллионе-
рами. 

Муссолини был одним пз главных акционеров крупнейшей 
итальянской военно-химической монополии Монтекатнни п со-
владельцем других ведущих концернов. Гитлер, получавший ко-
лоссальные доходы от продажи своей книги «Майн кампф», вкла-
дывал их в дела влиятельного баварского банка «Мерк, Фипк унд 
К '» . Геринг, мечтавший стать диктатором после Гитлера, был 
наркоманом. Это не мешало ему действовать как грабителю круп-
нейшего масштаба: где только мог, он присваивал лично себе за-
хваченное нацистами имущество, особенно музейные сокрови-
ща: «конфискованные» немцами иностранные предприятия он 
включил в свой концерн «Герман Геринг-верке». Гиммлер, то-
ж е метивший на пост фюрера, был вкладчиком и закулисным по-
кровителем крупнейшего банка третьего рейха — Дрезденского 
банка. Деньги же он получал от немецких концернов и фирм, 
которые пользовались трудом заключенных лагерей смерти, пока 
их не сжигали. 

Чан Кай-пш в годы своего господства в Китае систематически 
занимался обогащением своей семьи и трех семей своих ближай-
ших соратников. Доминиканский диктатор Трухпльо. называвший 
себя «отцом родины» и правивший 31 год под лозунгом «Бог и 
Трухпльо!», арестовывал и убивал противников своего режима, 
захватывал их состояния и сделался таким образом самым бога-
тым человеком в стране. 

Большими денежными делами занимаются и ныне живущие 
диктаторы или кандидаты в диктаторы. Франко начал свою карь-
еру на деньги богатого испанского контрабандиста Хуана Марча, 
«пирата Средиземного моря». Всем мадридским биржевикам из-
вестно, что Франко передает государственные военные заказы 
своим родственникам и клевретам и сам наживается на частных 
коммерческих сделках. Кандидат в диктаторы боннской республи-
ки Штраус судился с буржуазными журналистами, сообщавшими 
о его взяточничестве, участии I! военном бизнесе, пьяных выход-
ках и оргиях в кабаках,— и дело проиграл. Это по мешает ему 
выступать в роли избранного богом реваншистского пророка. 
Гаитянского диктатора Дювалье больше тянет к другому: он 
лично присутствует на казнях, наслаждаясь этим зрелищем. 

Можно было 61,г назвать ряд других имен — фашистов и нолу-
фашистов. живых н мертвых. Н у ж д ы в атом нет; повторяться пе 
стоит. Все эти люди, к а ж д ы й по-своему, таят в своей личной 
ж и з н и нечто низкое и подлое. У каждого из них есть что-то от 
Борджия , что-то от мопассановского «милого друга» и даже что-
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то от Свидригайлова. Национальные особенности это только под-
черкивают. Нечестность, лживость, зверская жестокость, дохо-
д я щ а я до мании преследования подозрительность, сумасшедший 
страх перед народом, безмерное тщеславие, гнусное отношение к 
женщинам — таково моральное лицо этих выродков, поднятых па 
щит буржуазией в век великих революционных перемен. 

Правда, в прошлом подобными ж е качествами сплошь и рядом 
отличались и ставленники феодализма: короли, князья , ханы и 
другие тираны. Но можно смело утверждать, что диктаторы бур-
ж у а з и и превзошли всех борджия, вместо взятых. II все-таки 
сколько людей в капиталистическом мпро видели и видят в них 
титанов, спасителе)! человечества, рыцарей без страха и упрека! 

Когда, читая документы и проверяя другио данные, видишь этих 
«героев» такими, какими они были или есть в действительности, 
еще раз поражаешься не только легковерию обывательской толпы, 
но и мощи современных средств массовой информации. Л у ч и 
сияют вокруг гангстеров. 

У некоторых из диктаторов, однако, дело, видимо, не просто в 
моральной грязи и обыкновенной преступности. Речь, несомненно, 
идет и о скрытых патологических явлениях. Это, может быть, не 
столь важно, но весьма показательно. Примером может служить 
личность главного из фашистских владык — Гитлера. 

О политической деятельности нацистского полубога написаны 
сотни книг. О нем лично тоже существует много рассказов, боль-
шей частью из уст имевших с ним дело иностранных диплома-
тов, немецких офицеров и отдельных нацистов. Настоящего, до-
стоверного описания личной жизни Гитлера, так тщательно скры-
вавшейся от общественности п даже от его ближайших соратни-
ков, описания, составленного хорошо знавшими его людьми, нет. 
Пз ряда общеизвестных фактов можно заключить, что многие 
характерные для Муссолини черты (такие, как бездушная жесто-
кость, деспотизм, лживость, грязный ЦИНИЗМ, сумасшедшая подо-
зрительность) были присущи Гитлеру в удесятеренных дозах. 

Есть п другие данные; например, о том, что в 1932 г., когда 
Гитлер уже находился на пороге к власти, он совершил уголовное 
преступление: убил свою 20-летнюю племянницу и любовницу 
Гели Раубаль. В то время ходили слухи, что Гитлер убил девуш-
ку после ссоры, возникшей из-за его мазохистских половых 
извращений. 

Д а ж е отрывочные факты о личной жизни и частных высказы-
ваниях нацистского фюрера, которые могут считаться достовер-
ными, позволяют составить себе вполне определенное представле-
ние о его характере. 

Гитлер был вегетарианцем и ие употреблял спиртного, но пе-
риодически впадал в пароксизмы дикого, зверского бешенства. Он 
считал себя знатоком искусства и рисовал сам, но в узком кругу 
заявлял, что всех художников, п и ш у щ и х «плохие» картины, т. е. 
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не 110 его вкусу, надо арестовывать. Он обожал свою собаку Блов-
ди, но без колебаний приказал задушить газами или расстрелять 
шесть миллионов людей в лагерях смерти. Звернность все время 
перемежалась у него с сентиментальностью. 

Тщеславие его доходило до того, что он отказывался носить 
очки: документы для него печатались на особой машинке с боль-
шими буквами. Разительна была его некультурность. Однажды он 
сказал своим дружкам: «Я уверен, что Рим сжег не Нерон. Это 
сделали хрпстиане-болыпевпки». В другой раз он заявил:*-Я могу 
только сказать, что неандерталец нашил предком не был. Когда 
нас будут спрашивать о предках, мы всегда должны указывать 
на греков». Распутина он считал «силой, которая могла бы при-
вить славянскому элементу здоровое приятно жизни». 

В книге «Манн кампф» он писал (дословно): «Если бы весь 
наш верхний умственный слой в свое время обучался но только 
хорошим манерам, а вместо того изучал бы, как следует, скажем, 
бокс, то у нас была бы невозможна пресловутая Ноябрьская рево-
люция (свергнувшая кайзера в 1918 г.—-3. Г . ) , которую сделали 
сутенеры, дезертиры и тому подобная дрянь». Про ж е н щ и н Гитлер 
говорил: «Шлюхи любят головорезов». Человек с такой психикой 
п таким уровнем культуры годами властвовал над половиной 
Европы! 

Но все это еще не дает о нем полного представления. Только в 
самое последнее время стал известен один абсолютно неопровер-
ж и м ы й факт, проливающий свет на скрытую патологическую сто-
рону личности фюрера. 

При вскрытии найденного во дворе имперской канцелярии об-
горевшего трупа Гнглера, произведенном комиссией советских 
медиков ко главе с доктором Шкаравскнм 8 мая 111.45 г., обна-
ружилось, что он страдал половой ущербностью, известной под 
названием монорхпзма. Сам по себе этот факт к а к будто не за-
служивает особого внимания. Следует добавить, что недостаток 
Гитлера не превращал его в импотента. Могут сказать, что, 
во всяком случае, все это за пределами политики. Я не сог-
ласен. 

Дело не в физической, а в психологической неполноценное ги 
Гитлера в результате этой аномалии. В данном случае такая не-
полноценность, безусловно, имеет прямое отношение к политике. 
Не нужно быть фрейдистом, чтобы это понять. 

Надо представить себе, что должно было это означать для такого 
субъекта, как Гитлер,-— малокультурного филистера, одержимого 
бешеным, необузданным тщеславием. Всю свою жизнь, начиная 
со школьных лет, он, видимо, непрестанно думал о своем тайном 
п — с его точки зрения — постыдном недостатке. Он боялся людей; 
считал, что не может нигде показаться нагишом, ходить со своими 
сверстниками в баню, купаться со всеми в речках, раздеваться, 
как все, в ночлежках (которыми ему часто приходилось пользо-
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Ваться в молодые годы), вести себя нормально при интимных 
отношениях с женщинами. 

Профессор Гассельбах, врач Гитлера в бытность того фюрером, 
подтверждает, что он постоянно отказывался подвергнуться меди-
цинскому осмотру. Каждую минуту этот человек, мнивший себя 
гениальным, выше и сильнее всех, о щ у щ а л страх и стыд, и это 
тут ж е переходило у него в зависть и ненависть к нормальным 
людям. 

Почти несомненно, что на этой почве у него возникли и некото-
рые из его изуверских идей, которые впоследствии легли в основу 
немецкого расизма. Зависть к нормальному, полноценному чело-
веку подогревала филистерскую злобу к культуре, которой он был 
лишен, а следовательно, и к прогрессу; здоровое, передовое стано-
вилось ему смертельно ненавистным. 

Та ж е зависть способствовала возникновению м а ш ш разруше-
ния, росту стремления показать свое превосходство над другими, 
желания властвовать над людьми. Гитлер не был евнухом, но неко-
торые известные в истории отвратительные черты евнухов-поли-
тиков старых времен стали характерными и для пего. Те занима-
лись отравлениями, интригами, садизмом, поджигательством войн. 
Этот физически неполноценный субъект находил себя в фашизме, 
готовясь к роли всемирного истребителя, нового Аттплы. 

Не надо придавать этому ранее неизвестному факту в био-
графин Гитлера слишком большое значение. Секрет германского 
фашизма не в патологии его фюрера, а в империалистическом 
бешенстве немецкой крупной буржуазии, в политической психо-
патии немецкой военщины, в ограниченности и бесхарактерности 
немецкой мелкой буржуазии. Психоанализ не может заменить 
социологии. Но для понимания личности Гитлера результаты 
вскрытия его трупа советскими медиками 8 мая 1945 г. все же 
представляют некоторый интерес. 

В этой связи стоит подумать еще о следующем. У некоторых 
из фашистских диктаторов типа Гитлера та или иная иатологпя 
явно переходит в паранойю. У руля государства не только преступ-
ник и выродок, но н сумасшедший. Сам Гитлер однажды при-
знался своим друзьям: «Вероятно, среди нас нет никого, кто был 
бы полностью нормален». Согласно «Советской энциклопедии» 
«бредовые системы больных паранойей имеют в основе преиму-
щественно идеи величия, часто сочетающиеся с идеями преследо-
вания. Характерной для них является способность к правильному 
логическому мышлению во всех областях, кроме той, к которой 
непосредственно относится бред больного. Работоспособность 
сохраняется очень долго... Паранойя считается обычно заболева-
нием, не поддающимся лечению». 

Нельзя оспаривать, что это определение подходит к кое-кому 
пз фашистских диктаторов. И все-таки ключ к их личности не в 
психопатии, а в классовой политике. 
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Случайно ли, что вожаками фашизма как на подбор оказа-
лись — и оказываются — типы феноменальных подонков: люди 
без следа совести или морали, хотя бы буржуазной, полуманьякп, 
полуобразованные (хотя отнюдь не тупые) , с садистским укло-
ном, нередко с уголовным прошлым? 

Конечно, нет. 
Только такие люди п годны для такого дела. Политическое гни-

ение всегда связано с моральным, и наоборот. Именно готовность 
этих людей пойти в роли диктаторов буквально на все, па любые 
преступления против своего народа и против человечества, отка-
заться в век небывалого развития цивилизации от самых элемен-
тарных правил Ьошо зар1епз и побуждает угасающие классы в пери-
оды кризисов искать и избирать их среди многих, расчищая им 
дорогу к власти. 

Б е з таких людей управление тоталитарными или хотя 61л нолу-
тоталитарными буржуазными государствами уже практически 
невозможно. Нельзя переходить к фашистской пли военно-автори-
тарной диктатуре, не создавая новый тип государственного дея-
теля: тип политика-преступника. Фашиствующей буржуазии стано-
вятся н у ж н ы политики, чуждые всех показных традиций и норм 
старой буржуазной демократии; более того — с характером и 
побуждениями, прямо противоположными этим нормам. 

Н у ж н ы политики, с легкостью, без колебаний, даже с каким-то 
сладострастием идущие на геноцид — уничтожение целых народов. 
Политики, для которых руководство государством неотделимо от 
непрерывного массового террора, от небывалой системы Варфоло-
меевских ночей, провокаций п фальсификаций, от криминализа-
ции всего административного аппарата . Политики, убивающие 
культуру, исступленно, с пеной у рта ненавидящие интеллиген-
цию, стремящиеся превратить мыслителей в роботов, художни-
ков — в фотографов и маляров, преподавателей — в уптер-офице-
ров, журналистов — в писак без головы. Наконец, н у ж н ы поли-
тики. способные в какой-то критический для мпра момент хлад-
нокровно нажать па спуск термоядерного крючка. Только деятель 
этого типа, политик-преступник, вполне подходит для таких ролей. 

Это характерное знамение времени, над которым стоит заду-
маться. Никогда раньше человеческая гнусность не ценилась так 
высоко в политике эксплуататоров. Никогда паранойя у глав госу-
дарств так не отвечала классовым интересам буржуазии, как 
сегодня. Н и Гитлер, ни Муссолини не могли бы возвыситься и 
сыграть свою страшную роль в истории, если бы ие обладали 
свойствами сверхподонков. 

Деспоты, тираны и маньяки на троне, как уже сказано, тыся-
чами существовали ц раньше, бесновались во все времена клас-
сового общества. Но в нашу эпоху сходящим с исторической сцены 
силам требуются деспоты особого рода, со значительно повышен-
ными квалификациями. Тирания при них доводится до послед-
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него, казавшегося недосягаемым предела, терроризм — до идеи 
общегосударственной сети лагерей смерти, агрессивная внешняя 
политика — до подготовки глобальной войны, уничтожающей сотни 
миллионов людей. Деспот такого рода должен быть в конечном 
счете способен па то, чтобы, не задумываясь, рискнуть существо-
ванием человеческого рода, как был способен на ото Гптлер и как 
ужо готовятся к этому его нынешние последователи среди неофа-
шистов п «ультра» в разных странах. 

Вот почему буржуазное общество в наше время непрерывно 
порождает людей, годных для роли фашистских диктаторов и 
эсэсовских сверхпалачей. Оно нуждается в них теперь не меньше, 
чем когда-то в «мягких», высокообразованных либеральных поли-
тиках. выступавших против автократических монархий. Этим поли-
тикам для большой государственной карьеры требовались прежде 
всего связи с плутократией, с верхушками тех пли иных состо-
ятельных слоев, вес в светском обществе, опыт в лицемерии, 
способность к демагогии, обучеииость религиозному ханжеству, 
по также и известный уровень культуры, диплом «гуманиста», 
репутация добродетельного и благонамеренного человека. Д л я фа-
шистского плп полуфашистского диктатора эти качества в боль-
шинстве случаев ненужный пли дая\е противопоказанный груз. 
На мелкую и среднюю буржуазию такой диктатор действует имен-
но своей нагоняющей немой страх кровавой беспощадностью 
(страх всегда был приятен тому ж е лавочнику) , на крупную, 
монополистическую и военную буржуазию — своей готовностью 
криминализировать политику. 

Вот почему личность современного буржуазного диктатора приоб-
ретает немалый интерес не только для историков и критиков 
нашей эпохи, но и для действующего протпв капитализма рево-
люционного движения. В анализ руководства классовых сил про-
тивника включается новый элемент. 

Маркс когда-то характеризовал знаменитого английского либе-
рального политика лорда Пальмерстона, любимца английской бур-
жуазии в середине прошлого века, как актера, годного для любой 
роли, готового всегда плести изящные узоры из общих фраз, 
предающего чужие пароды «с величайшей вежливостью» и щедро 
одаривающего угнетенных «своим ораторским великодушием» '. 
Пальмерстонизм еще жив. Либеральная актерская игра, «изящ-
ный» обман, вежливое лицемерие, умение «ублажать», лавировать, 
щеголять «великодушием» и «гуманизмом» — все это остается па 
повестке дпя для деятелей классической буржуазной демократии. 
В большинстве стран Запада капиталистические политики этого 
типа действуют и процветают по-прежнему. Но для фашиству-
ющей буржуазии, которая завтра, при подходящих для нес между-

1 См. К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 360—362. 
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народных условиях, может вновь начать вытеснять буржуазию 
либеральную, такой тип государственного деятеля мало чего стоит 
по сравнению с политиком-преступником. Этот тип еще ждет сво-
его портрета. 

Да, конечно, решающую роль в делах и политике диктатора 
играют не его личность, его психология или патология, а глубокие 
социальные и экономические факторы, возникающие I! обществе, 
из которого он вышел. Но п характер диктатора, его личность мо-
гут в свою очередь влиять на политику выдвинувшего его класса. 
К а к влиять? Это. пожалуй, важнейший из вопросов, вытекающих 
из данной темы. 

Ясен, по крайней мере, один вывод. История показывает, что 
обычно диктатор, сколько бы он ни гремел, пи душил и нп зверст-
вовал. обостряет кризис своего класса и ускоряет его падение. 
Никакой сверхподонок и сверхтеррорнст не может остановить обще-
ственный прогресс. 
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ш 
Против реваншизма 

1 
Стратегия реванша 

Прошло несколько десятилетни с того времени, как на 
горизонте Европы обрисовалась тень Гитлера и люди 30-х годов 
начали всерьез думать о возможности второй мировой войны. 
Все в мире стало другим за эти два с половиной десятилетия, 
самые динамичные в истории человечества. 

Другая обстановка на международной арене. В корне другое 
соотношение мировых классовых сил. Другая техника, другое 
военное оружие, другие люди во главе государств, новая карта 
мира. Нет Гитлера, нацистской партии, гестапо. Нет и того гер-
манского государства, из недр которого вырвалось пламя второй 
мировой войны. Младшее поколение знает о минувших бурях 
только по книгам н рассказам. Все выглядит по-пному. Д а ж е 
космос уже но тот, каким был в 30-е годы. Жгытть никогда не дви-
галась тан быстро вперед, как в наши дни. II только в одном 
отношении мир как бы остался стоять на той же точке, не в силах 
сдвинуться с места. Человек, изучающий политику германского 
милитаризма, обнаруживает, что перед ним возникают то же 
вопросы, такие же проблемы, как четверть века назад. 

Что замышляют западногерманские реваншисты? Правда ли, что 
кое-какие боннские генералы планируют третью мировую войну, 
и как они мыслят свою роль в современных условиях? Могут ли 
в таком государстве, как ФРГ, в 00-е годы нашего века вынаши-
ваться подобные планы? II если могут, то на что, собственно, 
рассчитывают боннские милитаристы, каков их стратегический 
план? 

Бесспорно прежде всего одно. Старой Германии нет, но старый 
германский генеральный штаб существует. Не подлежит сомне-
нию, что его руководители вновь за работой за темп же картами. 

Ужо давно известно, что это учреждение играет особую роль в 
европейской истории. Едва ли в мире когда-либо существовала 
другая организация, которая стоила человечеству столько крови. 
Нельзя считать это исторической случайностью. Целый ряд фак-
торов привел к тому, что германский милитаризм стал «ончом 
Европы». Одна пз причин кроется в деятельности германского 
генерального штаба. 
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Германская военщина всегда считала, что ее страна существу-
ет прежде всего для того, чтобы вести воины. Немецкие милита-
ристы не допускали сомнений в этой мысли и передавали ее пз 
поколения в поколение. «Пруссия,— писал французский политик 
Мирабо в конце X V I I I в.,— это не государство, которое владеет 
армией, а армия, которая владеет государством». Полтораста лет 
спустя, в июне 1946 г., один американский генерал пришел к 
следующему выводу: «Германский генеральный штаб должен 
быть уничтожен. Войны, которые вела Германия, были с точки 
зрения генерального штаба простыми кампаниями, простыми 
инцидентами. Они (деятели германского генерального штаба. — 
Э. Г.)... исполнены решимости править Европой. По моему мне-
нию, они пользовались политическими лидерами, которые появ-
лялись (в Германии.— Э. Г.), чтобы осуществлять свои собствен-
ные идеи п планы». 

Генералом, который пришел к такому заключению после вто-
рой мировой войны, был Дуайт Д. Эйзенхауэр — тот самый аме-
риканский деятель, который почти сразу затем стал важнейшим 
союзником германского генерального штаба. 

Н у ж н о учесть еще одно обстоятельство. Руководители этой ор-
ганизации никогда не отказываются от своих замыслов и никог-
да ие бездействуют в мирное время. В каком бы положении ни 
находилась буржуазная Германия, сколько бы войн она ни про-
игрывала. каких сокрушительных поражений ни несла.— герман-
ский генеральный штаб неизменно, методически, аккуратно про-
должает готовить планы агрессии. Других помыслов у него пег. 
Для тех, кто входит в его состав, не существует ни документов о 
капитуляции, ни обязательств по разоружению, ни договоров, на-
правленных на укрепление мпра. Стремление к миру пх собствен-
ного, немецкого народа пх не интересует. Все пх усилия после 
капитуляции сводятся к одному: подготовке к очередному напа-
дению, тщательному выбору места, времени и метода для нового 
акта агрессии. 

Военная машина буржуазной Германии неизменно остается в 
их руках, будь то при монархии, при фашистском режиме или 
при республике. Деятелей германского генерального штаба уст-
раивает любой режим, кроме социализма. Руководя военной 
кастой, к которой в гитлеровские годы припал сжал о около трех-
сот тысяч офицеров, они составляют закрытую корпорацию, 
окруженную в милитаристской среде иолу божественны м ореолом. 
Отнюдь не выдумка, что руководители германской военщины 
считают себя чем-то вроде «юберменшеп» — сверхлюдей. «В пол-
ководце,— писал их учитель и идеолог граф Шлпффеп, началь-
ник германского генерального штаба в годы перед первой миро-
вой войной,— должно быть что-то сверхчеловеческое, что-то не-
земное. Полководец должен верить в покровительство какой-то 
высшей силы». Он ж е называл полководца «ясновидцем». 
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Почти все известные германские генералы за последние полто-
раста лет вышли из этого круга солдафонов, одержимых манией 
величин, к а к бы по наследству передавая друг другу планы агрес-
сии. За пятнадцать десятилетий нить преемственности в герман-
ском генеральном штабе ни разу не прерывалась. Должность его 
начальника, официального пли негласного, которую немецкие ми-
литаристы, по свидетельству генерала Грёпера, считают «самой 
важной в мире», занимали в разные времена такие лица, как 
Мольтке, Шлиффен, Гинденбург, Сект, Гальдер, Гудериан. К а ж -
дый из них разрабатывал проекты завоевания Европы. Шлиффен, 
Гинденбург, Макепзен и другие военачальники кайзера были уче-
никами Мольтке, Людендорф и возглавлявшие рейхсвер в годы 
веймарской республики Грёнер и Сект — учениками Шлиффена , 
пх преемники Гаммерштейн и Фрин — учениками Грёнера. Руко-
водители гитлеровского вермахта Кейтель, Иодль, Браухпч, Рупд-
штедт. Гальдер и десятки других, включая почти всех командую-
щих армиями, были воспитанниками той ясе потомственной группы 
«ясновидцев» из генерального штаба, развязавших первую миро-
вую войну. 

Нить пз прошлого протягивается в н а ш и днп. Создатель бонн-
ского бундесвера Хойзпнгер — бывший начальник оперативного 
отдела генерального штаба; тот ж е пост когда-то занимали Лю-
дендорф п глава рейхсвера Фрич. Другой руководитель бундесве-
ра Шпейдель возглавлял в 30-е годы в генеральном штабе отдел 
по изучению армий стран Запада. Глава боннских военно-воздуш-
пых сил Каммгубер — член генерального штаба с 1928 г. Из 
140 генералов и адмиралов нынешнего бундесвера к генеральному 

штабу до конца второй мировой войны принадлежал 81 человек. 
Это ученики Бломберга, Гальдера, Браухпча , Рундштедта, Кей-
теля. 

Деятели германского генерального штаба — люди разных по-
колений, разных способностей, нередко — разных военных школ 
и направлений. Нельзя приводить их к одному знаменателю и 
сравнивать с автоматами. Йо в одном отношении они обычно дей-
ствительно похожи друг па друга как близнецы. В какое бы вре-
мп они ни жили, с какой бы ситуацией ни сталкивалась их стра-
на, они не считаются с опасностями для своего парода при под-
готовке военных авантюр. Народ для них — военное понятие, 
столько-то дивизий, столько-то производителей вооруя{енпя, 
столько-то возможных бунтовщиков. Их мышление, по сути дела, 
никогда не выходит из одного и того ж е круга идей: нападение — 
перемирие — пападение. Все остальное имеет для них лишь под-
собное значение. Когда игра проиграна и правящий класс водво-
ряет пх на прежние места в штабах, они садятся за карточный 
стол п, не колеблясь, делают новую ставку. 

Некоторые буржуазные историки доходили в этой связи до 
предположения, что германские милитаристы одержимы своего 
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рода наследственным психозом, манией массового истребления, 
которая систематически прививается им еще на школьной скамье 
и в военной академии. Изобретались целые теорпп о «тевтонском 
бешенстве», и германский милитаризм толковали как психологи-
ческий феномен. Авторы таких теорий не видели пли не хотели 
видеть самого главного. 

Германский генеральный штаб не какая-то самодовлеющая си-
ла, действующая вдали от люден и классов, вращающаяся в собст-
венной орбите. В любом буржуазном государстве генералы назна-
чаются правящим классом, живут за его счет и действуют по 
его указке . Подлинное значение военной стратегии германского 
генерального штаба всегда заключалось в том, что она представ-
ляла собой точное, концентрированное выражение политики клас-
са, толкавшего военщину па авантюры в интересах наживы — 
в погоне за чужими землями, природными богатствами пли рын-
ками. Все специфическое, свирепое, бешеное в этой стратегии ис-
ходило от классовых спл, породивших и вдохновлявших герман-
ский милитаризм. 

В прошлом это были те разбойничьи юнкеры-помещпкп и фео-
далы. которых Энгельс называл «грубыми и невежественными не-
годяями», «мясниками», «костоломами». Еще в школе они заучи-
вали слова одного пз идеологов германского милитаризма: 
«Война не должна оставить побежденному противнику ничего, 
кроме глаз, чтобы он мог оплакивать свое несчастье». В нашем 
веке «пспхоз» германской военщины воспроизводит политику мо-
нополистов, алчность которых намного превосходит жадность ста-
рых прусскпх юнкеров. Хозяева концернов, заключавших ком-
мерческие сделки на поставки ядовитых газов в лагеря, где 
отравлялись и сжигались миллионы людей, идут еще дальше в 
своих милитаристских вожделениях, чем прусские юнкеры. И х биз-
нес таков, что они не хотят оставить противникам даже глаз. 

Надо различать причины и следствия. Если у немецкого гене-
рального штаба действительно можно обнаружить нечто вроде 
одержимости идеей агрессии, то корни этого явления пе в пси-
хологии людей с золотыми погонами, а в специфических противо-
речиях германского капитализма, давно пытающегося поглотить 
Европу. Но это пе меняет дела. Что бы ни питало манию немец-
кого милитаризма — земельная рента пли прибыль капитала,— не 
подлежит сомнению, что реакционные генералы буржуазной Гер-
мании по сей день в ее властп. Их время истекает. Йо азарт мань-
яков массового истребления пе ослабевает, а наоборот, усиливается. 
Ставка на войну повторяется каждые два-три десятилетия. И чем 
тяжелее проигрыш в предыдущей войне, тем выше очередная 
ставка. 

В сентябре 1924 г., через шесть лот после капитуляции Герма-
нии, разбитой в первой литровой войне, начальник оперативного от-
дела тайно существовавшего германского генерального штаба под-
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полковник Отто фон Штюльпнагель паправпл германскому ми-
нистру иностранных дел строго секретную заппску, в которой 
коснулся возможности «начать в недалеком будущем» реваншист-
скую войну. Записка была найдена в германских архивах в 1.945 г. 
Подполковник делал предположение, что война вспыхнет «в бли-
ж а й ш п е 10—20 лет». К а к оказалось, его расчет был точен. Под-
черкивая необходимость тайного перевооружения Германии, 
Штюльпнагель предусматривал в будущей войне использование 
«всех технических и организационных форм», включая «примене-
ние воздушных сил против населения, против открытых городов, 
заводов, безжалостное применение химического оружия против 
вражеской армии и населения, неограниченную экономическую 
войну» и так далее. 

Это было за 15 лет до начала второй мировой войны п за 9 лет 
до прихода к власти Гитлера; как раз в то время, когда Германия 
готовилась предложить Англии и Франции так называемый за-
падноевропейский пакт, впоследствии получивший название ло-
карнского договора. Согласно первоначальному проекту Штрезе-
мана, Гермаппя, в соответствии с ж е л а н и я м и французов и англи-
чан, обязывалась признавать своп западные границы, но в ы р а ж а л а 
нежелание признать восточные. В декабре 1925 г. западноевро-
пейский пакт был подписан. Английские, американские и фран-
цузские газеты с торжеством объявили о вступлении Германии 
в «концерт» западных держав п «начале новой эры в Европе». 
В те ж е самые дни в германском генеральном штабе методи-
чески готовились к блицу против Франции, Чехословакии и 
Польши. 

В копце 1944 г., когда поражение Германии во второй мировой 
войне было у ж е ясно для всех, во французской газете «Комба» 
был опублпкован секретный германский меморандум. Автором 
оказался тот ж е Отто фон БТтюльпнагель, назначенный после втор-
ж е н и я вермахта во Францию командующим немецкими оккупа-
ционными войсками и занимавший этот пост до 1943 года. В своей 
новой записке Штюльпнагель подробно, на 60 страницах, рассмат-
ривал прпчипы поражения Германии во второй мировой войне 
п намечал условия будущей победы Германии в третьей мировой 
войне. Штюльпнагель писал: «Нам ие прпходптся опасаться, что 
условия мира будут аналогичны тем, которые навязали бы мы са-
ми, ибо наши враги будут разделены и разобщены. Мы должны 
даже стремиться посеять семена будущих раздоров в следующем 
мирном договоре... Никакое поражение но является окончатель-
ным. П о р а ж е н и я — это лишь уроки, которые следует усвоить, го-
товясь к следующему, более сильному удару... Н а т е поражение 
в нынешней войне следует рассматривать всего лишь как несча-
стный случай в победоносном продвижении Германии по пути 
завоевания мттра, и отныне мы должны вселять в потерпевших 
поражение немцев дух будущих завоеваний». 
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Необходимо, продолжал Штюльпнагель, обеспечить Германии 
еще «большее экономическое и демографическое превосходство, 
чем то, которым мы обладали до 1939 года», и «начать в следую-
щие 25 лет новую войну в лучших условиях.. . Н а ш и противники 
выдохнутся раньше нас...» 

Генерал фон Штюльпнагель был арестован французскими вла-
стями как военный преступник. В феврале 1918 г. он повесился 
г своей тюремной камере. Б ы в ш и й подчиненный Штюльпнагеля 
в генеральном штабе Хойзпнгер командует теперь бундесвером !. 

Исторпя почти никогда ничего по забывает и каким-то способом 
ухитряется сберегать самые секретные и компрометирующие до-
кументы. Когда-нибудь в хранилищах боннского генерального 
штаба будут найдены тайные меморандумы, приказы, письма, па ос-
нове которых исследователи сумеют со всей точностью рассказать 
0 том, как в этом учреждении в 50-х и 60-х годах планировали 
третью мировую войну. Будут обнаружены записки, составленные 
учениками Штюльпнагеля в исполнение его заветов; диспозиции 
для нападения на всех соседей п на всех союзников Западной Гер-
мании: меморандумы с советами боннскому министерству ино-
странных дел о том. как этому ведомству надлежит подчеркивать 
миролюбивые намерения Ф Р Г именно в те дни, когда боннский 
штаб рассылает новые инструкции для подготовки к войне. 

Все выплывет наружу, когда наступит день последнего суда над 
реваншистами, того суда, после которого от германского милита-
ризма не останется и пепла. В настоящее время исследователь не 
располагает полными данными. Имеются лишь отрывочные доку-
ментальные сведения о военных расчетах реваншистов. Современ-
ные штюльпнагели, гудерпаны и кейтелп принимают все меры к 
тому, чтобы сохранить в глубочайшей тайне пх план мировой вой-
ны Л» 3. Тем не менее главные очертания этого плана постепенно 
вырисовываются. 

Многое отличает диспозицию № 3 от диспозиции № 2, но сущ-
ность та же. Как и в прошлом, стратегия германского милитариз-
ма диктуется классовыми силами, которые действуют вопреки ин-
тересам германского народа п рассматривают его как пушечное 
мясо. II теперь, к а к в 20-х и 30-х годах, безумцы в военной форме 
вдохновляются помешанными в цилиндрах, дельцами с акциями 
концернов в кармане. Теперь, как и тогда, тех и других прикры-
вают дипломаты, неустанно толкующие о «правах Германии». Мир 
стал неузнаваем, человечество движется вперед космическими 
темпами, новое мировое общество не за горами. Но германский 
милитаризм живет не в настоящем, а в прошлом. Накануне своего 
исторического конца он делает последнюю, самую крупную, самую 
отчаянную ставку. 

1 В настоящее время Хоизипгер в отставке, но числится военным советни-
ком правительства ФРГ. 
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В 1933 г. автор этих строк писал в книге «Гптлер над Евро-
пой?»: «Кажется невероятным, чтобы Германия после 20 лет ис-
пытаний, голода и кризиса, после уничтожения всей ее былой 
военной мощи, после страшных внутренних конвульсий пошла те-
перь на рнск новой мировой войны с какими-либо надеждами на 
успех... К а ж е т с я немыслимым, чтобы Гитлер до истечения дли-
тельного срока решился па такое дело, не рискуя наверняка 
потерпеть еще более страшный разгром, чем потерпел Виль-
гельм 11». 

Том не менее из анализа фактов, в частности пз изучения стра-
тегии германского генерального штаба в начале 30-х годов, выте-
кал неумолимый вывод: германский милитаризм вновь готовится 
поднести огонь к фитилю. «Это,— писал автор,— последняя оста-
новка перед финалом: перед нападением на Советский Союз, на 
сердце социалистического сектора в мире, перед началом священ-
ной войны гитлеризма за завоевание и варваризацию земного 
шара». 

Анализ нынешней военной политики германского милитаризма 
приводит к аналогичным выводам, хотя обстоятельства и условия 
теперь совсем другие. Но, прежде чем перейти к существу вопро-
са, приходится разобрать некоторые аргументы тех, кто по хочет 
верить в возможность агрессивного курса со стороны германского 
милитаризма в паше время. На Западе есть люди, которые считают, 
что правящие круги Ф Р Г уже хотя бы по чисто военным и воен-
но-политическим причинам не способны помышлять об агрессии. 

Правы ли эти люди? 

* 

Те, кто не верит в возмояшость повой агрессии со стороны 
германского милитаризма и в наличие подобных намерений 
у боннского генерального штаба, ссылаются па ряд соображений. 
На первый взгляд пх доводы действительно к а ж у т с я внушитель-
ными. 

Указывают прежде всего, что в военном отношении дело для 
Западной Германии обстоит теперь совершенно иначе, чем для 
Германии времен кайзера и Гитлера. Речь идет не просто о реша-
ющем изменении соотношения сил между буржуазной Германией 
и другими странами; не просто о том, что Ф Р Г у ж е не может счи-
таться великой державой, которая в состоянии противопоставить 
себя как военная сила ведущим государствам мира. Еще важнее, 
говорят «неверующие» в существование реваншизма, другое об-
стоите.7! ьство. 

Любая серьезная война в наше время грозит Западной Герма-
нии ужо но обыкновенным поражением или разгромом, а физи-
ческим уничтожением. Страна, вся площадь которой равна 248 
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Тысячам кв. км, а население составляет около 50 миллионов ! и 
территория которой расположена на крайнем рубеже буржуаз-
ного мира, обречена, если она примет участие в термоядерной 
схватке, а тем более, если сама развяжет такую схватку. Доста-
точно нескольких водородных бомб, чтобы стереть Ф Р Г с карты 
Европы. Это сегодня никто не оспаривает. По мнению некоторых 
экспертов, Западная Германия превратится в «атомную пустыню» 
в первые минуты термоядерной войны. Никогда в прошлом гер-
манский милитаризм не сталкивался с такой перспективой. К а к 
могут немцы, еще пе забывшие, что произошло с ними в 40-х го-
дах, пойти теперь на подобный риск — да и не риск, а совершенно 
неотвратимую в случае агрессии судьбу? 

Аргумент, бесспорно, серьезный. Может показаться, что одно-
го этого вполне достаточно, чтобы отбить у немцев всякую мысль 
о новой войне. 

Необходимо сразу внести существенную поправку в такие рас-
суждении. Речь идет не о немцах, но о германском пароде. Речь 
идет о германских милитаристах. Это не одно и то же. 

Несомненно, что и генералы бундесвера прекрасно представля-
ют себе, что произойдет с Ф Р Г , если она бросится в термоядер-
ную войну. Будучи военными специалистами, онп, разумеется, 
знают об этом лучше других в Западной Германии. Вопрос в 
другом. Останавливает ли это их от того, чтобы планировать но-
вую войну? Нет, не останавливает. У безумия есть своя после-
довательность. Вот несколько примеров. 

Гитлер сказал однажды: «Пожертвовать всей германской мо-
лодежью — не слишком высокая цена за то, чтобы добиться гос-
подства Германии над Европой». В 1945 г., накануне конца, фю-
рер заявил: «Если война будет потеряна, пусть тогда погибнет и 
германский народ. Но стоит думать о сохранении примитивней-
ших основ для дальнейшего существования народа. Л у ч ш е самим 
же разрушить все это». Т а к учил Гитлер немецких милитаристов 
смотреть на риск национального самоубийства. Изменилось ли их 
отношение к этому вопросу в наши дни, в термоядерный век? 

В 1958 г. в Западной Германии была издана книга II. 1',арника 
«Германские козыри». Западногерманское радио назвало ее 
< наиболее значительной политической публикацией по герман-
скому вопросу после 1945 года». Боннский военный министр 
Ш т р а у с 2 сообщил издательству, что читал книгу «с огромным 
вниманием». Б а р п н к пишет, что если термоядерная война нач-
нется, то «Германия, что бы вокруг нее ни произошло и пи слу-
чилось впоследствии, должна делать свое дело. Она вновь должна 
воевать... Но будет -ли эта. воина тогда лмотг» еще какой-либо 

1 В 190!) г.— 57 миллионов. 
2 До октября 191)9 г.— министр финансов. 
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смысл? Не обесценит ли человеческая смерть в радиоактивном 
тумане все победы и все вообще? Н у что ж, этого нельзя знать 
заранее. Не только в атомной, но в любой войне ставка — жизнь 
или смерть». 

Рисуя положение Германии в момент войны, Б а р н и к и не ду-
мает отрицать, что Ф Р Г представляет собой «идеальную мишень» 
для современного оружия массового уничтожения: «Массирован-
ный ядерный удар по Западной Германии,— пишет он,— в тече-
ние нескольких дней, которые могли бы быть скоро сокращены.. . 
до нескольких часов, превратил бы в пепел все крупные города и 
промышленные центры, а численность населения сократилась бы 
с 50 до 15 миллионов... Что ж е в таком случае делать? Н у ж н о 
воевать. Тогда только война и начнется.. . В принципе это столь 
же относится к 15 миллионам людей, которые выживут, как 1; 
многократному числу населения, живущего сегодня». 

Гибнут 7 из к а ж д ы х 10 жителей Ф Р Г . Но Б а р н и к у уже мере-
щится картина «выигранного похода на Восток»: «Германские 
войска стоят в Уфе и Курске». «Действуя как страшная сила,— 
пишет он в другом месте,— армия прокладывает себе дорогу че-
рез хаос, крики ужаса , море крови». 

Маньяк? Возможно. Но такой маньяк, бред которого военный 
министр Ф Р Г штудирует «с огромным вниманием», издательство 
преподносит под названием «Германские козыри», а западногер-
манское радио называет «значительной публикацией». И Барник 
далеко не один. 

В апреле 1960 г. в ряде городов Ф Р Г выступает с лекциями 
американо-немецкий журналист Шламм. автор другой нашумев-
шей книги в защиту идеи реванша — «Пределы чуда». Ш л а м м 
известен своими влиятельными связями в Бонне. Когда в городе 
Вупперталь он предлагает, чтобы Ф Р Г ультимативно потребовала 
расширения своей нынешней территории до размеров гитлеров-
ского рейха 1938 года, его спрашивают: 

Вопрос: А если ультиматум будет отвергнут? 
Ответ: Атаковать! (Марширен!) 
Вопрос: Вы, значит, говорите, что если из ультиматума ничего 

не выйдет, то следует атаковать? 
Ответ: Точно так. 
Вопрос: Д а ж е если это приведет к тому, что будут убиты 

100 миллионов человек? 
Ответ: Да . 
Могут сказать, что все ж е ваяшо знать мнение генералов, а 

но шламмов и барников. Это справедливо, хотя для каждого ясно, 
что боннские генералы и министры пе станут откровенничать на 
такую тему. Тем не менее временами даже у них срываются с 
я зыка любопытные замечания. Правда, они не говорят напрямик, 
а ограничиваются полунамеками. Но и намеки достаточно ясны 
для тех, кто знаком с языком прусского генерального штаба. 
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Говоря о перспективах войны, глава бундесвера Хойзиигер 
бросил однажды такое замечание: возможно, что если «наше на-
ступление (бундесвера и его союзников. — Э. Г.) захлебнется и в 
наступление перейдет противник», то придется «Гамбург, Ганно-
вер, Кассель, Нюрнберг, Мюнхен и другие города оставить врагу 
лишь в виде груды развалин». В секретной диспозиции боннского 
штаба № 145/59. отрывки из которой были опубликованы в гер-
манской демократической печати, предусматривается на случай 
войны «перемещение правительства и других властей в безопас-
ные районы», очевидно в Испанию или Швейцарию. Куда пере-
местится народ? 

Все это — не случайные высказывания и распоряжения. В июле 
1960 г. в официозе бундесвера «Веркунде» была напечатана на 
видном месте статья явно инструкционного характера под заго-
ловком «Военное руководство в атомный век». В качестве автора 
выступал полковник гитлеровского генерального штаба И. Крум-
пельт. Констатируя, что старая стратегия блицкрига подлежит пе-
ресмотру, Крумпельт подчеркивал: «Ввиду большого радиуса дей-
ствия атомного оружия. . . едва ли будет возможно предпринимать 
блнипоходы в прежней форме... Придется, следовательно, создать 
новые формы для блицоиераций». Какие? Задача будет «заклю-
чаться в том,— писал полковник Крумпельт,— чтобы в правильный 
момент произвести атомное нападение на противника. Нападение 
должно быть нацелено... на центры сосредоточения людских п ма-
териальных сил неприятеля . Первое применение атомного оружия 
окажется в общем решающим. Если удар будет нанесен по ре-
шающим объектам в лагере противника, то он уже будет лпшен 
возможности ответить на этой стадии сражения, будь то атомным, 
будь то обычным оружием». В качестве таких объектов в статье 
назывались Москва, советские нефтеносные районы, нефтяные 
коммуникации, ведущие с Ближнего Востока, и Урал. II тут ж е 
подчеркивалось, что применения тактического и стратегического 
оружия бояться не следует: «страх — плохой советчпк во время 
войны». 

Т а к мыслят сегодня в боннском генеральном штабе. Намного 
ли отличаются все эти рассуждения о сверхблице от того, что го-
ворил Гитлер? 

Это, конечно, не значит, что генералы бундесвера действитель-
но без каких-либо задних мыслей готовы пойти на стратегическое 
самоубийство. Все их планирование строится прежде всего на 
расчете, о котором в их кругах не распространяются. Сущность 
плана Хойзингера и его соратников заключается в данное время 
в том, чтобы взвалить главную тяжесть запланированной мировой 
войны — агрессию против СССР — на США, самим ж е до поры до 
времени сосредоточиться на решении более узкой задачи, такой, 
какая , по их мнению, им у ж е по силам ,—на подготовке «ограни-
ченной войны» против Г Д Р , Чехословакии и Польши. Рейнские 
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стратеги считают, что в момент столкновения двух гигантов, СССР 
и США, а может быть, и раньше, бундесвер окажется в состоянии 
молниеносно совершить подобную операцию, прежде чем мир при-
дет в себя. 

У ж е в 1959 г. в германской демократической печати были опуб-
ликованы некоторые данные о плане бундесвера «ДЕКО II», под-
писанном самим Хойзингером. В плане намечалась «военная окку-
пация среднегерманского пространства» до линии Одер — Нейсе, 
т. е. всей Г Д Р вплоть до границ Польши. В сентябре того ж е года 
в Ф Р Г были проведены маневры войск Н А Т О под шифром «Сайд 
степ» («Шаг в сторону»). Учения велись по образцу гитлеровских 
операций типа блицкрига. Задача бундесвера в этих маневрах бы-
ла сведена к тому, чтобы в течение суток, применяя атомное ору-
жие, захватить Г Д Р . 

Несколько месяцев спустя стало известно запротоколированное 
показание западногерманского офицера старшего ранга, перешед-
шего в ГДР. Офицер сформулировал концепцию бундесвера сле-
дующим образом: «Вести операции надо так, как в свое время вел 
пх Гптлер, осуществляя аннексию Австрии и вторжение в судет-
ские земли. Надо совершить молниеносное вторжение в Г Д Р и до-
стичь Одера, преяхде чем Народная Армия (ГДР. — Э. Г.) и другие 
войска придут в себя». Следует учесть, что планы для захвата Ав-
стрии и Чехословакии в 30-х годах готовились в оперативном от-
деле гитлеровского генерального штаба при ближайшем участии 
Хойзингера. 

В августе 1960 г. в одной пз французских газет появилось ин-
тервью с двумя офицерами бундесвера, перешедшими в ГДР,— 
майором Впнцером и капитаном фон Глига, бывшим адъютантом 
командующего военно-воздушными силами Ф Р Г генерала Камм-
губера. Винцер сообщил, что при нападении на Г Д Р бундесвер 
будет прежде всего стремиться отрезать участников Варшавского 
Договора друг от друга. С этой целью предусмотрено «использо-
вать» территорию нейтральной Австрии. В Бонне намечен следую-
щий план. Первая армейская группа агрессоров переходит в на-
падение. продвигаясь вдоль южной границы Г Д Р до линпи Одер — 
Нейсе. Таким путем предполагается отрезать Г Д Р от Чехослова-
кии. Повернув на север, в направлении Франкфурта-на-Одере и 
Берлина, эта группа должна затем отрезать Г Д Р от Польши. 
В то ж е время второй армейской группе, продвигающейся вдоль 
границы между Чехословакией и Польшей, предписывается окру-
жить Чехословакию, вторгнуться в Венгрию и отрезать ее от Че-
хословакии и Польши. Западногерманский флот тем временем 
производит нападение па северное побережье ГДР , в районе Ро-
стока и устья Одера. Г Д Р «окружена». Так, по крайней мере, 
предполагается по плану Хойзингера, генерала, ныне возглавля-
ющего не только командование бундесвера, но и комитет плани-
рования в вашингтонском штабе НАТО. 
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В сентябре 1960 г. в Ф Р Г были проведены самые большие воен-
ные маневры за все время существования боннского государства. 
Помимо американских частей в маневрах приняли участие вновь 
сформированные атомные бригады бундесвера. На севере действо-
вали сухопутные войска (маневры «Холд фаст», или «Держись 
крепко», и «Уинтер нтплд». пли «Зимний щит») , военно-морские 
силы («Бои драй», пли «Сухая кость», и «Валленштейн») и а в п а -
цпонно-морские силы («Суорд траст», или «Удар мечом»). К а ж -
дые пз этих маневров составляли часть единого плана. Картина бы-
ла примерно следующая. Танковые части бросаются в места про-
рыва. пробитые атомными ударами. Из Баварии войска НАТО 
движутся на Дрезден, на Шлезвиг-Гольштейна — на балтийский 
порт Штральзунд. в районе которого высаживаются десантнпкп 
западногерманского флота. Берлин — объект десанта с воздуха. 
Где-то западнее столицы Г Д Р боннский пттаб предполагает сжать 
Народную Армию Г Д Р в двойных «тисках». В феврале 1961 г. 
на юге Западной Германии были вновь проведены маневры, в ходе 
которых инсценировались «атомные удары» артиллерии и авиа-
ции. 

Нет надобности подвергать все эти проекты подробной оценке 
с военной точки зренпя. Новый план Хойзингера несравненно бо-
лее авантюристичен, чем гитлеровский «план Барбаросса». Совер-
шенно очевидно, что ни о какой «ограниченной» войне Ф Р Г про-
тив ГДР, Чехословакии и Польши не может быть п речи. Об этом 
можно прочесть в Варшавском Договоре. Иметь же дело с Совет-
ским Союзом для бундесвера налитого страшнее, чем это было для 
вермахта. 

Суть не только в абсолютно подавляющем превосходстве воору-
женных сил СССР, в частности его ракетного оружия. Об этом из-
вестно всему миру, п распространяться на этот счет излишне. Суть 
также в географическом положении Западной Германии. Достаточ-
но одного взгляда па карту. Худшей военной карты (с точки зре-
нпя агрессора) трудно себе представить. Не случайно бывший на-
чальник оперативного отдела германского генерального штаба 
полковник фон Бонин говорил в этой связи об угрозе самоубийства 
для Ф Р Г . Не случайно в том ж е духе высказывались генерал-пол-
ковник Гудериан и фельдмаршал фон Паулюс — люди разного 
склада, но оба — крупные специалисты военного дела. Все немец-
кие критики стратегии Н А Т О — бундесвера указывают, например, 
на небольшое расстояние между Эльбой и Рейном, на весьма не-
значительную дистанцию от границы Г Д Р до Гамбурга плп Лю-
бека, на критическое положение, в котором очутится промышлен-
н а я область Рура в момент войны, на соотношение сил в районе 
Балтийского моря и другие столь ж е неоспоримые военные исти-
ны. Не видеть их не могут даже одержимые. Агрессия из Запад-
ной Германии в сторону Востока в ту ж е секунду обращается про-
тив Западной Германии и испепеляет ее. 
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Рвут ли реваншистские генералы свои планы в клочья, стоя пе-
ред лицом этих фактов? Нет. Они продолжают разрабатывать свои 
диспозиции. Главное для них не жизнь 35 миллионов немцев в 
ФРГ, гибель которых их идеолог Б а р н и к берет «за основу», а 
месть другим народам за 1914—1918 и 1939—1945 гг. Некоторые 
считают, что страсть к агрессии принимает у немецких милитари-
стов форму пастоягцей мании, которая ведет пх от войны к войне, 
от поражения к поражению, от катастрофы к катастрофе. Может 
быть. Но, как бы то ни было, это маньяки особой разновидности: 
из тех. кто всегда аккуратно, педантично, методически планирует. 
Когда завинченная имп спираль агрессии разворачивается и уда-
ряет их по лбу, они отпрают пот и приступают к придумыванию 
очередного механизма для нападения. Из истории известно, что 
безумцы не раз развязывали войны. 

Аргумент, что германские милитаристы в наше время не могут 
пойти на риск войны, так к а к на этот раз война грозит их стране 
фпзпческпм унпчтоженпем, бьет мимо цели. Германские милита-
ристы готовы рискнуть войной, даже если Ф Р Г превратится в 
руппы. а самим им придется укрыться в Испании. Следствия их 
замыслов находятся в вопиющем противоречии с их целями. Но 
в этом и заключается парадокс безумия. 

Нельзя , наконец, исключать, что у боннских милитаристов в за-
пасе и совершеппо особый вариант реваншистской стратегии — 
вариант с прицелом иа Запад. В момент критического обострения 
международной обстановки бундесвер, накопив силы и подготовив 
почву, может просто-напросто предъявить нечто вроде ультима-
тума своим партнерам в Западной Европе — ультиматума, сводя-
щегося к требованию фактического подчинения данных стран Бон-
ну. По отношению к Западу, по крайней мере, это, несомненно, 
было бы на практике равносильно реваншу. Н е л ь з я исключать, 
что в результате могло бы возникнуть нечто вроде четвертого рей-
ха в виде «объединенной Европы», «пан-Европы» п т. д. под эги-
дой Бонпа . Перевелись ли на Западе чемберлены п петэны? 

Если соотношение военных п экономических сил в Западной 
Европе будет и в дальнейшем складываться в пользу Ф Р Г и если 
США будут по-прежнему передавать козыри Н А Т О в руки гене-
ралов бундесвера, то едва ли придется сбрасывать со счетов по-
добную перспективу, по крайней мере в умах германских милита-
ристов. Тем, кто сомневается в ненависти реваншистов к их за-
падным союзникам, стоит вспомнить слова Гинденбурга, сказан-
ные им американскому офинеру Макмагону через пять лет после 
окончания первой мировой войпы и за 16 лет до начала второй. 
«Мы отомстим, даже если на это потребуется сто лет, ибо история 
повторяется, н чего я хочу больше всего в этой жизни, это того, 
чтобы я сам смог взять в руки оружие против Франции». Через 
два года после этого заявления Гинденбург стал президентом вей-
марской республики. 



Так смотрят на историю, на жизнь и на Запад реваншисты. Не 
только петэны, но и гпнденбурги не перевелись в 60-х годах. Ду-
мать, что западногерманские милитаристы будут считать себя 
связанными клочком бумаги, на котором наппсан Североатлантп-
ческий договор, могут только политические маниловы. Предпола-
гать. что у них нет других планов, кроме плана нового нападепия 
на Востоке, могут только склеротики, утратившие память. Все го-
ворит за то, что реваншисты хотят сохранить за собой возмож-
ность сделать выбор в подходящий момент. Но так или иначе, все 
их мышление продолжает вращаться вокруг идеи третьей мировой 
войны. 

Неверующие в агрессивные цели бундесвера — или симулирую-
щие такое неверпе — выдвигают еще один, второй довод. В их кру-
гах нередко заявляют, что боннские генералы вообще уже не те 
генералы, какими были пх предшественники. Утверждают, что это 
будто бы военные совершенно иного, нового типа: не германские 
милитаристы, каких мир знал на протяжении столетий, а своего 
рода гибриды, генералы двойной национальности — полунемцы, 
«полунатовцы» или ж е «европейцы». Такие генералы якобы ни-
кому не страшны. Они, дескать, демократы, гуманисты и против-
нпкп войн. 

Все это не соответствует действительности. Генералы те самые. 
Не изменились ни их лица, ни их мозги или мысли, которыми они 
одержимы. Изменилась только военная форма, которую они но-
сят. Все главные руководители бундесвера служили прп Гпнден-
бурге и выдвинулись при Гитлере. Западногерманский генерали-
тет целиком вышел пз штаба старого вермахта. В настоящее вре-
мя в его составе пет ни одного, кто в вермахте не имел бы по 
крайней мере чина подполковника. Но главное даже не в этом. 

В Бонне нередко подчеркивают, что руководители бундесвера 
в свое время принадлежали не к верноподданнической пронацп-
стской группе в штабе вермахта, клике Кейтеля, Иодля, Кес-
сельринга, Гудериана и т. д., а к так называемой оппозиционной 
группе Бека, Вицлебена, Штюльпнагеля и Роммеля. 

Это верно только наполовину. Нынешние начальники бундесве-
ра принадлежали к обеим группам: сначала к пронацистской клп-
ке, а со второй половины войны — к группе Бека , пытавшейся 
удалить Гитлера и занять его место. Но как раз этот факт п до-
казывает пх принадлежность к коренному ядру наиболее опасных 
стратегов германского милитаризма. Руководители нынешнего 
бундесвера отошли от Гитлера только тогда, когда он явно начал 
проигрывать войну, и только потому, что они стремились испра-
вить его «просчеты», осуществить более эффективную стратегию, 
ч-обы выиграть войну. 

Это обстоятельство чрезвычайно существенно для вопроса, ко-
торый мы разбираем. Прошлое деятелей западногерманского гене-
рального штаба более чем что-либо другое разъясняет , в чем сек-
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{ют нынешней политики ФРГ. Генералы, командующие бундесве-
ром, хотели не покончить с политикой Гитлера, а превзойти Гит-
лера. Именно поэтому кое-кто из них тогда пошел на риск висе-
лицы. 

В июне 1960 г. в официозе бундесвера «Веркунде» по случаю 
80-летпя со дня рождения генерал-полковника Бека , покончивше-
го самоубийством в 1944 г. после провала заговора генеральской 
«оппозиции», была опубликована статья, прославлявшая этого 
генерала. «Он вновь вернул германскую теорию войны и обороны 
к ее истокам»,— говорилось в статье. «Тем самым он дал направ-
ление п нынешней военной политике ( Ф Р Г . — Э . Г.)». Ж у р н а л 
подчеркивал, что Шпейдель «опирается в идейном отношении на 
Бека», а Хойзингер «непосредственно обучен Беком». 

Эти утверждения соответствуют действительности. Оба основа-
теля бундесвера вышли из школы Бека . Хойзингер попал в опера-
тивный отдел генерального штаба, важнейший и наиболее секрет-
ный участок в аппарате вермахта, его «мозг», в дни, когда Б е к 
возглавлял генеральный штаб. Имеются данные, указывающие на 
то, что Хойзингер выдал своих сообщников по заговору 1944 г., 
чтобы спасти свою жизнь. Но ото только подтверждает факт его 
принадлежности к группе Бека . Шпейдель был в 1944 г. началь-
ником штаба Роммеля, которого Бек прочил в главнокомандующие 
вермахта после удаления Гитлера. Это был один из наиболее 
близких Б е к у офицеров. Военно-теоретическая книга Бека «Иссле-
дования», изданная в Ф Р Г после войны, вышла с предисловием 
Шпейделя. С той ж е группой были связаны и некоторые другие 
нынешние руководители бундесвера. 

В чем усматривала группа Бека основную «ошибку» Гитлера? 
В том же, в чем ведущие деятели германского генерального штаба 
после первой мировой войны видели главный просчет кайзеров-
ской стратегии: в неспособности избежать войны па два фронта. 
Заговор 1944 г. был организован для того, чтобы исправить этот 
просчет. Вся идея Б е к а сводилась к тому, чтобы заключить сепа-
ратный мир с западными державами и сосредоточить вооружен-
ные силы Германии на восточном фронте против Советского 
Союза. 

Бек, писал в июле 1957 г. тот же официоз бундесвера «Веркун-
де», намеревался «бросить последнего солдата на восточный фронт, 
открыв западным союзникам дорогу в Германию». Проект военного 
соглашения, которое Б е к после устранения Гптлера доля?ен был 
заключить с Эйзенхауэром, был составлен не кем иным, как 
ЕГпейделем. Как указывает английский военный историк Уплер-
Беннет, речь шла о том, чтобы «совместно отбросить назад сла-
вянские орды», то есть попытаться остановить двигавшуюся на 
Берлин Советскую Армию. Что намечалось вслед за соглашением 
с Западом? Судя по всем данным, Бек, Роммель, Хойзингер и 
Шпейдель рассматривали это соглашение лишь как шахматный 
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ход, чтобы в последнюю минуту спасти вермахт. Никто пз них и 
не помышлял о том, чтобы всерьез отказаться от плана завоева-
ния Западной Европы. Характерно, что в своей книге «Разноре-
чие в приказах», изданной в Ф Р Г в 1950 г., Хойзингер не постес-
нялся прямо обвинить Гитлера в том, что тот в 1940 г. упустил 
возможность полностью уничтожить английскую армию в Дюн-
керке. 

Нет, западногерманские генералы типа Хойзингера или Шпейде-
ля не военные «гибриды», не гуманисты и не противники войн. 
Это — наиболее заядлые и упорные из германских милитаристов, 
реваншисты пз реваншистов; те, в чьих глазах сам Гптлер был 
плохим милитаристом; те, кто пытался устроить реванш, переиг-
рать вторую мировую войну еще в то время, когда она шла. Это 
ли генералы, не способные думать о реванше теперь, когда в седле 
они сами и план Бека приведен в исполнение - пусть и с опозда-
нием на одно десятилетие? 

Второй аргумент тех, кто не верит в реальность новой угрозы 
со стороны германского милитаризма, отпадает так же . как и 
первый. 

Третий довод. Говорят, наконец, что еслп даже в Ф Р Г дейст-
вительно можно найти безумных генералов, готовых ради реван-
ша пойти на риск национального самоубийства, то этого нельзя 
сказать про политиков, ныне правящих в Бонне. Когда в 30-х го-
дах германские милитаристы перешли к агрессии, они могли это 
сделать только с помощью фашизма. Теперь же в Ф Р Г правит не 
фашизм, а республиканский клерикализм. Аденауэр — пе Гптлер. 
боннский президент Любке — не Гинденбург и хрпстианско-демо-
кратическая партия — пе нацисты. 

Из всех приведенных нами аргументов это, несомненно, наиме-
нее убедительный. Те, кто его выдвигает, просто забыли прошлое. 
Кто правил в Германии перед Гинденбургом и Гитлером? 

Ф а ш и з м не возникает сам собой и не приходит к власти сразу, 
без посредников. Вспомним, к а к а я цепная реакция действовала в 
Германии между двумя мировыми войнами. Милитаризм порож-
дал реваншизм, реваншизм перерастал в фашизм. Это происходило 
с почти автоматической закономерностью. Оглядываясь назад, 
весь процесс можно проследить как бы под лупой. 

Без реваншиста Гинденбурга не было бы и рейхсканцлера Гпт-
лера. Но и президента Гинденбурга не было бы без генерала 
Шлейхера, без воинствующего рейхсвера, без «Штальгельма», 
«Клуба господ», без монополий, толкавших генеральный штаб 
к действию. Н и один серьезный наблюдатель не решится утверж-
дать, что такая же или весьма сходная еештпя г^оакгия исключе-
на в клерикальном государстве Аденауэра, Штрауса и Хойзинге-
ра. Гарантировано ли это государство от неофашизма? 

Современники слишком хорошо помнят записанное кровью 
прошлое, чтобы легко отнестись к такому вопросу. Предшествен-
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ликами Гитлера были католические рейхсканцлеры Ференбах, 
Вильгельм Маркс, Брюнинг и Папен. За их спиной неизменно 
действовали два штаба: штаб монополий и штаб рейхсвера. До 
поры до времени монополисты и генералы позволяли править 
клерикалам, иногда и социал-демократам. Когда в начале 30-х го-
дов приготовления рейхсвера зашли достаточно далеко и стало 
ясно, что германский рабочий класс идти по пути реваншизма не 
хочет, милитаристы во дворце Гинденбурга молниеносно сменили 
вехи. Чтобы взнуздать народ, требовалась открытая диктатура: 
отмена парламентского режима, террор, концентрационные лаге-
ря. В течение одной ночи клерикализм, не пикнув, уступил место 
фашизму. Нельзя забывать прошлое. 

Может ли Аденауэр предотвратить развитие цепной реакции, 
которую он сам приводит в действие? Может ли, даже если захо-
чет? Сделать это могут другие силы в Германии, но не клерикалы. 

Возможно, что для перехода к открытому реваншизму в Ф Р Г 
потребуются иные лидеры, чем те, которые теперь официально сто-
ят у власти. Не исключена, например, такая перспектива. Чтобы 
вопреки воле народа окончательно толкнуть страну в огонь атом-
ной смерти, милитаристы, к а к и в 30-х годах, захотят установить 
военную диктатуру в том или ином неофашистском оформлении. 
Так может случиться в будущем. Не случайно министр Штраус 
так быстро делает карьеру в Ф Р Г Но фундамент для такой дик-
татуры уже теперь, как и тогда, закладывает иезуитский клерика-
лизм. Аденауэр — не гарантия против политики реванша, а пред-
посылка такой политики. 

У ж е сейчас генералы играют важнейшую роль за кулисами 
боннской сцены. Еще в 1958 г. буржуазная мюнхенская газета 
«Зюддейче цейтунг» писала: «Впервые после создания германских 
вооруженных сил (бундесвера. — Э. Г.) генеральный штаб впряга-
ется в политическую колесницу. Впервые после окончания вой-
ны глава германского правительства. . . открыто признал, что в 
политике правительства соображения военного характера важнее 
соображений политических». Установлено, что на важных совеща-
ниях по военным вопросам в Бонне присутствуют не только офи-
циальные лица и деятели бундесвера, но и такие живые тени 
прошлого, как фельдмаршал Манштейн, генералы Вестфаль, Крю-
велль. Блументрнтг и другие. В январе 1959 г. бюллетень «Боннер 
корреспопденц» писал: «Политические решения федерального пра-
вительства определяются оценкой, которая дается генералами бун-
десвера и генеральным штабом НАТО», т. е. Хойзингером и ТТТпей-
делем. 

1 В 1905 г. Штраус стал министром финансов ФРГ и фактически вторым 
лицом в кабинете Кизингера. Факты подтверждают, что теперь он метит 
на пост федерального канцлера, рассчитывая на поддержку правого крыла 
ХДС/ХСС, бопнской военщины, реваншистских землячеств и неонацистов. 
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Так обстоит дело сегодня. Что будет завтра и послезавтра? 
Мы коснулись главных доводов против «гипотезы» о реванше. 

Приходится констатировать, что эти доводы несостоятельны п не-
убедительны. Нет существенных оснований сомневаться, что за-
падногерманские милитаристы в самом деле держат курс на но-
вую агрессию, 

* 

Только поверхностные наблюдатели могут предположит],, 
что реваншисты готовы приступить к действиям завтра. Так же, 
как это было перед второй мировой войной, им требуется время 
для политической и военной подготовки. Чтобы развернуть и 
оснастить свон силы, разработать планы операций, занять исход-
ные позиции, бундесвер должен пройти через подготовительную 
фазу «мирного» роста. Изучение военной П О Л И Т И К И Ф Р Г показы-
вает, что в настоящее время боннский генеральный штаб ставит 
перед собой пять главнейших первоочередных задач. 

1. Создать кадровую западногерманскую армию, сильнейшую 
по ударной мощи в Западной Европе. 

2. Оснастить эту армию новейшим оружием массового 
уничтожения. 

3. Пользуясь системой НАТО, сделать всю Западную Европу 
п, если возможно, часть Африки тылом этой армии. 

4. Вырвать руководство блоком НАТО в Европе пз рук амери-
канцев, превратить этот блок в подсобную систему Западной Гер-
мании и в конечном счете создать па основе бундесвера новый 
«континенталыю-европейскпй» вермахт. 

5. Составить стратегические планы новой агрессии, в первую 
очередь против ГДР, Чехословакии и Польши. 

По существу, вся н ы н е ш н я я политика Ф Р Г зиждется на этих 
пяти пунктах, как когда-то политика кайзеровского правитель-
ства зиждилась на планах Шлиффена , а нацистского — на тай-
ных военных замыслах Гитлера. К а ж д ы й в а ж н ы й шаг Бонна в 
действительности исходит отсюда. Несомненно, что выполнение 
такой программы требует времени, как и содействующих ее про-
ведению международных условий. Но бесспорно и то, что по не-
которым из перечисленных п я т я пунктов боннский генеральный 
штаб уже чего-то добился. К началу 60-х годов генералы бунде-
свера успели продвинуться несколько дальше, чем удалось гене-
ралам вермахта к началу 30-х. Темпы строительства германской 
военной машины на этот раз еще быстрее, чем три десятилетия 
назад. 

Чтобы построить вермахт, Секту, Бломбергу, Гаммерштейну и 
Б е к у потребовалось 17 лет, счптая с 1918 по 1935 г.. когда Гит-
лер открыто объявил о существовании своей большой армии. На 
1968 



создание бундесвера в Нынешних размерах и с нынешним осна-
щением у Хойзингера и Шпейделя ушло около 5 лет (с 1956 по 
1960 г . ) . Можно ли бундесвер 1961 г. сравнивать с вермахтом 
1935 г.? Да, особенно если за мерило брать силу германской армии 
по сравнению с другими армиями Западной Европы. 

Виднейший военный обозреватель Англии Лиддл Гарт писал 
весной 1958 г.: «Бундесвер готовится стать сильнейшей армией 
Западной Европы. По-видимому, немногие понимают этот факт и 
его пепзбежные последствия... В общей численности бундесвера 
боевые соединения занимают куда большую долю, чем в любой 
другой западной армии. Бундесвер подбирает хвост, но у него бо-
лее острые зубы... Удельный вес бундесвера будет тем больше, 
чем будет выше его боевая готовность по сравнению с другими 
странами НАТО. Руководство бундесвера стремится к тому, что-
бы немецкие Д И В И З И И были полностью укомплектованы. Кроме 
американских дивизий НАТО, к этому уровню не приблизилась 
ни одна страна... Учитывая эти сравнительные факты, можно по-
нять, что американцы.. . так благоволят к немцам». 

Так обстояло дело три года назад. В дни, когда Лиддл Гарт 
делал этот прогноз, бундесвер насчитывал 125 тысяч человек. Те-
перь его численность приближается к 350 тысячам. Но и это всего 
лишь костяк запланированной армии. При рассмотрении нынеш-
него состава бросается в глаза то же, что было характерно для 
рейхсвера: перенасыщенность офицерами и унтер-офицерами. 
В 1961 году на каждую тысячу военнослужащих в Ф Р Г приходи-
лось 3 генерала, 17 старших и 47 младших офицеров, до 250 
фельдфебелей и унтер-офицеров; свыше двух из пяти кадровых 
офицеров — штабные работники. С другой стороны, среди воен-
нообязанных в Ф Р Г числится свыше 4 миллионов участников 
второй мировой войны, которые могут быть вновь призваны. 
В свое время предусматривалось, что численность бундесвера мо-
жет быть доведена до 700 тысяч человек плюс миллион обучен-
ных резервистов. Это превысило бы численность вермахта перед 
мобилизацией 1939 г. 

Как бы то ни было, уже сейчас Англия и Ф р а н ц и я 1 фактичес-
ки рассматриваются в Бонне и Вашингтоне как «младшие парт-
неры» того типа, какими в начале века были Австро-Венгрпя и 
Италия для кайзеровской Германии. Когда бундесвер будет осна-
щен оружием массового уничтожения, его преобладание в за-
падной части континента окончательно станет бесспорным. Б е з 
выполнения этого условия рушатся все остальные расчеты бонн-
ского штаба. Если ж е оно выполнено, то, по мнению западно-
германских генералов, дорога будет открыта. В глазах Хойзинге-
ра сумма двух слагаемых — бундесвер плюс ракеты с ядерными 

1 В 1906 г. Франция вышла из военной организации НАТО. 



зарядами — это то, чем в глазах Гитлера была сумма рейхсвер 
плюс танки, а может быть, и нечто большее. Именно поэтому 
Ф Р Г и ставит теперь все на карту, чтобы любым путем добрать-
ся до ядерных боеголовок. Д л я немецких милитаристов 60-х го-
дов это столь ж е важно, к а к для вермахта 30 лет назад было ре-
милитаризовать Рейнскую область и вконец отбросить все огра-
ничения но вооружению Германии. 

Если этот этан будет пройден и руки бундесвера окажутся 
развязанными, его руководители смогут сосредоточить все уси-
лия на осуществлении остальных пунктов их программы, в пер-
вую очередь пункта, касающегося последовательного «пронизы-
вання» п иоглощення бундесвером Н А Ш . Здесь, как известно, 
боннский штаб также у ж е многого достиг: целый ряд ключевых 
позиций в натовском аппарате в его руках. Но н тут, согласно 
плану, главное впереди. Пока у бундесвера нет ядерного оружия, 
ему самому выгоднее црятаться в НАТО за спиной США. Ина-
че начнет складываться положение, когда западногерманская ар-
мия будет возведена ее союзниками в ядерный ранг. Тактичес-
кие соображения, влияющие теперь па рейнских милитаристов, 
отпадут. Бундесвер станет на новые позиции как по отношению 
к Франции и А Н Г Л И И , так в дальнейшем и ио отношению к са-
мим США. Наталкивая своих партнеров друг на друга, он рас-
считывает выманивать у них одну уступку за другой. Игра уже 
теперь направлена не только на допуск к ядерному оружию, но 
и на последующий штурм ворот НАТО. Закрепив в своих руках 
контроль над натовским блоком в Европе, бундесвер, по расчетам 
его стратегов, смог бы считать главные препятствия на пути к 
своему превращению в большую «континентальную» армию уст-
раненными. 

Так оперпруот на этот раз германский милитаризм, чтобы вер-
нуть себе былую мощь. Практика 30-х годов пе повторяется; при-
меняется иная, соответствующая, по мнению боннских руководи-
телей, нынешней международной обстановке. Когда Гитлер во-
оружал вермахт, он почти открыто призывал к реваншу. Восста-
навливая вермахт, современные немецкие милитаристы делают 
вид, будто речь идет только об «обороне Европы» в рамках НАТО 
по прямому поручению США. Гииденбургу н Гитлеру приходи-
лось до поры до времени утаивать вооружения Германии. При-
крываясь флагом НАТО, генералы Хонзннгер и Шнепдель воору-
жаются на глазах у всего мира. Их стратегия осуществляется под 
маской стратегии готового на самопожертвование американского 
авангарда. Но цель остается все та же: реванш. 

Последний вопрос. Может ли боннский генеральный штаб, да-
же если ему удастся вновь создать сильную армию, придумать 
для нее серьезный, реалистический стратегический план? 

К а к сказано, одна из характерных особенностей германского 
милитаризма издавна заключалась в следующем. Его мыслители 
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сплошь и рядом изобретали «блестящие», «гениальные» стра-
тегические проекты, которые, по их убеждению, должны были 
удаться вопреки всем трудностям и препятствиям, вопреки 
реальному соотношению сил п условий, вопреки даже просто 
здравому смыслу. Подобные планы объявлялись в узком кругу 
высшей германской военщины непогрешимыми и священными и 
проводились в ж и з н ь при любых обстоятельствах, любой ценой. 
Таков был «план Шлиффена» , составление которого предшество-
вало падению кайзеровского рейха. Таков был и «план Барбарос-
са», осуществление которого прикончило рейх Гитлера. 

Исключать, что германские милитаристы и во второй полови-
не века измыслят какой-нибудь новый сногсшибательный, «ге-
ниальный» план, «гарантирующий», по их мнению, успех, нельзя. 
Хотя мир изменился, сами они почти не меняются. В настоящее 
время они держат свои сокровенные замыслы в большем секре-
те, чем когда-либо раньше. В открытую ведутся всевозможные 
разговоры о «теории устрашения» социалистических стран, о 
«стратегии переднего края» на восточных границах Ф Р Г , о докт-
рине «ограниченных войн» в применении к Европе и т. д. Но 
о самом существенном, о стратегии большого реванша, разумеется, 
молчат. 

С некоторой уверенностью можно говорить лишь о двух прин-
ципах, на которых, судя по всему, строится генеральный план 
руководителей бундесвера. В политическом отношении они, как 
уже сказано, делают ставку прежде всего на «большую» агрес-
сию США против СССР, что, по их мнению, развязало бы им са-
мим руки в Центральной Европе; в стратегическом ж е — на 
идею «сверхблица». 

Внезапный, молниеносный удар! Так планировал первую ми-
ровую войну штаб Шлиффена с его нападением пз-за угла на 
Бельгию, так готовил вторую мировую войну штаб Гитлера с его 
доктриной «блица» и «планом Барбаросса». Д а ж е в годы веймар-
ской республики создатель рейхсвера Сект формулировал задачи 
армии, совершающей агрессию, следующим образом: «Нанести 
удар — неожиданный, молниеносный, парализующий, осущест-
вляемый с применением максимума сил в первые ж е часы войны, 
с целью создать хаотический беспорядок в рядах вражеских войск 
еще до того, как началась пх мобилизация». 

Все говорит за то, что в наши дни идея внезапного, веролом-
ного удара владеет мышлением германских милитаристов с та-
кой ж е навязчивой силой, как в прошлом. Если Ш л и ф ф е н строил 
свой блиц па гаубицах, мортирах и пулеметах, а Гитлер — на 
танках и самолетах, то реваншистам 60-х годов явно кажется 
неотразимым блиц с помощью ядерных ракет. Шлиффенские 
«Канны» переводятся па атомный язык, «план Барбаросса» пе-
реключается на ракетную основу. В штабе бундесвера, видимо, 
полагают, что этим сделан решающий шаг вперед по сравнению 
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с прошлым. Так новый германский милитаризм рассчитывает 
приспособиться К современной эпохе — чисто по-аваптюристнче-
ски. 

Б ы л о бы ошибочно предполагать, что речь идет только об об-
щих наметках. Факты не оставляют сомнений, что в Бонне уже 
создана целая теория о конкретной форме применения доктрины 
внезапного удара к специфическим условиям Ф Р Г . 

Теория эта исходит из того, что в современных условиях ключи 
к стратегическому решению будто бы в значительной мере при-
надлежат флоту, вооруженному ракетами среднего и дальнего 
действия. Комбинация подводного и ракетного оружия, утвержда-
ют потенциальные агрессоры, создает новые возможности для 
морской стратегии. На первое место выдвигается ие линкор ста-
рого типа или авиаматка 30-х и 40-х годов, а подводная лодка с 
атомным двигателем. Благодаря тому что такой военный корабль 
не зависит от состояния погоды на море и, скрывшись в морских 
глубинах, может заблаговременно занять позицию в сравнитель-
ной близости к важным объектам противника, он лучше всего 
подходит к стратегии внезапного атомного нападения. В момент, 
избранный командованием, атомный подводный флот, оставаясь 
под водой, начинает засыпать противника термоядерными снаря-
дами. 

Нет никакой надобности и в этом случае разбирать здесь по 
существу военные теории реваншистов. Достаточно упомянуть, 
что ракеты имеются не только у агрессоров и что на каждое море 
можно смотреть не только с запада, но и с востока. Любопытно 
другое. Опьянение боннских милитаристов доктриной внезапного 
удара объясняет шумиху в Западной Германии по поводу Балтий-
ского моря. 

Становится попятно, почему Хойзингер и Шпейдель предпри-
нимают лихорадочные усилия захватить в свои руки весь аппарат 
Н А Т О в балтийском районе, установив свою гегемонию над скан-
динавскими странами. Понятно, почему журнал «Веркунде» в де-
кабре 1958 г. называет Балтийское море «морем, в котором реша-
ется судьба НАТО», требуя, чтобы оно стояло «в центре военных 
планов НАТО». Понятно, почему военный эксперт партии Аде-
науэра адмирал Хейе еще в 1955 г. з аявлял в боннском парламен-
те, что «будущие военно-морские силы (ФРГ.— Э. Г.) в ажны не 
сами по себе», а служат тому, чтобы заполнить брешь в «решаю-
щем» для всей системы НАТО «районе предмостного укрепле-
ния». И понятно, почему тот ж е адмирал Хейе в апреле 1959 г. 
настаивает на увеличении числа подводных лодок и торпедных 
катеров в балтийском флоте Ф Р Г ; в частности, числа «военных 
судов наступательного типа». С точки зрения обороны Балтийское 
море едва ли может иметь для Западной Германии «решающее» 
значение. В Бонне, по-видимому, полагают, что с точки зрения 
агрессии дело обстоит иначе. 
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Вся структура военно-морского флота Ф Р Г указывает на запла-
нированный метод агрессин. Л ь в и н а я доля в программе его стро-
ительства отведена подводным лодкам, а также небольшим быст-
роходным судам. Проект вооружения Западной Германии 
американскими ракетами типа «Поларис», вызвавший в послед-
нее время столько шума в западной печати, связан прежде всего 
именно с западногерманским флотом в Балтийском море. 10 июня 
1960 г. бюллетень «Боннер корреспонденц» подчеркивает, что ра-
диус действия ракет «Поларис» составляет 2500 километров, 
а в будущем, возможно, достигнет 5000 километров. Какое отно-
шение имеет такая ракета к обороне? Согласно английским дан-
ным, к а ж д а я подводная лодка, приспособленная для запуска та-
ких ракет, обходится в 100 миллионов долларов. Строительство 
флота стоит населению Ф Р Г огромных денег. По его строят. 

В июле 1960 г. влиятельная английская газета «Тайме» разби-
рает вопрос о вооружении Западной Германии ракетами «Пола-
рис». С этой программой, сообщает «Тайме», связаны определен-
ные военные концепции, не последнее место среди которых зани-
мает предположение, что ракеты «Поларис» могут достигнуть 
Москвы. Выступающий по тому же вопросу научный обозреватель 
газеты «Дейли экспресс» Пинчер прямо указывает , что ракеты 
«Поларис» будут «германским оружием» и что их основная масса 
будет «сконцентрирована в Западной Германии». Пинчер добав-
ляет, что речь идет о «первом шаге при осуществлении долгосроч-
ного плана изменения характера НАТО путем включения в его 
состав целого отряда бомбардировщиков, ракет и подводных ло-
док». В каком направлении ударит этот отряд, формируемый для 
внезапного нападения? 

Обсуждая стратегическое положение в Балтийском море и кон-
статируя, что «занятое советскими войсками побережье хорошо 
подходит для десанта почти на всем его протяжении примерно в 
2000 км», официоз бундесвера заключает: «Можно нанести чув-
ствительный удар по флангу противника, даже глубоко по его 
тылу». 

Генерал Хойзпнгер не в первый раз занимается подобными 
расчетами. Когда-то он составлял их но приказу Гитлера и под 
наблюдением Кейтеля . Возможно, что взоры Хойзингера действи-
тельно устремлены на Восток. Р1о не исключено, что его па всякий 
случай интересует и другое географическое направление. В Лон-
доне подчеркивают, что ракеты «Поларис», запущенные запад-
ногерманскими подводными лодками с глубин Балтийского 
моря, могут достигнуть Москвы. Дальше ли от Балтийского 
моря до Лондона, чем до Москвы? Ответ справочников гласит: 
ближе. 

Исследование стратегии западногерманских реваншистов приво-
дит к совершенно определенному выводу. Эта стратегия действи-
тельно построена на «обновленной» доктрине Шлиффена — идее 
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внезапного и «невидимого» атомного нападения. К а к видно, Хой-
зингер, Шпейдель и Штраус полагают, что, измыслив нечто вроде 
«сверхблица», они сделали шаг вперед по сравнению с Гитлером. 

1961 

Мы подводим итоги. 
Изменился ли характер германской военщины во второй поло-

вине века по сравнению с первой? По сути дела, если смотреть на 
фасад бундесвера, почти ни в чем. Вот некоторые черты, особенно 
отличавшие в прошлом эту военщину, ее мышление и действия. 

1. Теснейшая, неразрывная связь с правящими классами, посто-
янно толкавшими страну на рискованные, безумные авантюры; 
слепое подчинение политике крупной буржуазии, мечтавшей о под-
властном Германии «континентальном» рейхе и мировом господ-
стве. Связь эта сохранилась п укрепилась. 

2. Крайняя , беспощадная антпнародность, постоянное тяготение 
к открытому или тайному сговору с реакционными партиями, го-
товыми проводить агрессивную внешнюю политику, подавлять со-
противление парода милитаризму, предоставлять военщине поло-
жение «государства в государстве». 

В этом ничего не изменилось, хотя сговор с реакцией, как это 
было в годы веймарской республики, тщательно камуфлируется . 
Несмотря на все утверждения, что новая армия Ф Р Г строится на 
принципе «гражданин в военной форме», никакая настоящая «де-
мократизация» бундесвера места не имели. 

3. Своеобразная одержимость духом агрессии, культ войны, обо-
жествлеппе военачальников, доходящая до вандализма и садизма 
жестокость прп осуществлении военных операций. 

Эти свойства по-прежнему сознательно насаждаются в бунде-
свере, хотя п всячески маскируются. 

4. Способность к теоретическому, тактическому и техническо-
му мышлению, организаторский навык, методичность и аккурат-
ность при выполнении, но в то же время склонность к авантюри-
стической стратегии. Слепая вера в грубую силу, тяготение к не 
менее грубым интригам и в то же время неспособность к понима-
нию хода истории, неизлечимая политическая недальновидность. 

Судя по политике немецких милитаристов после войны, эти свой-
ства сохранились. Только этим можно объяснить нынешний курс 
Ф Р Г на международной арене. 

5. Фатальная склонность к переоценке собственных сил и недо-
оценке сил противника. 

По-видимому, никаких изменений. 
6. Отсутствие настоящей выдержки, вытекающее пз склонностп 

к авантюризму и антинародности. Уклон к напряжению всех сил в 
начальный период войны, в момент развертывания агрессии соглас-
но плану и к ослаблению боевого духа после поражений, к потере 
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самообладания, когда план наталкивается на препятствия, когда 
возникает непредвиденная ситуация и инициатива переходит к про-
тивнику. Переоценка собственных успехов и недостаточная способ-
ность выдерживать поражения. 

Нет оснований считать, что нынешние руководители бундесвера, 
поголовно вышедшие из старого вермахта, существенно отличают-
ся в этом от своих предшественников. 

7. Тенденция к прогрессирующему упадку военного мышления. 
Признаков, что эта тенденция прекратилась, нет. Ш л и ф ф е н был 

ниже Клаузевица, Людендорф — ниже Шлиффена , Кейтель — ни-
же Секта, Хойзингер едва ли входит в сравнение со своим учите-
лем Беком, начальником германского генерального штаба в 30-х 
годах. Закат творческой военной мысли в буржуазной Германии 
как бы сопутствует общему вырождению ее общества. 

Нет н у ж д ы упоминать о ряде других особенностей германского 
милитаризма, фатальных для его судьбы в последние десятилетия 
п в той или иной мере ощутимых по сей день. Было бы непрости-
тельно глупо недооценивать способности германских реваншистов 
и опасность, которую они представляют для мира. К а к профессио-
налов и техников своего дела, генералов и офицеров буржуазной 
Германии, несомненно, надо по-прежнему считать серьезной вели-
чиной. Но столь же ошибочно было бы приписывать им силу и 
качества, которыми они не обладают. Золотой век германского ми-
литаризма кончился навсегда, когда его сокрушила социалистиче-
ская армия. Его стратеги рассчитывают еще хуже, чем раньше, 
его генералы меньше, чем прежде, разбираются в политической и 
социальной действительности. Их формат уже ие по мерке нашей 
эпохи. Узкие специалисты своего ремесла, о пи по-настоящему не 
понимают происшедших в мире сдвигов, сплошь и рядом прини-
мают желаемое за действительное и, по-видимому, не только не 
хотят, но и просто не способны равняться на историю. Вот почему 
они продолжают противиться мирному сосуществованию. 

У ж е в первой половине века почти все германские милитари-
сты видели на военно-политической сцене только то, что было не-
посредственно у них под носом. В этих продолах они подчас дей-
ствительно выказывали определенные способности. Когда, напри-
мер, на Западе противник был слабее их, менее подготовлен и не 
знаком с их планами, когда у них было достаточно времени, 
чтобы сочинить свои диспозиции для внезапного вероломного 
нападения («ди эрсте колоппэ марширт. . .») , и когда, наконец, 
международная обстановка им благоприятствовала,—тогда немец-
кие милитаристы временно добивались немалых и эффектных 
успехов. Когда положение было иное и они имели дело с воору-
женными силами прогрессивного общества и когда с этой стороны 
не допускалось серьезных ошибок, пх планы рассыпались как 
карточные домики; их били, как били под Москвой и на Волге. 
Главная беда германских милитаристов и заключается в том, что 
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решающее значение в мире в наше время имеют не силы тех, кого 
они в свое время громили сами, а силы разгромившего пх социа-
листического общества. 

Вот почему во второй половине века пх социально-политическая 
и военно-политическая слепота, как никогда, обнаруживается с 
особой ясностью. При всех темпах роста новой армии Бонна и 
даже в том случае, если Ф Р Г добьется от своих союзников ракет-
но-ядерного оружия, стратегию немецких реваншистов нельзя 
назвать иначе, как стратегией самоубийства. Как бы они ни воору-
жались и перевооружались, что бы пи придумывали и пи изобрета-
ли, как бы ни хитрили, в основном положение не меняется: перед 
лицом социалистического мира, учитывающего и своевременно 
парирующего пх планы, они в коночном счете бессильны. 

Для Западной Германии реваншистская война означает теперь 
уя;е не просто риск тяжелого поражения, а перспективу уничтоже-
ния. Худшего исхода для какой-либо страны быть не может. Это 
одна из военных аксиом современности, и отменить ее не в силах 
ни германский милитаризм, ни его нынешние союзники. 

Отсюда и ответ на вопрос, поставленный в этой статье. Создан-
ная новым германским милитаризмом армия не может и никогда 
пе сумеет взять реванш. Вторая половппа века не оставляет шан-
сов преемникам Шлиффена и Людендорфа. Но это не значит, что 
опасность германского милитаризма сходит с повестки дня. Марк-
систы знают, что разум не всегда диктует политику уходящих с 
исторической сцепы классов. 

1965 

2 
Власть теней 

Многие в эти дни задают вопрос: что изменилось в политике 
буржуазной Германии со времени разгрома Гитлера 20 лет назад? 
Какими соображениями руководствуется она в наши дни? 

Спрашивают и люди старшего возраста, хорошо помнящие вто-
рую мировую войну, и молодые, думающие о возможности третьей; 
люди социалистических стран и люди Запада. Ответ па этот вопрос 
важен для каждого, какие бы позиции он сам ни занимал: все схо-
дятся на том, что будущее и теперь во многом зависит от герман-
ской проблемы. 

Спору нет, с 9 мая 1945 г. в буржуазной Германии изменилось 
многое. Нет рейха, есть федеративная республика. Нет фюрера, 
есть бундесканцлер. Нет границ, охватывающих почти вето Цент-
ральную Европу, есть границы вдоль Эльбы. Нет вермахта, есть 
бундесвер и над ним НАТО. Нет Риббентропа, есть ответственная 
перед парламентом рейнская дипломатия. Все это так. Но хочется 
знать о другом. 



Что изменилось в существе политики этой страны, в замыслах 
ее правящих кругов на международной арене, в их долгосрочной 
стратегии? Ведь суть в этом, а не во внешнем или юридическом об-
лике. Прошло два десятилетия со дня краха гитлеровской Герма-
нии. Важно знать, о чем думают теперь те, кто считает себя ее пра-
вомочными наследниками. Что в общем они придерживаются 
какого-то плана, сомневаться трудно. Это становится все яснее. 

Говорят, что в Бонне, как и в старой Германии, придают особое 
значение именно долгосрочному политическому планированию. 
Д л я немецких государственных деятелей это давнишняя традиция. 
Из истории известно, что скороспелых решений и экспериментов 
они, как правило, не любят. Если время от времени они все же при-
бегают к чему-то похожему на скороспелое решение, то и это обыч-
но тщательно и заблаговременно подготовлено; речь идет о попыт-
ке ошеломить противника, застать его врасплох. Долгосрочным 
планированием такого рода занимались как Вильгельм II, так и 
Гитлер, хотя что из этого вышло для обоих, известно всем. Какие 
же идеи для будущего положены в основу современной политики 
Бонна? 

Мы не знаем, был ли когда-либо составлен, запечатлен на бу-
маге н замурован в тайнике какой-либо совершенно секретный «план 
Аденауэра». Н а м не известно, хранится ли в тех же тайниках нечто 
такое, что можно было бы назвать «планом Хойзпнгера» или «пла-
ном Шпейделя». Судя по тому, что вершится на Рейне в последние 
годы, это вполне мыслимо, но с уверенностью сказать это нельзя. 

Но вот о кое-каких других документах в области долгосрочного 
планирования западногерманской политики говорить, безусловно, 
можно: они запечатлены на бумаге и принадлежат истории. Более 
того, они у ж е подтверждаются в ходе предпринятой историей 
практической проверки. Есть все основания утверждать, что вы-
двинутые в них мысли и предложения в какой-то мере действитель-
но осуществляются в н а ш и дни правительством па Рейне. 

Первому из этих документов сегодня, в День Победы, почти ров-
но 20 лет. Это — отпечатанный на машинке меморандум на 27 стра-
ницах, датированный 20 мая 1945 г. Место написания меморан-
дума — город Фленсбург в северной Германии, где тогда нахо-
дилась штаб-квартира гросс-адмирала Деница, назначенного Гит-
лером перед самоубийством его преемником на посту рейхсканцле-
ра. Автор записки — некто д-р Штельрехт. 

Это не кто-либо из третьестепенных нацистов или мелких чинов-
ников. До падения гитлеровского режима Штельрехт был началь-
ником штаба при «уполномоченном фюрера по надзору над ду-
ховным и идеологическим воспитанием национал-социалистской 
партии» — не ком ином, как Альфреде Розепберге, советнике Гит-
лера по внешнеполитическим вопросам. В этой должности Штель-
рехт, как видно, принадлежал к мозговому тресту нацистов. Заго-
ловок составленного им через три недели после самоубийства Гит-
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лера и через одиннадцать дней после капитуляции Германии ме-
морандума гласит: «К вопросу об ориентации на Запад или на 
Восток». Штельрехт рассуждал о том, что нацистам делать даль-
ше после разгрома. 

Рассуждения эти были явно написаны в большой спешке — ни-
кто из гитлеровцев не знал, что случится с Депицем и его штабом 
завтра,— но все ж е отличаются чисто немецкой дотошностью п 
методичностью. Д л я разгромленной Германии, рассуждал Штель-
рехт, есть только один выход: научиться, действительно научиться 
наконец разыгрывать победителей па Западе и Востоке друг против 
друга. Это, указывал он, должно стать основой основ новой немец-
кой политики. Ни Вильгельм II, ни Гитлер, по мнению Штельрех-
та, не умели как следует играть в эту игру, но теперь ее нужно 
повести всерьез п с огромными ставками. 

Играть следует хладнокровно, «бесстрастно» — независимо от 
каких-либо симпатий к той или 1111011 стороне, подходя ко всему с 
чисто практической, утилитарной точки зрения. А такая точка 
зрения, заявлял бывший начальник штаба Альфреда Розенберга, 
предписывает новому германскому правительству один путь: «сот-
рудничество с Западом» против Востока. Сотрудничество с какой 
целью? 

Вполне возможно, пояснял Штс-льрехт, что если Германия пой-
дет по этому пути, то ей придется по только временно подчиниться 
той пли иной новой политической системе на Западе, по даже на 
какой-то срок, отказавшпсь от своего суверенитета, как будто раст-
вориться, потонуть в ней. Ничего страшного, однако, нацист Штель-
рехт в этом не видел. Наоборот, з аявлял ои со всей уверенностью, 
Германия на этом только выиграет. Она переиграет тех, с кем свя-
жется, и в конце концов перехватит в свои руки пх же систему. 

Немцы должны «примкнуть к Западу», даже если они займут 
«в новом политическом блоке сил второе место», говорилось в 
записке Штельрехта. «Как видно из опыта германской истории, нет 
ничего необычного в том, что племя, оказывавшее сопротивление 
(противникам немцев. — Э . Г.): включалось таким образом в импе-
рию более широких размеров. Вспомним о вхождении саксов в им-
перию франков. Сто лет спустя Людольфингеры (средневековая 
немецкая феодальная династия.— о . Г . ) , а тем самым именно сак-
сы, возглавляли государство, ставшее правонаследником этой импе-
рии,— германский рейх. С немецкой точки зрения можно было бы 
пойти па аналогичную эволюцию и теперь, как бы абсурдно это нп 
казалось нам с первого взгляда. Саксам потеря свободы также сна-
чала казалась абсурдом, но вскоре им стало ясно, что на этом пути 
перед ними открывались новые возможности, д а ж е более широкие, 
чем раньше. Тот, кто включается в империю более широких разме-
ров, что-то теряет, чтобы что-то выиграть». 

Это говорит не Аденауэр в 50-х годах, объясняя в кругу друзей 
подлинные, тайные мотивы вступления Ф Р Г в НАТО, не Эрхард 
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Б 60-х годах, высказываясь за вхождение Ф Р Г в «сверхнациональ-
ную объединенную Европу». Это 20 лет назад писал видный нацист 
Штельрехт, настоятельно рекомендуя наследникам гитлеровского 
рейха включиться в западный блок. 

Его мысль была предельно ясна. Полагая, что меморандум про-
чтут только единомышленники, он ничего не скрывал. Смыкайтесь 
с Западом, станьте, если потребуется, перед ним на колени, сове-
товал Штельрехт будущему германскому правительству. Раство-
ряйтесь в блоках Запада, держитесь до поры до времени на втором 
месте, в крайнем случае откажитесь от государственного суверени-
тета. Таким и только таким путем вы рано или поздно добьетесь 
того, чего во второй мировой войне не добился силой Гитлер — 
гегемонии в Западной Европе. 

А после этого? «Европа,— говорилось в меморандуме,— постро-
енная на такой концентрации германских сил, к которым присо-
единились бы другие европейские страны, стала бы достаточно 
мощной, чтобы противостоять Востоку. Д а ж е без другого континен-
та, находящегося в основном под влиянием германизма, без Аме-
рики». В другом месте Штельрехт еще раз подчеркивал: «После по-
беды на стороне западных держав Германию использовали бы для 
того, чтобы держать в повиновении Россию». Этим было все ска-
зано. Штельрехт как бы восклицал: что и требовалось доказать! 
К чему иному стремился Гитлер? 

Повторяем: документ Штельрехта был составлен почти сразу 
после капитуляции Германии. Его подлинность бесспорна. Мемо-
рандум был найден англичанами среди бумаг Денпца после ареста 
гросс-адмирала. Хранится ли копия этой записки где-то в сейфе 
бундесканцлерского ведомства или же боннские сановники зиают 
его наизусть, как пх предшественники когда-то знали указания 
Бисмарка или Шлиффена , нам не известно. Но то, что начальник 
штаба нацистского главаря Розенберга 20 мая 1945 г. в точности 
предвосхитил генеральную линию нынешней внешней политики 
ФРГ,— это, думается нам, бесспорно. 

Б ы л ли Штельрехт единственным нацистом, завещавшим преем-
никам третьего рейха такой курс? 

Нет. С ним были полностью согласны другие гитлеровцы. Сохра-
нились, например, несколько более ранние высказывания двух вы-
сокопоставленных фашистских военных. 

Когда гросс-адмирал Деннц после самоубийства Гитлера стал его 
преемником, он написал текст речи, которую намеревался произ-
нести в кругу своих ближайших сотрудников. Этот документ был 
также обнаружен в архиве фленсбургского штаба. «Друзья,— писал 
Денпц,— нам должно быть ясно, что мы полностью находимся в 
руках противников. Наша будущая судьба мрачна. Что они с 
нами сделают, мы не знаем. Но мы хорошо знаем, что должны 
сделать сами. Политическая линия, которой мы должны придер-
живаться, очень проста. Ясно, что мы должны идти вместе с за-
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й а д п ь ш я державами и сотрудничать с ними в оккупированных 
западных областях, ибо только путем сотрудничества с ними мо-
жем мы потом надеяться па то, что отнимем наши земли у 
русских». 

Придеряшваются ли сегодня директив Деиица на Рейне? Довле-
ют лп его советы над умами боннских министров? Те, кто читает 
газеты, сами ответят на этот вопрос. 

Предположим на минуту, что Штельрехт говорил только за Розен-
берга п других нацистских сановников, Дениц — только за фашист-
ских морских офицеров. Какова была точка зрения гитлеровского 
генералитета? Совершенно такая же. Мы помним, что еще в 1944 г. 
писал в секретном меморандуме генерал фон Штюльпнагель, 
командовавший в то время германскими войсками во Франции. Он 
предлагал после войны «посеять семена раздоров» между победи-
телями Германии, разыграть Запад против Востока и тем обеспе-
чить дальнейшее «продвижение Германии по пути завоевания 
мира». 13 феврале 1948 г. генерал фон Штюльпнагель повесился в 
парижской тюрьме. Но далеко ли от идей самоубийцы ушли Хой-
зингер, Шпейдель, Третнер и другие руководители вооруженных 
сил Ф Р Г ? Не дышит ли духом этих идей к а ж д а я речь Штрауса? 

Можно привести еще один документ. В числе захваченных в 
Фленсбурге бумаг была записка под названием «Европейский мир-
ный порядок». В ней перечислялись предложения, которые Герма-
ния должна выдвинуть для послевоенного устройства Европы плп 
иметь в виду. Среди них назывались следующие проекты. 

«Европейский союз на федеративной основе», 
«Европейское единство для общего блага», 
«Экономическое объединение Европы», 
«Содружество Германии с Богемией и Моравией», 
«Содружество родственных народов, чтобы в конечном счете 

создать германскую империю». 
Еще раз: дата пе 1965, а 1945 г. Если говорить о современном 

боннском языке, то одни лишь заголовки звучат на редкость по 
последней моде. Предлоялснпя об «европейском союзе па федера-
тивной основе» выдвигаются сегодня Западной Германией именно 
под таким аншлагом. Формула «европейское единство для обще-
го блага» почти тождественна с формулой «общий рынок». Про-
ект «содружества Германии с Богемией и Моравией» называется 
теперь на реваншистских сборищах в Ф Р Г проектом «воссоеди-
нения» Западной Германии с пограничными землями Чехослова-
кия . И только о «сообществе родственных народов» с целью вос-
создания «германской империи» в Бонне пока еще вслух не гово-
рят. Этот пункт секретной программы Штельрехта, Деница и 
Штюльпнагеля ее нынешними сторонниками еще не рассекречи-
вается. Его черед, по их мнению, видимо, еще не пришел. 

Что готовит будущее стране, у государственного руля которой 
как бы незримо стоят тени прошлого'.' 
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Это не метафизический, а весьма серьезный практический во-
прос. В дни 20-й годовщины краха гитлеровской империи его ост-
рота для Западной Германии ощущается особенно отчетливо. Мы 
все видим, что происходит. Когда прошлое изо дня в день давит на 
настоящее, самовластно диктует ему направление, искусственно 
впрягает его в своп истлевшие рамки, калечит его ростки, тогда 
дело действительно может кончиться плохо. 

Нельзя — никому не позволено — вести политику, помечая ее ны-
нешним дном и строя ее па основе давным-давно отброшенных, 
проклятых жизнью установок. Ж и з н ь не обманешь. Играть в иг-
ру, завещанную нацистами, можно, если есть охота, и теперь. Но 
выиграть ее нельзя нн при каких обстоятельствах ни сегодня, ни 
через год, ни через 10 или 20 лет. У тех, кто в нее играет, в руках 
или даже за обшлагом уже нет настоящих козырей. 

Только тени прошлого и загипнотизированные ими, окаменев-
шие политики наших дней могут этого пе понимать. Вопреки то-
му, что утверждается в сказках, Теням не дано различать дейст-
вительность. Может быть, именно поэтому в Бонне так и не по-
няли по сей день, что ничего из проектов типа меморандума 
Штельрехта в наше время выйти не может. Может выйти другое. 
При нынешнем соотношении мировых сил и настроении народов, 
агрессивный союз с Западом ведет Ф Р Г не к основанию четвер-
того рейха, а к повторению 9 мая 1945 г., но только на этот раз в 
несравненно более страшной для агрессоров форме. 

Недаром многие мыслящие люди в Западной Германии, в том 
числе и отнюдь не принадлежащие к крайне левым, в последнее 
время все чаще с искренним изумлением задумываются над по-
литикой правящих боннских кругов, а также над тем, где ее 
корни. Известный западногерманский историк Голо Манн пишет: 
«Мы были недовольны прекрасным, обширным рейхом 1914 г. 
и получили границы 1937 г. Мы были недовольны границами 
1937 г. и получили границы 1945 г. Где пройдут границы Герма-
нии в следующий раз?» 

Тяжелые , иногда просто поразительные просчеты следуют в 
Бонне как на конвейере одни за другим. Но удивляться не при-
ходится. Когда критерием политического планирования служат 
безумные фашистские расчеты 20-летней давности, скольжение 
по наклонной плоскости становится неминуемым. Без конца 
скользить вниз нельзя. 

Мы не хотим утверждать, что нынешнее боннское правительство 
буквально, по мелочам, следует по пути, предлагавшемуся экспер-
тами гитлеровского «мозгового треста». Предположить такое бы-
ло бы папвно; так политика но ведется даже в Западной Германии. 
Но в том, что современные талейраны па Рейне в основном мыс-
лят такими ж е или очень схожими категориями, как их пред-
шественники, играют в те' же политические игрушки ,—в этом, 
судя по всему, сомневаться трудно. 
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Тени у государственного руля? Документы это подтверждают. 
Такие вещи бывали и в прошлом, и не только в истории Герма-
нии. Случалось, что, стоя за спиной живых правящих политиков, 
тени мертвого прошлого упрямо тянули к обрыву целую страну. 
Мистики тут нет. Дело обычно в том, что стоящие у власти деятели 
сознательно или бессознательно, по инерции пли преднамеренно 
продолжают политику вымирающих классов, обреченных со-
циальных сил. Цепляясь за государственный руль, тени прошлого 
мешают своей стране жить в настоящем п двигаться в будущее. 
Вы еще не заметили этого, г-н бундесканцлер? 

1955 

3 
«Существует ли германский милитаризм?» 

В последнее время на Западе все чаще слышатся разгово-
ры на довольно любопытную тему. Ставится вопрос о том, 
не пора ли основательно пересмотреть старые представления о 
германском милитаризме. Существует ли он в самом деле и се-
годня? — спрашивают некоторые наблюдатели. Не продолжают 
лп говорить о нем просто по привычке и по инерции, тогда как 
в действительности его уже нет? Не совершают лп несправедли-
вость по отношению к ФРГ, приписывая ей идеи кайзеровской и 
гитлеровской Германии, обвиняя ее в давно искупленных грехах? 

Вопросы такого рода нередко ставят и вполне добросовестные, 
непредвзятые люди. Американские и английские туристы, воз-
вращающиеся из Западной Германии, часто рассказывают, что 
никаких следов старого милитаризма они там не обнаружили. 
Все как будто спокойно, мирно и благодушно. 

Не видно на улицах солдат и офицеров. Не слышно воин-
ственных разговоров — нп в ресторанах, ни в автобусах, ни при 
встречах с людьми у них дома. Никто ни о каких новых авантю-
рах и слышать пе хочет. Где-то, в каких-то казармах, очевидно, 
размещен бундесвер, но его присутствие не ощущается. Где-то, 
в кулуарах бундестага, вероятно, ведутся споры об атомном ору-
жии, по психология населения стала иной, чем раньше. В Запад-
ной Германии, подтверждают многие побывавшие там люди, 
думают прежде всего об одном: об экономическом процветании, 
о сохранении и укреплении мощных позиций Ф Р Г на мировых 
рынках. Расистских настроений якобы почти не заметно, дух 
воинствующего пруссачества сменился гордостью достижениями 
западногерманской техники и промышленности. Идея германской 
военной гегемонии, судя по таким рассказам, исчезла к западу 
от Эльбы навсегда. 

— Безусловно, это так, — с глубокой искренностью в голосе 
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подтверждают сами руководители бундесвера. Если верить их 
заявлениям, то они провели в Ф Р Г коренную военную реформу, 
превратившую бундесвер чуть ли не в некое подобие «миролю-
бивой» швейцарской армии. Один из этих боннских генералов, 
граф фон Баудиссин, командующий военной академией НАТО в 
Париже , даже выдвинул нечто вроде доктрины, согласно которой 
нынешний бундесвер не имеет никакого отношения к старой 
германской армии, а представляет собой морально и политиче-
ски нечто совершенно новое в германской истории: «граждан в 
форме», объединенных только для «защиты свободы и нрава». 
Снимая форму по выходе из казармы или штаба — как это им и 
рекомендуется начальством,— они будто бы сразу ж е превраща-
ются в штатских. 

И тут ж е обычно выдвигается еще один, как будто особенно 
внушительный аргумент. Спрашивают: как может сравнительно 
небольшая страна с 50-миллионпым населением, по сей день не 
владеющая ядерным оружием и стратегическими ракетами, 
думать о реванше против социалистического гиганта на Востоке, 
величайшей державы современного мира? Мыслимо ли, чтобы ра-
зумные люди, у которых позади такой опыт, не понимали, что в 
этом столкновении им неминуемо суждена катастрофа в первый 
ж е час войны? 

Вывод делается такой: надо наконец отбросить устаревшие 
взгляды. Ф Р Г не та, что прежний рейх. Германский милитаризм 
умер. Разговоры о нем в наши дни, по этой версии, следует счи-
тать пропагандой. 

Но вот что любопытно. Теории такого рода распространяются 
на Западе как раз в дни, когда в Бонне предпринимаются по-
истине бешеные усилия добиться допуска Ф Р Г к атомному ору-
жию. Получается странное противоречие. Милитаризма нет, 
а страсть к атомной бомбе есть. 

В чем разгадка? 
Надо быть объективным. Многое из того, что рассказывают 

посетившие Ф Р Г туристы, совершенно правильно. 
Верно, что дух старого пруссачества, милитаризма кайзеров-

ского или гитлеровского типа в нынешней Западной Германии 
уже не в моде, не только в народе, но и среди буржуазии. 
Современные рейнские деятели действительно говорят иным язы-
ком, чем остэльбские бароны старых времен. 

Верно, что нн один рядовой и мыслящий немец в Ф Р Г не хо-
чет никакого нового милитаризма. Простые люди Западной Гер-
мании не забыли, что произошло 20 лет назад, и прекрасно пони-
мают, чем грозит им реваншистская война. Они действительно 
стремятся к мирному процветанию, и только к ному. Опыт их 
собственной жизни, жизни отцов и дедов чему-то их научил, 
и они говорят об этом открыто. Если раньше в их среде, в осо-
бенности в рядах мелкой буржуазии, встречалось немало людей, 
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обоготворявших военщину, то теперь у очень многих угар про-
шел. Кидаться в пропасть в третий раз они не хотят. 

Верно, наконец, и другое. Нынешний западногерманский ге-
неральный штаб, унаследовавший дела вермахта, не состоит из 
невежд. Боннские генералы умеют разбираться в военных кар-
тах н цифрах. Они очень хорошо осведомлены о соотношении 
сил в нынешнем миро и лучше .многих других (например, неко-
торых из своих заокеанских союзников) понимают, что пи о каком 
простом повторении операции Гитлера па Востоке в наше время 
не может быть и речи. 

Считать, что они сознательно готовятся к национальному са-
моубийству. конечно, нельзя. Гитлер однажды сказал: «Если не-
мецкий народ... больше ие будет готов отдать свою душу и тело, 
чтобы выжить (т. е. чтобы воевать за мировое господство.— 
Э. Г.), то он должен исчезнуть». Есть в Ф Р Г н сегодня реванши-
сты. которые так думают. Но ведущие боннские генералы до такой 
стадии психоза, видимо, еще но дошли:. Идти на явную гибель 
с закрытыми глазами но собираются и они. 

Все это так. Ни в психологическом сдвиге в сознании рядовых 
немцев, ни в пх стремлении к мирному процветанию на почве 
экономического прогресса, ни в осведомленности правящих кру-
гов Ф Р Г об элементарных фактах современной военной ситуации 
сомневаться не приходится. Все, несомненно, указывает на то, 
что у германского милитаризма нет больше твердой почвы под 
ногами и, следовательно, нет смысла жить. И тем не менее он 
жив. Только живой милитаризм может с таким бешеным упор-
ством рваться к атомной бомбе. От этого факта не уйдешь. 

Ошибка людей, но обнаруживающих милитаризма в ФРГ, 
состоит в том. что говорят они о сегодняшнем, мерят же мерка-
ми вчерашнего дня. Разбирая вопрос, они останавливаются там, 
откуда надо начинать. 

Да, старый германский милитаризм умер. Он был убит Совет-
ской Армией. Но дело не только в этом. Он мертв вдвойне. В со-
временных условиях такой милитаризм был бы так же архаичен, 
небоеспособен, какой была бы армия Фридриха II на нолях вто-
рой мировой войны. Об этом спорить ие приходится. Но то. что 
строят сегодня на Рейне,— это новый германский милитаризм. 
И этот милитаризм по сокровенным планам его вдохновителей 
должен быть таким, чтобы попытка перерешить итоги второй 
мировой войны была ему действительно по плечу. 

Об этом п идет речь с момента рождения бундесвера. 
Только наивные люди могут думать, что западногерманский 

бундесвер представляет себе свое будущее так, как этого хотят 
в Пентагоне. Если бы боннские генералы действительно счита-
ли, что пх задача сводится к созданию специальной ударной 
армии, предназначенной на роль заведомо обреченного амери-
канского авангарда в центре Европы, то едва ли они пошли бы 
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на союз с американцами. Милитаристы редко занимаются само-
пожертвованием в чужих интересах. 

Но руководителям боннского штаба мерещится совершенно 
иная перспектива. Бундесвер, с их точки зрения, только начало, 
только краеугольный камень для закладки несравненно более 
крупного здания. Границы задуманного па Рейне нового мили-
таризма выходят далеко за пределы Ф Р Г . 

Речь идет о том, чтобы превратить нынешнюю западногерман-
скую армию в армию западноевропейскую, подчиненную на деле 
уже не Вашингтону, а Бонну. Предусматриваются в конечном 
счете многомиллионные вооруженные силы, потенциал которых 
должен намного превысить потенциал гитлеровского вермахта. 
Т а к а я армия, оснащенная, разумеется, самым последним оружием 
массового уничтожения, должна по плану боннских генералов 
стать одной из ведущих в мире. 12 дивизий нынешнего бунде-
свера — ее основное кадровое ядро, исходный пункт. Такова 
идея нынешних шлпффенов, которая держит пх в состоянии хо-
лодного экстаза. 

Не удивительно, что те, кто ищет следы современного герман-
ского милитаризма на улицах западногерманских городов, их 
почти не находят. Искать стало трудпее, прежние мерки не го-
дятся. Старого прусского фельдфебеля прячут, ибо для нового 
вермахта, предусмотренного в виде некого «общеевропейского», 
чуть ли не наполеоновского войска, он не подходит. 

Отсюда и новые, необычные черты нынешнего германского 
милитаризма. Он камуфлируется и перекрашивается , чтобы в 
другом обличье набрать силу. 

Задуманная в Бонне «континентальная» антисоциалистическая 
армия, вермахт № 2, не может внешне походить ни на кайзеров-
скую, ни на гитлеровскую армию. Она «сверхнациональна» и 
потому не должна пахнуть пруссачеством. Она якобы служит 
«обороне свободной Европы» н потому одета в форму американ-
ского покроя. Она должна включить в свой состав европейскую 
систему НАТО п потому официально выступает не под знамена-
ми немецкого реваншизма, а под общими лозунгами «западного» 
антикоммунизма. Насколько это для нее выгодно, видно из фра-
зы, вырвавшейся из уст боннского военного обозревателя Вайн-
штейна: «Без дипломатии генералов Шпейделя и Хойзингера 
дивизии (бундесвера. — Э. Г.) не росли бы так быстро». 

Так строители коитннептального вермахта делают вид, будто 
бы навеки отказались от милитаризма свопх предшественников 
и учителей. Но от двух требований они отказаться не согласны 
ни за какую цену. Они принимают все меры к тому, чтобы прак-
тическое командование «европейским» вермахтом находилось в 
боннских руках. Они категорически настаивают на том. чтобы 
этому командованию было позволено деря^ать палец на атомном 
спусковом крючке. 
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Большего им не требуется. 
Таков облик нового германского милитаризма. Иная структу-

ра, иная географическая база и расстановка сил, иной военный 
устав, иная показная идеология. Остроконечные каски и знаме-
на со свастикой изъяты целиком, пруссачество не одобряется. 
Но движущие силы и цели те же. 

Любопытно, что эта «реконструкция» германского милитариз-
ма полностью совпадает с уже происходящей реконструкцией за-
падногерманской монополистической экономики. И тут и там 
намечен переход на «сверхнациоиальные», континентальные 
рельсы. Идея европейского вермахта как бы сопутствует идее 
«объединенной Европы», «Общего рынка», «Европейского объ-
единения угля и стали» и т. д. Боннские генералы как бы шест-
вуют по стопам дельцов западногерманского большого бизнеса. 
Но, толкуя об объединенной Западной Европе, и те и другпе 
думают о своем. Так же, как одни намечают установление геге-
монии Ф Р Г над западноевропейской экономикой, другие плани-
руют создание боннского контроля над западноевропейскими 
вооруженными силами. Где-то в их штабе уже распределяются 
дпвпзпп этой будущей армии. 

В такой же неразрывной связи с проектом континентального 
вермахта проводится и нынешняя внешняя политика ФРГ. Как 
мы знаем, вся эта политика вращается вокруг атомной бомбы. 
Одно служит другому. Круг замыкается. 

Простые люди Западной ГерхМании не хотят пдтп по путп ново-
го милитаризма. Они ненавидят мысль о войне. Но не простые 
людп решают в ФРГ. Германский милитаризм продолжает су-
ществовать, несмотря на них и даже в чем-то тайно от них. 

Германский милитаризм никогда не выступал без маски. Соби-
рая силы, его руководители всегда старались как-нибудь припо-
ровпться к политическим и военным условиям своего времени. 
Сегодня они выступают под новой маской, которая для некото-
рых неискушенных людей на Западе делает германский милита-
ризм почти невидимым. Надо признать, что в наши дни вдохно-
вители немецкой военщины действуют вдвойне осторожнее и 
хитрее, чем когда-либо раньше. 

Но в каком бы обличье пи выступал теперь германский ми-
литаризм, вынесенный ему историей приговор остается в силе. 
Апелляции этот приговор не подлежит — ни в Бонне, ни в Ва-
шингтоне, ни в какой-либо иной инстанции. Напротив, чем 
дальше, тем отчетливее становится перевес сил человечества над 
германским милитаризмом. 
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IV 

Открытое письмо западногерманскому генералу 

Г-н генерал, 
город, из которого я пишу, находится географически совсем близко 
к Вашему городу: на расстоянии трех часов полета. Политически 
он так далек, что измерить дистанцию невозможно. Астроном 
скажет, что наши города как бы на разных планетах, физик — что 
мы живем в разных измерениях. Такова причудливая действи-
тельность нашего времени, которой люди грядущих веков никогда 
не перестанут удивляться; такого еще раз не будет. Но говорить 
друг с другом люди из наших противоположных миров все же могут 
и, надо думать, даже должны: иначе дело может плохо кончиться 
для всех. Вот почему я и ппшу Вам из другого политического 
измерения. 

Пишу не для того, чтобы упрашивать Вас о чем-то: генералов, 
тем более немецких, как правило, пе упрашивают. Пишу и не для 
того, чтобы попытаться завербовать Вас на сторону моей собст-
венной политической философии. Я знаю, это было бы бесполезно. 
Вы прожили долгую жизнь и свою философию, противоположную 
моей, менять не будете. Но, может быть, находясь на расстоянии 
в миллионы политических километров друг от друга, людям совре-
менности стоит разговаривать хотя бы ради одного: ради того, что-
бы но довести философскую противоположность до термоядерного 
взрыва. 

Вы не любите мой политический мир. Я не люблю Ваш. Я думаю, 
что он скоро кончится навсегда и что сейчас он уже бледнеет и 
угасает. Может быть, Вы чувствуете это сами; возможно, что нет. 
Вероятно, Вы верите или надеетесь, что Вашему миру все же ка-
ким-то образом — силой, хитростью или чудом — удастся выжить 
и пережить мой. Я в это не верю: все, что я видел и знаю, гово-
рит за то, что жизнь решила иначе и решения не изменит. Но пишу 
я Вам о другом. 

Я знаю, г-н генерал, что Вы принадлежите к старшему поколе-
нию немецких офицеров. Не к тому, которое было пригрето и вы-
двинуто Гитлером в 40-е годы, а к более раннему. Вы один из тех, 
кто прошел жесткую школу Секта, создателя рейхсвера. Вы зна-
ли Гаммерштейна, Фрича, Шлейхера, Бека, строивших будущий 
вермахт еще до Гитлера. Стопроцентные нацистские генералы ти-
па Кейтеля, Моделя или Шернера были для Вас выскочками и 
парвеню; при этом даже не очень хорошими солдатами. 

Вы — офицер старой школы, и гордитесь этим. Ваши тради-
ции — не от фюрера, а от Клаузевица, старого Мольтке и Шлиф-
фена. Форму Вы надели при Вильгельме II . Вы помните здание 
военной академии на Унтер-ден-Линдеп в Берлине; помните клас-
сные комнаты еще в годы, когда высшей школой германского ге-
нерального штаба командовал старый генерал Мантейфель. 
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Вы любите военное дело. Любите строгую организованность, же-
лезную дисциплину, четко марширующие шеренги. Вид монолит-
ной, отбивающей шаг колонны солдат действует па Вас почти с 
такой ж е силой, как музыка. Вы любите точные, аккуратные, до 
последних деталей разработанные планы, в которых пе должно 
быть ни одной оплошности, ни одного упущения и выполнение 
которых должно осуществляться по часам и минутам. Вы счита-
ете, что военное дело будет существовать в мире всегда, пока жи-
вет человек. Я этого пе считаю. Тем не менее мне кажется, я Вас 
понимаю. 

Я готов допустить п другое. Для Вас нет сомнений, что Вы лю-
бите свою страну; что именно интересы Германии, а не одной 
лпшь военной касты, для Вас превыше всего. Все, что Вы делаете, 
считаете Вы, делается только ради Германии. 

Я Вам верю и в этом: так. по крайней мере, Вы мыслите. Прежде 
всего Вы видите в себе немецкого патриота. II вот почему мне п 
хочется задать Вам прямой вопрос. Часто ли приходит Вам в голо-
ву мысль о том, куда Вы ведете Вашу страну? 

Вы не политик, я знаю. Вы — военный человек, старый дисци-
плинированный солдат и заниматься политикой считаете не своим 
делом. Вы знаете цену тем немецким генералам, которые играли 
в нацистскую политику, и Вы видели, чем они кончили. Ваше де-
ло, скажете Вы, только в одном: стоять на сторожевой башне, гля-
деть вдаль п вокруг и готовить отпор тем, кто хочет зла Вашей 
стране. 

Вы утверждаете — и В а ш голос повышается, когда Вы говори-
те об этом,— что никогда не участвовали в заговорах нацистов, 
никогда не были душой с ними. Вы служили фельдмаршалу Гин-
денбургу, потому что он был законным главой государства — 
рейхспрезидентом Германии и верховным главнокомандующим 
рейхсвера. Вы подчинились Гитлеру, так как Гинденбург назна-
чил его канцлером, а затем он стал во главе рейха. Вы ш л и за 
Гитлером и в годы второй мировой войны, потому что воевать — 
Ваша профессия и командовать немецкими солдатами — смысл 
Вашей жизни. Вы верили в победу Германии, ибо верить иначе 
не могли. 

Но когда Вы увидели, что Гптлер ведет Германию к небывало-
му военному поражению, Вы все ж е позволили себе сделать ис-
ключение из Ваших правил и традиций. Вы изменили военному 
долгу в формальном понимании устава. Вы стали на сторону тех, 
кто в июле 1944 г., за 9 месяцев до капитуляции Германии, по-
пытался устранить Гитлера. Их повесили на ягелезных крючках в 
тюрьме Плстцензее. Вы остались жить, так как Ваше участие в 
деле своевременно не раскрыли, и воевали до конца. 

Вы не были стопроцентным Гитлеровцем, Вы были солдатом и, 
по своему разумению, немецким патриотом. Пусть так, г-н гене-
рал, я не буду спорить об этом и навязывать Вам свою собствен-
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ную оценку прошлого. Человек из протнвополояшого мира все 
еще пытается понять Вас, видеть таким, каким Вы видите себя 
сами. Но что-то в Вашей позиции остается неясным, в каком бы 
политическом мире ни находиться, с какой бы точки философско-
го пространства ни глядеть. 

В одни, решающий момент Вашей ж и з н и Вы, профессиональ-
ный солдат, вмешались в политику. Вы сделали это тогда, когда 
убедились, что политика Вашего начальства прямым путем ведет 
армию и страну к гибели. 

Так вот, г-н генерал, не очень ясно, каким образом Вы сейчас, 
в наши дни, можете опять мириться с политикой Вашего началь-
ства. Я, кажется , выражаюсь неточно. Судя по всем признакам, 
Вы п другие генералы из Вашего круга не то что миритесь, 
а всей душой поддерживаете, мало того, вдохновляете нынешнюю 
реваншистскую политику Западной Германии. 

Вот это п непонятно. Разве Вам, именно Вам, как генералу, не-
ясно, чем во второй половине нашего века должна кончиться по-
пытка реванша для Ф Р Г ? 

Я уже сказал, что искрение пытаюсь понять Вас. Я ставлю себя 
на Ваше место, обращаюсь мысленно к миру прошлого, к его идео-
логии, к его психологии, вспоминаю Клаузевица, Шарнгорста, 
старого Мольтке и спрашиваю себя: на что рассчитывает человек, 
которому адресовано это письмо? 

Он знающий военный. Он учился у Ганса Секта и Людвига Бе-
ка. Он привык мыслить методически и точно, сохранил зрение и 
слух. Что видит он в будущем? Что слышит в настоящем? Ведь 
речь идет о самом главном, решающем для того, для чего он жил. 
Чего ждет он от атомной бомбы — для Западной Германии? 

Вы любите подсчитывать, г-н генерал. Подсчитаем. На разгром 
кайзеровской армии, в которой Вы были младшим офицером, 
ушло 4 года и 3 с лишним месяца. На разгром вермахта, в штабах 
которого Вы работали, потребовалось, считая с сентября 1939 г., 
5 лет и 8 с лишним месяцев. Сколько, по Вашему мнению, часов 
или минут потребуется для того, чтобы уничтожить Западную 
Германию, если она решится предпринять атомный реванш? 
У Вас у ж е составлены эти расчеты, г-н генерал? 

Идти на риск по принципу: смелым многое удается? Да, по-
пытаться сделать это можно. В военном деле всегда налицо элемент 
риска. Нацист Розенберг утверждал: политика есть искусство сде-
лать невозможное возможным. Но можно ли рисковать, когда 
имеешь дело не с танками, бомбардировщиками или линкорами, 
а с термоядерным смерчем? После него, говорят, почти никого пе 
остается — ни рядовых, ни генералов. Едва ли точно называть ри-
ском игру, в которой шансы на проигрыш равны ста процентам. 

Не мне напоминать Вам о германской истории. С военной точки 
зрения Вы основательно изучали ее в академии на Унтер-ден-
Линден. Я думаю, Вы согласитесь по крайней мере с одним. 
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За всю свою тысячелетнюю историю Германия еще никогда не 
стояла перед такой военной перспективой (отбросим политику!) , 
как сейчас. На этот раз речь идет уже не о поражении, не о раз-
громе, а о чем-то качественно совершенно другом. 

Вы специалист. Запугивать таких людей, как Вы, не приходит-
ся: им слишком хорошо известно самим, о чем ведется разговор. 
Вы знаете, что значит ядерный смерч для Ф Р Г . Но продумали ли 
Вы эту мысль в самом деле до конца, до последней точки: еслп 
западногерманский реваншизм все я;е возобладает у себя дома и 
набросится на мир, дело может кончиться тем, что немцы Запад-
ной Германии еще в нашем столетии превратятся в вымершее 
или вымирающее племя, о котором потом будут вспоминать как 
об ацтеках пли могиканах. 

Вы готовы пойти на такой риск? 
Если нет, то трудно понять, на что, собственно, Вы рассчиты-

ваете, гоняясь за атомным оружием. На какой-то новый, исправ-
ленный, сверхсовершенный «план Шлпффена»? На переработан-
ный, перерисованный, переверстанный «план Барбаросса >> плп, 
быть может, на предельно «гениальный», магический «план Икс»? 

Немецких генералов пз Вашего круга нередко называли манья-
ками. Разрешите мне не считать Вас таким. Вы видели и пережили 
многое. Может быть, Вы найдете время еще раз оглянуться на 
прошлое п вглядеться в настоящее. Вдуматься в будущее я Вас не 
приглашаю. Оно в другом политическом измерении. 

Неясно и то, иа что Вы надеетесь, если, требуя для себя ядер-
ного оружия, не намерены его применить. Так иногда утверждают 
в Вашем кругу. Искусство ради искусства? Просто-напросто во-
оружаться, наращивать армию, маршировать? Помните, что писал 
когда-то старый прусский генерал Зольдерп: «Хотя предписывает-
ся маршировать со скоростью 76 шагов в минуту, по зрелом раз-
мышлении и многократном наблюдении пришел я к тому, что 75 
шагов в минуту будет лучше». 

В те времена некоторые немецкие генералы действительно счи-
тали, что шансы Германии на победу в какой-то мере зависят от 
числа солдатских шагов в минуту. Теперь, видимо, умы примерно 
того ж е склада полагают, что, добавив к маршировке и муштров-
ке атомную бомбу, они решили военную проблему для Ф Р Г . Но 
ведь военная истина в другом. В современную эпоху реванши-
стская война и существование Западной Германии взаимно исклю-
чаются. Суть именно в этом. 

Я не хочу считать Вас маньяком, который органически не спо-
собен это понять. И я еще не верю, что Вы втайне согласны с Гит-
лером, который сказал 27 января 1942 г.: «В одном отношении 
я абсолютно хладнокровен. Если германский народ не готов риск-
нуть собой, ну что ж, пусть тогда он исчезнет». 

Вам н у ж н ы авторитеты? Назвать пх нетрудно. Вы не комму-
нист п никогда пм не станете. Никто этого от Вас и не ожидает. 
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Я не буду называть ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина . Назову 
Ваших собственных учителей. 

Говорят, что Вашей настольной книгой но сей день является 
труд Клаузевица «О войне». Это умная книга, и она все еще ин-
тересна, хотя ей у ж е свыше 130 лет. Клаузевиц учил, что война 
«есть не что иное, как продолжение государственной политики 
иными средствами». Вы не согласны с тем, что продолжением ядер-
ной войны для Западной Германии была бы у ж е не политика, а 
бездна? 

Один из тех, кто когда-то считался Вашим другом, генерал 
Отто фон Штюльпнагель, впоследствии покончивший самоубийст-
вом, писал незадолго перед капитуляцией Германии: «Никакое 
поражение не является окончательным. Поражения — это лишь 
уроки, которые нужно усвоить, готовясь к следующему, более мощ-
ному удару». Когда-то с этим действительно можно было согла-
ситься — в абстракции. Но считаете ли Вы, что, потерпев пораже-
ние в ядерном реванше, Западная Германия сумеет когда-либо 
вновь кого-либо ударить — хотя бы одним пальцем? 

Думаю, Вы согласитесь с тем, что двумя самыми преуспевшими 
германскими генералами за последние сто лет были Мольтке-стар-
шпй и Сект. Примечательно, что и тот н другой, ж и в ш и е в разные 
эпохи, но с одинаковой компетентностью разбиравшиеся в военной 
политике, самым настойчивым образом выступали против военных 
авантюр Германии на Востоке. Мольтке горой стоял за Бисмарка , 
когда тот требовал добрососедских отношений с Россией. Он исхо-
дил не из каких-либо симпатий к русским, а из военных соображе-
ний. Несколько поколений спустя глава рейхсвера Сект заявил: 
«Судьба Германии неотделима от судьбы России. Б ы т ь может, это 
будет своевременно понято». 

Сект был несравненно умнее Гитлера. Если бы в 30-х годах 
вермахтом командовал он, едва ли история Германии сложилась 
бы так, как при фюрере. Слова эти были сказаны им накануне 
его смерти в 1936 г.: тогда, когда военная мощь Советского Союза 
не входила нп в какое сравнение с его нынешней мощью и удель-
ным весом, когда не было ракетно-ядерного о р у ж и я и, наконец, 
когда к востоку от Эльбы пе существовало социалистического гер-
манского государства. Теперь, спустя 20 лет после страшного по-
ражения, нанесенного вермахту Советской Армией, Сект, надо ду-
мать, просто высмеял бы, если не проклял, тех, кто думает о но-
вых авантюрах на Востоке. Он был очень знающий военный. 

Я кончаю, г-н генерал. К а к уже сказано, предлагать Вам усом-
ниться в основных Ваших принципах я не собирался. Но по-
пытаться напомнить Вам о некоторых военно-политических аксио-
мах, спрятать, стереть пли перечеркнуть которые не может никто, 
я хотел. Аксиомы эти действительны для обоих политических 
измерений и, следовательно, быть может, побудят задуматься 
ц Вас. 
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Б ы т ь может! Я, человек из противоположного мира, пе питаю 
иллюзий. Возможно, Вы устали думать п рассуждать. Не исключе-
но, что Вы уже действуете по инерцлн. Замечаете ли Вы при этом, 
как быстро жизнь проносится мимо Вас? Человек, пе замечая это-
го, может остаться далеко позади, так далеко, что жизнь больше 
не захочет иметь с ним дело. 

Вы всегда любили славу. Вы исключаете, что Ваше имя — если 
его нынешнее звучание пе изменится — будет когда-нибудь запи-
сано на страницах истории Вашей страны в одном ряду с именами 
тех. кто приказывал немцам пойти на риск исчезновения? 

Мир уже пе боится Вас, г-н генерал. Но помочь делу мира, а тем 
И своей стране, Вы все еще можете. 

1965 

5 

Второй «план Барбаросса»! 

В день 25-й годовщины нападения Гитлера на Советский 
Союз можно говорить о многом. У каждого рядового человека, 
каждого писателя, историка, политического деятеля найдутся своп 
мысли, которыми ему хотелось бы поделиться с другими, свой 
собственный особый подход к теме. Ни одни пз тех, кто пережил 
эту великую историческую драму, никогда не перестанет о ней 
думать, вспоминать, спорить с другими. Мне в этот день хоте-
лось бы остановиться на одном — на военпо-полнтпческом аспек-
те темы. 

Четверть века назад Гитлер поставил все на одну карту: на 
успех сочиненного в германском генеральном штабе «плана Барба-
росса». Считалось, что этот план неотразим, что не удаться он не 
может. Вермахту указывалось, как разгромить СССР в течение 
шести недель, быть может, и в три недели. Покончить с социализ-
мом в этот срок должны были три группы молниеносно двигаю-
щихся, дышащих огнем армий: группа «Север», бросающаяся на 
Ленинград, группа «Юг», прорывающаяся на Киев, и самая важ-
ная, самая мощная группа «Центр» под командой бывшего советни-
ка кронпринца фельдмаршала фон Бока. Ей приказывалось взять 
Москву, где сам Гитлер должен был объявить о конце коммуниз-
ма и наступлении новой эпохи в мировой истории. 

Невиданные до тех пор па поле битвы силы — 181 дивизия и 
18 бригад — были приготовлены для осуществления этого тройно-
го удара. Все должно было происходить по точному, как по хроно-
метру сверенному расписанию. Вермахту предписывалось действо-
вать, как гигантской электронной машине, не останавливающей 
хода до приказа. «Находящиеся в западной частп Р О С С И И войсковые 
массы русской армии, — говорилось в - директиве Л° 21» о «плане 
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Барбаросса», — должны быть уничтожены в смелых операциях с 
глубоким продвижением танковых частей. Следует воспрепятство-
вать отступлению боеспособных частей в просторы русской терри-
тории. Затем путем быстрого преследования должна быть достиг-
нута линия, с которой русская авиация уже не сможет совершать 
нападения на германские области. Конечная цель операции — от-
городиться от азиатской России по общей линии Архангельск — 
Волга. Таким образом, в случае необходимости остающаяся у Рос-
сии последняя промышленная область па Урале сможет быть пара-
лизована с помощью авиации». 

Сначала Ленинград, Киев, Москва. Потом Баку , Астрахань, Ста-
линград, Куйбышев, Казань, Архангельск. Затем Уральский хре-
бет. Все в течение нескольких недель и месяцев. Потом — эсэсов-
ское царство смерти. Потом начало заселения прожженной огнем и 
покрытой виселицами страны немцами. И тогда — диктатура Гит-
лера над онемевшим от страха миром. 

Таков был «план Барбаросса». С чисто военной, технической точ-
ки зрения это был аккуратный, тщательно составленный, педан-
тичный, дотошный план. Все в нем было отполировано до блеска. 
Но у истории был другой, еще более точный план. Он заключал-
ся в том, что советские войска отбросят вермахт, с течением вре-
мени окажутся в Берлине и дойдут до Эльбы, что вермахт станет 
на колени и сдастся, что Гитлер покончит самоубийством, а оба 
его главных военных советника, осуществлявших «план Барбарос-
са». будут повешены. 

Всему этому теперт. учат детей. Ворошить всем известное прош-
лое только для того, чтобы переживать его вновь, пожалуй, не 
стоит. Мы все слишком хорошо его помним. Но вот что, вероятно, 
прпходит многим на ум в эти дни. Мыслим ли какой-либо новый, 
усовершенствованный «план Барбаросса» в наше время? 

Я думаю, это существенный вопрос, заслуживающий внимания 
каждого современника и у пас и за рубежом. О том, что на свете 
уже есть люди, мечтающие о новом «плане Барбаросса», мы знаем. 
В них недостатка нет; достаточно взглянуть за Эльбу. Но могут 
ли эти люди придумать что-нибудь повое, похожее на старое, се-
годня, в 60-е годы, когда мир стал совсем другим, когда соотно-
шение сил между ними и прогрессивным человечеством измени-
лось решающим, коренным образом, когда Гитлера пет, а есть ми-
ровая социалистическая система? 

Я думаю, да, могут. 
Когда в 1935 г. в книге «Гитлер против СССР» я сделал по-

пытку проследить стратегические планы германского генерально-
го штаба против Советского Союза и выяснить вероятный исход 
схватки между армиями социализма и фашизма, дело обстояло 
сравнительно просто. 

Надо было учесть политические силы гитлеровцев в Германии 
и вдоль их стратегического плацдарма в Юго-Восточной и Северо-

7* 195 



Восточной Европе, подсчитать, насколько это было возможно, во-
енные и военно-технические ресурсы Гитлера, сравнить их с из-
вестными ресурсами социалистической державы, представить 
себе вероятное расположение сил на стратегической карте и, на-
конец, «вычислить» классовый коэффициент такой войны. После 
этого, сделав скидку на возможные «отклонения от траектории» и 
непредвиденные факторы, оставалось подвести итог. Оказалось, 
что при всем трагизме предстоявших событий для советских людей 
итог не вызывает сомнений. 

Это была довольно кропотливая работа, по разбор темы, иссле-
дование возможностей все ж е в основном базировались па извест-
ном, много раз проверенном опыте прежних войн. Такие-то мо-
бильные силы, такие-то резервы, такие-то позиции и условия. 
Правда, достоверных данных о количестве имевшихся у Гитлера 
дивизий, танков, орудий, самолетов не было: могли быть только 
более или менее обоснованные предположения. Но у марксиста, 
сравнивавшего военные силы фашизма и социализма в 30-х годах, 
имелся зато второй, исключительно важный критерий. Ему было 
известно то, что можно назвать законом Энгельса Закон этот 
говорит, что в столкновении двух общественных спстем прп при-
мерном равенстве материальных спл преимущество у той страны, 
которая представляет более передовую социальную формацию; ра-
зумеется, прп условии, что ее руководители проводят правильную 
политику н осуществляют правильную стратегию. 

По всем этим причинам написать книгу о предстоявшей войне и, 
в частности, предугадать в той или иной мере «план Барбаросса» 
было сравнительно нетрудно. 

Теперь дело обстоит иначе. 
Изменилось в военном отношении очень многое, почти все. Из-

менился характер основного оружия. Совершенно изменплась в 
связп с этим стратегическая ш а х м а т н а я доска. Новое и еще по-
настоящему не испробованное оружие перерисовало на ней все 
клетки, перестроило все фигуры и вдобавок ко всему отменило 
почти все старые правила игры. Опыт прошедших войн в свете ны-
нешних военных показателей п критериев почти неприменим; пе 
изменился только критерий закона Энгельса. 

Пытаться в этих условиях наметить очертания какого-либо но-
вого «плана Барбаросса», возникающего в умах деятелей современ-
ного западногерманского генерального штаба, довольно сложно. 

Но все-таки, как мне кажется , не невозможно, по крайней мере, 
что касается самого основного. 

Кое-кто на Западе может сказать: есть ли вообще достаточно 
оснований всерьез говорить обо всем этом? Будет ли у рейнских ге-
нералов с чего начинать, если учесть условия и расстановку сил 

1 Подробнее об этом см. стр. 315—320,— Ред. 



в современной войне? Будет ли у них когда-нибудь достаточно 
большая и сильная армия, чтобы позволить им хотя бы думать о 
подобной агрессии? Ведь трудно допустить, что в Бонне готовы 
просто пожертвовать собой для американцев. 

Так спрашивают в наши дни немало людей, в особенности из 
тех, кто и в прошлом был склонен недооценивать угрозу герман-
ского милитаризма. 

Что армия германских милитаристов у ж е опять стоит в самом 
первом ряду армий капиталистического мира, занимая по боевой 
мощи (в обычном оружии) второе место после армии США,— это 
уже почти никем теперь не оспаривается. Десяток лет назад над 
подобными прогнозами на Западе сплошь и рядом иронически по-
смеивались, точно так же, как делалп это в начале 30-х годов, ког-
да речь шла о рейхсвере. Сегодня у многих из смеявшихся смех 
прошел во второй раз. Ф а к т ы есть факты. 

18 февраля 1964 г. глава бундесвера генерал Третнер без малей-
шего стеснения заявил американскому корреспонденту: «Бундес-
вер настолько увеличил свою боевую мощь, что может не стыдить-
ся сравнения с бывшим вермахтом». Сегодня, два с лишним года 
спустя, во всех генеральных штабах мира признают, что бундес-
вер сильнее по боевой мощи довоенного вермахта. Д л я чего н у ж -
на рейнскпм генералам такая сила? На это недавно ответил быв-
ший министр обороны Ф Р Г Штраус. Он сказал: «Для нас речь 
идет не о колониях на Марсе, а о выгодах и мощи на Земле». Бун-
десвер существует всего 10 лет. К а к станут выражаться Третнер 
и Штраус еще через десять лет? 

Могут сказать, что король все ж е гол. Бундесвер все еще ар-
мия без ядерного оружия и, следовательно, в условиях современ-
ной войны не может всерьез приниматься в расчет. Это тоже не 
аргумент. Мы знаем, что вся в н е ш н я я политика Ф Р Г вращается 
сейчас вокруг одной оси, направлена на одну цель: на допуск бун-
десвера к атомному оружию. На Рейне уверены, что цель эта бу-
дет так или иначе достигнута в ближайшее время. Но иногда за-
бывают, что и теперь у ж е дело обстоит не так просто. 

По данным зарубежной печати, в настоящее время на террито-
рии Ф Р Г , частично на складах бундесвера, хранится примерно 
треть всего запаса атомных боеголовок, атомных бомб, атомных 
мин Соединенных Штатов. Это немаловажный факт. Ни одно дру-
гое буржуазное государство в мире за пределами США, не исклю-
чая Англии и Франции, не располагает таким количеством гото-
вого к использованию атомного оружия на своей территории. 
Правда, это оружие передано американцами в Западную Герма-
нию как бы «на подержание» и не может быть использовано без 
их разрешения. Но так или иначе, оно у бундесвера под руками. 
Известно п то, что десятки западногерманских самолетов с атом-
ными бомбами на борту находятся день и ночь в боевой готовно-
сти. 
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Поток американского оружия для оснащения бундесвера продол-
жает увеличиваться. Подсчитано, что к 1966 г. поставки этого ору-
ЖНЯ в Ф Р Г уя^е превысили по объему военные поставки США сво-
им союзникам во время второй мировой войны до открытия вто-
рого фронта. Нетрудно себе представить, о каких количествах воо-
ружений идет речь. Сообщается, что из С Ш А намечено поставлять 
ракеты с твердым топливом. Западногерманские фирмы «Мессер-
шмпт» п «Бельков» у ж е вступили в тесное сотрудничество с ги-
гантскими калифорнийскими военными монополиями «Локхид» и 
«Боинг». Своими силами Ф Р Г участвует в строительстве так назы-
ваемой европейской космической ракеты. 

Моячно не сомневаться: если наступит день, когда официально 
объявят о допуске Западной Германии к ядерному оружию, то и 
тот ж е час станет известно, что в Ф Р Г все готово для массового 
производства атомных бомб и ракет — как в 1935 г.. к моменту 
официального сообщения о новом вермахте, все было готово для 
массового производства танков и самолетов. На Западе предпола-
гают, что у ж е через три года Ф Р Г сумеет ежегодно производить 
достаточно плутония для более чем ста атомных бола». 

Ясно одно. Костяк армии, с которой рейнские генералы мечта-
ют в будущем осуществить новый «план Барбаросса», у ж е сколо-
чен. Это еще далеко не та армия, которую они рассчитывают вве-
сти в действие в «решающий момент». Идея боннского штаба с са-
мого начала заключалась не просто в восстановлении старого вер-
махта. не в сформировании чисто западногерманских вооруженных 
сил, а в создании значительно более крупной, «сверхнацнональ-
ной». «западноевропейской» армии под немецким (пе американ-
ским!) командованием; такой армии «континентального» размаха, 
которая в самом деле могла бы встать в один ряд с ведущими ар-
миями современности. Решение этой задачи намечалось довольно 
просто: путем поглощения европейской системы НАТО бундесве-
ром. В 1966 г. можно сказать, что эта задача боннскими генерала-
ми наполовину у ж е решена. 

Трудно определить, у кого теперь на практике больше непосред-
ственного влияния в европейской ставке НАТО, у американцев 
или у западных немцев. В настоящее время дело обстоит так. 

Главнокомандующим вооруженными силами Н А Т О в Централь-
ной Европе намечено назначение боннского генерала '. В слу-
чае войны ему подчиняется и расквартированная в Западной Гер-
мании 7-я американская армия с ее ядерным вооружением. На-
чальник штаба военно-воздушных сил Н А Т О в центральной зоне 
Европы — боннский генерал Штейнгоф. Начальник штаба второго 
тактического воздушного флота Н А Т О в той ж е зоне — боннский 

1 В 1966—1968 гг. этот пост занимал генерал бундесвера граф фон Кпль-
манзег, после него — генерал бундесвера 10. Беннекке. 
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генерал Венельт. Заместитель командующего силами НАТО на 
Балтийском море — боннский адмирал Ешоннек. Начальник шта-
ба и «глава планирования» в ядерном центре НАТО (так назы-
ваемой постоянной группе) в Вашингтоне — боннский генерал 
Фербер 

Этот Фербер, ученик бывшего начальника оперативного отдела 
ставки Гитлера Хойзингера, и готовит теперь для натовского ру-
ководства предложения, как, на кого и когда нападать в Европе. 
Когда прошлой зимой состоялось первое совещание вашингтон-
ской «группы ядерного планирования» и боннские генералы вы-
ступили с требованием привлечения Ф Р Г к более близкому уча-
стию в планировании ядерной стратегии НАТО, они заявили: 

«Участие (бундесвера.— Э. Г.) в решении о выборе целей для 
действий против стратегических объектов в Восточной Европе 
имеет большое внешнеполитическое значение. Это касается как 
возможностей ядерной бомбардировки, так и ее очередности и 
вопроса, следует ли сначала произвести нападение на советские 
или же, например, на восточногерманские, польские или чешские 
цели». 

Фактически бундесвер у ж е подчинил себе штаб Н А Т О в Цент-
ральной Европе. Он у ж е внедрился в верховное ядерное командо-
вание Н А Т О в Вашингтоне и завтра, несомненно, пустит там еще 
более глубокие корни. Рейнские генералы воспользовались выхо-
дом Франции пз военной организации НАТО, чтобы ускорить пе-
реход «западноевропейской» армии под пх командование. Силы, 
которым в будущем может быть поручено осуществление нового 
«плана Барбаросса»,— в процессе ускоренного формирования. 

Но главная проблема для боннских генералов, которая не дает 
им покоя, в другом. Большую армию они сколачивают, но к а к 
может эта армия действовать при нынешнем соотношении сил в 
мпре, при нынешней военной карте Европы? 

К а к может какой бы то ни было новый, пусть и «континенталь-
ный» вермахт совершить нападение на социалистический мир, 
будь то на земле, над землей, под водой или в космосе, будь это 
с помощью «бешеных» за океаном, не испытав в тот ж е час унич-
тожающего, смертельного для Ф Р Г контрудара? 

Вот что действительно волнует наследников кайзера и Гитлера. 
Судя по всему, эти одержимые теперь считают, что решение проб-
лемы пми найдено. 

1 В настоящее время командные посты в европейских штабах НАТО в ря-
де случаев занимают другие западногерманские генералы, но влияние 
бундесвера еще более усилилось. 
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Разрабатывая планы агрессии, руководители германского 
генерального штаба всегда обращали особое внимание на одну 
сторону дела. Говоря о внешней и военной политике Германии, 
они лгали, лгали напропалую. Это считалось существенной частью 
всей их работы. Делалось все, чтобы как-нибудь обмануть наме-
ченного противника, пустить ему пыль в глаза, отвести его внима-
ние от главного. Нередко это и удавалось. Так, например, было 
перед второй мировой войной, когда Гитлер несколько лет подряд 
обманывал тех, на кого собирался напасть. 

Сегодня его преемники действуют точно так же. Современные 
германские милитаристы, заявляющие, что они думают только о 
натовской «обороне Европы» против «угрозы с Востока», что пх 
разбухающий, ощетинивающийся бундесвер ни о какой агрессии 
не помышляет , лгут циничнее, чем германские генералы делали 
это когда-либо раньше. В этом отношении на Рейне теперь, безу-
словно, установлен рекорд. Чтобы составить себе представление о 
действительных замыслах боннского штаба, нужно прежде всего 
отвлечься от официальных высказываний его представителей. 

« Е С Л И ТЫ И можешь что-нибудь,—писал древний китайский 
полководец Сунь-цзы,— показывай противнику, будто не можешь. 
Если п пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто этим не 
пользуешься. Хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты да-
леко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко... 
Если он силен, уклоняйся от него. Вызвав в нем гнев, приведи его 
в состояние расстройства. Приняв смиренный впд, вызови в нем 
самомнение. Если его силы свежи, утоми его. Если у него дружны, 
разъедини. Нападай на него, когда он не готов. Выступай, когда 
он не ожидает.. . Выступив туда, куда он намерен направиться, 
сам направься туда, где он не ожидает.. . Надо овладеть тем, до 
чего он не успел дойтп; идти по тому пути, о котором оп п не по-
мышляет ; нападать там, где он не остерегается». 

Сунь-цзы ж и л две с половиной тысячи лет назад. Нынешний 
глава бундесвера генерал Третнер стал капитаном авиации при 
Гитлере. Возможно, что трудов Сунь-цзы он не читал; ему доста-
точно было книги «Майн кампф». Но, судя по всему, почти к а ж -
дая фраза в у к а з а н и я х древнего китайского мудреца стала осно-
вой определенных секретных диспозиций боннского штаба. 

К а к переиграть вторую мировую войну на восточном фронте? 
Как преодолеть противника, у которого несравненно больше сил 
на земле, в воздухе и под водой, стратегические позиции которо-
го предельно выгодны, армия которого постоянно готова ответить 
на любое нападение моментальным сокрушительным контрударом? 

Такова стратегическая дилемма генерала Третнера. 
В его штабе понимают, что перегнать военный потенциал соци-

алистической системы или приказать перерисовать стратегпче-
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скую карту Европы никакой бундесвер, «национальный» или 
«сверхнациональный» и никакой реваншистско-натовский блок 
не может. В этом отношении время работает не за, а против Трет-
нера, и с к а ж д ы м пятилетием быстрее. Искать решения на этом 
пути для новых шлиффенов бесполезно. С их точки зрения, вто-
рой «план Барбаросса» должен с самого начала исходпть из факта 
бесспорного перевеса военного потенциала противника и найти 
возможность преуспеть, несмотря на этот перевес. 

Всё — за стратегию, которая могла бы как-нибудь обойти суще-
ствующее, непоколебимое соотношение сил в мире! Где найти 
это чудотворное средство? 

Ганнибал в борьбе против превосходивших сил римлян подкреп-
л я л свою конницу слонами, опустошавшими шеренги фаланг. 
Цезарь побеждал с помощью широкого применения артиллерии 
метательных машин. У Аттилы и Чингисхана были орды голод-
ных всадников на неутомимых конях. Кайзер в качестве захваты-
вающего врасплох оружия применял гаубицы нового типа, подвод-
ные лодки и отравляющие газы. Англичане в 1917 г. пустили в 
ход танки. 

Гитлер во время второй мировой войны тоже рассчитывал сло-
мить мощь антигитлеровской коалиции путем внезапного приме-
нения какого-нибудь вновь изобретенного секретного «сверхору-
жия». Любопытно, что в кругах западногерманской воепщины 
военную историю тех лет пересматривают теперь не в последнюю 
очередь именно под этим углом зрения. Летом 1960 г. в рупоре 
боннского штаба «Веркунде» появилась статья, в которой разви-
валась следующая мысль: что было бы, если бы Гитлер в свое 
время обладал атомной бомбой? И тут ж е давался ответ: 

«Англичане, прижатые летом 1940 года к Дюнкерку, едва ли 
смогли бы сбежать за Ламанш, еслп бы немцы сумели пустить 
в ход атомную бомбу... Ленинград, окруженный в сентябре 1941 
года немецкими войсками, можно было бы с помощью атомных 
атак ликвидировать в кратчайший срок. То ж е можно было бы 
сделать п с Севастополем. Осенью 1941 года с помощью атомных 
бомб можно было бы разделаться с «котлами» у Киева, Б р я н с к а 
и Вязьмы не за несколько недель, а за несколько часов. Это дало 
бы огромное преимущество для продолжения германского наступ-
ления. Б ы л о бы сбережено время, и тогда германские войска не 
попали бы в период грязи и последовавших морозов. Сибирские же 
дивизии не подоспели бы вовремя, если бы Москву можно было 
атомизировать как один из важнейших транспортных центров». 

Не худо запомнить эти строки, написанные будто бы в порядке 
невинных фантазий глядящих назад военных историков. Нет. 
Эти люди хотели бы глядеть вперед, они думают о завтрашнем 
дне. Мысль, которая так старательно подчеркивается в статье 
в «Веркунде», довлеет и будет довлеть над умами реваншистских 
генштабистов. Если им представится возможность попытаться 
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взять противника врасплох с помощью какого-нибудь нового ору-
жия , современные гудерианы и кейтели пе станут колебаться 
ни минуты. 

Строить долгосрочную стратегию всерьез на подобных предпо-
ложениях и мечтаниях все ж е нельзя . Западногерманским реван-
шистам достаточно хорошо известно, что догнать и перегнать со-
ветскую науку, хотя бы с помощью Пентагона, не менее трудно, 
чем перегнать советский людской, промышленный и ракетно-атом-
ный потенциал. Идею «секретного оружия» оптт. насколько можно 
судить, на всякий случай держат в резерве. Во главу же угла 
па Рейне выдвигается теперь другая идея в духе Сунь-цзы и 
Гитлера. 

Совершенно ясно, что основой стратегического мышления бонн-
ских генералов при любых обстоятельствах остается все та же 
концепция внезапного удара. Другого пути к реваншу онп себе 
не представляют. Характерно, например, что. когда несколько 
недель назад бывший начальник академии генерального штаба 
Ф Р Г генерал Гедке опубликовал в журнале «Шпигель» рецензию 
на труд видных деятелей Советской Армии «Военная стратегия», 
он дал этотс рецензии следующий заголовок: «Кто нанесет пер-
вый удар?» Это было сделано, хотя в книге разбирается несрав-
ненно более широкий круг вопросов. Д л я Гедке и его присных, 
однако, все сводится к этому. Концепция внезапного нападения 
и определяет сущность выдвинутой бундесвером в 60-х годах «но-
вой» воепной доктрины — так называемой стратегии передовых 
рубежей. 

Формально эта доктрина предписывает всего лишь активную 
«оборону». По существу же основная мысль сводится к одному: 
найти такой способ агресспп, при котором противник будет не 
только взят врасплох, по и не сможет нанести немедленный унич-
тожающий контрудар. 

В серьезных военных кругах это сегодня, когда речь идет о ве-
ликих термоядерных державах, считается немыслимым. В США. 
например, считают, что при нынешних средствах обнаружения и 
системе оповещения надежное предупреждение о полетах меж-
континентальных баллистических ракет противника может быть 
дано за \ 5 минут до подхода пх к целям. По тем же американским 
данным, работающие на твердом топливе ракеты могут быть запу-
щены по нападающему с момента подачи команды в течение 
1—2 мпнут. 

Вывод очевиден. К а к бы в Бонне ни планировали внезапное 
ракетно-ядерное нападение, как бы ни старались сократить нуж-
ный для этого срок, обороняющаяся сторона успеет своевременно 
нанести гибельный для агрессоров контрудар, используя прево-
сходство своих сил. 

Д а ж е нескольких минут после сигнала о нападении будет доста-
точно, чтобы вывести из-под удара стратегические силы под-
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дергающейся нападению страны, привести их в полную боевую 
готовность и запустить по базам агрессора встречный залп ракет. 
Д а ж е если предположить, что реваншистам каким-то образом 
все же удастся взять противников врасплох и причинить значи-
тельный урон, победы это пм не даст. На такой огромной террито-
рии, какой обладают социалистические государства, всегда най-
дутся рассредоточенные дублирующие средства, которые смогут 
поразить противника с запасных позиций. 

Иначе говоря, сколько бы у генерала Третнера не накопилось 
своих или американских атомных подводных лодок-ракетоносцев, 
подземных или подвижных пусковых установок и бомбардиров-
щиков с атомным грузом, Западную Германию, совершающую 
агрессию, это от молниеносного уничтожения не спасет. Тем са-
мым рушится и вся идея реванша. Н и к а к а я «стратегия передовых 
рубежей» в том толковании, которое официально дают ей в Ф Р Г , 
тут не поможет. 

Но есть п другое толкование этой стратегии, предназначенное ее 
авторами для посвященных. Западногерманский генеральный 
штаб пришел к выводу, что учиться стратегии в наше время надо 
не только у корифеев собственно военного дела, но и у фюреров 
фашизма. 

Ссылаясь на успехи Гитлера, его идеолог Розенберг, к а к я часто 
напоминаю, говорил: «Политика — это искусство делать невоз-
можное возмспкпым». Нынешние боннские генералы, которые 
почти все без исключения служили под командой Гитлера и сде-
лали при нем карьеру, видимо, согласны с этой точкой зрения, 
вполне соответствующей характеру мышления немецкой буржуа-
зии. В их кругах в последнее время действительно думают над тем, 
нельзя ли решить проблему внезапного удара не одним чисто воен-
ным путем, а одновременно и «гражданским способом». Нельзя ли 
при развязывании третьей мировой войны «сделать невозможное 
возможным», соединив, скомбинировав штабную атомную страте-
гию с подрывной, путчистской тактикой фашизма? 

1 [сследованпе западногерманской военно-политической литера-
туры и еще больше проверка тактики маневров бундесвера в по-
следние годы подтверждают, что мышление его руководителей все 
больше сосредоточивается именно в этом направлении. Рейнские 
стратеги, взявшие на себя задачу подготовить новый «план Б а р -
баросса», рассуждают следующим образом. Относительную сла-
бость материальных сил реваншистской армии по сравнению с си-
лами социалистического лагеря надо во что бы то ни стало ком-
пенсировать максимальным преимуществом во времени. Выигрыш 
хотя бы нескольких часов в самом начале войны — решающее об-
стоятельство, стратегический ключ № 1. А для этого требуются 
средства, действующие до ракет, средства, дезорганизующие спо-
собность противника нанести ответный удар в момент, когда ра-
кеты начнут против него действовать. 
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Т а к генерал Третнер думает решить свою дилемму. Получается 
как будто парадокс: воевать нужно до войны. Но в бундесвере 
такими парадоксами занимаются всерьез. Речь идет о новейшей, 
«усовершенствованной» форме блица, которую в таких масштабах 
не предвидел сам Гитлер. Смысл ее сводится к тому, чтобы 
украсть решающее время у армий социализма. 

В настоящее время накопилось достаточно фактического мате-
риала, чтобы разгадать, как новые кейтели и йодли, забывшие 
о нюрнбергских виселицах, представляют себе все это на прак-
тике. 

В последнее время можно заметить, что на штабных уче-
ниях н маневрах бундесвера его частям все чаще дается опреде-
ленная тема. Разыгрывается вариант, получивший в военной пе-
чати название «скрытая война». 

К маневрам п тактическим играм такого рода привлекаются, 
как правило, соединения бундесвера, специально обученные ди-
версионному делу, а т акже существующие в Ф Р Г полувоенные 
организации. Такие учения проводились, например, в 1963 г. 
под названием «Зеленый лев», в 1964 г.— под шифрами «Фал-
лекс-64» п «Швабия». Репетировались подрывные действия поли-
тического, «психологического» и террористического типа. Вся опе-
рация рассматривалась прп этом как прелюдия к настоящей, 
открытой войне. Предполагалось, что война еще не началась. Но 
диверсии уже в полном ходу. 

В конце 1964 г., вскоре после маневров «Фаллекс-64» и «Шва-
бия», был опубликован специальный номер журнала бундесвера 
«Боевая подготовка в текстах и иллюстрациях», посвященный 
проблеме «скрытой войны». Борьба эта характеризовалась как 
«самая подходящая форма вооруженного конфликта в атомный 
век». Говорилось дословно: «Скрытая борьба представляет собой 
вооруженное столкновение иррегулярных сил с законной государ-
ственной властью. Нападение готовится извне, по возможности 
незаметно для противника, и проводится в соответствии с опреде-
ленным оперативным планом. Цель нападения заключается в том, 
чтобы подорвать и но возможности свергнуть законную госу-
дарственную власть». 

Иначе говоря, речь идет о путче. Какое это имеет отношение к 
военной стретегии? С точки зрения нынешнего западногерманско-
го генерального штаба — прямое. 

Представим себе следующую ситуацию. На земле мир. Война 
никем не объявлена и, по-видимому, ни с чьей стороны не грозит. 
В Западной Германии, явно не без ведома властей, начали даже 
усиленно говорить о перспективах смягчения международной на-
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Цряженйости, о возможности полезных дипломатических перегово-
ров и т. д. Люди повсюду продолжают спокойно заниматься свои-
ми делами. Но реваншисты уже приступили к невидимому на-
падению. 

Развертывается , как говорится в тех я;е источниках, «грандиоз-
ная операция в стиле отрядов коммандос». Задание состоит в том, 
чтобы накануне открытой агрессии устроить контрреволюционные 
заговоры против «законной государственной власти» в тех или 
иных социалистических странах, совершить диверсии против важ-
нейших центров стратегических сил в этих странах и тем самым 
попытаться парализовать, но крайней ж е мере максимально сни-
зить их способность ударить по агрессору после начала «откры-
той», т. е., вероятно, атомной войны. 

Касаясь боннской концепции «скрытой войны», министр наци-
ональной обороны Г Д Р генерал Гофман недавно на основе имею-
щихся в его распоряжении секретных документов бундесвера опре-
делил ее сущность следующим образом: «Скрытая война — это 
обострившаяся до вооруженного столкновения кризисная ситуация, 
напоминающая гражданскую войну. Действуя не с помощью круп-
ных соединений, нападающий не переходит грани обычной (не 
атомной. — Э. Г.) войны и применяет методы подпольной н дивер-
сионной борьбы». 

Стратегический путч, отличающийся от обычного внутриполи-
тического путча только тем, что его готовит и проводит иностран-
ная держава , приурочивая его к моменту, непосредственно пред-
шествующему ее открытому нападению,— это и есть усовершен-
ствованный «блицкриг» по-боннски. 

Западногерманская концепция «скрытой войны», несомненно, 
соприкасается с пентагоновской доктриной «парамилитаризма», 
предписывающей организацию реакционных переворотов в зару-
бежных странах с помощью специальных мобильных диверсионных 
войск. Принцип один н тот ж е : слияние военной стратегии с поли-
тикой контрреволюции. Но было бы ошибочно предполагать, что 
современные германские милитаристы просто переняли все это от 
своих американских учителей. Скорее дело обстоит наоборот: в 
Пентагоне в послевоенные годы многому научились у старых на-
цистов. Корни стратегии «скрытой войны» исходят от Гитлера, 
и речь идет о своего рода «интеграции» военного дела империали-
стов с техникой неофашизма. В этом, собственно, и заключается 
особое значение этой стратегии. 

Нынешний глава бундесвера генерал Третнер подходит к концеп-
ции военного путчизма, как нитка к иголке. Принадлежал ли он 
сам к нацистской партии или нет — суть пе в этом. В 1938 г. Ге-
ринг назначил его начальником штаба 7-й дивизии люфтваффе. 
Это была дивизия отборных парашютистов, и Третнеру было дано 
специальное задание: разработать планы фашистских десантов в 
странах, на которые вермахт готовился совершить внезапное на-
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падение. Третнер и разработал такие плаиы против Голландии и 
Бельгии, впоследствии также против Англии, Крита и Мальты. 

Такова военная школа этого генерала. Надо думать, что отсю-
да и его нынешние стратегические идеи. Он моложе бывшего глав-
нокомандующего бундесвером генерала Хонзлнгера и в своих за-
мыслах идет теперь еще дальше него. Тот представлял себе ре-
ваншистскую агрессию в виде синтеза гитлеровского блица п 
ядерной войны. Парашютист Третнер берет то и другое и добав-
ляет к этому «усовершенствованную», доведенную до нового пре-
дела тактику фашистского парамплптарпзма. 

Когда в 1940 г. гитлеровские танки и самолеты предприняли 
нападение на Голландию, Бельгию, Данию. Францию и Норвегию, 
это сопровождалось операциями немецких диверсантов, переоде-
тых в военную форму соответствующей страны. Они взрывали обо-
ронительные сооружения, захватывали правительственные учреж-
дения, наводили панику на население. В Норвегии нападение вер-
махта было синхронизировано с действиями Квислинга, в Голлан-
дии - - с диверсиями фашистских банд, Мюссерта, во Франции — 
с подготовкой сговора с Л авалем. Куда бы нн бросались гитлеров-
ские генералы, им повсюду помогала местная «пятая колонна». 
Д а ж е в Англии на случай германского десанта планировалось неч-
то подобное. Главой государства предполагалось сразу после гер-
манского вторжения сделать связанного с профашистскими круга-
ми герцога Виндзорского. 

Нелишне в этой связи вспомнить и о другом. Тот же всесильный 
боннский генерал Гелен, который теперь руководит западногерман-
ской разведкой и теснейшим образом сотрудничает со штабом Трет-
нера, был в 1944 г. автором так называемого проекта "Ворвольф». 
Это был план создания целой подпольной армии немецких дивер-
сантов п фашистских террористов, которой прел,назначалось дейст-
вовать по всей территории Центральной и Восточной Европы, 
оккупированной победоносными советскими войсками и войсками 
освобожденных стран. 

В настоящее время пдея «пятой колонны» возводится немецки-
ми милитаристами в квадрат. В прошлом эта колонна рассматри-
валась ими к а к подсобное тактическое средство: в качестве вспомо-
гательной силы прп осуществлении десантных и танковых опера-
ций. Теперь же фашистский путчизм становится в глазах штаба 
бундесвера орудием большой стратегии. Это обстоятельство, заслу-
живающее серьезного внимания. Замыслы западногерманских и 
американских парамилптаристов открывают перед неофашизмом 
в капиталист ив ос ком мире непредвиденные перспективы. В прош-
лом фашизм порождался крайним крылом монополистического 
капитала прежде всего к а к орудие внутренней классовой борьбы, 
в общих интересах его внутренней, а также и внешней политики. 
Теперь он вдобавок становится неотъемлемой частью чисто воен-
ных планов империализма на широкой международной арене. 
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Ему поручается выполнение важнейших оперативно-стратегиче-
ских задач. 

Фашистские банды становятся в один ряд с парашютными и де -
сантными войсками, штабные диспозттщш для ядерных операций 
предваряются инструкциями по контрреволюции, выходящими да-
леко за рамки старой нацистской практики. Одно становится не-
отделимым от другого. Вывод бросается в глаза. К покровитель-
ству фашистам со стороны крупных монополий в паши дни до-
бавляется прямое, столь же активное, но еще более затаенное 
покровительство со стороны генеральных штабов наиболее агрес-
сивных империалистических держав. 

Это значит немало. Не исключено, что именно этим и можно 
объяснить то оживление, которое в последнее время наблюдается 
среди неофашистов в разных капиталистических странах, особен-
но в Ф Р Г . Отставные и новые эсэсовцы почуяли, что запахло 
жареным. 

Осуществление идей боннского штаба подвинулось вперед на-
столько, что в составе бундесвера уже формируются специальные 
военно-путчистские соединения. Это части наподобие американ-
ских «рейнджеров» или «коптрипсургенхских войск» ( К О И Н ) , ко-
торым предназначается действовать в качестве летучих контрре-
волюционных бригад в разных частях мира. У бундесвера таких 
соединений, разумеется, значительно меньше, чем у Пентагона, но 
их формирование проводится с особой настойчивостью. 

Известно, например, что подразделения для «скрытой войны» 
созданы в составе 1, 2 и 3-го корпусов бундесвера и что в к а ж -
дой такой части на одного солдата приходится два офицера и по 
меньшей мере два унтер-офицера. Речь, таким образом, идет об 
отборнейших формированиях. Помимо мобильности главное вни-
мание обращается на политическую и «психологическую» подго-
товку. Участников обучают в специальных школах, и в числе 
предметов преподается искусство незаметно переходить границу 
ГДР. Учения проводятся в условиях, точно скопированных с 
условий того или иного пограничного района. 

Подразделения со сходными заданиями создаются в танковых 
батальонах бундесвера. Функционирует специальная школа для 
обучения методам так называемой психологической войны, 
т. е. провокациям, терроризму и подрывной пропаганде. Курсан-
тов учат тому, чтобы заблаговременно готовить почву для контр-
революционных путчей п руководить действиями фашистских 
банд. В 1965 г. тематика «психологической войны» была включена 
в программу обучения резервистов бундесвера. За год до этого 
был опубликован специальный номер журнала бундесвера «Ин-
формация для войск», посвященный подрывной и контрреволю-
ционной практике чапкайптнстов. Их работа, отмечал журнал , 
отличается «возбуждающим драматизмом и может приобрести 
непредвиденное мировое политическое значение». 



Есть основания считать, что штаб Третнера действительно 
предполагает сделать войска для ведения «скрытой войны» важ-
ной составной частью бундесвера. К а к у ж е сказано, для самого 
Третнера все ото родное дело. Любопытно, что эти планы сопри-
касаются с новейшими идеями империалистической военщины, 
касающимися создания так называемых кинестетических, т. е. 
сверхмобильных войск усовершенствованного блицкрига. В ста-
тье полковника штаба армии США Рнгга, напечатанной недав-
но в американском журнале «Милитэри ровыо» под названием 
«Война будущего», в которой предлагается создавать такие вой-
ска для нанесения молниеносных «дерзких п многоцелевых уда-
ров», говорится: «Эта форма боевых действий будет иметь четы-
ре измерения: се первым измерением станет сверхвоспрпимчи-
вость; она отрывается от земли и переносится в воздух в своем 
втором измерении; третье измерение, прозводное от первых 
двух, включает скорость; четвертым измерением явится стреми-
тельный разящий натиск». 

Несомненно, эти и другие такие ж е проекты американских 
«бешеных» касаются в основном наземных действий уже в хо-
де открытой большой войны, Но такпе ж е «сверхмобильные» 
корпуса могут быть направлены на помощь уже действующим 
контрреволюционным и диверсантским группам, если тем удаст-
ся создать свои очаги. «Кинестетпка» этого типа явно может 
быть использована для того, чтобы довершить путчистские опе-
рации парамттлптарпстов. 

Такими путями, применяя в широких масштабах самые раз-
бойничьи методы фашизма, самые преступные гангстерские 
приемы «пятой колонны», новые кейтелп рассчитывают поста-
вить противников перед «совершившимися фактами». 

Разумеется, стратегия «скрытой войны» задумана прежде все-
го против непосредственно граничащих с Ф Р Г сравнительно не-
больших государств, с которыми рейнские бонапарты мечтают 
справиться быстрейшим образом. Главным объектом для подоб-
ных операций избрана, само собой, ГДР. Это прямо подчеркива-
ется руководителями Национальной Народной Армии ГДР. 
Важной базой парамилитаристов стал Западный Берлин, где на-
готове держат вымуштрованные банды реваншистов и фашистов, 
Там ж е сосредоточено немалое число резервистов бундесвера, про-
шедших специальное обучение науке контрреволюции. Ведется 
подготовка и против Чехословакии, Венгрии, Польши. Здесь, на 
стратегических подступах к главной крепости социализма, реван-
шисты н хотели бы взять противника врасплох и заставить его 
склонить голову до применения ядерного оружия. 

Что ж е касается самой этой крепости, то, судя но всему, рейн-
ские генералы па данном этапе предпочитают переложить глав-
ную тяжесть борьбы с ней на плечи своих не менее одержимых 
партнеров за океаном'. Не следует забывать, что прп всем стра-
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тегическом фантазировании реваншистов, их главной картой все 
ж е остается карта политическая: страстное стремление как-ни-
будь столкнуть США с СССР и выгадать за счет обоих. Решить 
задачу молниеносной «ограниченной войны» в Центральной Ев-
ропе против союзников СССР они считают себя у ж е в силах. 
Подготовить и совершить агрессию непосредственно против 
СССР они до поры до времени с удовольствием предоставляют 
американцам. Здесь стратегия бундесвера по мысли его руково-
дителей сливается с антисоветской стратегией Пентагона, хотя 
сам Пентагон мыслит себе войну к а к раз наоборот — за счет 
Ф Р Г п бундесвера. 

Такова новейшая военная доктрина немецких милитаристов. 
«Невидимая», или «скрытая» война! Небывалые диверсии и 
контрреволюционные заговоры, чтобы оглушить противника и 
захватить его врасплох! Фашизм как род войск! Только ничему 
не научившиеся последователи Гитлера могли додуматься до по-
добной патологической, предельно авантюристической стратегии. 
И все-таки эти концепции — факт, подтвержденный докумен-
тами. 

Одно бросается в глаза при разборе материалов о военных 
планах нынешних империалистов крайнего крыла. Становится 
все яснее, что новая мировая война мыслится ими как сочетания 
ядерных битв и гражданских войн. Эти голдуотеры в военной 
форме хотели бы не только забросать социалистический мир атом-
ными бомбами, но и взорвать его изнутри. Они не считаются с 
решающим фактором современной стратегии (если не говорить 
о соотношении материальных сил) : с соотношением мировых клас-
совых, политических п идеологических сил. 

Те, кто попытается нанести по социализму ядерный удар, по-
лучат парализующий ядерный ответ, сколько бы заговоров, ди-
версий и маскировочных операций ими ни планировалось. Рас-
чет на то, что бундесверу удастся поодиночке сокрушить сосед-
ние социалистические страны, безумнее всех старых планов Гитле-
ра. Государства Варшавского Договора заявили во всеуслышание, 
что любое нападение на кого-либо из них явится вызовом для 
всех. 

То же, кто в ходе империалистической агрессии попытается 
развязать гражданские войны, возмояшо, действительно их раз-
в я ж у т , — н о только против самих себя. Закон Энгельса неумолим; 
отменить его нельзя. Старое и во второй половине века не может 
взять верх над новым, сильным и справедливым, если новое будет 
начеку. 

Придум«ть новый «план Барбаросса» можно, п не один, а де-
сяток. Фнпал для агрессора будет страшнее, чем в прошлый раз. 
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Б связи с моими статьями о военных планах германских ре-
ваншистов я получил от читателей ряд писем с вопросами. Отве-
чаю на наиболее существенные из них. 

Товарищ В. Павлов (Москва) пишет: «Статьи Э. Генрп оза-
главлены «Второй «план Барбаросса»?», но говорится в них в ос-
новном о планах агрессин не против СССР, к а к в 1941 году, 
а против ГДР. Оправдан ли заголовок?» 

Да, я думаю, оправдан. В 1941 г. в Европе существовало только 
одно социалистическое государство — Советский Союз, и гитлеров-
ский план был нацелен прямо против пего. Противник стоял не-
посредственно у наших границ. Теперь па материке существует 
целая система социалистических государств во главе с Советским 
Союзом, объединенных для совместной обороны Варшавским До-
говором. Любой «план Барбаросса» Л': 2 может быть направлен 
реваншистами только против этой системы в целом, а пе против 
одного Советского Союза. Иначе такой план, даже если речь идет 
об операциях ие только на суше, составить нельзя. 

Исходя пз этого, рейнские стратеги п планируют свой первый 
удар против ГДР. а также, в развитие той же реваншистской опе-
рации,— против Чехословакии и Польши. Их расчет, как видно пз 
некоторых высказываний и намеков, построен на том, чтобы взять 
европейскую социалистическую систему врасплох на подступах 
к ее главной крепости, расчленить и ослабить ее внезапным, мол-
ниеносным ударом в ходе так называемой ограниченной войны 
и таким путем заставить заново «окруженный» Советский Союз 
отступить. К этому, судя по всему, и сводится в настоящее время 
цель различных вариантов нового «плана Барбаросса». Их фан-
тастичность так ж е мало смущает сторонников теории «делать 
невозможное возможным» в штабе бундесвера, как в свое время 
их предшественников в штабе Гитлера. По характеру мышления 
эти люди — одного поля ягоды. 

Нужно учесть, что подобные военные планы в точности соот-
ветствуют политической программе немецких реваншистов. Бонн-
ские правители не скрывают, что свою первоочередную задачу они 
видят в захвате Г Д Р п восстановлении границ гитлеровской Гер-
мании 1037 г. Это рассматривается па Рейне как первый п основ-
ной этап на пути т; созданию четвертого рейха. Третнеровская 
стратегия «передовых рубежей» и «скрытой войны» и задумана 
прежде всего для осуществления этой цели. 

Но не все идет так, к а к хотели бы рейнские стратеги. Те, про-
тив кого куются «молнии» бундесвера, очень хорошо знают об 
этом п готовы к надлежащему отпору. Выступая 15 февраля 
1965 г.. председатель Государственного Совета Г Д Р Вальтер Уль-
брихт заявил: «Еще не все документы опубликованы. Но если 
этого пожелают, то мы готовы при случае предать гласности до-
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кумент об организации «скрытой войны», который дан бундесверу 
как рабочая основа, доходя до низших подразделений. Это, несом-
ненно, поможет западногерманскому населению понять, что речь 
идет не только о поясе атомных мил, а о чем-то большем. Ему сле-
дует знать п о том, что любой агрессор, кто бы он ни был п с ка-
ким бы оружием ни появился на территории ГДР, будет немедлен-
но уничтожен, причем в течение 24 часов». 

В Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе, 
принятой 5 июля 1966 г. Бухарестским совещанием Политического 
консультативного комитета государств — участников Варшавского 
Договора, социалистические страны, у к а з ы в а я на «незыблемость 
существующих границ между европейскими государствами, вклю-
чая границы суверенной Германской Демократической Республи-
ки, Польши, Чехословакии», подтверждают свою решимость со-
крушить любую агрессию протпв них со стороны сил империализ-
ма п реакции. Замысел боннских генералов захватить и взорвать 
западный «выступ» оборонительной системы социализма не менее 
авантюристичен, чем идеи их предшественников. На любой из ва-
риантов этого замысла есть ответ. 

Товарищ Павлов далее спрашивает: «Означают ли реваншист-
ские планы «скрытой войны» против Г Д Р , что на Рейне этим огра-
ничиваются и о новом нападении па Советский Союз пе думают?» 

Нет, не означают. Но нападение на СССР несравненно более 
сложная проблема для реваншистов. Надо учесть, что для такой 
«большой игры» у них в запасе не один лишь военные, а прежде 
всего политические карты. Главная пз них — расчет на то, что, 
встав фактически во главе западноевропейской армии НАТО, они 
сумеют в избранный ими момент так пли иначе втянуть «беше-
ных» пз Пентагона в агрессию протпв СССР. Уже теперь, как го-
ворится в Декларации Бухарестского совещания, реваншистские 
силы Западной Германии «прямо подталкивают США па проведе-
ние еще более опасного курса в Европе». Завтра они удвоят своп 
усилия, используя для этого любой повод, подливая при каждом 
случае масла в огонь. Учитывая гигантскую мощь Советского 
Союза, германские реваншисты делают ставку па такую мировую 
войну, которую можно было бы вести главным образом за счет 
американцев. Правда, и пх заокеанские партнеры в свою очередь 
предпочитают играть за счет своих европейских союзников. Но 
немецкие милитаристы, как всегда, считают себя хитрее всех. 

Одними политическими расчетами боннские стратеги все ж е не 
ограничиваются. Теперь на Западе уже не скрывают, что генералы 
бундесвера самым активным образом участвуют в разработке 
военных планов против СССР, составляемых в Пентагоне. Это ка-
сается но одних лишь ядерных планов. Было бы, например, невер-
но предположить, что идея стратегических путчей и «кинестетиче-
ских» операций — внезапных, молниеносных захватов ключевых 
пунктов на территории противника (в частности, перед примене-
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нием ядерного оружия) — не распространяется, по замыслам ре-
ваншистов, в той или иной форме и на советскую территорию. Про-
екты организации контрреволюций с помощью современных во-
енных средств мерещатся в настоящее время всем империалистам, 
ломающим себе голову над тем, как бы обойти нынешнее соотно-
шение сил в мире и зачеркнуть факт превосходства Советской 
Армии в новейших видах военной техники. Можно не сомневаться, 
что генералы Третнер, Кнльманзег, Фербер и Гелен делают все от 
них зависящее, чтобы внедрить свои особые неогитлеровские идеи 
в головы вашингтонской военщины. 

Но вопрос о «большой стратегии» против СССР касается уже не 
одних боннских реваншистов, а всего лагеря НАТО. Здесь новый 
«план Барбаросса» переходит в глобальный план Пентагона, 
п это — особая тема. 

Товарищ Павлов продолжает: «Вы связываете военные планы 
реваншистских генералов бундесвера с чисто фашистскими идеями. 
Известно, что правительство Эрхарда всячески подчеркивает 
свою преданность «демократии» и наотрез отрицает какое-либо 
тяготение к фашизму. Видимо, одно не мешает другому». 

Именно: не мешает и даже помогает. Германские милитаристы 
всегда надевали политические маски и сбрасывали их лишь в по-
ложенный час. Мало того. Нынешний германский реваншизм надо 
рассматривать в перспективе. Перед Гитлером был Штреземан. 
После Эрхарда при дальнейшем укреплении реакции в Ф Р Г мо-
жет рано нлп поздно прийти Штраус. Что будет после Штрауса , 
если миролюбивые силы в Западной Германии не заставят мили-
таристов отступить, сказать трудно. Но исключать возможность 
военной диктатуры реваншистских генералов в Ф Р Г (например, 
в случае серьезного обострения международной и внутренней об-
становки) нельзя. 11 тогда никакого «разрыва», хотя бы внешнею, 
между фашистской военной стратегией н политическим лицом 
власти в Ф Р Г уже не будет. 

Подземный фашистский гул в Западной Германии слышится 
сегодня отчетливее, чем вчера. Полтора года назад неонацистская 
Национал-демократическая партия насчитывала 473 члена. Те-
перь в ней открыто числится 20 тысяч человек 1 , а на выборах 
только в двух из десяти земель Ф Р Г в 1965 г. о па собрала немно-
гим меньше, чем Гптлер получил во всей Германии в 1928 г., в пе-
риод «расцвета» веймарской республики. 

В данное время главные силы неонацизма в Ф Р Г окапываются 
еще не в этой организации, а в правящих «парламентских» пар-
тиях боннского государства, в реваншистских землячествах, в пра-
вительственном аппарате и в штабе бундесвера. Они выжидают 
время. Когда они выйдут из своего полуподполья, новый вермахт 
заговорит другим языком. Можно быть уверенным лишь в одном. 

1 В 1968 г. НДП насчитывала 40 тысяч членов 
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До того как в руки бундесвера будет вложено ядерное оружие, 
главные, затаенные силы фашизма и военной реакции в Западной 
Германии маски не снимут. Вот почему стремление к обладанию 
ядерным оружием, определяющее теперь внешнюю политику ре-
ваншистов, имеет немалое значение и для их внутренней поли-
тики. Учитывать нужно и то и другое. 

В обстоятельном и очень интересном письме товарищ О. Рисс 
(Ленинград) , напоминая о том, что буржуазия не настолько глуиа, 
чтобы лезть в свалку очертя голову, пишет: «Гитлеровские гене-
ралы ненавидят СССР, но они умеют ждать . «Разбитые армии хо-
рошо учатся» — помните этот афоризм?» 

Помню и разделяю это мнение. Реваншистские генералы 
очертя голову в свалку не полезут. Они будут ждать до тех пор, 
пока не сочтут момент для п р ы ж к а подходящим. Но окажутся ли 
они правы в оценке момента и соотношения сил? 

Ни Браухпч, ни Рундштедт, ни Гальдер и другие корифеи вер-
махта в 1941 г. не были глупыми или плохими генералами. Но 
даже в тот год, когда обстоятельства им особенно благоприятство-
вали, они своего п р ы ж к а все ж е не рассчитали. Сам иалач Гитлер 
тоже отнюдь не был дураком. Дело, мне думается, не столько в уме 
или хитрости тех или иных стратегов буржуазии, сколько в более 
глубоких, объективных факторах социологического порядка, в диа-
лектике и динамике истории, которая сплошь и рядом к а к бы ос-
лепляет силы старого в их борьбе с силами нового. Отсюда и то бе-
зумие обреченных классов, которое впоследствии так часто изум-
ляет историков и д а ж е современников. Правда, полагаться на такое 
безумие стратегам передового класса нельзя ни при каких обстоя-
тельствах. 

Товарищ М. Крылов (Челябинск) , подчеркивая разницу между 
реваншистами и миролюбивыми людьми в Ф Р Г , считает, что в мо-
их статьях содержится угроза. «Нужно,— пишет он,— к а к можно 
меньше сыпать угрозами, поскольку это не свидетельство силы. 
Кто силен, тот молчит и не машет зря кулаками, а делает спокой-
но свое дело». 

Верно. Но сказать это мало. Почти на всех я з ы к а х есть два гла-
гола: «угрожать» и «предостерегать». Это ие только не одно и то 
же, а, скорее, противоположно одно другому. Л ю д и социалисти-
ческого общества никому не угрожают. Это ниже их достоинства и 
силы, это противоречит их политике. Но предостерегать о послед-
ствиях агрессии — последствиях для самих агрессоров и для стран, 
которые позволят им играть с огнем,— мы, уверенные в своих си-
лах, обязаны. Те, кто предпочитает скрывать, чем может кончить-
ся третья мировая война для Западной Германии, совершают пре-
ступление прежде всего перед самими немцами. Надо, чтобы нем-
цы Ф Р Г знали и понимали правду. 

Товарищ А. Дмитриев (Ленинград) выступает против недооцен-
ки врага, против того, чтобы не брать всерьез его вповь приобре-



тонный опыт, списывать со счетов е ю возможности. Нам не сле-
дует забывать, подчеркивает он, что противник извлек немалый 
опыт из своего поражения. 

Согласен. Полагаться па достигнутые в прошлом успехи нельзя. 
Опасность не в том, как жалуются некоторые манпловы па Запа-
де, чтобы нарушать их приятное времяпрепровождение напомина-
ниями о реваншистской угрозе европейской безопасности, а в том, 
чтобы пе допустить еще раз недооценки итой угрозы. Пак бы ни 
был силен социализм в наше время, темные силы со сцены не схо-
дят. Они действительно делают все, чтобы похитрее переиграть 
старую игру, измыслить новые методы и формы агрессии, изобре-
сти что-то неожиданное н заиово «решающее». Дремать в этом веке 
никому из нас по-прежнему не приходится. I» этой статье мы го-
ворили о «плане Барбаросса» № 2, как он сейчас, судя ио ряду 
признаков, представляется реваншистским стратегам. Завтра, если 
немецкие милитаристы по том пли иным причинам сочтут, что по-
ложенпе изменилось и пх новый проект непригоден, придется, быть 
может, говорить о «плане Барбаросса» Дц 3. 

те 

6 
О недостатке ума у германской буржуазии 

Ф Р Г существует уже почти 18 лет. Долгое время на Рейне 
утверждали, что боннская республика тверда как сталь, знает, 
чего хочет, и будущего не боится. Теперь эти разговоры поутихли. 
Западные немцы больше пе уверены, что случится с ними завтра. 
Дела с боннской экономикой и боннской политикой идут так, что 
возможны самые непредвиденные неожиданности. Сумеют ли пра-
вители Западной Германии справиться с назревающими в пх госу-
дарстве проблемами или нет, покаже т, по всей вероятности, уже 
1908 г. Но прежде чем перейти к тому, чем чреват для них этот 
год. стоит начать с одного на первый взгляд отвлеченного вопроса. 

Умна ли немецкая буржуазия? Многие спорят об этом ио сей 
день. Известно, что сама себя она считает чуть лп не гениальной. 
Были и есть люди, готовые с ней согласиться. 

Говорят об организационном таланте германской буржуазии, 
о ее военных способностях, научных достижениях, об осущест-
вленных ею «экономических чудесах». Указывают на то, что, 
несмотря на потрясения последних десятилетий, она не только 
сумела выкарабкаться из пропасти, в которой очутилась, но как 
будто вновь заняла первое место в Западной Европе. Ее армия, 
созданная всего 12 лет назад, сегодня по вооружениям уже силь-
нее всех других армий европейских капиталистических государств, 



входящих в НАТО; ое промышленность, полностью дезорганизо-
ванная после окончания второй мировой войны, опять превосходит 
по уровню производства, техники и экспорта промышленность 
Англии и Франции; ее участие в НАТО сделало ее главным союз-
ником США в Европе. Похоже на то, что германская буржуазия , 
во второй раз воскреснув из пепла, быстро накопляет силы, чтобы 
вновь сделать свое государство мощной державой. 

Вес это верно; никто не думает отрицать факты. Но забывают 
о другом. Такое ли у ж это большое достижение — воскресать пз 
пепла, чтобы потом снова гореть? 

Мы глядим в большой исторический телескоп; иначе разглядеть 
истину трудно. Случайно ли, что вся политика германской буржу-
азии за последние сто лет привела к таким страшным провалам, 
какие в этот период не выпали на долго ни одной другой буржу-
азии Запада? Случайно ли, что эта якобы умнейшая и способней-
шая буржуазия была наголову разбита в двух мировых войнах, 
которые сама ж е развязала и к которым десятилетиями готовилась? 

Н и одно другое буржуазное государство в первые четыре деся-
тилетия текущего века пе собирало под своим знаменем такие 
огромные военные силы, не оснащало пх такой мощной техникой, 
не действовало с такой бешеной, неутомимой энергией и таким 
несравненным коварством. И все ж е итогом был тотальный раз-
гром. такой, какие редко знала история. Занимаясь почти без пере-
дышки преступными международными заговорами, немецкая 
буржуазия испортила всю жизнь своей нации. Никому не сосчи-
тать. сколько стоило Германии полустолетпе. потраченное на иод-
готовку агрессии, па мировые войны и па фашизм. 

Нет. немецкая буржуазия никогда не отличалась настоящим 
умом п подлинной дальновидностью. Зато, глядя па ттее как па 
класс, ее бесспорно можно назвать самой неврастеничной буржу-
азией в мире. Она очень редко умела владеть собой, редко заду-
мывалась над последствиями того, что делает, п никогда ие тер-
пела возражений. Спокойствие на международной арене ее разд-
ражало. Возвышать голос, жаловаться , устраивать сцены другим 
державам п в то ж е время накаливать атмосферу у себя дома — 
это было в ее характере. Умение планировать и организовывать 
сочеталось у нее с тупой агрессивностью, энергичность — о жесто-
костью, аккуратность — с ненасытной жадностью и болезненной 
подозрительностью. Что можно сказать о классе, который выдви-
нул и столько лет поддерживал маньяка со свастикой и его смер-
дяковых на танках? 

Нагнетать напряженность , изобретать сумасшедшие планы, 
бросаться в безнадежные авантюры становилось навязчивой 
привычкой немецкой буржуазии. Конечно, в той пли иной мере 
черты эти присущи всем империалистам. Но у немецких они 
с самого начала выявлялись особенно резко. Хотя руководители 
германской буржуазии обычно считали себя непревзойденными 



аналитиками и всезнающими государственными деятелями, хотя 
к их услугам всегда была действительно первоклассная разведка, 
они большей частью плохо разбирались в положении за пределами 
своей страны и почти всегда ложно оценивали международное 
соотношение сил. Достаточно вспомнить, например, как мало 
немецкая буржуазия в самые различные периоды знала о России 
и смыслила в русских и советских делах. 

На этот счет есть поистине разительные факты. Деятели и экс-
перты германской буржуазии были сплошь и рядом как бы орга-
нически не способны понять, что делалось на огромном простран-
стве к востоку от Германии, оценить действовавшие там силы, 
предвидеть, что там произойдет. Д а ж е наиболее осведомленные 
п способные пз них нередко либо грубо ошибались, либо в недо-
умении разводили руками, либо ж е с глубокомысленным видом 
толковали о «непостижимости славянской души» плп «загадке 
Кремля». Трудно сказать, сколько это непонимание к а ж д ы й раз 
стоило самой Германии. 

Грубейшие просчеты Гитлера и германского генерального штаба 
в отношении Советского Союза накануне войны общеизвестны. 
Приведем другой, может быть, несколько курьезный, но по-сво-
ему весьма характерный пример. 

11 ноября 1941 г.. в самый разгар немецкого наступления на 
Москву. Гитлер, сидя в кругу приближенных за ужином в своей 
ставке «Волчье логово» п высокомерно рассуждая о русских 
и судьбах России, сказал: «...они устранили Распутина п тем 
самым ту силу, которая могла бы привить славянскому элементу 
здоровое прпятпе жизнп». 

Это фигурирует в сделанных тогда в германской ставке стено-
графических записях. Столько диктатор Германпп знал о Росспи 
и так разбирался в русской истории. Он ж е считал, что «в России 
со времени Гоголя. Толстого и Достоевского ничего пе изменилось». 
Можно лп удивляться тому, что он намеревался в течение несколь-
ких недель разделаться с Советским Союзом? 

Полгода спустя после изречения о Распутине, 30 мая 1942 г., 
когда вермахт у ж е потерпел фатальное для него поражение под 
Москвой п Гитлеру волей-неволей приходилось в первый раз счи-
таться с возможностью проигрыша всей войны, он в речп перед 
молодыми немецкими офицерами так предсказал судьбу мира 
в случае поражения Германии: «Крах нынешней Европы (т. е. гит-
леровского фашизма.— Э. Г.), возмояшо. приведет к хаосу, кото-
рый будет продолжаться от 2000 до 3000 лет». 

Т а к этот человек представлял себе послевоенный мир; к слову 
сказать, не намного иначе, чем представляют его себе некоторые 
современные деятели в другой части света. Но характерно, что во 
влиятельных боннских кругах Гитлера и сегодня втихомолку счи-
тают если не гением, то во всяком случае крупнейшим государст-
венным деятелем Германии. 
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В 1891 г. Энгельс писал, что внешняя политика буржуазной 
Германии «вызывает недоверие, даже ненависть соседних наро-
дов» Прошло 77 лет, обрушились троны, сошли в могилу поколе-
н и я государственных деятелей, из-за германской внешней поли-
тики пролились океаны крови, но слова Энгельса актуальны по 
сей день. 

Изменился ли характер немецкой буржуазии после второй миро-
вой войны? Можно ли говорить о том, что как класс она поумнела, 
чему-то на горьком опыте научилась, в чем-то, наконец, разобра-
лась, что ее авантюризму, мании величия и острой политической 
неврастении пришел конец? Видимо, нет. 

Еслп к а к следует вслушаться в то, что сейчас происходит в Ф Р Г , 
то впечатление можно передать так: до людей за рубежом доно-
сится нарастающий гул. Вчера он был глух. Сегодня его ощущают 
почти все. Завтра он может перейти в грохот. Похоже на то, что 
у немецкой буржуазии начинается новый припадок. 

Мы слышим, как в самых различных кругах западногерманского 
общества идут возбужденные разговоры о продолжающемся 
в стране экономическом спаде. Люди испуганы; некоторые из них 
так, как еще никогда за все время существования Ф Р Г . Действие 
боннского «экономического чуда» — благоприятной хозяйственной 
конъюнктуры, которую обыватели на Рейне уже считали посто-
янной,— приостановилось; что будет дальше, никто не знает. Ясно 
только, что в промышленности Ф Р Г произошло какое-то «замы-
кание». 

Страна боится, что на улицах ее городов опять, как когда-то 
перед приходом Гитлера к власти, появятся миллионы людей 
с отчаянием в глазах — безработные, не знающие, что с собой 
делать. Что станет тогда с молодежью? «Большого кризиса» в Ф Р Г 
еще нет и, может быть, не будет. Но куда повернет немецкая бур-
жуазия , если в дальнейшем действительно начнется серьезный 
спад? Каким путем она попытается выйти из положения на 
этот раз? 

Мы слышим, как в боннском парламенте в напряженной атмос-
фере обсуждается проект так называемого чрезвычайного законо-
дательства. Некоторые пз присутствующих депутатов, как расска-
зывают, во время дебатов не подымают глаз. Проект на случай 
чего? Из документов ясно: на случай войны и на случай народных 
волнений. Писать такие документы немецкая буржуазия всегда 
умела. В «чрезвычайном законодательстве» со всеми деталями 
предусматривается то, что называется военной диктатурой. Объя-
вить ее можно будет в любой день. Кому и зачем она нужна? 
Почему немецкая буржуазия снова готовится отнять у народа 
даже формальное право решать свои судьбы и намерена превра-
тить республику в авторитарное государство? 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр. 255 
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Мы слышим, как резко повышают голос западногерманские 
генералы, требуя новых вооружении для восстановленного вер-
махта. О войне они еще не говорят и шпорами не щелкают; эти 
люди по-прежнему стараются держаться за кулисами. Но их голос 
громче, чем пять лет назад, чем три года назад и даже чем год 
назад. Что им нужно? Танки, самолеты, полумиллионная кадровая 
армия и миллионная армия резервистов у них у ж е есть, нет атом-
ных бомб и стратегических ракет с прицелом на дальние цели. 
Все их усилия направлены на то, чтобы как можно скорее, любым 
путем добыть и то и другое. Один пз их руководителей, главно-
командующий вооруженными силами НАТО в Центральной Евро-
пе генерал граф фон К и л ь м а н з е г т о л ь к о что публично выступил 
за дальнейшее применение «стратегии устрашения». Види-
мо. немецкая буржуазия и сегодня верит в свои военные возмож-
ности. Д а ж е во второй половине 60-х годов она думает кого-то 
устрашить. 

Мы слышим шаги неонацистов но улицам западногерманских 
городов. Пока это еще не очень громкие и не слишком уверенные 
шаги. По еще вчера немецкие неофашисты прятались в подворот-
нях н сидели в подполье. У ж е начинаются нападения па анти-
фашистов. Песенки о Хорсте Весееле пока пе ноют, свастик па ру-
кавах ие носят, правой руки вверх не вскидывают. Но это сегодня. 
Зато у и; о вслух, без всякого стеснения говорят о возможности 
прихода к власти в Бонне нового правого правительства ХДС, 
которому окажет поддержку неонацистская партия НДП. 

Говорят и о сроке, когда дело может дойти до этого: осенью 
1900 г., после очередных выборов в бундестаг. Считается, что к 
этому времени Н Д П сумеет прорваться в парламент, а ХДС тогда 
же потребуются новые партнеры. Называют ц человека, которому 
предназначено возглавить такое правительство: нынешнего ми-
нистра финансов Штрауса . 

Кто такой Штраус? Признанный лидер западногерманских 
реваншистов и — что важнее — доверенное лицо генералов бундес-
вера и магнатов западногерманской военной промышленности. 
Известно, что этот деятель, сын баварского мясника, одержим 
одной идеей. В 1956 г., в дни контрреволюционного путча в Венг-
рии, Штраус заявил: «Это все-таки свинство, что американцы не 
вмешались в Венгрии. Им следовало бы послать туда войска!» Пока 
Штраус только лидер правого крыла Х Д С и член правительства 
Кизипгера, а неонацист фон Тадден — фюрер не представленной 
в парламенте партии. Но что произойдет в Западной Германии, 
если он и фон Тадден подадут друг другу руки, а генералы бундес-
вера и монополисты скрепят это рукопожатие? К кому в таком 
случае перейдет власть к западу от Эльбы? Это уже не гадание 

1 С 1968 г. в отставке. 
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на кофейной гуще, а контуры совершенно конкретной политиче-
ской обстановки. Год назад о ней еще не говорили. 

Перебои в «экономическом чуде», подготовка военной диктатуры, 
убыстряющаяся гонка вооружений, нарастающий гром реваншист-
ских барабанов, рост неонацистской партии — каждое ил этих 
явлений в Западной Германии в конце 1967 г. само по себе застав-
ляет задуматься. Но чтобы понять, что происходит и что моягст 
произойти, надо видеть их во взаимосвязи, смотреть на вещи 
в целом. Законы цепной реакции всегда были применимы к поли-
тике, тем более к политике германского капитализма. Тот, кто 
сегодня не слышит гул с Рейна, плохо слышит. 

Вполне возможно, что по тем или иным причинам гул этот через 
некоторое время начнет слабеть. Не к а ж д ы й кризис или полукртт-
зис приводит к взрыву. Демократические и здравомыслящие кру-
ги в Ф Р Г еще не сказали своего слова и не положили его на чашу 
весов. Б е з нпх будущее Западной Германии решаться не может, не-
меикому рабочему классу и прогрессивной интеллигенции тоже 
предстопт участвовать в событиях — па этот раз по-иному, чем 
три-четыре десятилетия назад. Существуют, как и раньше, серьез-
ные разногласия в среде самой германской буржуазии; не все ее 
представители идут по авантюристическому пути. Все это может 
прпвестн к тому, что положение в Ф Р Г после нескольких потрясе-
ний п толчков стабилизируется и па некоторое время вновь придет 
в относительное равновесие; исключать это нельзя. Но полагаться 
на это современник но вправе. Забывать об у ж е сотрясавших Цент-
ральную Европу цепных реакциях, которые стоили ж и з н и 50 мил-
лионам человек, не дозволено никому. 

Мы говорили о политических способностях немецкой буржуазии. 
Выводы кажутся нам очевидными. Приходится констатировать, 
что как класс она в наше время действительно не изменилась. Не 
заметно никаких существенных перемен пи в ее характере и психо-
логии, ни в ее политической идеологии и методологии. Мир стал не-
узнаваем. она, по сутн дела, все та же. Что же ей предстопт? 

Ее руководители теперь нередко жалуются на то. что судьба к 
Западной Германии несправедлива. В пх кругах подчеркивают, 
например, что политический вес Ф Р Г в современном мире не соот-
ветствует се экономическому и культурному весу. Это верно. 

В Ф Р Г теперь снова больше населения, чем в Англии пли Фран-
ции. Она производит больше, чем какая-либо иная страна в Запад-
ной Европе, ее экспорт уступает только экспорту СТТТА. ее новей-
шие технические и научные достижения заслуживают немалого 
внимания. Но ее статус па международной арене, несмотря тта по-
кровительство американцев, по сей депт, незавиден. В Западной 
Германии все еще стоят иностранные войска, она все еще за поро 
гом ООН, все еще пе пользуется морально-политическим автори-
тетом у свопх соседей. 
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Да, это так. Ф Р Г не занимает того места в мире, которое заслу-
живает ее народ. Но виной тому не игра судьбы, не козни недру-
гов и противников, а прежде всего сама западногермапская буржу-
азия. 

Никакие национальные, никакие западногерманские или тем бо-
лее общегерманские интересы не побуждали ее после войны идти 
по тому пути, по которому она пошла. История последних 22 лет 
это очень четко доказала. Западная Германия могла бы теперь за-
нимать совершенно иное положение в Европе, если бы у тех. кто 
ею управляет, после войны не закружилась опять голова. Свя-
зывать судьбу небольшой боннской республики с безудержной хо-
лодной войной, с НАТО п «стратегией устрашения», с пдеей реван-
ша п захвата Г Д Р было поистине кардинальным, поразительным по 
своему безрассудству просчетом. Не национальные интересы, а все 
та же мания величия, та же классовая неврастения завели немец-
кую буржуазию в тупик, в котором она теперь — по признанию 
многих из ее же друзей — находится. 

Тупик еще полбеды. В нем можно некоторое время оставаться, 
кидаться пз стороны в сторону и звать на помощь. Но что дальше? 
Что еще нужно немецкой буржуазии, чтобы понять XX век? 
Третья мпровая война с ее участием? 

Вполне возможно, что господа Штраус, фон Тадден и фон Киль-
манзег так и думают. Их переубедить мы не собираемся; зани-
маться политической психиатрией не наше дело. Но разве здоро-
вым. трезвым людям среди немцев, в том числе и в буржуазных 
кругах, так трудно понять, что после еще одного буйного припадка 
германских милитаристов история поставит точку под главой о не-
мецкой буржуазии п ее государстве? 

Советские люди не хотели и ие хотят зла немцам. У них нет вра-
ждебных чувств к какому бы то ни было народу, в том числе и на-
роду ФРГ. Но политикам в Бонне пора свыкнуться с простой 
мыслью: ключ к будущему для германского народа — мир в Европе 
и мир во всем мире. По этому пути идет ГДР. Другого пути нет. 
Если современная немецкая буржуазия этого не поймет и не станет 
проводить свою политику с большим умом, сам бог ей не поможет. 

1967 

7 

Какую «новую политику» придумал Штраус! 

Говорят, что в политике нет ничего невозможного. Иногда 
кажется, что это так. Современник видел немало чудес на своем 
веку. Но в некоторые чудеса поверить трудно. Правда ли, напри-
мер, что западногерманская дипломатия в последнее время пере-
рождается и вступает на путь мирного сосуществования? 
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На Рейне на эту тему шумят , к а к не шумели давно. Б е з устали 
говорят о какой-то «новой восточной политике» Ф Р Г . Утверждают, 
будто в Бонне за последнее время все пересмотрели, перерешили и 
переделали. Придумано будто бы нечто такое, что позволит Запад-
ной Германии поставить точку под реваншизмом, примириться 
с социалистическими соседями на Востоке и начать новую главу 
в истории боннского государства. 

Щедрые обещания! Есть люди, которые в это верят. К ним при-
надлежит, например, такой авторитетный американский журна-
лист. как Уолтер Лпппман. «Новая коалиция в Бонне,— писал он 
еще в 1967 г..— преодолев прежние страсти, приступила к пере-
смотру основных позиций и основного курса послевоенного пери-
ода. Она отказалась от всей доктрины холодной войны». 

Так ли? Если бы это была правда, то мир в самом деле стоял бы 
перед совершенно новыми перспективами в европейской полити-
ке. Бонн без реваншизма, Ф Р Г без милитаризма! Трудно даже 
представить себе, как много могло бы это значить для судеб немец-
кого народа и всей Европы. Можно было бы окончательно подвести 
черту под второй мировой войной. Можно было бы нормализовать 
отношения между двумя германскими государствами. Успокоение 
в Европе облегчило бы и международную разрядку. Не исклю-
чено, что у ж е к 70-м годам мпр мог бы вздохнуть спокойно п за-
няться насущными для человечества экономическими и социаль-
ными делами, которые так долго откладывались. 

Все это звучит очень красиво. Но предаваться мечтам мы не 
собпраемся. Надо говорить о том, что есть, а пе о том, чего хочет-
ся. Уолтер Липпмап ошибается: страсти в Бонне не утихли, они 
теперь разгораются, как никогда за все время существования 
Ф Р Г . Тот, кто этого не понимает, делает большую ошибку, очень 
похожую на ту, которую некоторые европейские государства 
совершили во второй половине 30-х годов, когда поверили мирным 
заверениям и предложениям Гитлера. 

В чем, собственпо, заключается объявленная в Бонне «новая 
восточная политика»? 

Мы перечитываем десятки официальных и неофициальных вы-
сказываний западногерманских деятелей по этому поводу, отбра-
сываем фразы, счищаем дипломатический лак и смотрим на то, 
что остается. Этого достаточно. Остается совершенно ясная стра-
тегическая схема —одна из тех схем, которые десятилетиями ис-
ходят из мастерской германской буржуазной дипломатии и к а ж -
дый раз рассчитаны иа тупоумие всех, кроме пее самой. Но раз-
гадать пх обычно не представляет никакого труда. Хитрость 
слишком примитивиа. 

На этот раз заявляют, что Ф Р Г приняла решение изменить своп 
отношения с большинством социалистических стран в Европе: 
с Румынией, Польшей, Чехословакией, Болгарией, Югославией и 
Венгрией. К а к изменить? 
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Публично и окончательно отказаться от своих территориаль-
ных притязаний, признать де-юре послевоенные границы в Евро-
пе? Нет. Согласиться на сосуществование двух германских госу-
дарств, нормализовать отношения с ГДР? Нет. Перестать нака-
лять атмосферу в Западном Берлине? Нет. Взять назад заявку на 
атомную бомбу для бундесвера? Нет. Таких вопросов, решающих 
для настоящей разрядки в Европе, «новая восточная политика» 
Ф Р Г не касается п касаться отказывается. 

Но зато боннские дипломаты вполне согласны на другое. Они 
готовы «навести мосты» к тем самым социалистическим государ-
ствам. к которым Ф Р Г предъявляет территориальные притязания . 
При этом даже не обычные дипломатические мосты, а — по вы-
ражению влиятельной западногерманской газеты «Вельт» — «мо-
сты более эффективные, чем прочное взаимопонимание и креди-
ты». Иначе говоря, предусматривает пи меньше ни больше, чем 
начало построения некой новой политической системы от Рейна 
до Черного моря. 

Неискушенный читатель не сразу понимает. Так ли он прочи-
тал? «Система», охватывающая вместе с Ф Р Г Польшу, Чехосло-
вакию, Венгрию. Румынию, Югославию. Болгарию? Да. так. 

Когда полтора года назад в Ф Р Г приптло к властп правитель-
ство Кпзппгера — Штрауса — Брандта , некоторые западногер-
манские деятели из «посвященных» начали намекать, что надо 
ожидать больших перемен: на Рейне скоро может появиться но-
вый Талейран. Возможно, точнее, следовало бы говорить о новом 
Риббентропе. Но дело не в персональных аналогиях. Идея запад-
ногерманских сверхдипломатов у ж е ясна. Речь пдет именно о пла-
не, зашифрованном под названием «новой восточной политики»: 
плане включить в орбиту Ф Р Г социалистические государства 
между Вислой, Дунаем п Ч е р н ы м мором. К а к могла возникнуть 
столь потрясающая идея? 

Объяснять политические психозы иногда довольно трудно: 
значительно труднее, чем психозы невропатологические. В дан-
ном случае ответить нетрудно. За последнее время боннские 
дппломатт.т напали понимать, что они могут вскоре ж е очу-
титься в тупике. Играть по-старому становится для них все труд-
нее. 

Карта НАТО, на которую они ставили в течение почти 20 лет, 
дала им немало, по не дала того, что для них самое главное: пе-
ресмотр послевоенных границ. Атлантический блок не заставил 
социалистические государства в Европе отступить хотя бы на 
шаг. Думать о применении военной силы против СССР и его со-
юзников бессмысленно. Д а ж е американские генералы уже не идут 
на это; военный потенциал стран Варшавского Договора теперь 
выше, чем когда-либо раньше. Тем временем дрожит уже само 
строение НАТО. Будет ли этот блок существовать в 70-х годах, 
никто не знает. Отнюдь не исключено, что реваншистская Ф Р Г в 
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случае ослабления международной напряженности останется в 
Европе в одиночестве. 

Сам бундесвер продолжает расти, набираться силы и ощети-
ниваться. По вооружениям он у ж е превосходит гитлеровский вер-
махт. Но действовать один на одни против социалистической си-
стемы бундесвер, каким бы числом танков, самолетов и ракет он 
ни обладал, не моягет — ни сегодня, ни завтра. 

Другими словами, путь, по которому Бонн с таким бешеным 
упорством двигался столько лет, не глядя ни вперед, ни по сторо-
нам, фактически закрыт. Н и о какой стратегии прямых, лобовых 
ударов в направлении на восток для Ф Р Г сейчас не может быть и 
речи, на этом пути ее ждет конец. Сегодня это понятно даже «бе-
шеным» типа Штрауса и фон Таддена. Искать у ж е сейчас агрес-
сивного союза с пекинской группой, рвать нити с Америкой, 
прежде чем окончательно определилась судьба НАТО, реванши-
сты не рискуют. Этот поворот предназначен на тот случай, когда 
ничего другого у ж е не останется, и для наследников Гитлера 
встанет вопрос о том, чтобы бросить на стол последнюю карту. 

Вывод, который делают на Рейне, типичен для политиков гер-
манской буржуазии; их ум всегда так реагировал в подобных си-
туациях. Вопрос ставится ими следующим образом: если лобо-
вой удар против социалистической системы в Европе в настоящее 
время исключается, то нужно попытать счастья, прпмеипв обход. 
Так учили Клаузевиц, Шлпффен и Гитлер. 

За несколько лет перед первой и м п е р и а л и с т ческой В О Й Н О Й В 

мире заговорили о новом сенсационном проекте германской дип-
ломатии. Стало известно, что у кайзера готов план перекроить 
карту Европы без войны: план «Миттельойропа» («Срединная 
Европа») , Немецкая печать не скупилась на детали. Предусмат-
ривалось образовать в районе между Балтийским и Черным 
морями большую политическую систему, включающую на первых 
порах Германию и империю Габсбургов, т. е. нынешнюю Авст-
рию, Чехословакию и Венгрию. В дальнейшем предполагалось 
присоединить к тому же блоку Румынию, Болгарию, Сербию 
и даже Турцию («Багдадская железная дорога»). Западная 
часть Польши входила тогда в состав рейха, юго-западная часть 
Польши и северо-западная часть Югославии — в состав Австро-
Венгрии. 

Руководство «Срединной Европой» предназначалось, разумеет-
ся, Германии, державе с наибольшим политическим весом и воен-
ным потенциалом. Остальные страны должны были войти в поли-
тическую и экономическую орбиту Германии. 

Цель была очевидна. Не прибегая к войне, к которой Германия 
тогда еще не была готова, ничем не жертвуя , осуществляя лишь 
силу экономического и дипломатического «притяжения», Герма-
ния готовилась захватить в свои руки всю Центральную и Юго-
Восточную Европу. Земли австрийцев, венгров, чехов, словаков, 
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поляков, югославов, румын, болгар должны были стать придатка-
ми рейха. Старые границы фактически, хотя н не формально, пе-
речеркивались. Но зато на рубежах России вырастал сплошной 
германский вал. 

К а к известно, проект «Срединной Европы» остался па бумаге. 
Империя кайзера, считавшая себя непобедимой, исчезла с геогра-
фической карты полвека назад. Никто, кроме историков п одере-
веневших от старости прусских генералов, о ней не помнит. Но 
проект «Средпипой Европы» воскрес. То, что в Бонне сегодня на-
зывают «новой восточной политикой» Ф Р Г , есть не что иное, как 
заново отредактированный план «Миттельойроиа». 

Есть документы, ясно указывающие на то, что именно скры-
вается за «новым» боннским курсом. 

Не в голове министра иностранных дел Западной Германии 
родилась эта идея. Ее подлинный прародитель — самый правый 
из всех нынешнпх министров боннского правительства, глава за-
падногерманских реваншнстов Штраус. Вот что ппшет Штраус 
в своей недавно опубликованной книге «Проект для Европы на-
мечая «этапы» внешней политики Ф Р Г на ближайшие годы: 

«...Мы должны сначала сосредоточиться на политическом объ-
единении шести стран («Общего рынка».— Э. Г.) ... Дальнейшей 
целью является европейская федерация. Ей поэтапно будут пере-
даны суверенные национальные права. Нынешние национальные 
государства получат со временем статус отдельных федеральных 
земель... Объединенная Западная Европа должна стать предва-
рительной ступенью на пути к Соединенным Штатам Европы, к 
которым я хочу причислить также все народы Центральной п Во-
сточной Европы... Нам следует думать о том, что Польша, Чехо-
словакия, Венгрия, Болгария, Р у м ы н и я и т. д. так я^е принадле-
жат к Европе, как Швейцария , Голландия пли Бельгия . Речь 
идет о том, чтобы эти страны снова стали составной частью Ев-
ропы, сначала по крайней мере в смысле формулы «буферная 
Европа». Н а ш а задача должна сегодня состоять в том, чтобы про-
тянуть между Россией и Западной Европой некий пояс, а имен-
но буферную Европу». 

Таковы подлинные цели «новой восточной политики» Ф Р Г . 
Штраус — человек, не лишенный способностей. Но, как многие 
немецкие буржуазные политики, он страдает неизлечимой манпей 
величия. Он уже видит перед собой боннскую «Срединную Евро-
пу», врезавшуюся в социалистическую систему, а себя самого в 
роли ее главы. Но он по крайней мере пе скрывает, о чем думает. 

Боннские дипломаты ведут разговоры о наведении каких-то 
«мостов» от Ф Р Г к социалистическим государствам к западу от 
СССР. Реваншист Штраус прямо и грубо говорит о поглощении 
этих государств управляемой из Бонна «Европой». В баварских 
пивных, где началась карьера этого политика, в словах не стес-
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няются. Но Штраус все же согласен с Брандтом: если нельзя 
сделать все это голыми руками, то надо попытаться сделать это 
руками в перчатках. Если еще рано воевать, то надо завлекать. 
Чем? Чем угодно: экономическими «уступками», политическими 
приманками, щедрыми обещаниями, всем, что можно придумать. 

Речь идет не о предположениях. Цитаты из книг еще не доказа-
тельства. Но есть и другие сигналы. В западногерманской печати 
у ж е открыто обсуждается проект создания так называемого Цент-
ральноевропейского союза, включающего территории обоих гер-
манских государств и социалистических стран Восточной Европы. 
Это и есть «штраусовская Европа» на одном из этапов. Образова-
ние такого союза, считают авторы проекта, позволило бы Ф Р Г 
«занять руководящее положение в Центральной Европе». В даль-
нейшем намечается создание общего для всех включенных в 
«Центральноевропейский союз» стран «конфедералыюго прави-
тельства», объединение их вооруженных сил «под единым коман-
дованием», включение Западного Берлина в «Общий рынок» и 
даже включение покоренной Г Д Р в Атлантический пакт! Так 
представляют себе будущее боннские мыслители. 

Сошли ли с ума эти люди? И м кажется , что нет. Вильгельм II 
и Гитлер тоже считали себя «реальными политиками» и даже ге-
ниями. Не приходится удивляться, что Кизингер считает себя 
новым Талейраном, Штраус — новым Бисмарком, а фон Тадден — 
Адольфом Вторым. В истории современности фигуры этого типа 
появляются на сцене беспрестанно. Б у р ж у а з н а я Германия плодит 
их из десятилетия в десятилетие. Трудно сказать, как долго еще 
будут бушевать политические психозы в этой стране. 

Необходимо подчеркнуть еще один факт. Было бы большой — 
очень большой — ошибкой полагать, что, став на путь диплома-
тической игры с социалистическими странами к востоку и югу от 
ФРГ, Бонн отказывается от идеи военного реванша. 

Ничуть не бывало. В сокровенных планах рейнских политиков 
одно совмещается с другим, мало того, одно помогает другому. 
Факт таков, что в Бонне совершенно сознательно ведется двойная 
операция. Западногерманское министерство иностранных дел 
играет в четыре руки с бундесвером. 

В то время к а к это министерство пытается навести «мосты» 
«новой восточной политики», старые гитлеровские генералы и 
полковники усиленно репетируют разработанный их штабом план 
«молниеносного» захвата Г Д Р и удара по соседним с ней стра-
нам. Существование этого плана вне сомнений. Недавние круп-
ные маневры бундесвера в Люнебургской пустоши между Гам-
бургом и Ганновером еще раз показали, чем заняты новые гуде-
рианы и машптейны. 

На «великий поход», удар по социалистической системе в це-
лом они, разумеется, еще не решаются. До тех пор пока бундес-
вер не разросся в большую «континентальную» армию, поглотив-
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тую вооруженные силы НАТО п располагающую но менее ши-
роким плацдармом, чем старый гитлеровский вермахт, реванши-
стские стратеги па такую авантюру и не решатся ; они предостав-
ляют инициативу Америке. Зато в их диспозициях предусмотрена 
так называемая короткая «ограниченная война» против восточ-
ных соседей Ф Р Г . 

Судя по проникшим в печать данным, вариант этого плана, по-
лучивший название «Операция залога», сводится к следующему. 
Одна ударная армия бундесвера, составленная из специально 
обученных войск, диверсантских бригад и летучих десантных 
отрядов, внезапно врывается в ГДР, захватывает Берлин и дру-
гие ключевые пункты и отрезает Восточную Германию от 
Польши. 

Другая сверхмобпльиая армпя таким же стремительным и нео-
жиданным ударом «ставит на колени» Чехословакию, отрезая и 
ее от Г Д Р и других союзников. Предположено, что в течение од-
них пли двух суток операция будет закончена, что поставит стра-
ны Варшавского Договора «перед совершившимся фактом». 
Вслед за тем, но тому я<е плану, на сцене для нажима на социа-
листические страны появляется опирающаяся на НАТО дипло-
матия США, открываются переговоры о прекращении «локальной 
войны», но бундесвер у ж е держит в руках то, на что зарился. 

Мы опять имеем дело с конкретными идеями. Вспомним: воен-
ным министром ФРГ, когда разрабатывались эти планы, был тот 
же Штраус. 

Кого можно считать более одержимыми — авторов «новой вос-
точной политики» нлп составителей диспозиций для «Операции 
залога»? Ответить нелегко. II те и другие забывают <1 Советском 
Союзе, о Варшавском Договоре, об опыте второй мировой войны, 
о важных изменениях в самом западном мпре. Мало того. Только 
очень неумные люди могут не понимать, что в Европе сегодня 
нет такой социалистической страны, народ которой мог бы еще 
раз поверить германским империалистам. Правда, неумных лю-
дей в Бонне меньше не стало. С пх стороны речь теперь действи-
тельно идет о двойной операции. Боннские дипломаты считают, 
что «в перспективе» они прокладывают дорогу боннским генера-
лам. Отделять тех от этих не приходится. 

Гитлер говорил Раушнингу в середине 30-х годов, когда он еще 
ие был готов к войне: «Все наши действительные войны мы бу-
дем вести до начала военных действий». 

Надо смотреть фактам в лицо. Не примирение, а реванш оста-
ется незыблемой основой нынешней боннской политики по отно-
шению к социалистическим странам. Милитаристов без милита-
ризма и реваншистов без реваншизма не существует. 

Сколько времени история еще предоставляет рейнским полити-
кам? Маркс писал в 1843 г.: «Судно, полное глупцов, можно было 
бы еще, пожалуй, предоставить на некоторое время воле ветра, 
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но оно плыло бы навстречу своей неминуемой судьбе именно по-
тому, что глупцы этого и не подозревают» '. 

Упрочить мир в Центральной Европе необходимо. Этого требу-
ет безопасность всей Европы. Ф Р Г вправе ожидать увеличения 
своего мирного международного веса. Этого ее народ заслужил 
своим трудом. Но альтернатива реваншизму для Ф Р Г состоит не 
в «новой восточной политике» и других авантюрах этого рода. 
Альтернатива — в переходе к честной, искренней политике мира. 
На ином пути будущего у Западной Германии пет. 

1968 

8 
Об исторической ответственности западных немцев 

Ф Р Г продолжает стоять поперек пути европейской безо-
пасности. Численность вооруженных сил Западной Германии 
вместе с территориальными войсками п обслуживающим персо-
налом доведена до 640 тысяч человек, число резервистов — до 
1100 тысяч. Ф Р Г уже имеет больше дивизий, чем любая другая 
западноевропейская страна. Производство атомных материалов, 
ракет и танков форсируется изо дня в день, у бундесвера сейчас 
столько же танков, сколько было у Гитлера, когда он развязал 
вторую мировую войну. Боннской подписи под договором о не-
распространении ядерного оружия нет, пропаганда за перекрой-
ку послевоенных границ усиливается, реваншистские голоса не 
умолкают. В стране вводится законодательство, позволяющее в 
«нужный» момент заменить республику военной диктатурой. 
Правящие политики выступают за дальнейшее обострение холод-
ной войны, неутомимо действует неонацистская партия, за кули-
сами намечается сближение правого крыла стоящей у власти пар-
тии ХДС/ХСС с фашист амп. 

Для чего все это делается? К чему это ведет? Как долго это 
будет продолжаться? 

Мы не собираемся сейчас обсуждать эти вопросы: газеты пи-
шут о них каждый день. Не будем останавливаться ни на внут-
ренней, пи на внешней политике ФРГ. Но, может быть, стоит по-
говорить о другом: об исторической ответственности немалой ча-
сти населения ФРГ. 

Постановка такого вопроса, думается нам, вполне законна. Об 
ответственности правительств, политических партий, тех или 
иных государственных деятелей и лиц говорят часто. Нет сомне-
ния, что история возлагает ответственность на определенные 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч , т. 1, стр. 372. 
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классы, на влиятельные политические группы и силы; это легко 
прослеживается на всем ее протяжении, с самого раннего перио-
да существования человеческого общества. Но можно ли говорить 
о политической ответственности целого народа или по крайней 
мере значительной его части? 

По-видимому, да. Ф а к т ы дают для этого все основания. Доста-
точно привести два примера из опыта нашей собственной эпохи. 

Полвека назад, в октябре 1917 г., русский народ принял на себя 
ответственность за решающий акт в своей истории. Бесповоротно 
вступив на новый путь, навсегда порвав с силами прошлого, с 
реакцией и империализмом, он вместе с другими народами СССР 
преодолел гигантские препятствия, выдержал труднейшие испы-
тания и оправдал возложенную на него миссию, расчистив путь 
в будущее человечеству. В итоге Советский Союз вырос в вели-
чайшую из держав. К а к выразился Илья Эренбург, советский на-
род стал героем XX века. 

Это одпн пример. Вот другой, иного порядка: 35 с лишним лет 
назад значительная часть населения Германии допустила беше-
ного черносотенца Гитлера к власти. Вслед за тем миллионы нем-
цев позволили фашистам провести лихорадочную гонку вооруже-
ний, подготовить акты агрессии против мирных соседей Германии 
и, наконец, развязать вторую мировую войну — самое страшное 
преступление XX в. Могут ли те, кто голосовал за Гитлера в 30-х 
годах, снять с себя свою долю ответственности за это? Нет, не 
могут. Так думает сегодня весь мир, в том числе и многие в са-
мой Ф Р Г . 

Правда, некоторые считают, что речь идет об ответственности 
лишь какого-то ограниченного контингента людей, непосредствен-
но входивших в нацистскую партию. Но так просто вопрос не сто-
ит. Надо смотреть фактам в глаза. 

В 1928 г. на выборах в рейхстаг за гитлеровцев голосовало 800 
тысяч человек, или менее 3% всех голосовавших; в июле 
1932 г.—13,7 миллиона человек, или 3 7 % ; в марте 1933 г.—17,3 
миллиона, или 4 4 % . За нацистов и поддерживавшую их в пра-
вительство реакционную партию Гугенберга в 1933 г. высказа-
лось свыше половины всех избирателей Германии, причем в усло-
виях, когда сравнительная свобода голосования еще сохранялась. 

Понимали ли эти миллионы людей, что делали? Хотели ли они 
того, что потом из этого вышло, того, чем обернулся для пх стра-
ны фашпзм? Конечно, нет. Они поверили Гитлеру. В начале 30-х 
годов голосовавшие за него немцы хотели прежде всего покончить 
со страшным экономическим кризисом, раздиравшим Германию, 
ликвидировать безработицу, охватившую 7 миллионов человек с 
их семьями, вернуть Германии равноправие, отнятое у нее Вер-
сальским договором. Все это было обещано Гитлером. Обыватели 
из мелкой и средней буржуазии, даже отдельные рабочие слои, 
думали, что он и даст им все это. 
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Они были обмануты. Этого никто не отрицает. Они не поняли, 
куда в действительности вел их Гитлер. Но это все-таки только 
полправды. 

Нельзя утверждать, что немцы, которые поддерживали Гитле-
ра, ничего о его безумных планах не знали, нн о чем дурном не 
ведали. Это неправда. Гитлер многое, д а ж е самое главное из своей 
преступной программы не скрывал. Наоборот, он открыто говорил, 
писал, кричал о том, что фашистская Германия должна поглотить 
земли других стран, что ей нужно огромное «жизненное простран-
ство» за чужой счет. Он во всеуслышание угрожал другим госу-
дарствам, неприкрыто — несмотря на издевательские «миролюби-
вые» речи — вооружался для захватнической войны, громогласно 
требовал закабаления «низших рас» немецкой «расой господ». 
В Германии не было ни одного человека, кроме младенцев, кому 
об этом не было известно. 

Те, кто шел за нацистами, знали, если не все, то достаточно, 
если не о том, чем суждено было кончиться кровавой гитлеров-
ской авантюре — об этом не знал и Гитлер,— то о том, чем и как 
было запланировано ее кончить. 

Нет, о «неведении» здесь говорить не приходится. Людям мож-
но пытаться втолковать все, что угодно, но история л ж и не при-
знает. То, что 20 миллионов немцев, голосовавших в критический 
момент за нацистов п партию Гугенберга, не рассчитали послед-
ствий своего поступка, не снимало с них ответственности за него, 
и очень скоро им и их соотечественникам, которых они потянули 
за собой в пропасть, пришлось это понять. 

Когда десяток лет спустя последствия этой роковой ошибки 
стали ясны почти для каждого, было поздно. То, что Германии 
пришлось пережить в 40-е годы, было неизбежной платой за го-
лосование в 30-х годах. Сбежать было некуда. Уклониться от рас-
платы, к а к это в последнюю минуту попытались сделать некоторые 
немецкие генералы, устроившие путч против фюрера, не удалось. 
История не позволила, счет был предъявлен. 

Советский Союз и старая Германия — два диаметрально про-
тивоположных примера решения своей судьбы нациями в н а ш у 
эпоху. Вывод из обоих приведенных примеров один. Дело не толь-
ко в том, что история в конце концов все же воздает каждому по 
справедливости. Ясно и нечто другое. Ответственность за судьбы 
наций несут не только те или иные политические деятели или 
правительства, но и сами народы, если они добровольно поддер-
живают этих деятелей и эти правительства. В н а ш и дни, когда 
политика, ведущая к подрыву мира, грозит небывалой катастро-
фой для всего человечества, это тем более верно. Отвечают не 
только те, кто ведет, но и те, кто позволяет себя вести. 

Советский народ, приняв на себя ответственность за социали-
стическую революцию, выдержал величайший исторический экза-
мен. Немцы, голосовавшие за фашизм, потерпели беспримерный 
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провал. И х было много п на западе и на востоке рейха. В Восточ-
ной Германии народ с того времени доказал, что он навсегда по-
рвал с прошлым. Г Д Р строит свое будущее на новых началах, 
проводит политику мира и с этого пути но сойдет. Немцы Гер-
манской Демократической Республики сделали выводы из опыта 
страшных лет. Пропаганда войны или реванша считается здесь 
преступлением, милитаризм выкорчеван, государство живет ду-
хом мирного строптельства. 

Но за Эльбой, в государстве, в котором политику определяют 
милитаристы, предстоит переэкзаменовка. Это относится к мил-
лионам людей. Молодые, разумеется, за то, что было вчера, пе от-
вечают. Но за то, что делается сегодня, и за то, что будет делать-
ся завтра, они делят ответственность со старшими. 

В этой аргументации нет, конечно, ничего нового — нп для 
марксиста, нп вообще для любого здравомыслящего человека. 
Маркс и Энгельс всегда прпзнавали, что иолптпческая ответст-
венность лежит не только на отдельных лицах или классах, но и 
на нациях. Они не освобождали какой-либо народ от ответствен-
ности за с вою судьбу пли за свою роль на международной арене 
только потому, что это народ. Наоборот, онп подчеркивали, что 
народ не должен становиться игрушкой в руках реакционных по-
литиков, что он сам отвечает за свою судьбу. И характерно, что 
высказывания Маркса и Энгельса по этому поводу относились 
прежде всего к их соотечественникам — немцам. 

Когда-то немцам прпходплось расплачиваться за то. что онп 
столетиями позволяли своим королям, князькам и лапдскнехтам 
разбойничать в чужих странах. В наше время немцы расплатились 
за Гитлера. Придется ли народу Ф Р Г в нынешний период пла-
тить за реваншистов? В этом случае плата может быть самой вы-
сокой в немецкой истории, предельно высокой. 

II теперь, как раньше, могут сказать, что страна, которую тол-
кают на путь войны, собственно, ни при чем: виноваты ее прави-
тели. За реванш в Западной Германии выступают не рядовые 
граждане, а высокопоставленные сановники, генералы бундесве-
ра, монополисты, неофашисты. Это верно. Но это п теперь не сни-
мает ответственности с людей, которыми так управляют. 

Напротив, тот факт, что все это происходит во второй раз, усу-
губляет, трижды, четырежды подчеркивает национальную ответ-
ственность. Ссылаться во второй раз на то, что люди «не знали», 
что готовили им фашисты и реваншисты, пе придется. «Недоста-
точно сказать, по примеру французов,— писал Маркс в 1852 г. по 
поводу государственного переворота Л у п Бонапарта , — что пх на-
ция была застигнута врасплох. Панин, как и женщине, ие про-
щается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист 
может совершить над ней насилие» 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, стр. 124. 
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Две трети века спустя, в 1919 г., о том же, по существу, п и с а л 
Ленин: «Пока немецкие рабочие терпят у власти таких... преда-
телей социализма, негодяев и лакеев буржуазии, Шейдеманов н 
всю их партию, до тех пор о спасении немецкого народа не мо-
жет быть и речи. До тех пор немецкий народ остается на деле — 
при всех «социалистических» фразах, при всяческих «демократи-
ческих» и «республиканских» украшениях — рабом буржуазии и 
соучастником ее преступлений» '. 

Вычеркивать недавнее прошлое из памяти не вправе никто. 
Сегодня у любого взрослого человека в Ф Р Г достаточно опыта, 
чтобы понять, куда приведут его милитаристы и реваншисты, если 
дать им волю. Кто, кроме безнадеяшых идиотов, может всерьез 
верить их заявлениям, что вины за прошлую войну старая Герма-
ния не несет, что Ф Г Г «морально» вправе требовать восстанов-
ления гитлеровских границ? Если ссылаться на личную непри-
частность, на незнание, на слепоту было уже раньше недопу-
стимо. то теперь это недопустимо вдвойне: нет таких, которые 
не знают или не помнят о 30-х и 40-х годах, пет таких, кому 
неизвестно, каков будет ответ на попытку реванша. Отмахи-
ваться от вопроса, погружаться в пассивность, предоставлять 
все в а ж н ы е решения одним лишь правящим кругам то и; о бес-
полезно; убежища от политики в атомный век нет. Реваншисты 
ничего лучшего для себя и не желают, как того, чтобы парод не 
мешал им делать их дело. 

Надо, чтобы за Эльбой поняли: новых скидок на политическую 
«неопытность» история при переэкзаменовке Западной Германии 
не даст и наличия «смягчающих обстоятельств» признавать не бу-
дет. Попытки объяснить все так называемой политической незре-
лостью немецкой нации делались не раз и после войны. Западно-
германский католический писатель Когон, автор известной книги 
об эсэсовских зверствах «Государство СС», писал, например: «Гер-
мания не восстала против нацизма, потому что немцы до сей поры 
но были политическим народом в полном смысле слова... Нельзя 
ставить немецкому народу в вину то, чего он не сумел создать на 
п р о т я ж е н и и ж и з н и многих поколений». 

Это не довод. Современный мир но детский сад, и лицензия на 
игру в мяч с атомными бомбами не выдается никому. Люден-
дорф считал, что мир для Германии является всего лишь неиз-
бежной передышкой между войнами. Немецкий философ-мили-
тарист Шпенглер и гитлеровский генерал Штюльпнагель утвер-
ждали, что такая передышка должна длпться не более 25 лот, 
пока подрастет новое поколение. Гитлер заявлял, что интервал 
между войнами для Германии не должен превышать 15—20 лет. 
После второй мировой войны прошло уже 23 года. Арифметика 

! В. П. Ленин. Полп. собр. соч., т. 38, стр. 379—380. 
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людендорфов, гнтлеров и штюльпнагелей устарела. Ключи к 
судьбам мира у ж е не в их руках. 

Но как бы то ни было, вопрос об огромной исторической от-
ветственности, л е ж а щ е й сегодня на немцах Ф Р Г , с повестки дня 
не снят и не может быть снят. В Г Д Р люди у ж е давно осознали 
эту ответственность. Развертывающееся там строительство со-
циализма неразрывно связано со стремлением к укреплению 
мира. Огромное значение, однако, имеет и позиция миллионов 
людей по ту сторону Эльбы. 

Многие, очень многие в Ф Р Г задумались уже давно. Наиболее 
дальновидные н реалистически мыслящие из них не только сами 
для себя пересматривают старые установки и отбрасывают мерт-
вые формулы, но решительно требуют от правящих кругов от-
каза от реваншистского курса; это нп для кого не секрет. Среди 
немцев всегда, даже в самые худшие времена, были прозорливые, 
смелые, передовые люди, не поддававшиеся гипнозу милитари-
стов, стремившиеся спасти честь нации. Мы знаем, что есть 
трезвые люди и в рядах западногерманской буржуазии. В инте-
ресах Германии и всего мпра, чтобы дух реализма продолжал 
усиливаться в Ф Р Г . 

Через три дня будет отмечаться 50-я годовщина германской 
революции, свергнувшей кайзеровский режим. Подумали ли 
правители Ф Р Г по-настоящему о том, что за эти полвека при-
несла немцам политика милитаризма, проводившаяся кайзером, 
унаследованная Гитлером и продолженная ими самими? Что 
у ж е принесла п что принесет? 

Никто в лагере социализма не хочет вреда немцам Западной 
Германии. Никто не помышляет о том, чтобы навязывать им 
свою философию. Выбирать свое миросозерцание, голосовать за 
тот пли иной социальный строй — пх дело. Но стоять за мир 
должны в наше время все нормальные люди. Отступать от по-
литики мира и снимать с себя ответственность за это история 
больше не позволит никому ни под каким видом. 
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IV 

Против маоизма 

1 
Коммунизм нужен живым 

Какую роль в истории современности призван играть самый 
большой народ в мире — 700 миллионов китайцев? 

Это один из важейших вопросов нашей эпохи. От ответа на него 
зависит многое. Китайский народ принадлежит к древнейшим 
на земле. Его история насчитывает пять тысячелетий, он прошел 
через страшные бури, выдержал огромные испытания, принес не-
исчислимые жертвы. После второй мировой войны многие думали, 
что, став на путь социализма, он преодолел наконец главные за-
труднения своего прошлого. В то время он занял одну из ключевых 
позиций на арене мировой политики. Как будет в наши дни исполь-
зована эта позиция? Нет такого мыслящего человека, который те-
перь не ставил бы перед собой этого вопроса. 

Чтобы на него ответить, нужно вникнуть в дело поглубже. Нуж-
но, в частности, уяснить себе не только внутреннюю, но и внеш-
нюю политику нынешних пекинских руководителей. Одно, как 
всегда, неразрывно связано с другим. Более того, одно во многом 
объясняет другое. 

Главная, «дальнеирицельная» установка международной поли-
тики пекинской группы известна уже в течение ряда лет. Она 
за то, чтобы человечество бросилось в атомный котел. Даже се-
годня, зная о безумствованиях хунвэйбинов, трудно поверить, что 
это правда. Кажется, что так думать, этого желать могут толь-
ко ненормальные. Ио это все-таки правда. Нынешние китайские 
руководители утверждают, что путь глобальной войны — это стол-
бовая дорога к «коммунизму» и что думать иначе значит верить 
в «бумажных тигров». 

Здесь с самого начала и крылось одно из главных разногласий 
между ними и коммунистами всего мира, в том числе и со многи-
ми видными коммунистами в самом Китае. Установка на третью 
мировую войну была в действительности в числе наиважнейших 
причин, побудивших пекинского руководителя порвать с ми-
ровым коммунистическим движением и опереться на толпы обма-
нутых подростков. Мы все уже давно ощущали, что в этом споре 
дело не в академических абстракциях, не в каких-то теоретических 
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формулах и словах, а в чем -то конкретном и исключительно с у -
щественном для каждого человека. 

Вопрос о войне и мире стал во второй половине века важнейшим 
из всех. Он продолжает стоять перед нами изо дня в день, возни-
к а я то в одной, то в другой точке земного шара, появляясь на по-
вестке дня то в одном, то в другом разрезе. Он ие потеряет акту-
альности нп завтра, пи послезавтра. Вопрос этот касается всех, где 
бы люди нп жили, к какому бы лагерю они пи принадлежали. 
Вдвойне ж е он остается в а ж н ы м для тех, кто стремится построить 
во всем мире новое общество. 

К а к и все, они могут подойти к проблеме с разных сторон. Мне. 
пользуясь привилегией публициста, хотелось бы па этот раз взгля-
нуть на нее только с одной. Как лучше завоевать будущее? Вер-
нее ли идти к коммунизму через мирное сосуществование или че-
рез термоядерный ураган? Так по существу ставится вопрос в 
Пекине. 

Д у м а я о том, что всем нам известно о положении в мпре, мы 
глядим в завтра. 

О вероятных жертвах в термоядерной войне в последние годы 
говорили и писали очень много. Признано, что в ходе такой войны 
погибли бы сотпи миллионов людей. Сколько именно, треть насе-
ления земного шара, половина или больше, никто сказать но мо-
жет. Высказываются разные предположения. 

По подсчетам известного американского ученого Полпнга, миро-
вые запасы ядерного оружия теперь более чем в два раза превы-
шают количество, необходимое для полного уничтожения населе-
ния Земли. Если верно, как утверждают эксперты на Западе, что-
на каждого жителя земного шара, включая грудных младенцев., 
еще несколько лет назад была накоплена разрушительная ядерная 
сила, равная десяти тоннам обычного взрывчатого вещества, то< 
дальнейшие расчеты излишни. Спорить о точных цифрах нет с м ы -
сла. Д а ж е эксперты не в состоянии заранее вычислить количест-
во жизней, которых не станет, представить себе катастрофу во всем: 
ее объеме. Такие вощи уточняются тогда, когда они происходят.. 

В Пекине ставят вопрос о другом, и на него и приходится от-
вечать: нужно ли ради лучшего будущего человечества идти на ги -
бель значительной части человечества? Можно добавить: нужно л и 
идти на это, если добиться цели мыслимо без таких жертв? 

Сегодня ответ на этот вопрос яснее, чем когда-либо раньше. От-
вечают пе атомники, не эксперты по водородным бомбам и не ма-
тематики, специализирующиеся на теории вероятностей. Отвеча-
ют простые люди, стоящие на стороне социализма, те, кто отдает 
все в борьбе за лучшее будущее мира, и ответ их сомнению пе под-
лежит. Коммунизм нужен живым, а не мертвым. 

Да, революционеры всегда шли на самопожертвование. Револю-
ций без жертв не бывает пли почти не бывает. Классовая борьба, 
подпольная борьба марксистских партий, гражданские войны, вой-
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йы протпв интервентов, национально-освободительные войны — 
все это всегда стоило и будет стоить силам прогресса многих чело-
веческих жизней. Смысл самопожертвования революционеров по-
нятен. Но какой смысл в самопожертвовании человечества? Какой 
смысл в самопожертвовании хотя бы одной его части ради другой, 
если в условиях мирного сосуществования и неуклонного развития 
мирового революционного процесса победа социалистических идей 
неминуема? 

Мысль, что для того, чтобы перестроить мир, надо сначала его 
взорвать, принадлежит пе марксистам, а анархистам. Сегодня ее 
разделяют и другие: империалисты, сошедшие с ума от страха пе-
ред коммунизмом, фашисты, мечтающие о новом Гптлере. Англий-
ский консерватор лорд Данди заявил: «Мы скорее предпочтем пер-
спективу уничтожения в ядерной войне половины мира, чтобы по-
том небольшое содружество людей смогло снова начать строить...» 
Гамбургский профессор Тилике призвал христиан во избежание 
«коммунистического ада» быть готовыми к тому, чтобы в крайнем 
случае «помочь в тотальном разрушении атомной бомбой всего 
созданного». Когда реваншисту Шламму задали вопрос, хочет ли 
он войны, даже если будут убиты 100 миллионов человек, он без 
колебания ответил: «Да». 

Так мыслят современные последователи Гитлера. Их немало, и 
они ждут своего часа. Они не пропустят возможности сделать то, 
о чем говорят. Это —- дошедшие до исступления люди старого обще-
ства, потерявшие надежду сохранить это общество мирным путем. 
Если от них будет зависеть, что выбрать — примириться с истори-
чески неизбежной социальной смертью своего класса или взорвать 
планету, — они выберут второе. 

Не следует считать это преувеличением: пора приучиться к ре-
алистической фантастике X X в. Описывая настроения и планы 
«бешеных» в США, требующих во что бы то ни стало дальнейшего 
развития ядерного оружия, известный американский политик Эд-
лай Стивенсон сказал еще в 1960 г.: «...Если мы будем продолжать 
н а ш и работы в этой области, то к 1980 году, а может быть, и рань-
ше, научный прогресс... приведет к тому, что найдут способ осуще-
ствить абсолютный взрыв, при котором одним нажатием кноп-
ки можно будет испепелить весь земной шар. Это будет сверх-
самоубийство, которое положит конец всем методам сверхубий-
ства». 

Повторяем: удивляться ие приходится. Д л я некоторых идеологов 
умирающего класса безумие в политике столь ж е характерно, как 
обыкновенное умопомешательство для людей, страдающих прогрес-
сивным параличом. Но с какой стати впадать в безумие или от-
чаяние идеологам молодого победоносного класса, у ж е стоящего на 
пороге нового мира, создаваемого его руками? 

Коммунизм нужен живым. Идея социалистического гуманизма 
сливается в этой аксиоме воедино с соображениями социалистиче-
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ской стратегии. Взрыв планеты не решает проблем мирового рево-
люционного прогресса. 

Могут сказать, что дело все ж е не в судьбе планеты. Речь в кон-
це концов идет «лишь» о судьбе стольких-то сотен миллионов 
людей. 

Возможно, это так. Правда, с точки зрения современной воен-
ной техники оговорки такого рода звучат не слишком убедитель-
но. Ставить границы термоядерной войне, если она началась, не 
может никто. Взрываясь, водородные бомбы не считают, сколько 
миллионов людей они убивают. Радиация не останавливается пе-
ред пограничным столбом. Если мировая война начнется, то не от 
тех, кто на нее рассчитывает, будет зависеть, где и когда она кон-
чится. Нельзя, как известно, быть уверенным и в том, что участь 
выживших, но продоляшющих существовать в отравленном окру-
жении, будет намного лучше участи погибших. Те, кто читал из-
вестный роман австралийского писателя Шюта «На берегу», могут, 
несмотря на допущенные автором преувеличения и его политиче-
скую наивность, примерно представить себе, как сложится по-
ложение. 

Учтем все ж е приведенную нами оговорку, как ни странно она 
звучит. Примем ее во внимание и начнем опять вдумываться в бу-
дущее, пусть не бесстрастно, но методически и спокойно, с уче-
том законов логики и фактов реальной действительности. 

Предположим, что в результате термоядерной войны погибнет 
только известная часть населения земного шара. Вопрос стоит так: 
к а к а я часть? 

Отойдем от абстрактных формул и взглянем на перспективу кон-
кретно. Что значит сегодня на практике проповедовавшаяся когда-
то анархистами теория «жертвовать малым ради большого», если 
смотреть на карту? Что значит термоядерная война не с точки зре-
ния общечеловеческих интересов, с позиции гуманизма, а с точки 
зрения социальной стратегии, стратегии международной классо-
вой борьбы? З н а я современную расстановку военных сил и распо-
ложение предполагаемых фронтов между ними, ответить нетруд-
но. В Пекине утверждают, что в ходе войны погибнет капита-
лизм, монополистическая буржуазия . Несомненно. Но одна лишь 
буржуазия? 

Под удар ставятся в первую очередь три материка: Европа, Се-
верная Америка и Азия. Н и один из них не может рассчитывать 
хотя бы на частичный иммунитет в третьей мировой войне. Осо-
бенно уязвимым становится район, где империалисты «бешеного» 
крыла намерены устроить главный фронт: Западная Европа. Пере-
водим я зык военной стратегии па язык социальный. Вот что мы 
видим и что не может не видеть Пекин. 

В случае всемирной термоядерной войны уничтожение грозит 
рабочему классу Франции — тому, который создал Парижскую 
Коммуну и с самого начала стоял в авангарде революционного 
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движения на Западе. Физическая гибель может постигнуть италь-
янский пролетариат, основателя самой крупной коммунистической 
партии в капиталистическом мире. Прогрессивные силы Италии 
давно готовятся к тому, чтобы взять судьбы своей страны в своп 
руки и твердо идут к цели. 

Термоядерная война может списать со счетов социализма проле-
тариат Германии. Германское рабочее движение дало миру в про-
шлом веке Маркса и Энгельса. В наше столетие оно прошло через 
12 страшных лет фашизма и осталось жить. Теперь оно может быть 
вычеркнуто с политической карты Европы в течение нескольких 
часов или дней. На атомный алтарь окажется брошенным и герои-
ческий пролетариат Испании, выдерживающий у ж е почти три-
дцать лет пытку фашизма. В планах «бешеных» Испании отведена 
роль натовского тыла, и ее участь в случае войны тем самым так-
ж е предрешена. 

Война может вынести приговор рабочему классу Англии. Д л я 
опустошения этой страны, по расчетам военных экспертов, доста-
точно двадцати мегатонных бомб. Б о л ь ш а я часть английских рабо-
чих все еще находится под влиянием реформизма. Но значит ли 
это, что на пх судьбу позволено махнуть рукой? Одному руководи-
телю английских коммунистов, пояснявшему китайским лидерам, 
что третья мировая война грозит сравнительно малочисленному 
английскому народу, возможно, поголовным истреблением, в Пе-
кине ответили: — А где сказано, что мировое социалистическое 
общество нужно строить с англичанами? 

Это ли точка зрения коммунистов? 
Нет необходимости приводить другие примеры. Ответ, который 

социальная география дает на н а ш вопрос^предельно ясен. В слу-
чае атомной войны опасность грозит прежде всего материкам с наи-
более высокоразвитой экономикой и самым многочисленным рабо-
чим классом. На одном из этих материков находится восемь из че-
тырнадцати существующих социалистических государств, в том чи-
сле — частью своей территории — первое, самое мощное из них, то, 
которое ушло по дороге к коммунизму дальше всех: Советский 
Союз. На том ж е материке — самое старое и наиболее высокораз-
витое рабочее движение в капиталистическом мире. Жертвовать 
им значит отказаться от того, на чем строили свое учение Маркс, 
Энгельс и Ленин, из чего они исходили. 

Это ли «малая жертва»? 
Но ею дело не ограничивается. «Термоядерная география» охва-

тывает не только Европу и Америку. Разъединять судьбы конти-
нентов в век ракетно-атомного оружия невозможно. Противопоста-
вить их друг другу, считать, что один из них может выстоять за 
счет другого, — этим в свое время занимались злосчастные стра-
теги Пентагона. Но даже они давно отказались от таких расчетов. 

Мировая война охватит к а к Соединенные Штаты, так и районы 
прилегающих к ним океанов. Не может быть ни грана сомнения 
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в том, что СЕАТО, СЕНТО, А З П А К , 5-й и 7-й американские флоты 
в часы мирового пожара попытаются ввести своп силы в действие 
в А вин так асе, как НАТО — силы в Европе. Но водь Советский 
Союз не единственная азиатская держава. Империалистическая 
агрессия в Азии прежде всего захватит и Китай; тут сомневаться 
опять-таки не приходится. По некоторым данным, речь может пой-
ти о судьбе половины населения К Н Р . Что случится с другой поло-
виной в условиях радиации, никто сказать не может. Но междуна-
родный рабочий класс на такую ничем пе оправданную жертву не 
согласен. Интересы социалистической революции в Азии, судьбы 
народов Кптая , Вьетнама, Кореи, Японии и других азиатских стран 
имеют для него огромное значение — нисколько не меньшее, чем 
судьбы народов других материков. Отдавать на произвол атомной 
бомбы дело китайского народа было бы величайшим преступлением. 
Обрекать на уничтожение Вьетнам — как можно идти на это? 

Нельзя жертвовать ни одним континентом. Нельзя соглашаться 
па то. чтобы в термоядерный вихрь был произвольно брошен аван-
гард идущего навстречу коммунизму человечества. Только беше-
ные империалисты и потерявшие рассудок националисты заинтере-
сованы в этом. Нельзя произвольно ставить под прицел главные 
силы мировой социалистической системы и ценнейшие, незамени-
мые кадры рабочего и национально-освободительного движения 
в капиталистическом мире. Нельзя играть на руку «ястребам» им-
периализма. пытающимся толкнуть вместе с собой в пропасть все 
человечество. Коммунизм нужен живым. 

Возникает последний и практически, может быть, самый сущест-
венный вопрос. Раз дело обстоит так и нп одни человек, находя-
щийся в нормальном состоянии, в атом сомневаться пе может, то 
чем объяснить позицию экстремистов в Пекине? Как могут онп с 
такой легкостью идти на то. чтобы пожертвовать жизненными ин-
тересами коммунизма? 

Ответ может быть только один. Не коммунизм интересует этих 
людей; они думают совсем о другом. Коммунистические идеи слу-
ж а т пм для прикрытия чего-то диаметрально противоположного: 
плана создания под своей гегемонией новой имперской «системы» 
в Азии и даже за ее пределами. Если у честь это, то все сразу ста-
новится на свое место. Авторы подобных планов по .логике вещей 
едва ли заинтересованы и в рабочем движении Западного полуша-
рия и в сохранении современной мировой культуры. Глобальная 
война представляется им наиболее коротким путем для достшкеиия 
безумных целей. Мы помним о прецедентах. 

Китайский народ ие найдет на этом пути пи процветания, ни 
величия. На таких началах роль К и т а я в современной истории 
не может быть плодотворной и достойной этой великой страны. 
Напротив, он у ж е потерял многое из того, чего добился, когда 
20 лет назад стал на путь социализма, и может потерять еще боль-
ше, упустить время, нанести себе глубокие раны. Но руками не-
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нстовствующих подростков решать назревшие социальные, эконо-
мические и политические поблемы Азии. Когда будет писаться 
история нашего столетия, в главе о Китае, несомненно, будет ска-
зано, что предпринятая в 60-х годах попытка пекинских национа-
листов заставить эту страну отойти от марксизма, повернуть про-
тив Советского Союза и броситься в бездну не удалась. 

1967 
1 
С гор Памира 

Сердцевина Азии. Один из самых легендарных районов в 
мире: неприступная страна, охраняемая со всех сторон высочайши-
ми вершинами гор. С севера — Тянь-Шань, с востока — Карако-
рум и Куэнь-Лунь, с юга — Гпндукуш и Гималаи, с запада — аф-
ганские горы. Рядом — Индия, по соседству — Пакистан, за пере-
валами — Китай. Куда ни взглянешь — фантастические пики, как 
будто нарисованные Рерихом. Строгая тишина, странные розовые, 
красноватые и фиолетовые тона, разреженный воздух. Пришед-
ший из долины человек нем: ему кажется, что он на другой 
планете. 

Местами ощущение становится почти конкретным. Пульс дости-
гает 150 ударов в минуту. Движения замедляются, при напряже-
нии начинается головокружение. Широта та же, на какой распо-
ложены Южная Греция, Южная Испания, Сицилия, — шпрота сол-
нечного Средиземноморья. Но средняя температура такая же, как 
на Кольском полуострове, у Белого моря. Неужели это Земля? 

«...Царствует здесь страшная стужа, — писал 1300 лет назад пер-
вый упомянувший об этих местах путешественник, китаец Суэнь-
цзан, — п дуют порывистые ветры. Снег идет и зимой, и летом. 
Почва пропитана солью и густо покрыта мелкой каменистой рос-
сыпью. Всюду дикая пустыня, без следа человеческого жилища». 

«Все время нет ни жилья, пи травы, — записывал 600 лет спустя 
венецианец Марко Поло, пробиравшийся через Памир пз Индии 
в Китай.— Птиц тут нет оттого, что высоко и холодно. От великого 
холода и огонь не так светел и не такого цвета, как в других 
местах». 

Это почти все, что знали о Памире еще в позапрошлом веке. Про 
таинственное высокогорье ходили легенды. Соседние племена на-
зывали его то «крышей мира», то «подножьем смерти». Одни гово-
рили, что па Памире скрывается царство карликов, другие ут-
верждали, что именно там, в самом центре земли, высится величай-
шая гора «Меру», где обитают боги. Есть люди, которым хочется 
верить и сегодня, что где-то тут, в недосягаемых расщелинах над 
обрывами, притаился снежный человек. 

Недалеко за Алайскпм хребтом - смеющаяся под ослепитель-
ным солнцем райская Ферганская долина. Здесь — сумрачное цар-
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ство горных исполинов, как будто не признающих ни человека, ни 
его дел. Кажется , что в этих местах не дозволено думать ни о чем, 
что происходит внизу; надо глядеть на лунный пейзаж и покорять-
ся ему. Но у человека нашей эпохи есть «политические глаза», ко-
торые смотрят независимо от его воли. Закрыть их он не мо-
жет, д а ж е забравшись на «крышу мира» и с трудом переводя ды-
хание. 

Пытаюсь заглянуть через окружающие Памир горы и разглядеть 
контуры истории азиатской современности. 

Г л я ж у на юг, за перевалы, через Гиндукуш и Гималаи. В этой 
части Азии прежде всего с предельной отчетливостью ощущаешь 
одно: поворот ее истории на 180 градусов. 

Произошло нечто необратимое и решающее. Всего 20 лет назад 
здесь простиралась самая большая и, как- «читали, самая несокру-
шимая колониальная империя в мпре: государство британских са-
гибов (господ). Англичане владели Индией в течение двух столе-
тий и думали, что не уйдут отсюда никогда. Воспетые Киплингом 
белые сагибы считали себя высшими существами, непобедимыми и 
всезнающими, сопротивляться которым невозможно. Наследники 
Ост-Индской компании готовились свершить то, что не удалось 
ни Александру Македонскому, ни Чингисхану: продвигаясь в Азии 
во все стороны — на восток, запад и север, — охватить ее сплошной 
цепью от Персидского залива до Тихого океана, приковать к этой 
Яче цеггп Средиземноморье и Африку и затем учредить диктатуру 
Англии над миром. 

Это была не мечта, не романтическая фантазия, а продуманный 
деловой план. Так именно и представляли себе ход азиатской исто-
рии два человека, больше всего практически влиявшие на внеш-
нюю политику Англии в наше столетне: лорд Керзон и Уинстон 
Черчилль. Ведя свою игру в Европе, они долгие годы еще больше 
думали об Азии. Оба были убеждены, что англо-индийская импе-
рия еще в первой половине X X в. превратится фактически во все-
азиатскую, положив тем самым начало новой эре, эпохе рах Вгйап-
шса. Бирма , Цейлон, Непал, Малайя, Ирак, Палестина у ж е при-
надлежали хозяевам Британской Индии. Они ж е протягивали щу-
пальца к Тибету и Афганистану, опутывали ими Синьцзян и весь 
южный Китай вплоть до Ш а н х а я и реки Янцзы, вели за собой на 
поводу голландских правителей Индонезии, господствовали в араб-
ских княжествах , навязывали свою волю Ирану, готовились к зах-
вату советской Средней Азии. На «крыше мира» — в Памире, куда 
из Лондона неотступно глядели еще со времен существования 
Кокандского ханства, также намечалось водрузить британский 
флаг. Все задумывалось и проектировалось на десятилетия 
вперед. 

Нельзя по-настоящему понять английскую политику прошлых 
десятилетий, не учитывая этих замыслов. Проект большой англо-
азиатской империи был долгое время стержнем стратегии талейра-



нов на Темзе. Если бы он осуществился, Лондон действительно, 
как хотели Керзон и Черчилль, стал бы новым Римом и всю поли-
тическую карту мира пришлось бы перерисовать. 

Вот что можно было наблюдать к югу от Памира всего несколь-
ко десятилетий назад, с точки зрения историка — еще вчера. Тыся-
чи книг были написаны о мощной англо-индийской империи и ее 
будущем. Что осталось от нее сегодня? И дыма не видно. Как в ми-
раже все исчезло. 

Непобедимые киплинговские сагибы сошли с центральноазиат-
ской сцены с такой робостью и в такой спешке, что людям, веками 
ж и в ш и м под их игом, не пришлось даже восставать. Двухсотлетнее 
здание рухнуло — если считать время в исторических сроках — в 
один миг. Известно, что д а ж е такой умный буржуазный политик, 
как Черчилль, до последней минуты не понимал, что происходит. 
Когда испуганное лондонское правительство предоставило Индии, 
Пакистану и Бирме независимость, он с яростью выступил против 
«торпедирования» Британской империи. Когда вслед за тем бри-
танское ярмо начали сбрасывать и другие азиатские народы, из-
вестный английский историк Артур Брайант вне себя закричал о 
«лживости, мошенничестве, недобросовестности, тирании и нена-
висти» стран, которые перестали бояться Англии. Азиатская со-
временность внезапно оказалась непостижимой для лондонских 
сановников, всегда считавших себя лучшими специалистами по 
этому материку. 

Но Киплинг был мертв. Кто помнит о его героях? Там, где они 
властвовали, откуда они думали диктовать миру, развеваются фла-
ги двух молодых азиатских государств, которые сами вершат своп 
судьбы. Обратно история в районе между Гималаями и Индийским 
океаном, где живут 600 миллионов людей, у ж е не повернет. 

Со строительством каких-либо империй в современной Азии по-
кончено навсегда. Это первое, что становится ясно, когда смотришь 
«политическими глазами» с гор Памира на юг. 

Поворачиваемся на юго-запад. Что прежде всего бросается 
в глаза, если глядеть в эту сторону? Взрыв еще одной, правда, так 
и недостроенной азиатской империи: на этот раз империи военно-
неоколониалистского типа. 

Менее чем через десяток лет после крушения англо-индийского 
бастиона в штабе НАТО возникла идея построить в Азии другую 
«систему», но подальше к западу, поближе к нефти, и на иных, бо-
лее «модернистских» началах. По решению Лондона и Вашингто-
на четыре страны в районе между Малой Азией и Индией — Паки-
стан, Иран, Турция и Ирак — были вписаны в военный пакт, руко-
водство которым официально приняла на себя та ж е Англия. Так 
возник Багдадский пакт (ныне С Е Н Т О ) , по размерам охваченной 
территории даже превосходивший прежнюю Британскую Индию. 
Перед ним были поставлены две главные задачи. В направлении 
на север — подготовить «второй» натовский фронт: операцию про-
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тис Кавказа и советской Среднем А З И И . На юг — охранять англо-
американскую нефтяную империю в арабских странах и Иране. 
Попутно с ф л а н г а — д е р ж а т ь под угрозой нейтральный Афгани-
стан. 

Цели запланированного в Западной Азии блока были ясны. Но 
теперь за рулем были на деле уже не неудачники-сагибы, а коло-
ниалисты более высокого ранга, самого новейшего типа. Душой 
СЕНТО оказались американские специалисты по Азии. За океаном 
не сомневались, что пм удастся разрешить задачу, с которой не 
справились англичане. Блок СЕНТО был основан 12 лет назад. 
Ж и в ли он сегодня? 

Говорят, что жив. Так, по крайней мере, утверждают его осно-
ватели. Возглавляющие С Е Н Т О генералы, но слухам, время от 
времени все еще собираются на совещания, выносят постановле-
ния, рассылают директивы и приказы. По если верить другим 
источникам, то сборища руководителей СЕНТО стали походить на 
собрания теней. Штаб есть, стратегические диспозиции в папках, 
армии собрать не удалось. Произошло совсем другое: американ-
ская военная империя, строившаяся на Среднем Востоке, оказалась 
чем-то вроде вавилонской башни! 

Вначале пз нее выпал Ирак. Затем оказалось, что Пакистан. Тур-
ция н Иран вступили на путь укрепления своей самостоятельности 
п предпочитают нормализовать свои отношения с Советским Сою-
зом. Тяга к нейтрализму во всей этой зоне продолжает усиливаться. 
Идут разговоры о пересмотре старых военных соглашений с США. 
Мало того. В критические дни арабе но израильского конфликта 
летом 1907 г. подтвердилось, что позиция Пакистана. Ирана, п Тур-
ции не совпадает с позицией Соединенных Штатов. Что останется 
от СЕНТО завтра? 

Д л я любого серьезного наблюдателя бесспорно следующее: орга-
низаторам этого блока уЛхО пришлось отступить па крайний юго-
запад Азии, поближе к стоянке 0-го американского флота, за ты-
сячи километров от Памира. Ясно и другое: здесь их настигает 
пламя, охватившее Арабский Восток. Тем, кто хотел возвести на 
Б л и ж н е м п Среднем Востоке новую грозную «систему», самим гро-
зит осада. Решающий поворот и тут. 

Служит ли судьба СЕНТО предвестником судьбы других амери-
канских военных блоков в Азии — СЕАТО, А З П А К , АСЕАН 
и т. д.? Вот еще один вопрос, который настойчиво приходит па ум 
человеку, глядящему с па мирской выиткн на юго-запад . 

. . .Расхаживаю по улочкам пампрской столицы Хорог, брожу 
вдоль берега бурлящей под горой реки Г унт и пытаюсь подыто-
жить передуманное. 

Азия движется вперед. Тот, кто считает, что начавшийся на 
этом материке поело второй мировой войны переворот приостанов-
лен в 60-х годах, глубоко ошибается: он плохо видпт на расстоя-
нии. Несмотря на встреченные на пути неожиданные препятствия 



и осложнения, азиатская революция продолжается. Бесспорно, 
ее враги не думают сдавать позиции. Два удеряшваемые ими ба-
с т и о н а — н а юго-востоке и юго-западе Азии - - не только не 
прекращают огня, а усиливают бомбардировку. Это особенно за-
метно на юго-востоке. Вполне возможно, что в дальнейшем борь-
ба за Азию еще более обострится. Но если глядеть вдаль все теми 
ж е глазами историка, считать не неделями и месяцами, а годами 
и десятилетиями, то вопрос о ее судьбе но существу решен. До-
роги назад 1С прошлому нет. 

Нельзя сомневаться в одном. Если Азии будет дана возмож-
ность продолжать двигаться вперед без атомных бомб и термо-
ядерных взрывов, в условиях мирного сосуществования двух сис-
тем, она неминуемо проложит себе путь — несмотря нн на какие 
политические или вооруженные интервенции извне. У ж е в начи-
нающейся последней трети века весь облик этого континента 
может стать другим. Трудно даже представить себе, как много 
это значит. 

Пз всех пяти материков самое страшное прошлое у Азии. Толь-
ко в нашем веке Европа выстрадала еще больше. Самый зверский 
феодализм буйствовал на азиатской земле. Столетиями азиаты не 
выходили из ураганной зоны варварских нашествий. Нигде жизнь 
не ценилась так дешево. Вырезались целые города, испепелялись 
районы величиной в европейские государства. Нигде до Гитлера 
пе было таких бешеных, исступленных тиранов, как в Азии; один 
деспот-садист сменялся другим. Нигде не царила такая беспредель-
ная и безысходная нищета, не было таких нескончаемых, поваль-
ных эпидемий, такого безжалостного колониального гнета, такого 
хронического голода. «Это — настоящее кровопускание, это вопию-
щее д е л о ! — п и с а л Маркс в 1881 г., характеризуя положение в 
Индии.— Голодные годы следуют там один за другим, причем го-
лод достигает размеров, о которых в Европе до сих пор даже п не 
подозревают!» 1 Д а ж е Африка , которая столько вытерпела от ко-
лониализма, псе ж е столкнулась с ним гораздо позже. Из века 
в век Азии, самому большому из материков, обладающему наибо-
лее древней культурой, занимающему треть суши земного шара, 
не удавалось стать на ноги, в ряд с Европой и Америкой. Когда-
нибудь это будет считаться одним пз самых разительных, хотя и 
закономерных парадоксов истории, объясняемых рядом эконо-
мических и политических причин. Марксистская история Азии, 
которую напишут последующие поколения, будет захватывающим 
по драматизму произведением. 

Теперь самое страшное как будто позади; путь открыт. Если 
Азии будут обеспечены мир и свобода, то в конечном счете ее 
превращение в социалистический континент неизбежно. Нет н у ж д ы 

1 К. Маркс И Ф. Энгельс. Соч., т. ЗГ>, стр. 129—130. 



подчеркивать, какое влияние ее развитие в этом направлении 
должно оказать на весь дальнейший ход современной истории. Не-
сомненно, что в руках ее народов находится теперь один из глав-
ных ключей к будущему всего земного шара . Два условия необхо-
димы, чтобы они смогли этим ключом воспользоваться. Первое — 
это мир во всем мире. Второе — классовая и национально-освобо-
дительная борьба. Азия без чингисханов и Тамерланов, без Керзо-
нов н макнамар! 

...На пути в Ош, вдоль границы с Синьцзяном. Я снова гляжу 
на внезапно появляющийся и исчезающий лунный пейзаж, и мне 
кажется , что гигантские силуэты гор дрожат и меняются. 

Но мы еще не смотрели на восток от Памира. 
* 

...По дороге в Мургаб, к восточному краю высокогорья. Оше-
ломляющий лунный пейзаж все еще мелькает перед глазами. Сн-
невато-фиолетовые, розовые и желтые краски, рериховские пики 
над отвесными обрывами. Тропическая ж а р а днем, леденящий 
холод ночью. Д ы ш а т ь действительно становится трудно: говорят, 
что в здешнем воздухе не хватает 40% обычной нормы кислорода. 
Селений уже не видно, дальше попадаются юрты. Где-то здесь, 
очевидно, проезжал Марко Поло, пробираясь к богдыхану. И опять 
приезжему мерещится: не на чужой ли он планете? 

Еще не так давно пз Хорога до первого киргизского города за 
северо-восточным рубежом высокогорья надо было ехать месяц 
верхом на лошади. Трудные ледниковые перевалы преодолева-
лись только на яках . Зимой, когда свирепеют морозы и буйству-
ют ураганные ветры, край на осадном положении. По словам ста-
рых исследователей этих мест, люди жнвут, как полярные море-
плаватели прежних времен ж и л и на скованных льдами кораблях. 
Теперь ж е от ж а р ы трескаются камни. 

И все-таки человек побеждает и здесь. Тысячелетиями в этой 
удивительной стране, так похожей па тайную колонию Луны, ни-
чего не менялось. Казалось, что тут леденеет сама жизнь и но-
вого ничего произрасти не может. Едва ли где-нибудь покорить 
природу и реорганизовать человеческое общество труднее, чем на 
Памире. Социализм делает то и другое. Но это иная тема. 

.. .Поселок Мургаб, когда-то крепость Пост Памирскпй — вос-
точный центр края . Затем дорога к озеру Каракуль . Китай в не-
скольких километрах отсюда: за Сарыкольским хребтом — Синь-
цзян. Это то направление, куда, пытаясь разглядеть с памир-
ской вышки азиатскую современность, мы еще не смотрели: во-
сток. 

Вспомним: на всем пространстве к югу и западу от Памира мы 
наблюдали, как Азия движется вперед; движется неравномерно, 
тяжело дыша, встречая рытвины и ухабы на пути, но все же 
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решительно и непрерывно. Повсюду можно было заметить одно 
и то ж е : попытки удержать старые азиатские империи и военные 
«системы» или построить новые кончаются здесь провалом. Ю ж -
ная и Западная Азия больше не терпят каких-либо колониальных 
или военно-автократических «сверхгосударств». Что видно за 
Сарыкольским хребтом? 

Ответ на этот вопрос звучит для историка странно. Факты как 
будто указывают на то, что здесь, на Азиатском Востоке, намеча-
ется прямо противополояшый процесс. Под флагом мнимого со-
циализма, или «маоизма», у ж е в течение ряда лет упорно, с ка-
ким-то бешеным исступлением предпринимаются попытки создать 
нечто вроде азиатского рейха. 

Чего в сущности добивается маоистская группа? Что составляет 
конечную цель той агрессивной политики нынешних китайских 
руководителей, которой изо дня в день изумляется весь мир? 

Б у м а ж н ы е декорации на пекинской сцене раскрашены так ярко, 
что у неискушенных зрителей захватывает дух. Утверждает-
ся, что Мао открыл новую эпоху в истории, в которой превзой-
дет Маркса и Ленина и вознесет свое знамя над всем миром. Со-
общается или намекается, что речь идет о чем-то небывалом и 
грандиозном; то, что задумал Мао, рассчитано будто бы на 
сотни, тысячи и десятки тысяч лет. В меньших сроках счет не 
ведется. 

Мистика мистикой. Но достаточно приглядеться к фактической 
внешней политике маоистов за последний десяток лот, чтобы убе-
диться, что ничего нового, небывалого и необъяснимого в ней 
нет. Эта политика стара, как мир. Пора повнимательнее ее иссле-
довать. 

Сейчас уже не остается сомнений, что за провозглашенным в 
Пекине девизом «ветер дует с Востока» скрывается конкретный 
план, зародившийся в головах китайских националистов, по-види-
мому, еще в начале 50-х годов, а в последнее время официально 
именующийся в Китае «великим стратегическим планом». Изло-
жить суть этого плана в его внешнеполитической части нетрудно: 
все в нем грубо и примитивно. Основная идея самых крайних шо-
винистов в Пекине явно сводится к созданию некого сверхгосу-
дарства, охватывающего не только Восточную, но и Центральную, 
а в дальнейшем даже Западную Азию. Другое толкование этим 
замыслам дать трудно. 

В ряде пунктов «великий план» разительно напоминает нашу-
мевший когда-то «план Танаки» — разработанный японской воен-
щиной проект поэтапного завоевания Азии. Если верить тому, что 
сообщалось в мировой печати, то в «великокитайское» сверхгосу-
дарство помимо самого К и т а я предполагается включить Корею, 
Монгольскую Народную Республику, Вьетнам, Камбоджу, Лаос, 
Индонезию, Малайзию, Бирму и некоторые другие страны этого 
района. На второй стадии «бури с Востока» проектируется экспан-
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сия в сторону других районов Дальнего, а также Ближнего Во-
стока. Что на бумаге предвидится на третьем этапе, еще не вполне 
ясно. Несомненно только, что маоизацией Азии план не ограни-
чивается. «Мы будем гордо взирать на пять континентов»,— воз-
глашает один из китайских деятелей. «Сегодня К и т а я есть завтра 
всего мира»,— заявляет пекинский официоз «Женьминь жибао». 
О тех ж е замыслах с волнением сообщает печать соседних с Ки-
таем стран. Выходящий в Камбодже бюллетень «Саигкум» ипшет 
о «широком заговоре, направленном на китаизацию всего мира». 

В пылу полемики люди, в том числе и политики, иногда преу-
величивают. Конечно, не всех китайских националистов можно вос-
принимать всерьез. Но перед нами все-таки вполне ясная про-
грамма. Видимо, нет ни одного континента, который на той или 
пной стадии не предположено включить в процесс маопзации. 
Когда прожектеры этого рода впадают в трапе, им может мере-
щиться все, что угодно, к а к любителям опиума; география в таком 
состоянии представляет так ж е мало затруднений, как политика. 
Время без труда исчисляется тысячелетиями, пространство — ты-
сячами километров, опыт прошлого — секундами. Действитель-
ность в расчет ие берется. Мир кажется таким, как хочется. 

Но галлюцинации становятся решениями. Хорошо известно, на-
пример, что на тех И Л И И Н Ы Х стадиях разработки проекта азиат-
ского рейха его авторами предусматривалось — в какой-то мере, 
возможно, предусматривается и поныне — предварительное со-
оружение ряда осей: Пекин — Токио, Пекли — Джакарта . Пе-
к и н — Арабский Восток и т. д. Все делается по классическим 
правилам имперского искусства. Все остается на бумаге. Но опи-
ум действует, и транс продолжается. 

Из высказываний представителей Пекина можно заключить, что 
решено и другое: что должно предшествовать осуществлению 
«великого плана», дабы пробить ему дорогу. Это третья мировая 
война. Б е з планетарного атомного столпотворения, во время ко-
торого, как признали сами китайские руководители, может погиб-
нуть «треть» или «половина» человечества и все в мире станет ды-
бом, маоистская дипломатия выполнения своей основной програм-
мы не мыслит. Вот почему с ее стороны без устали, из года в год, 
делается все, чтобы способствовать обострению международной 
напряженности, подливать масло в огонь где бы то ни было в 
мире. Одно вытекает из другого. Мирное сосуществование с «пла-
ном Мао» несовместимо. Отсюда и резкий антисоветский курс Пе-
кина. Отсюда буйство хуивэйбинов. По-видимому, этим разгуляв-
шимся подросткам у ж е обещано, что рано пли поздно им позво-
лят действовать по своей воле но только в пределах Китая . Их 
бесчинства у ворот иностранных посольств в Пекине и выходки 
китайских студентов в зарубежных столицах прямо указывают па 
это. 
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Такова, судя но всему, подоплека нынешней китайской внеш-
ней политики. С какой бы стороны ее пи разглядывать, как бы ее 
ни просвечивать и проверять, суть остается та же. Любому нор-
мальному человеку замыслы китайских экстремистов напоминают 
бред сумасшедшего, кажутся чудовищными фантасмагориями. Но 
из этого не следует, что их пе существует. Каждый, кто помнит 
историю, знает, что бредовые планы и галлюцинации никогда не 
сходили с ее страниц. 

Разве то, что делается теперь внутри самого Китая , можно наз-
вать здоровой политикой? И разве некоторые недавние события 
в Индонезии, инциденты на китайско-индийской границе, в Бирме, 
в Монгольской Народной Республике не совладают с наметками 
«великого плана»? Практика маоистов весьма наглядно соответ-
ствует «теории», хотя дело повсюду и кончается совсем ие так, 
как планируют теоретики. Несомненно, во всяком случае, что вни-
мательно следить за азиатской картой иод этим углом зрения при-
дется и в дальнейшем. 

Кому и для чего нужна задуманная в Пекине сверхгосу-
дарственная «система»? Старые империи в Азии разрушены, нео-
колониалистские блоки дрожат, к востоку же от Памира заго-
товляют чертежи нового имперского здания. Трудно иначе объ-
яснить нынешнюю китайскую политику. Ее вдохновители объяв-
ляют, что гегемония Пекина лад Азией, а со временем также над 
Африкой и Латинской Америкой (но над Европой ли вдобавок?) 
будто бы нужна в интересах социализма. Маоистскому Китаю яко-
бы предназначено стать новым центром мирового коммунизма. 
Так ли? Мыслим ли социалистический Чингисхан? 

Станем на минуту фантастами. Предположим, что невозмож-
ное совершилось и что маоистский Китай, пройдя через глобаль-
ный атомный ураган, становится гегемоном мира. Приблизило 
ли бы это построение мирового социалистического общества? 
Ускорило ли бы запланированное в Пекине перемещение «цент-
ра мирового развития» в Восточную Азию победу коммунизма? 
Задумываться над ответом не приходится. Предельно ясно, что 
такое перемещение отсрочило бы окончательную победу комму-
низма на громадный, необозримый срок. 

Дело не только в том, что китайская экономика по сей день 
отстает на многие десятилетия от уровня высокоразвитых стран, 
а в последнее время вообще угрожает развалиться на тысячу ку-
сков. Е щ е важнее то, что мировая термоядерная война, вопреки 
расчетам Мао, неизбежно привела бы к таким страшным разру-
шениям во всей Восточной Азии, что на их ликвидацию потребо-
вался бы труд многих поколений; скольких, никто сказать пе мо-
жет. Отсталая, разваливающаяся экономика, да еще столкнувшая-
ся с ураганом радиации, исключает возможность быстрого продви-
жения, или «скачка», к коммунистическому обществу. Это не 
предположение, а аксиома. В. И. Ленин говорил: «Коммунизм есть 
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Советская власть плюс электрификация. . .» 1 Формула «Комму-
низм плюс радиация» годится только для сумасшедших. 

Пекинское руководство не так давно заявило, что строительство 
социализма в Китае — дело отдаленной перспективы и что для это-
го «требуются не десятки, а сто и даже сотни лет». Кто ж е выга-
дал бы от произвольной замены у ж е существующей, мощной, вы-
сокоразвитой базы мирового социалистического сообщества базой 
отсталой? Только империалисты из наиболее «бешеных» заинте-
ресованы в том, чтобы вовлечь в термоядерный вихрь ту часть 
этого сообщества, которая ближе всего к коммунизму — СССР. 

Мировая термоядерная война привела бы к таким страшным 
потерям п разрушениям, что на пх ликвидацию понадобился бы 
адский труд многих поколений, скольких — никто предсказать не 
может. Идти по этому пути — значит не выиграть время для социа-
лизма ценой крови, а потерять и время и кровь; потерять столь-
ко времени и столько крови, что представить себе худший путь 
трудно. Вот почему внешняя политика Пекина, так же как и внут-
ренняя, несовместима с историческими интересами международ-
ного рабочего движения. 

Марксизм-ленинизм, в каком бы то ни было «национальном 
варианте», тут ни при чем. Кто ж е действительно заинтересо-
ван в «великом плане»? Не китайский народ. Нельзя сказать, сколь-
ко китайцев осталось бы в яшвых, если бы этот план осуществил-
ся, и наиболее сознательная часть китайского народа (не смеши-
вать с иодростками-хунвэйбинами!) это знает. Йо в Китае есть 
группа людей, которой н ы н е ш н я я внешняя политика страны по 
сердцу. 

Это шовпнистнческая военщина; та самая сила, которая теперь 
п составляет главную опору режима в Пекине, без которой там не 
ступают ни шагу. Те, кто принадлежит к этой группе, не думают 
ни о народе, ни о социализме, ни о мировом коммунистическом 
движении. Это их не интересует; их помыслы о другом. Китай-
ской военной автократии явно мерещится некое новое «поднебес-
ное» государство, выступающее официально под красным флагом 
социализма, но в действительности копирующее милитаристскую 
политику китайских императоров-завоевателей и мандаринов 
давно забытых веков; тех феодальных времен, когда некоторые 
соседние с Китаем страны и районы, например Бирма и Вьетнам, 
находились в зависимости от него. 

Руководителям этой военщины, видимо, хотелось бы стать Чин-
гисханами XX в., Чингисханами с водородной бомбой. И хотя 
каждому человеку в своем уме ясно, что с политической, экономиче-
ской, военно-политической и любой другой точки зрения этот 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 30. 
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план — абсурд, его авторы продолжают свой исступленный танец 
над бездной. Мы помним о таких явлениях и в прошлом. 

Нет, никаких новых имперских систем не возникнет и к восто-
ку от Памира. То, что было столетия назад, не оживет ни под ка-
ким новым флагом. Императоры были и могут пытаться воскрес-
нуть. Социалистической империи быть не может. 

...Мы пристально глядели в трех направлениях через горные 
перевалы Памира — на юг, на запад п на восток. С «крыши мира» 
особенно отчетливо видно, насколько изменилась сцена в Азии 
на наших глазах. Время «великих империй» на этом континенте, 
время чингисхаиов, Тамерланов, шахов аббасов, керзонов, танак 
прошло навсегда. Никакие новые блоки и оси, в какой бы цвет их 
ни окрашивали, не вернут этот охваченный бурей материк назад. 

И здесь напрашивается еще одна мысль. Единственный импе-
риалистический военный блок в Азии, который, несмотря на свой 
хронический кризис, по сей день существует,— это СЕАТО с его 
отростками. Так же, как на одной стороне материка границы им-
периализма отброшены к крайнему юго-западному углу, так и 
на другой они отодвинуты на юго-восток, к берегам Южного 
Вьетнама. 

Когда империализм потеряет этот последний плацдарм на юго-
востоке, путь к свободе и социализму для континентальной Азии 
мог бы быть в основном расчищен. Мешая единству антиимпе-
риалистических сил в Азии, проводя великодержавную поли-
тику, китайский национализм загораживает этот путь. Больше 
всего «план Мао» выгоден Пентагону. Прицел Пекина не по им-
периализму, а по социалистической системе. Контрреволюционна, 
по сути дела, и внутренняя и внешняя политика националистов. 
Сколько времени отвела им история? 

...Я еще раз оглядываюсь на фантастический лунный пейзаж, 
опять ощущаю чистое дыхание гигантских гор и думаю о том вре-
мени, когда новая Азия победит. 

1967 

3 
Думая о грядущем 

Встречая Новый год, многие теперь глубже, чем когда-
либо, задумываются: что же предстоит — не только им лично, но 
миру в целом? Как придется человечеству встречать следующий 
год или годы вслед за ним? 

Когда-то такие вопросы интересовали считанных людей — про-
фессиональных политиков, историков, философов, игроков на 

бирже, склонных к общим рассуждениям и спорам интеллигентов. 
Теперь они па уме и на языке у миллионов; вероятно, почти у 
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каждого,где бы он ни ж и л и к какой бы профессии ни принадле-
жал. Никогда еще личная ж и з н ь людей не зависела в такой сте-
пени от международной политики. Отделять одно от другого 
больше нельзя никому. Д л я самого рядового человека, хочет ли 
он этого или нет, международные дела стали столь ж е в а ж н ы и 
актуальны, к а к вопрос о хлебе насущном. Вот почему, поднимая 
новогодний бокал, люди думают вслух или про себя: что прочтем 
мы в газетах завтра? 

Мы вспоминаем о том, что пережито. Близится к концу седь-
мое десятилетие самого революционного, самого лихорадочного и 
самого взрывчатого из столетий. До конца века осталась полови-
на человеческой жизни. Прошло 49 лет после первой мировой 
войны, 22 года после второй, 21 год после начала холодной вой-
ны, 14 лет после первого испытания водородной бомбы. Мир еще 
не успел перевести дыхание. Ни одно поколение в прошлом не 
проходило такого пути и но поверило бы, если бы что-либо подоб-
ное было предсказано. Но ест], такие, которые утверждают, что 
пережитые кровопролития — только начало. 

Современная история, по пх мнению, н состоит в том, что мир 
должен все время, пе переставая, дрожать I] качаться на самом 
краю пропасти. Не совсем ясно только, сорвется ли он в нее в 
конце концов и когда. Возможности сохранения длительного мира 
якобы нет и не будет. Так смотрят сегодня на будущее и учат 
смотреть других некоторые власть имущие в разных и. казалось 
бы. совершенно несхожих районах земного шара. 

На Западе пессимизм в кругах буржуазии вошел в моду давно. 
Из года в год циркулируют самые зловещие теории. Согласно 
одной нз них. все более распространяющейся в лагере «ястребов» 
п «ультра», мировые войны нужно считать своего рода новым за-
коном природы: жить без них больше не придется. Мало того. 
Утверждают, что существует некая неумолимая математическая 
периодичность глобальных войн. Исходя из основанных на ней 
расчетов, миру в этом веке якобы предстоит по крайней мере 
еще одна катастрофа. 

Нам опять приходится соприкасаться со сферой политической 
психопатии. Ничего приятного в этом нет. Но опыт прошлого1 

подтверждает, что вычеркивать политическую психопатию пз 
истории современности нельзя. 

Стопт вспомнить о человеке, который был действительным ав-
тором идеи нерноднчтюстп мировых войн. 

18 сентября 1934 г. на столбцах ряда американских газет, в ко-
лонке, где обычно публиковались статьи Уолтера Лпппмаиа , по-
явилось интервью с немецким философом Освальдом Шпенгле-
ром, автором нашумевшей в 20-х годах книги «Закат Европы», в 
которой предвещалось близкое крушение современной цивилиза-
ции. Интервью было подписано американским дельцом Стэнли 
Ловеллом, занимавшим впоследствии важный пост в американ-
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ской разведке. Ловелл сообщал, что встретился в Мюнхене со 
Шпенглером и имел с ним беседу, которая произвела на него та-
кое впечатление, «как будто он провел день с Вольтером». 

Что ж е такое сказал Шпенглер Ловеллу? Он предупредил аме-
риканского разведчика, что через пять лет, в 1939 г., начнется вто-
рая мировая война. 

«Его теория,— сообщал Ловелл,— заключалась в том, что та или 
иная культура требует определенного числа лет, чтобы утвердить-
ся в форме цивилизации, а затем развиваться на пути к своему 
упадку и исчезновению. В конце ее существования, сказал .Шпенг-
лер, всегда происходят три мировые войны. В истории египетской 
культуры это были войны Верхнего и Нижнего Нила, в Китае — 
войны Пяти Враждующих Государств, в классические века — трп 
пунические войны между Римом и Карфагеном. В наше время, ска-
зал он, мы также будем иметь три войны. Первые две никаких 
вопросов но разрешат.. . Новый мировой конфликт может начать-
ся лпшь тогда, когда налицо будут люди, сами войны еще не ви-
девшие. Сейчас идет 1934 год. Первая мировая война произошла в 
1914 году. Одно поколение — ото 25 лет. Вторая мировая война, 
таким образом, начнется в 1939 году. Она, разумеется, ничего не 
даст, так к а к исторически приходится ожидать третью войну, и 
только эта война даст разрешение вопросам». 

— И эта третья мировая война произойдет в 1964 году? — спро-
сил Ловелл. 

— Совершенно верно,— ответил Шпенглер.— Всегда будут го-
ворить, что налицо новое оружие, что война никогда не произойдет. 
Но опа произойдет. Напоминаю вам о словах Катопа: «А впрочем, 
я считаю, что Карфаген должен быть разрушен». 

Под Карфагеном мюнхенский «прорицатель» явно подразумевал 
Советский Союз. 

Так высказывался Шпеиглер в 1934 г. Старые номера газет это 
подтверждают. Ловелл повторил свой рассказ в книге воспомина-
ний «О шпионах и военных хитростях», вышедшей в Ныо-Йорке в 
1963 г. Факт точен. 

В чем-то оракул германской буржуазии как будто оказался прав. 
Хотя он ничего не понял в том, что должно было произойти во вто-
рой мировой войне и чем она должна была кончиться — разрушен 
был не красный «Карфаген», а фашистский «Рим», — Шпеиглер 
действительно предугадал дату ее начала. Видимо, оп просто исхо-
дил из известной установки империалистических генеральных шта-
бов, согласно которой к а ж д а я большая война требует наличия но-
вого боеспособного молодого поколения, т. е. перерыва примерно 
в 25 лет. 

Тех ж е взглядов придерживался, например, крупнейший из кай-
зеровских стратегов — Людендорф, утверждавший, что мирное вре-
мя в жизии Германии необходимо только как перерыв для подго-
товки следующей войны. Е щ е дальше пошел потом Гитлер. Он, 
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как мы помним, считал, что ждать 25 лет для каждой новой миро-
вой войны слишком долго; хватит и 20 или даже 15 лет. «Для бла-
га немецкого народа,— заявил Гитлер своим соратникам в ночь на 
20 августа 1941 г., — мы должны стремиться к войнам каждые 
15—20 лет. Армия, единственной целью которой является сохране-
ние мира, только играет в солдатики... или ж е представляет для 
своей страны революционную опасность». Иными словами, по Гит-
леру, на протяжении ж и з н и каждого человека — если ему удает-
ся выжить — должны произойти три или д а ж е четыре мировые 
войны. 

Т а к мыслили старые фашисты и милитаристы. Не намного ина-
че, судя по всему, мыслят новые. Людендорфов, гитлеров и Шпенг-
леров в миниатюре в кабинетах нынешнего Пентагона и штабах 
бундесвера сколько угодно. Они говорят другим, более современ-
ным и менее откровенным языком: сроки планируемой в их диспо-
зициях агрессии по необходимости иные. Но основная мысль у них 
та же: без мировой войны не обойтись. 

Это понятно. Пессимизм Запада закономерен. Глядя в будущее, 
идеологи и стратеги уходящих с исторической сцены классов ви-
дят только мрак, хаос и конец. Нельзя удивляться тому, что онн 
готовы даже на всесветное самоубийство. Но что сказать, когда те 
же идеи и пророчества доносятся к нам из другого полушария — в 
переводе с китайского языка? 

Шпенглер умер 31 год назад. Мы не знаем, читали ли нынешние 
пекинские руководители произведения этого реакционнейшего из 
немецких буржуазных философов новейшего времени. Но когда 
перечитываешь некоторые пз их собственных прогнозов, действи-
тельно кажется , что основная концепция взята ими прямо пз 
Шпенглера. 

Пророк «заката европейской цивилизации» утверждал, что бу-
дут три мировые войны и что только третья принесет решение, 
открыв ворота какой-то «новой культуре». Китайские политики 
заявляют, что наша эпоха — эпоха мировых кровопролитий, что 
третья мировая война неизбежна и что именно в ней заложена на-
дежда человечества на создание новой, «в тысячу раз более высо-
кой цивилизации». При этом они имеют в виду не справедливые 
национально-освободительные войны, а именно мировую истреби-
тельную войну. 

Цитируем: 
«Можно ли предположить, какое количество людских жертв мо-

жет вызвать будущая война? Возмояшо, исчезнет треть из 2700 
миллионов населения всего мира, то есть лишь 900 миллионов че-
ловек... Я спорил по этому вопросу с Неру. Он в этом отношении 
настроен более пессимистически, чем я (Неру считал, что в случае 
атомной войны погибнут все люди на Земле.— Э.Г.). Я ему сказал, 
если половина человечества будет уничтожена, то еще останется 
половина, зато империализм будет полностью уничтожен и во всем 
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мире будет лишь социализм, а за полвека или за целый век населе-
ние опять вырастет даже больше чем наполовину». 

Это слова китайского руководителя, сказанные в 1957 г. на Мос-
ковском совещании коммунистических и рабочих партий. Неко-
торые считали тогда, что это было сказано в пылу полемики, эк-
спромтом и не должно приниматься всерьез. Но прошло десять 
лет, и мы знаем, что политика маоистов в точности соответствует 
этим словам. 

Всё в Пекине построено на ожидании третьей мировой войны, 
которую будут вести другие державы. Мало того, все делается, что-
бы как-нибудь ее ускорить, облегчить «ястребам» Запада задачу 
развязать катастрофу. Каждое событие, любое осложнение на меж-
дународной сцене используется с этой целью. Когда три с полови-
ной года назад главарь американских «бешеных» Голдуотер выд-
винул свою кандидатуру в президенты США, некто в Пекине, поз-
воливший назвать себя только «высокопоставленным членом прави-
тельства КНР» , заявил в беседе с главным редактором австрийской 
газеты «Курир»: «Если бы я был в США, то голосовал бы за Гол-
дуотера. Голдуотер был бы хорош для США и всего мира, так как 
он обострил бы внутреннее положение в США и сильно ускорил бы 
процесс развития». 

Развития в каком направлении? Ответ опять совершенно ясен. 
Через год в США произойдут выборы нового президента. Будут ли 
в Пекине и теперь надеяться на успех кого-лнбо из американских 
архимилитаристов? 

Это не все. Шпенглер предсказывал в результате третьей миро-
вой войны перемещение центра человеческой цивилизации из 
«европейско-американской» зоны в какой-то новый район земного 
шара. Какой, он не сказал. Маоисты говорят теперь о том ж е на 
всех перекрестках: новым центром цивилизации предстоит якобы 
стать тому району, откуда исходят их идеи. Они заявили: 
«Война, которую будет вести подавляющее большинство 
человечества... станет мостом, по которому человечество перейдет 
в новую историческую эпоху». Это почти дословно по Шпенглеру. 
Заплатить за мост к маоизму полутора миллиардами жизней, по 
их мнению, дешево. У самого Шпенглера пессимистический взгляд 
на будущее человечества, наверное, никогда не доходил до того, 
чтобы представить себе картину объятого пламенем, умирающего 
от радиации хунвэйбиновского мира. 

Мы говорили о политической психопатии, распространяющейся 
в перпод разложения буржуазного общества. Трудно сказать, где 
эта эпидемия принимает в последнее время более острые формы — 
у западных берегов Атлантического океана или у Желтого моря. 

«Сделаемся, наконец, скептиками,— призывал Шпенглер,— и от-
бросим старую идеологию. В подлинной истории не бывает ника-
ких примирений. Есть только один конец вечной борьбы — смерть. 
Смерть личности, смерть народов, смерть целой культуры». 
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Так смотрит на будущее философ старого общества: ему это по-
ложено. Новое общество — за жизнь, за жизнь личности, жизнь 
народов, жизнь культуры. 

Как многие другие, автор этих строк принадлежит к поколению, 
которому пришлось увидеть больше смерти, чем любому предыду-
щему. Б у р и на мировом океане не утихали ни на год. Когда у ста-
рого общества начинался очередной острый приступ судорог, кровь 
заливала цельте континенты. Временами казалось, что все вокруг 
действительно покрывается тепыо смерти и неизвестно, что завтра 
случится с миром. Сидя по своим углам и щелям, некоторые фило-
софы буря>уазпи с каким-то сладострастием предрекали конец че-
ловеческой истории. В действительности развертывался неизбеж-
ный и страшный процесс исторической агонии их собственного 
класса. Переводя дыхание после очередной схватки, мир все-таки 
двигался вперед. 

Мы знаем, что процесс этот не завершен. Предстоят, иесомпенио. 
новые конвульсии капиталистической системы. Нп один разумный 
человек не может и сегодня исключить возможность справедливых 
войн народов, столкнувшихся с агрессией. Но третья мировая вой-
на тем не менее не неизбежна. 

Одним из самых важных выводов пз истории международных от-
ношений за последние 22 года можно считать то, что практически 
доказана не неизбежность войны, а возможность мирного сосущест-
вования. Два с лишним десятилетня, да еще протекавших в столь 
сложных условиях, при наличии ряда острейших кризисов, — это 
немалый срок лля проверял доказательст к Опровергнуты как 
Гптлер. так н Шпенглер. Мировой войны пе произошло нп в 1959 г.. 
как следовало по календарю Гитлера, ни в 1964 г., как определенно 
предсказывал Шпенглер. 

Это, разумеется, не значит, что угроза снята с повестки дня. Вул-
канические точки на карте мира — в Юго-Восточной Азии, на 
Б л и ж н е м Востоке, в Восточном Средиземноморье, в Центральной 
Европе, в южной частп Африки — в 1968 г. не исчезли: завтра мо-
гут появиться новые. Не дремлют нп заокеанские империалисты, 
ни старые и новые колониалисты, ни реваншисты и неофашисты. 
Готовым к неожиданностям надо по-прежнему быть в любой день. 
Оптпмпсты, сидящие сложа руки, нежась под солнцем, плохо кон-
чают в нашу эпоху. 

Но бесспорно и другое. Каждое десятилетие, выигранное для 
мирного сосуществования, решительно уменьшает шансы возник-
новения третьей мировой войны. Вот почему внешняя политика 
Советского Союза играет такую гигантскую роль в истории совре-
менности. 

Пессимизм всегда был свойствен людям классового, эксплуата-
торского общества. «О первых двух людях сочинено уже достаточ-
но, кто-то должен теперь попробовать сочинить что-то и о двух 
последних»,—писал еще в 1789 г., в начале Великой Французской 



революции, немецкий философ Лихтепбсрг. Но оптимисты, пред-
ставляющие передовое общество, как правило, сильнее пессими-
стов. Глядя в будущее с порога 1968 г., вспоминая беспримерный 
путь, пройденный за полвека, мы, вопреки всем шпепглерам 
современности, вправе сказать, что имеем основание быть опти-
мистами. 

1967 

4 

Бонн — Пекин! 

Современный мир привык к неожиданностям. Мало что 
может его удивить, едва ли что показаться невероятным. То, что 
еще вчера считалось курьезной фантазией или плодом больного 
воображения, считается сегодня обычным п далее обыденным, 
а у ж е завтра может смениться чем-то столь ж е негаданным. Ис-
тория мчится вперед, не оглядываясь на схемы и каноны отжи-
вающих классов, отказываясь укладываться в заготовленные для 
нее золоченые рамки, сметая поставленные перед ней схоластиче-
ские заграждения. Мир ощущает это во всех областях своей 
жизни, и передышки для устающих и ретроградов не предвидит-
ся. Не только научно-техническое развитие, но и международно-
политическая действительность вновь и вновь ставят в тупик 
тех, кто не готов к штормам и неожиданностям переходного 
периода. 

Вот почему в эту эпоху более чем когда-либо раньше надо ду-
мать. глядя вперед, и думать смело. Пусть многое из того, что се-
годня кажется возможным и вероятным, пе оправдается или по-
вернется совершенно иначе. Пусть жизнь с ее небывалым динамиз-
мом и ошеломляющими внезапными поворотами внесет 
необходимые поправки в расчеты и суждения современника. На-
блюдать, анализировать и делать выводы — его обязанность и 
теперь. 

На карте мира сейчас есть несколько точек, где в перспективе 
возможны резкие сдвиги. Одна из них — город, который в послед-
нее время может считаться политически самым противоестествен-
ным в мире: Пекин. Здесь уже имели место разительные поворо-
ты; новые сюрпризы никого пе удивят. Другая точка на расстоянии 
в 9 тысяч километров от первой по прямой — город, ставший столи-
цей самых агрессивных буржуазных политиков в Европе: Бонн. 

Что общего между ними? К а к будто ничего. Скорее можно ска-
зать, что это города-антиподы. И географически и политически 
Ф Р Г н Китай расположены па противоположных концах мира. 
Формально они даже ие знают друг друга: дипломатических от-
ношений между ними нет. Ф Р Г не признает Китая , Китай не раз-
говаривает с Ф Р Г . Кажется , более несовместимых друг с другом 
государств пе найти на всем земном шаре. Что может связывать 
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пекинских руководителей с Кпзингером, хунвэйбипов с бундесве-
ром? Но думать так недиалектично. 

Непроходимой стены между маоистским Китаем и Западной 
Германией нет. Именно их к а ж у щ а я с я противоположность может 
в определенных условиях пх сблизить. Не исключено, что это и бу-
дет одной из тех неожиданностей, с которыми миру придется столк -
нуться в последней трети века. Ясно одно. Соприкосновением этих 
двух точек может дать опасный для мира политический взрыв. 

Рассуждать о том, когда дело сможет дойти до такого соприко-
сновения, пока рано. Заниматься предсказаниями бесцельно; в де-
шевых гаданиях мыслящий человек не заинтересован. Но кое-
какие реальные основания считать, что Пекин и Бонн начинают 
тянуться друг к другу и что это тяготение отнюдь не случайно, 
налицо. 

Начнем с боннской точки. Здесь гадать не приходится. Вопрос, 
который теперь стоит перед Бонном, ясен многим: что будет, если 
обрушится НАТО? 

С первых ж е дней существования Ф Р Г вся ее внешняя полити-
ка была построена на одном: на решимости участвовать в такой 
коалиции, которая так или иначе, политическим или военным пу-
тем, поможет Бонну перечеркнуть итоги второй мировой войны и 
добиться реванша. Все в расчетах западногерманских политиков 
исходило из этого, иначе на Рейне вообще не мыслили и не плани-
ровали. При этом идея, что Ф Р Г может самостоятельно воевать 
против социалистических государств, с самого начала категоричес-
ки отвергалась всеми реваншистами, в том числе старыми гитле-
ровцами; ими особенно. В их кругах считается, что главная ошибка 
Гитлера состояла именно в том, что он пошел на войну с Советским 
Союзом без мощных союзников. 

В послевоенной стратегии Бонна это учитывалось. Первая часть 
нового плана сводилась к тому, чтобы Западная Германия, опира-
ясь на прямой союз с Соединенными Штатами, в возможно корот-
кий срок захватила в свои руки фактическое руководство блоком 
НАТО в Европе, создала под натовским флагом, но на базе бун-
десвера большой западноевропейский вермахт, оснастила его ра-
кетно-атомным оружием и затем открыто выступила на мировой 
арене как третий термоядерный гигант. Вторая, чисто политическая 
часть плана предусматривала методичную дипломатическую игру 
с одной-единственной целью: столкнуть США с СССР, чтобы за-
ставить их в молниеносных термоядерных битвах обескровить друг 
друга. Предполагалось, что в такой ситуации руководимый бунде-
свером западноевропейский вермахт сможет оказаться хозяином 
положения и продиктовать судьбу мира. 

Так представляли себе будущее на Рейне; отсюда самоуверенная, 
кипучая энергия боннских политиков в последние 10—15 лет. 
Существование этого плана, называть ли его «планом Аденауэра» 
или «планом Хойзингера», не вызывает сомнений. Западногерман-

256 



ские реваншисты работали над ним с не менее маниакальным упор-
ством, чем их предшественники над планом Шлиффена или «пла-
ном Барбаросса». Но теперь весь этот замысел поставлен под 
вопрос. Дрожит здание НАТО, а ото значит, что реваншистам Ф Р Г 
волей-неволен приходится думать заново; думать и передумывать 
так, как им и но мерещилось. 

История опять перехитрила германских милитаристов. Все обер-
нулось иначе, чем они предполагали. Их новая армия создана, их 
влияние в европейском штабе НАТО обеспечено, их вооружение 
уже превосходит вооружение гитлеровского вермахта. Но та 
коалиция, которая была основой всей их стратегии, без которой 
они действовать не могут, переживает кризис и рано или поздно 
может оказаться на пути к распаду. 

Ф р а н ц и я у ж е повернулась к НАТО спиной. Она и не думает 
стать пособником реваншистов; П а р и ж проводит самостоятельный 
курс. Англия в Н А Т О остается, но уверенной себя не чувствует. 
Если она будет принята в «Общий рынок», ей в какой-то мере 
придется приноровить и свою политику к независимому курсу 
Франции. Италия, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Турция 
выжидают, но также склоняются к отказу от агрессивной натов-
ской политики. Совершенно очевидно, что Западная Европа не 
хочет следовать за Бонном. Настоящих, полностью надежных со-
юзников на европейском материке у Ф Р Г нет. 

У реваншистов остается союз с Соединенными Штатами — без 
чего Бонн сейчас вообще ничто. Пока держится этот союз, будет 
держаться и Н А Т О и старый «план Аденауэра — Хойзингера» мо-
жет в своей основной части остаться в силе. Стратегия реванши-
стов и строится по сей день на оси Бонн — Вашингтон. Но теперь 
перед ними встает вопрос, прочна ли даже эта ось. На Рейне боль-
ше не уверены на 100%, можно ли будет в предстоящие годы 
возлагать на США те надежды, которые два десятилетия назад по-
будили Аденауэра стать на натовский путь. 

Д л я нынешней боннской политики вопрос этот, хотя о нем гром-
ко и не говорят, понемногу становится решающим. 

Дело не только в том, что бундесвер до сих пор так и не до-
бился главного, на что рассчитывал,— атомной бомбы. Д л я Бонна 
проблема стоит шире. З а к л ю ч а я союз с Америкой, немецкие ре-
ваншисты полагались на «гениальную» концепцию, разработан-
ную старыми гитлеровскими генералами в штабе бундесвера. Рас-
чет был на то, чтобы переложить главную тяжесть запланирован-
ной войны на США, для Ф Р Г яге до последней минуты сохранить 
возможность двойной игры. Никто из наиболее умных реванши-
стов всерьез и не думал о том, чтобы рискнуть полным уничтоже-
нием Западной Германии — неминуемым в случае ее участия в 
агрессивной ядерной войне. Оказалось, однако, что в американ-
ском плане войны все предрешено как раз наоборот. По разрабо-
танной еще в 50-х годах концепции Пентагона Западная Герма-
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ния в случае войны без колебаний приносится в жертву, а бун-
десверу отводится роль заведомо обреченной ударной армии с за-
данием на несколько недель или: хотя бы дней удержать для аме-
риканцев европейский плацдарм. 

Конечно, об этих концепциях Пентагона в Бонне хорошо знали 
и раньше. Немецкие милитаристы, к а к всегда, полагались на то. 
что в будущем им так или иначе удастся перехитрить своих парт-
неров. Но реальное положение вещей за все эти годы не измени-
лось: планы американских генералов остались в силе, а в главном, 
заокеанском штабе Н А Т О решают в конечном счете все-таки они, 
Боннским руководителям приходится все чаще задумываться над 
тем, чем в критический момент может обернуться для Западной 
Германии союз с США. 

Мало того, у них теперь нет полной уверенности и в прочности 
этого союза д а ж е в мирное время. Мысль о возможности возрож-
дения рузвельтовскпх концепций внешней политики в Соединен-
ных Штатах или хотя бы о приходе в будущем на вашингтонскую 
сцену сравнительно умеренных руководителей всегда тревожила 
немецких реваншистов. Теперь она начинает волновать их боль-
ше, чем когда-либо. В Западной Германии внимательно следят за 
сдвигами в общественном мнении С Ш А из-за непрекращающихся 
провалов американской П О Л И Т И К И ВО Вьетнаме. Там понимают, 
что если американской общественности, включая и трезво мысля-
щие буржуазные круги, в тот или иной момент удастся добиться 
прекращения злосчастной авантюры во Вьетнаме, международ-
ный климат может всерьез измениться не в пользу Бонна. Откро-
ется дорога для практического разрешения ряда других важных 
проблем, например вопроса об ограничении ядерных вооружений 
и вопроса о переходе к разоружению. Под напором мировой об-
щественности появится возможность предпринять новые шаги, 
чтобы обеспечить мир и прогресс не только в Юго-Восточной А З И И , 

но и в Европе. П О З И Ц И И «ястребов» повсюду ослабнут, атмосфера 
холодной войны разрядится. В каком положении окажется тогда 
НАТО и что после такой разрядки станет с американо-западно-
германским военным союзом? 

Все это, разумеется, остается еще под большим вопросом; как 
пойдут события, никто сказать не может, меньше всего немецкие 
реваншисты. Сами они продолжают делать все, чтобы укрепить 
союз с США, помешать распаду Н А Т О и тем временем наращи-
вать свои собственные вооружения. Но слепыми этих людей счи-
тать нельзя. Не видеть, что им с разных сторон начинает грозить 
изоляция, они не могут. 

С такой ж е изоляцией у ж е столкнулся маоистский Китай в 
Азии. 

Ко второй половине 60-х годов стало окончательно ясно, что 
внешняя политика Пекина в основном оказалась бесплодной. Она 
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потерпела такой провал, какой в наше время выпал на долю 
немногих других крупных держав. 

Самые важные из задуманных в Пекине планов обратились в 
дым. Маоистам не удалось нп укрепить свои позиции в направле-
нии Тихого океана, ни установить свою гегемонию в Восточной и 
Юго-Восточной Азии, как намечалось в их замыслах. Боль-
ш а я часть их «грандиозных» операций имела один и тот же 
исход. 

Попытка маоизировать Индонезию и таким путем одним рыв-
ком прорваться к Индийскому океану, захватывая в клещи с юга 
остальные страны этого района, закончилась крахом; она привела 
только к тому, что у власти стала индонезийская реакция. Прямое 
вмешательство в дела целого ряда других азиатских государств 
завершилось такими яге оглушительными неудачами. Воору-
женный конфликт с Индией, не дав запланированных результа-
тов, ударил по авторитету Китая , интриги в арабских странах 
остались безуспешными, до сооружения намечавшихся китайской 
дипломатией осей Пекин — Карачи и Пекин — Токио дело вообще 
не дошло. Идея создания вокруг К и т а я большого внешнего коль-
ца, своего рода «паназиатского» блока, чтобы сделать маоистское 
государство новой сверхдержавой, оказалась несбыточной. 

Испортив отношения с Советским Союзом, отказавшись от еди-
ных действий в защиту Вьетнама, пекинские руководители не 
смогли за свой откол от социалистического лагеря ничем себя 
компенспровать. Сильных союзников у них не осталось, будущее, 
судя по всему, чревато дальнейшими неудачами. Если Пекину 
не удастся найти какую-то новую серьезную опору на том пли 
ином континенте, разыскать где-нибудь новых партнеров для 
своей игры, песенка китайской националистической дипломатии 
будет рано или поздно спета. 

Изолированный, одинокий, да еще раздираемый внутренними 
противоречиями маоистский Китай пе сможет претендовать на 
первые роли в мировой политике, к а к этого хотят пекинские ру-
ководители; для этого у него не хватит сил. Оставаясь в одино-
честве, он не сможет вести большую международную игру для 
осуществления своих целей, не сможет создавать серьезные флан-
говые или тыловые заслоны против той или иной державы или 
группы держав, не сможет прикрывать свое наступление на одном 
материке согласованными с кем-то действиями на другом. 

Так обстоит теперь дело для маоистов. Потеряв так много, они 
почти ничего не выиграли и сами себя заперли в карантин. Б е з 
сильного партнера — либо в Азии, либо в Европе — дороги даль-
ше на антисоветском пути для них нет. 

Концы сходятся. Помешавшимся на реваншизме политикам 
в Бонне нечем заменить угрожающую распасться натовскую коа-
лицию — если только не сближением с маоистским Китаем. Запу-
тавшимся в великодержавных замыслах политикам в Пекине не-
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чем возместить себя за неудачу плана создания великоазиатского 
рейха — если только но сговором с Бонном. 

Современник озадачен. У ж е сказано, что такой сговор как буд-
то представляет собой нечто противоестественное. С одной сто-
роны, политики самой агрессивной буржуазии в Европе, прямые 
наследники гитлеровского фашизма, кровные, смертельные вра-
ги социализма. С другой — крайние псевдолевые, чуть ли не 
анархо-коммунисты, сторонники уничтожения капитализма путем 
мировой войны. В Европе нет более опасной реакционной держа-
вы, чем Ф Р Г , в Азии нет более левацкого государства, чем мао-
истский Китай. Все это так. Но ничего необъяснимого, ничего 
нереального во взаимном притяжении этих двух как будто про-
тивоположных сил нет. Н а ш е й эпохе подобные браки по расчету 
вполне свойственны, и к этому пора привыкнуть. 

В мае 1942 г., в самый разгар второй мировой войны, в став-
ке Гитлера, в его ближайшем окружении, зашел разговор о том. 
может ли фашистская Германия предать расовые принципы на-
ционал-социализма, пойдя на сговор с «желтой расой» в лице 
Японии. Гитлер заявил: «Сейчас самое главное для нас — побе-
дить. Д л я достижения этой цели мы готовы заключить союз даже 
с самим дьяволом». 

Так ставил вопрос фашистский полубог. Ставят ли его иначе 
нынешние руководители Ф Р Г и неонацисты из Н Д П ? По-види-
мому, нет. Стопт упомянуть о некоторых фактах, которые это под-
тверждают. 

* 

Летом 1964 г. близкая к баварской партии Штрауса газета 
«Аугсбургер альгемейне» заявила: «Пекинский поверенпый в 
делах в Париже сообщил, что Пекин в ходе развития торговых от-
ношений с Ф Р Г готов принять «доктрину Халынтейна» и, следо-
вательно, порвать с ГДР , признать Ф Р Г единственным герман-
ским государством, а саму Г Д Р рассматривать к а к западногерман-
ский Тайвань.. .» 

Вскоре после этого сам Штраус, глава правых реваншпстов 
в Ф Р Г , нынешпий министр финансов, внезапно отправился на 
Дальний Восток. Что это была не обычная туристская поездка, 
видно у ж е из того, что Штрауса сопровождали его ближайшие 
сотрудники. Боннский гость посетил ряд городов, в том числе 
Гонконг, вел беседы с разными лицами и по возвращении в За-
падную Германию сделал в Мюнхене сенсационное заявление: 
«Пекин мог бы помочь при воссоединении Германии». 

Выступая вскоре на собрании реваншистского Союза изгнанных, 
Штраус добавил в присущих западногерманским деятелям выра-
жениях : «Если дело уже доходит до того, что Китай оспаривает 
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справедливость советских требований изменить карту Европы 
путем раздела Германии, то германская (боннская. — Э. Г.) поли-
тика должна обратить на это внимание». На основании чего Штра-
ус пришел к такому заключению, он не сказал. 

Хотя реваншистский лидер оговорился, что Бонну пе следует 
раздражать Америку официальным признанием Китая , он все ж е 
недвусмысленно намекнул на возможность «активной политики» 
правительства Ф Р Г в отношении Пекина. В недавно изданной 
программной книге Штрауса «Проект для Европы» в ряде мест 
вновь, хотя и глухо, указывается на необходимость для Ф Р Г вни-
мательно изучать положение на Дальпем Востоке в связи с появ-
лением «гиганта в Азии» с «растущим ядерным потенциалом». 
Особенно примечательно следующее. Штраус как бы мимоходом 
подчеркивает, что вся эта проблема находится «более или менее 
вне поля зреппя среднего человека», иначе говоря, должна пока 
оставаться предметом для посвящепных. 

Штрауса считают главой будущего правого правительства 
Ф Р Г , которое будет поддерживаться не только клерикалами пз 
ХДС и военщиной бундесвера, но п неофашистами пз Н Д П . 
В заявлениях, сделанных после своей поездки на Дальний Восток, 
он дал попять, какую политику станет проводить, став во главе 
такого правительства. Он намекнул, что если Ф р а н ц и я и США 
ие оправдают надежд Бонна, то у него в резерве имеется 
план № 3. 

Д л я чего Штраусу н у ж п ы союзники, объяснять не приходится. 
В ноябре 1956 г., в дни контрреволюционного бунта в Венгрии, 
он, будучи тогда военным министром Ф Р Г , публично заявил: «Мы 
живем в такой технический век, когда объединенных сил наших 
союзников достаточно для того, чтобы стереть Советский Союз 
с карты земли». Сегодня Штраус , несомненно, самая влиятельная 
фигура в военных и монополистических кругах Западной Герма-
нии. Нет сомнения, что этот человек целиком согласен с Гитлером 
по крайней мере в одном. Он тоже без колебаний готов на «союз 
с самим дьяволом». И он в Ф Р Г не одни. 

Есть основания думать, что очень похожие расчеты в области 
внешней политики у ж е зреют в головах неофашистских вожаков. 
Чрезвычайно характерно, что их партия — Н Д П резко выступает 
против нынешнего проамериканского и натовского курса Ф Р Г . 
Неофашисты заявляют, что эта политика «безысходна» и в свое 
время будет заменена ими «новой внешней политикой». Какой? 

Беседуя в ноябре 1966 г. с корреспондентом гамбургского жур-
нала «Шпигель», вожак Н Д П Отто Гесс заявил: «Мы считаем, 
что блок Н А Т О в его старой форме и старом содержании ликвиди-
рован де Голлем и что мы должны использовать образовавшуюся 
таким образом брешь для того, чтобы и самим вступить на новые 
пути...» Гесс добавил, что «сначала» надо стремиться к созданию 
общности интересов с Францией. К чему надо стремиться в случае 
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отказа Франции от сговора с неонацистами, не сказал и он; у него 
было еще больше недомолвок, чем у Штрауса . И все-таки ясно, что 
и тот и другой думали об одном и том же : «сначала» попробуем 
так, если же не удастся.. . Не следует забывать, что все эти люди 
изучали дипломатию по Гитлеру. 

Есть и другие, более прямые сигналы с той ж е стороны. В сен-
тябре 1966 г., вскоре ж е после начала «культурной революции» и 
разнузданных антисоветских демонстраций в Пекине, в известной 
мюнхенской фашистской газете «Дейче национальцейтунг унд 
зольдатенцейтунг» появилась статья под многозначительным за-
головком «Пекин — Москва — Бонн». В статье возбужденно объ-
яснялось, «почему мы в Ф Р Г не имеем никаких оснований возму-
щаться по поводу демонстраций перед советским посольством п 
«антиревпзнонпзма» в Китае». Настаивая , чтобы в Бонне исполь-
зовали «на редкость благоприятную политическую констелляцию», 
газета сообщала следующее. 

Сделанные Китаем Западной Германии предложения «далеко 
превосходят все, что мы принимали в переговорах с восточным 
блоком. За обмен торговыми миссиями Китай был готов признать 
пункт о Берлине (требование Бонна считать Западный Берлин 
частью Ф Р Г . — Э . Г . ) , а в случае дипломатического признания 
шел даже на пересмотр своих отношений с ГДР.. . В неофициаль-
ных беседах с немецкими экспертами по Востоку Пекин дал кос-
венно попять, что придает мало значения идеологическому союзу 
с Г Д Р (который с того времени у ж е разорван)» . Добавляя, что 
в Пекине к берлинской стене, т. е. к мероприятиям правительства 
Г Д Р по охране своего суверенитета, «относятся не лучше, чем мы 
сами», неонацистская газета с восторгом восклицала: «Когда же 
в конце концов на нас сваливалось с неба подобное предложение!» 

Д л я неискушенных читателей тут ж е разъяснялось, что пугать-
ся китайской «культурной революции» вообще не следует, пбо она 
якобы разрушает не старую культуру, а всего л и ш ь «окаменев-
шие традиции и глупости суеверия», а «такие вещи никогда не 
происходят без того, чтобы разбить несколько горшков»: ясный 
намек, что нечто подобное происходило и в гитлеровской Германии 
и ничего плохого, следовательно, в этом пет. Главное же, подчер-
кивала фашистская газета, это то, что в Китае стараются «вбить 
в головы масс» вражду к СССР. 

Согласие К и т а я сначала на включение Западного Берлина в со-
став Ф Р Г , а в дальнейшем и на захват Западной Германией Гер-
манской Демократической Республики — на такой основе неона-
цисты, нисколько не таясь, предусматривают монтаж оси Бонн — 
Пекин. Неудивительно, что в пх кругах с ликованием встретили 
появившееся некоторое время назад сообщение, согласно которому 
в Пекине заявили о «незаконности границ по Одеру — Нейсе». 
Неудивительно, если бы оказалось правдой и утверждение фран-
цузской газеты «Парп жур», по которому отношения между Кп-
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таем и Ф Р Г зашли у ж е так далеко, что у пекинских руководите-
лей установлена п р я м а я связь даже с Н Д П . 

Так или иначе, ничего фантастического и ничего предосудитель-
ного в сделке с маоистским Китаем немецкие реваншисты, безус-
ловно, не видят. С их точки зрения, это вполне естественная, до 
зарезу н у ж н а я Бонну дипломатическая игра. Можно ли верить их 
сообщениям о предложениях маоистов Бонну? Допустимо ли пред-
положить, что в Пекине действительно ведут настолько неприн-
ципиальную, направленную на подрыв социалистической системы 
внешнюю политику? 

Тот, кто бы отказался в это поверить, совершил бы непроститель-
ную ошибку. Некоторые политики никогда не чурались сделок 
с дьяволом. 

В августе 1907 г. хорошо осведомленная французская журнали-
стка Табун сообщила о строго секретном циркуляре, разосланном 
из Пекина руководителям прокитайских организаций в Европе. 
Речь шла об ответе на запросы встревоженных последователей 
Мао относительно китайского «флирта с Бонном». В циркуляре 
указывалось, что «марксисты-ленинцы не должны игнорировать 
реакционные режимы, если эти режимы являются врагами их вра-
гов». Западную Германию нуяшо считать «эффективным союзни-
ком К и т а я в борьбе против такого заговора, как договор о нерас-
пространении ядерного оружия». Далее подчеркивалось, что Ф Р Г 
помогает Китаю в «разоблачении мифа о мире». 

Авторы своими словами повторили то, что сказал Гитлер. 
Союз с сампм дьяволом, если дьявол что-то за это дает! Удивлять-
ся не стоит. От людей, главное для которых не коммунизм, а ве-
ликодержавная политика, другого ожидать нельзя. 

Можно привести еще одно документальное свидетельство. Когда 
в 1963 г. крайне правые элементы из партии Б а а с в Ираке совер-
шили переворот и приступили к кровавому антикоммунистическо-
му террору, оказалось, что с ними поддерживают контакты мао-
псты. Иракская коммунистическая партия выступила позднее 
с заявлением, в котором говорилось: «Китайские руководители 
встали в один ряд с бешеными баасистскими бандами... Их по-
стыдная позиция в отношении освободительного курдского движе-
ния не оставила никакого сомнения относительно их обмана и ли-
цемерия.. . Они начали собирать самые грязные подонки общества, 
выдавая их за «освободительные движения». Так, в частности, об-
стояло дело в отношении пх связи с лидерами партии Баас». 

В Сирии китайские дипломаты тогда яге искали сближения 
с крайне правыми бааспстамп, в Ливане смыкались с фашистской 
группой «Народная социальная партия», в ОАР сносились с ру-
ководителем антиправительственного заговора Мустафой Ана. По-
всюду в этом районе они ориентировались на крайне правых. 

Чем руководствовались китайские деятели, сближаясь с этими 
людьми? Тем же, что влечет их к немецким реваншистам. В Пеки-
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не рассчитывали сближением с иракскими реакционерами укре-
пить западный фланг того большого антисоветского блока, кото-
рый Мао Цзэ-дуп хотел создать в Азии. Иракских коммунистов ис-
требляли тысячами, но сделка с теми, кто истреблял, считалась 
выгодной для маоистской внешней политики. От дипломатии это-
го рода в Пекине не отошли п отходить не собираются. Напротив, 
ее форспруют и расширяют, ибо другого пути для себя ее руково-
дители уже не видят. То, что годилось для Азии, . годится, с их 
точки зрения, п для Европы. 

Сомнения идеологического порядка, угрызения совести? При-
менительно к китайским националистам вопрос неуместен. У лю-
дей, для которых имперские грезы в преломлении собственного 
«я» превыше всего, идейных и моральных тормозов нет. Приду-
мывать их нет нужды. 

Придумывают совсем другое. Ф а к т таков, что в Пекине для 
«идеологического» обоснования сговора с европейскими реванши-
стами ужо заготовлена специальная псевдомарксистская теория. 
Это так называемая теория промежуточных зон, получившая 
огласку еще в начале 1964 г. По этой теории Китай должен ук-
репить контакты не только с революционными народами стран 
Азии, Афрпкп и Латинской Америки, но и с теми капиталисти-
ческими странами, над которыми С Ш А пытаются установить свое 
господство. В числе таких стран называется Ф Р Г . Страны, вхо-
дящие в эту «нроменчуточную зону», заявляют пекинские теоре-
тики, «отличаются двойственным характером: пх правящие клас-
сы эксплуатируют и подавляют других, меж тем как сами они 
тоже являются жертвами контроля, вмешательства и притеснений 
со стороны Соединенных Штатов. Поэтому они всеми средства-
ми пытаются избавиться от американского контроля. В этом 
смысле онп имеют точку соприкосновения с социалистическими 
странами и народами всех стран». Выходит, что теоретически и 
идеологически «соприкосновение», т. е. намечающийся союз, с 
реваншистами и неонацистами именно то, что надо. 

Можно добавить, что западногерманские фашисты тут ж е под-
хватили брошенный им из Пекина мяч. Когда сведения о но-
воявленной теории «промежуточных зон» проникли на Запад, та 
же газета «Дейче национальцейтунг унд зольдатенцейтунг» с ци-
ничным ехидством заявила: «Это — необычное для нас событие: 
нас причисляют не к империалистам, а к миролюбивой части мира». 
За этим следовал и другой вывод: «Перенаселенный Китай может 
расширить свою территорию только за счет областей, находящих-
ся под русским флагом». Общий я з ы к был найден. 

Надо быть реалистами. Не следует спешить с выводами и пред-
сказаниями, считать, что ось Пекин — Бонн — дело завтрашнего 
дня. Вопрос, безусловно, требует изучения; краткая статья не мо-
жет заменить детального анализа. Ж и з н ь проверит расчеты 
Штрауса , как уже не раз проверяла и опрокидывала замыслы 
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его предшественников. Ясно во всяком случае, что немецкие ре-
ваншисты едва ли бросят на стол китайскую карту, пока держат 
в руках американскую. 

Но факты остаются фактами. Негласпые контакты между Бон-
ном и Пекином продолжаются. Летом 1967 г. ведущая американ-
ская газета «Нью-Йорк тайме» прямо сообщала о «секретных пе-
реговорах кптайских и немецких представителей», происходивших 
в Берне. Примечательно, что сигнал исходил именно от американ-
цев; встревожились старые союзники Ф Р Г . Опровержение бонн-
ского министерства иностранных дел никого но разубедило. 

Известно и другое. Несмотря на отсутствие дипломатических от-
ношений и торгового договора, экономические контакты между 
Кптаем н Ф Р Г растут из года в год и торговля К Н Р с Западной 
Германией уже превосходит ее торговлю с Англией и Францией, с 
которыми дипломатические отношения поддерживаются. В 1966 г. 
товарооборот К и т а я с Ф Р Г по сравнению с 1964 г. утроился, а в 
1967 г. превысил сумму в миллиард марок. Западная Германия 
стала крупнейшим европейским поставщиком Китая . 

Характерно при этом, что Ф Р Г больше всего помогает маоистам 
в развитии военной промышленности, в частности в производстве 
средств массового уничтожения. Осенью 1966 г. сообщалось, что в 
Китай пз Ф Р Г выехала группа специалистов для оказания помо-
щи в строительстве ракет радиусом действия в 650 километров. 
Китайским делам было посвящено специальное заседание «восточ-
ного комитета» Союза промышлепников Ф Р Г . Белись переговоры 
о постройке в Кптае с западногерманской помощью сталепрокат-
ного завода мощностью в три миллиона тонн. В ноябре 1967 г. ин-
дийская печать сообщала,что Индира Ганди при встрече с феде-
ральным канцлером Ф Р Г Кизингером намерена указать ему на 
поставки в Китай из Ф Р Г даже тяжелой воды — важнейшего ма-
териала для производства атомного оружия. В числе яге товаров, 
которые Китай со своей стороны в массовом порядке экспортиру-
ет в ФРГ,— брошюрки с изречениями Мао Цзэ-дуна на немецком 
языке. Препятствий к распространению этой литературы в Ф Р Г 
боннские власти не чпнят. 

Торговля К и т а я с Западной Германией продолжает расти чуть 
ли пе из месяца в месяц. Но главное здесь, конечно, не в эконо-
мике. 

В мае 1967 г. в Токио было созвано совещание послов Ф Р Г , 
аккредитованных в столицах Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. Присутствовал сам министр иностранных дел Ф Р Г Брандт . 
По данным западногерманской печати, целыо совещания было раз-
работать «новую концепцию активной азиатской политики Бонна». 
В чем заключается эта концепция, сообщепо не было. Но два ме-
сяца спустя тогдашний заместитель Брандта Шюц заявил: «Мы 
можем установить дипломатические отношения с Пекином в 
любой день». Когда в конце ноября 1967 г. в Азии появился сам 



Кизингер, в печати промелькнули сообщения, что одной из целей 
его поездки были конфиденциальные переговоры с китайскими 
дипломатами в Коломбо, Р а в а л ш ш д и и Карачи. 

Стоит назвать того, кто в настоящее время руководит восточ-
ноазиатским сектором боннского министерства иностранных дел. 
Это любопытная фигура: не кто иной, к а к бывший руководитель 
гитлеровской пропаганды в Восточной Азии Хильмар Басслер, ста-
рый член нацистской партии и доверенное лицо эсэсовского штаба 
безопасности. Басслер сотрудничает с двумя другими бывшими 
нацистскими экспертами но Восточной Азии: нынешним послом 
Ф Р Г в Японии экс-эсэсовцем Крапфом и бывшим уполномоченным 
Геббельса на Дальнем Востоке Менертом, ныне профессором: 
тем гитлеровцем, который в 1942 г., после ареста в Японии Рихар-
да Зорге, был с одобрения гестапо назначен корреспондентом га-
зеты «Франкфуртср цептупг» в Восточной А З И И . 

Старая тройка Басслер — К р а п ф — Менерт, игравшая немалую 
роль в министерстве Риббентропа, играет теперь по меньшую в 
боннском учреждении, с л у ж а щ е м его прямым продолжением. Ме-
нерт, выступающий теперь в ранге профессора, часто посещает с 
таинственными миссиями страны, близлежащие к Китаю, — види-
мо, выполняя какие-то деликатные поручения Бонна. Вот что зая-
вил этот ученик Геббельса, выступая 4 февраля 1966 г. в «Заокеан-
ском клубе» в Гамбурге: «Нет сомнения, что в ситуации, в кото-
рой сегодня находятся китайцы.. . для них весьма важно добиться 
сделки, обмена экспертами и так далее с капиталистическим ми-
ром за исключением Соединенных Штатов. Они достаточно хлад-
нокровно расчетливы для того, чтобы включить в число государств, 
с которыми можно было бы это сделать, и ФРГ» . 

То, что говорит Менерт, думают и делают в боннском диплома-
тическом ведомстве Басслер и Крапф. С такими людьми, выпол-
нявшими в свое время у к а з а н и я фюрера о сделке с другими 
«дьяволами» в Азии, и. имеют теперь негласно дело дипломатиче-
ские эмиссары Пекина. 

Во что выльются отношения между немецкими реваншистами и 
маоистами завтра, сказать трудно. Но следить за рывками и зиг-
загами истории на этом участке мировой политики нужно изо дня 
в день. От Рейна до Янцзыцзяна в наше время не так далеко. Кан-
дидаты в фюреры и сторонники «китаизированного» марксизма 
в чем-то понимают друг друга. Опыт и диалектика подтвержда-
ют, что такие противоположности сходятся. Считать невозмож-
ным, что китайские националисты под тем или иным предлогом 
сблизятся с реваншистами — теми самыми людьми, политические 
предки которых когда-то изобрели идею «желтой опасности», — 
нельзя. 
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5 

Ответ маоисту и ответ реваншисту 

До меня дошло, что в пекинской газете «Женьминь жибао» 
от 8 февраля напечатана статья Го Хуна пз Фуданьского универ-
ситета в Шанхае. Речь идет об ответе на мою статью после возвра-
щения с Памира, опубликованную в «Литературной газете» пять 
месяцев назад, в которой говорилось и о нынешней внешней поли-
тике Пекина. 

Го Хун недоволен моей статьей. Он называет меня «сверчком», 
«осенней мухой», «ничтожной личностью, люто ненавидящей Ки-
тай, ставший центром мировой революции», и всячески по-другому. 
Он заявляет: то, что я написал, «реакционнее реакционного». 
Го Хун даже предупреждает меня, что я занимаюсь «предсмертной 
трескотней». Он пишет: «Пусть заунывно плачут сверчки в глу-
бокую осень... Дни всех вредителей в мире уже сочтены». У каждо-
го свой стиль. 

Но дело не в стиле. «Женьминь жибао» утверждает, что я «напа-
даю» на Китай, на китайский народ. Это, разумеется, неправда. 

Я писал не о китайском народе, а о националистах, которые 
повернулись против него; не о китайских коммунистах, а о тех, 
кто хочет удушить Китайскую компартию; не о марксистах-ле-
нинцах в КНР, а о группе, которая пытается заменить социалисти-
ческий строй в Китае диктатурой самовластной военной группы. 

Ибо только в мозгах людей из этой группы, людей, порвавших 
с коммунизмом, и могут рождаться сумасбродные великодержав-
ные идеи о мировом господстве, о необходимости третьей миро-
вой войны в качестве «моста» в будущее, о «пользе» истребления 
половины человечества. У народов таких идей и теорий быть не 
может — ни у какого народа. 

Для исследователей некоторых форм политической психопатии 
китайский национализм, несомненно, представляет немалый ин-
терес. Но с интересами Китая и с политикой социализма пекин-
ские фантасмагории ничего общего не имеют. Выгодны они толь-
ко одной группе за пределами Китая: империалистам крайнего, 
«бешеного» крыла, которые тоже за третью мировую войну, тоже 
за истребление сотен миллионов людей — и тоже за любую поли-
тику, которая мешает единству действий социалистического лаге-
ря. Никто в современном мире так не рад антисоветским выступ-
лениям маоистов, как «ястребы» в США И неофашисты в ФРГ. 
Китайский народ тут ни при чем. 

Я не буду называть автора статьп в «Женьминь жибао» мухой, 
мошкой, комаром или другим энтомологическим определением — 
это невежливо. Я склонен к такому предположенню. Не исключено, 
что Го Хун — один из тех несчастных деятелей китайской универ-
ситетской интеллигенции, которым теперь приходится писать то, 
что они не думают, и говорить то, во что пе верят. 
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Мы знаем, что жизнь таких людей в нынешнем Китае предельно 
тяжела и что во многих случаях они заслуживают искреннего со-
страдания: на виду у всех их заставляют издеваться над собой. 
Отсюда, возможно, и их исступленный стиль. Я не обижен на Го 
Хуна. 

Но мы знаем такяге, что исчисляющаяся многими тысячами лет 
китайская история но завершается 60-ми годами. Несмотря нп на 
что, к а ж д ы й из нас хочет верить, что коиец смутного времени для 
этой великой страны не за горами. 

Людей, которые плохо относятся к китайскому народу, в Совет-
ском Союзе не было и нет. 

Большим и маленьким талейранам всегда не нравилось, 
когда обсуждались пх сокровенные планы. Очевидно, это отно-
сится и к кандидатам в талейраны нашего времени. Статьи 
«Бонн — Пекии?», опубликоваипые в «Литературной газете», ре-
шительно осуждены н в Бойне и в Пекине. Н и там, нн там не 
понравилось, что кто-то смеет говорить вслух о задуманной в 
глубокой тайне «гениальной», «демонической» идее сговора реван-
шистов в Европе с маоистамн в Азпи. «Демоническое» в полити-
ке, в отличие от художественной литературы, не терпит расшиф-
ровки. В расшифрованном виде от «демонизма» остаются лишь 
грязь, кровь и безумие. 

Особенно недовольны на Рейне. Среди многочисленных откли-
ков западногерманской печати иа статьи «Бонн — Пекин?» 
можно выделить высказывания штутгартской газеты «Крист унд 
вельт» («Христианин и мир») , переданные в эфир кёльнской ра-
диостанцией «Немецкая волна». Не секрет, что 30% акций этой 
газеты принадлея«ат Ойгену Герстенмайеру, председателю бунде-
стага 1 п одному пз лидеров правящей боннской нартии ХДС. 
Статья озаглавлена «Москва повсюду видит желтую опасность». 
Можно было бы на нее и не откликаться, если бы не два обстоя-
тельства. 

Прежде всего орган председателя бундестага ничего не опровер-
гает. Автор ответа тратит много слов, говорит о том и о сем, но о 
сути дела молчит к а к утопленник. 

Не оспаривается, что между Бонном и Пекином ведутся пере-
говоры. 

Не опровергается, что идея союза с К Н Р уже входит в «альтер-
нативные» планы главы реваншистов Штрауса и главы неонаци-
стов фон Таддена. 

1 Герстенманер вышел в отставку в 1968 г. 



Не отрицается, что очень важную роль в этих делах играют за 
кулисами старые гитлеровские дипломаты, в свое время работав-
шие па Риббентропа и гестапо в Восточной Азнн. Очевидно, опро-
вергать нечего; спрятать концы в воду уже нельзя. 

К а к обстоит дело с фактами, господа из «Крист унд вельт»? Что 
думают о них «христианские демократы»? Почему в вашей статье 
нет ни слова против планируемого сговора с деятелями, некоторые 
пз которых предлагают пойти на ядерную войну, на взрыв 
всемирной цивилизации и на уничтожение половины человече-
ства? 

Известно, что г-п Герстенмайер, в ирошлом нацист и штурмовик, 
принадлежит к числу наиболее правых и антисоветски настроен-
ных сановников лютеранской церкви в Ф Р Г ; он член ее синода. 
В оправдание политики сближения «христиан» с маоистами он мог 
бы сослаться, например, на своего учителя Лютера . Проклиная 
в X V I в. восставших германских крестьян, Лютер призывал князей 
и помещиков пе останавливаться ни перед чем ради уничтожения 
«факелов ада» и «слуг дьявола». «Пусть, кто может, душит и ко-
лет, тайно пли открыто, и иомнит, что нет ничего более ядовитого, 
вредного и бесовского, чем мятежник»,— говорил Лютер. 

Это теология, но это и политика. Возможно, что ее принципы по 
сей день вдохновляют деятелей германской реакционной буржуа-
зии. Не исключено, что во имя таких целей они и сегодня готовы 
пойти на все, «тайно или открыто». 

Это понятно. О классовых вкусах не спорят. О том, что в Бонне 
и Пекине ощущают непреодолимое взаимное влечение друг к дру-
гу, уже известно. Но вот что стоит подчеркнуть. 

Ссылаясь на мои статьи, газета г-на Герстенмайера иронизирует 
по поводу некой «исконной русской боязни желтой опасности». 
Это уже не теология. Лютер приказывал душить, но не лгать. 

Любой ученик старших классов средней школы, изучавший со-
временную историю, может назвать тех, кто пустил в ход фразу 
о «желтой опасности». Когда в 1900 г. в Китае вспыхнуло народ-
ное восстание против иностранных империалистов и великие дер-
ж а в ы направили туда международный корпус карателей, главно-
командующим этих головорезов по личной просьбе кайзера Виль-
гельма I I был назначен германский фельдмаршал граф Вальдерзее. 
Призывая к беспощадной борьбе с «желтой опасностью», якобы 
угрожающей белой цивилизации со стороны монгольской расы, 
Вильгельм I I бросил лозунг: «Народы Европы, оберегайте свое 
священное достояние!» 27 июля 1900 г. он выступил с громовой 
речью, в которой обратился к направлявшимся в Китай герман-
ским солдатам со следующими словами: 

«Пощады не давать! Пленных не брать! Пусть те, кто попадет 
в ваши руки, станут вашей добычей. К а к 1000 лет назад гунны во 
главе с их королем Этцелем (Аттилой. — Э. Г.) прославили свое 
имя... так пусть слово «немец» будет заиечатлено вами в Китае на 
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1000 лет, запечатлено так, чтобы пи одни китаец никогда больше 
не посмел хотя бы косо взглянуть на немца!» 

Надо полагать, в Пекине еще найдутся люди, которые помнят эти 
слова и то, что последовало за ними. Немецкие ландскнехты оправ-
дали доверие своего кайзера. В последующие месяцы германские 
газеты были полны так называемыми гуннскими письмами: немец-
кие каратели публично хвалились своими зверствами над китай-
цами — мужчинами и женщинами. Это было 07 лет назад. Эсэсов-
цев еще не было. Но их предшественники уже гордились своим 
умением убивать и грабить беззащитных людей иной расы и нацио-
нальности. 

Нет, не из России пошла в ход версия о «желтой опасности». Ее 
придумали те, чьи прямые наследники возрождают сегодня корич-
невую опасность в своей собственной стране. 

1968 

6 

Признание г-на Штрауса 

Г-н Франн Иозеф Штраус, нынешний министр финансов и 
бывший министр обороны ФРГ, — пророк и надежда германских 
реваншистов. Ни об одном человеке за Эльбой в последнее время 
так не шумели, как о нем. Его называют «сильным человеком» бонн-
ского государства, самым влиятельным членом правительства 
Кизингера, в будущем — одним из главных кандидатов на пост фе-
дерального канцлера. Его слово — закон для многих правых в ФРГ. 
За г-на Штрауса горой стоят генералы бундесвера, вожаки реак-
ционных землячеств, директора военно-промышленных концернов, 
короли реакционной прессы. За его спиной — самый богатый чело-
век Западной Германии миллиардер Флик. Его сторонники — в ру-
ководстве неонацистской НДП. 

Сам г-н Штраус не скрывает, что считает себя великим челове-
ком. Цель его жизни, судя но высказываниям боннского министра,— 
основать новый «европейский» рейх, управляемый с Рейна, стать 
во главе этого рейха и вслед за тем в удобный момент переиграть 
вторую мировую войну: сделать то, чего не сумели сделать наци-
сты. Вот почему некоторые поклонники боннского министра уже 
видят в нем нового Бисмарка. 

Г-н Штраус не только правит и произносит речи, он пишет кни-
ги. К а ж д а я из них воспринимается многими немецкими реванши-
стами как своего рода откровение. В Ф Р Г только что вышла его 
новая книга «Вызов и ответ»; западная пресса уже подняла вокруг 
нее шум. В целом книга посвящена все той же «эпохальной» идее 
Штрауса, проекту «наднационального» европейского государства 
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под эгидой Бонна. Д л я г-на Штрауса эта идея 1—основа основ, 
Превратить Ф Р Г в новую сверхдержаву от Эльбы до Атлантичес-
кого океана, а бундесвер — в континентальный вермахт, способный 
ударить по Советскому Союзу: под этим углом зрения он рассмат-
ривает все вопросы. 

Вдаваться в содержание высказываний Штрауса по этому пово-
ду мы, однако, не будем. Рейхи и империи замышляются, строятся 
и рушатся у ж е на протяжении нескольких тысячелетий, еще со 
времен вавилонского царя Хаммурапи, и ничего принципиально 
нового в этой области не придумал и сын баварского мясника. Но в 
последней книге Штрауса есть глава, где говорится кое о чем дру-
гом, заслуживающем внимания. Глава называется «Желтая опас-
ность?», и речь в ней идет о будущих отношениях между Бонном 
и Пекином. 

В апреле 1968 г. в «Литературной газете» были опубликованы 
две статьи автора этих строк под заголовком «Бонн — Пекин?» 
В статьях говорилось о притяжении «противоположностей»: гер-
манского реваншизма, мечтающего о третьей мировой войне в рас-
чете на воскрешение старого рейха, и китайского маоизма, ставяще-
го на ту ж е карту с целью создания азиатской или д а ж е всемирной 
империи Китая . Я писал, что эти два потока политического безу-
мия могут в какой-то момент слиться и что исключать возмож-
ность союза пекинских деятелей с реваншистами нельзя. 

Статьи «Бонн — Пекин?» вызвали за рубежом немало от-
кликов. Кое-кто исполнился благородного негодования. В органе 
бывшего председателя бундестага Герстенмайера «Крист унд 
вельт», например, было заявлено, что речь идет всего лишь о та-
ком полезном деле, как западпогерманско-китайская торговля. 
В газете маоистов «Женьминь жибао» я по такому ж е поводу был 
назван «ничтожной личностью, люто ненавидящей Китай» я зани-
мающейся «предсмертной трескотней». Т а к или иначе, допустить 
возмояшость западиогерманско китайского альянса и в Бонне и в 
Пекине решительно отказались. Ответ «авторитетных инстанций» 
и тут и там гласил: ничего подобного! Теперь, к а к видно, все при-
ходится пересматривать заново. 

На тему о западногерманско-китайских отношениях высту-
пает в своей новой книге сам глава боннского лагеря правых, 
человек, которому по такому вопросу и карты в руки. Что ж е он 
пишет? 

Ничего похожего на то, что писали год назад официозы в Ф Р Г 
и Китае. Касаясь статей в «Литературной газете», г-н Штраус не 
возмущается н пе негодует, а, наоборот, даже называет их «при-
мечательными». Я опускаю его любезные домыслы обо мне лично, 
они к делу не относятся. Но зафиксировать суть высказываний 
Штрауса о будущих отношениях меяеду Ф Р Г и Китаем стоит. 
Придет время, когда вся эта тема станет еще более актуальной. 
Г-н Штраус знает это и выступает сейчас не зря. 
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Вот дословно что он пишет: 
«С политической точки зрения русско-китайские противоречия 

(читай: антисоветская политика маоистов.— Э. Г.) приносят Евро-
пе не вред, а пользу, ибо мы, европейцы, должны все еще считать 
«красную опасность» опаснее «желтой опасности»... Не будет ли 
поэтому правильным превратить треугольные отношения Моск-
ва — Пекин — Вашингтон.. . в четырехугольные, с включением 
Европы (читай: ФРГ.— Э. Г.), чтобы уравновесить расстановку 
сил в наших интересах?» Насколько это важно для Ф Р Г . добав-
ляет Штраус, видно из одного выступления Мао Цзэ-дуна, в кото-
ром он высказался против политики СССР в Центральной Европе. 

О чем тут речь? Об одном совершенно бесспорном факте. Неко-
торое время назад в Пекине дали ясно понять, что в виде платы 
за альянс с германскими реваншистами Мао Цзэ-дун будет готов 
перейти на их сторону против ГДР. а тем самым и против всего 
социалистического лагеря. Мы писали об этом в наших статьях. 
Штраус теперь почти открыто выступает за то, чтобы в подходя-
щий момент принять предложение пекинских деятелей, изъявив-
ших готовность поступиться интересами ГДР. Дальше он ппшет: 

«...Само собой, Пекин не будет нашим союзником, но из праг-
матического мышления вытекает, что Красный Китай (маоизм. — 
Э. Г.) заинтересован в наличии сильной державы на западной гра-
нице советской империи в Центральной Европе, тогда как мы 
заинтересованы в том, чтобы Советы были покрепче связаны на 
их восточной границе в Азии. Поэтому наши и китайские интере-
сы временно и частично совпадают» (курсив н а ш . — Э . Г.). 

Именно. 
Об этом п говорилось в моих статьях. В чем разница? Штраус 

называет ось Б о н н — П е к и н «временным и частичным совпадением 
интересов». Мы называем ее заговором против мира в Европе и 
Азии. Штраус говорит о «прагматическом мышлении». Мы гово-
рим о политическом безумии. 

Чтобы не оставить никаких сомнений, чего он ждет от сговора 
с К Н Р , Штраус далее пишет: 

«Моя мысль заключается, во-первых, в том, что антисоветские 
действия китайцев укрепляют нас в пашей политической обороне, 
предоставляя в паше распоряжение веские, реальные, а не толь-
ко с трудом подобранные аргументы против... признания статус-
кво в Европе. Во-вторых, к а к только Европа (читай: ФРГ.— 
Э. Г.) станет достаточно сильной, мы не в последнюю очередь 
ввиду как раз этого советско-китайского конфликта будем распо-
лагать шансами для политического наступления.. .» 

Яснее выразиться трудно. Кому не понятно, о каком наступле-
нии и против кого идет речь? Это настолько очевидно, что не-
сколько смущен даже автор предисловия к книге Штрауса , из-
вестный французский политик Серван-Шрейбер. Предложения 
Штрауса, дает он попять, паправлепы па то, чтобы «оттеснить 
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Советский Союз в своего рода гетто». Г-н Штраус думает о том 
же, о чем думал Гитлер, и именно с этой целью подыскивает себе 
партнера «на азиатской границе» СССР. Другого толкования быть 
не может. 

Тем, кто за статьи «Бонн — Пекин?» обвинял меня в фанта-
зерстве, следовало бы внимательно прочитать главу о Китае в но-
вой книге Штрауса . Так не опровергают. Так нодтверящают. 

Могут спросить: почему ж е все-таки Штраус ни с того ни с сего 
вдруг становится столь откровенным? Почему он с такой непри-
нужденностью раскрывает сокровенные планы боннской диплома-
тии? 

Ответить нетрудно. К а к все политики этого типа, г-н Штраус 
страдает очень большим честолюбием. Он хочет, чтобы реван-
шисты, милитаристы, неофашисты и другие реакционеры к запа-
ду от Эльбы знали, па что он способен, какие «грандиозные», «бис-
марковские» перспективы он откроет перед Ф Р Г , сев в кресло 
канцлера. Д л я этого он и пишет свои книги. 

Правда, писать книги о политике значительно легче, чем делать 
политику. Мы все это знаем. Публицисты вправе напоминать кое 
о чем даже министрам. Может быть, боннским руководителям 
действительно стоило бы вспомнить о судьбе всякого рода «осей» 
в мпре хотя бы за последние 30 лет. Спасла ли, например, ось 
Берлин — Токио от крушения Гитлера? 

Но г-н Штраус об истории думать не хочет. Она ему несимпа-
тична. Он ищет союзников против СССР, Г Д Р и других социали-
стических стран где только может, и считает, что если не НАТО, 
то на худой конец ось Бонн — Пекин, возможно, даст мировой 
истории иной поворот. Таков подлинный смысл главы «Желтая 
опасность?» в его книге. 

И это еще пе все, что он пишет. 
Окажут ли бюргеры Ф Р Г поддержку такой рискованной поли-

тике, как агрессивный сговор с маоистами? Это весьма существен-
ный вопрос; по-видимому, не уверены в этом сами реваншисты. 
Штраус делает в своей книге все, чтобы убедить западных немцев 
в необходимости такой сделки. 

Не ограничиваясь общими рассуждениями, он почти открыто 
подсчитывает, что может дать К Н Р реваншистам: сколько в Ки-
тае людских резервов, сколько солдат и — особенно — сколько 
возможностей для производства оружия массового уничтожения. 
С нескрываемым удовольствием, пытаясь запугать народы, он ут-
верждает, например, что через несколько лет в Китае развернет-
ся серийное производство водородных бомб и стратегических ра-
кет и можно рассчитывать даже на создание китайской межкон-
тинентальной ракеты с радиусом действия в 10 тыс. километров. 

Все это, согласно Штраусу, готовится для того времени, «когда 
откроется дорога для расширения К и т а я на север». К а к а я страна 
лежит к северу от Китая , известно всем. 

273 



Самого великого «кормчего» Штраус называет «современным 
Чингисханом» и «демоническим гением», маоистское государ-
ство — «растущим гигантом Азии», «требующим слова». Очень 
похоже на то, что г-н Штраус, крайний немецкий милитарист, 
хочет представиться Пекину чуть ли не как наполовину маоист. 
Ч и т а я некоторые места в его книге, можно действительно поду-
мать, что к Пекину у него больше симпатий, чем к США, которые 
он рассматривает как потенциального конкурента своей «Евро-
пы». К таким парадоксам приводят противоестественные полити-
ческие связи современности. 

Тем временем к рассуждениям Штрауса добавляются факты. 
Учащаются сообщения о новых контактах между Ф Р Г и Пекином, 
как экономических, так политических и военных. В феврале с сек-
ретной миссией на Дальний Восток поехал начальник отдела пла-
нирования в министерстве иностранных дел Ф Р Г , посол по осо-
бым поручениям Э. Бар . Отделы планирования в дипломатических 
ведомствах существуют для того, чтобы что-то подготовить. По сло-
вам влиятельного органа правящей партии ХДС/ХСС «Рейнише 
пост», речь идет о том, чтобы «установить прямой контакт с ги-
гантской желтой империей Мао Цзэ-дуна, которая после долгой 
ночн культурной революции собирается снова выйти на яркий свет 
мировой политики». Сколько лирики в адрес пекинских «ультра-
левых»! 

Американская газета «Нью-Йорк дейлп колом» утверждает: 
«Можно сказать, что в Ф Р Г нет ни одного крупного концерна, 
который не поставлял бы Пекину какое-нибудь стратегическое 
оборудование». Варшавский еженедельник «Культура» сообщает: 
«Как грибы после дождя, растут в Ф Р Г новые учреждения п орга-
низации. занимающиеся китайскими вопросами и западногерман-
ско-китайскпмп отношениями». 

Нот, г-н Штраус в своем тяготении к «демоническому гению» 
в Пекине не одинок в Ф Р Г . По его дорожке у ж е явно шествуют 
влиятельные круги западногерманской буржуазии. 

Ответ на вопрос — возможен лп сговор между Бонном и Пеки-
ном — дан. Ответил тот, кто о таких делах в Ф Р Г осведомлен «на 
высшем уровне». Возможность этого сговора — не фантазия, не 
домысел, не плод беспочвенных подозрений, к а к еще совсем не-
давно утверждали и в Бонне и в Пекине. В определенный момент, 
в определенной международной обстановке, при определенных 
условиях, о которых мы писали год назад, германский реваншизм 
и китайский маоизм, если история оставит им время, действитель-
но могут пойти на «демоническую» сделку друг с другом. Люди 
нашего времени должны всегда быть готовы ко всему. 

Остается поставить еще несколько вопросов. 
Сознают ли правые западногерманские политики, на что идут? 
Безусловно. Г-н Штраус и его соратники прекрасно понимают, 

чего хотят маоисты, какую опасную игру с человечеством не 
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прочь вести Пекин. Боннским деятелям в точности известны вы-
сказывания китайских деятелей по поводу того, что ничего осо-
бенно страшного в гибели половины человечества в результате 
третьей мировой войны они не видят. Мало того, г-н Штраус 
знает и о том, что в случае спровоцированной врагами мира войны 
на карту будет поставлено прежде всего существование его соб-
ственной страны. Он был министром обороны Ф Р Г . Тем не менее 
он — за сговор с Пекином. 

Хотят ли в Бонне просто дружбы с Китаем? Распространяют 
ли боннские реваншисты свои симпатии к маоистской клике и па 
китайский парод? 

Нет. Германские милитаристы всегда презирали китайцев к а к 
«низшую расу» — еще тогда, когда отняли у них Шаньдуньский 
полуостров и провозгласили на весь мир антикитайскую теорию 
«желтой опасности». Сегодня они относятся к китайскому народу 
еще намного хуже. Они видят в нем гигантский резервуар пушеч-
ного мяса для своих собственных целей. 

Думают ли в правящих кругах Ф Р Г , к а к нередко утверждает 
их печать, всего лишь о развитии нормальных экономических от-
ношений с Китаем, об использовании китайского рынка? 

Нет. Торговля с Китаем, достигающая около миллиарда марок 
в год, несомненно, у ж е приносит западногерманским монополиям 
огромные прибыли. Маоисты щедро платят за стратегические ма-
териалы из Ф Р Г и, несмотря на нищету страны, платят в срок. 
Но экономика служит в данном случае лишь прикрытием для по-
литики. Когда западногерманских специалистов по ракетному или 
атомному делу посылают в Китай, это объясняется совсем не ком-
мерческими соображениями. 

Политика авантюр, которая всегда была присуща германским 
милитаристам, — вот что и на этот раз, через четверть века после 
Гитлера, движет ими. Я не знаю, излечима ли обычная паранойя. 
Сомневаюсь, излечима ли паранойя политическая. 

Г-н Штраус назвал свою книгу «Вызов и ответ». Вызов кому? 
Советскому Союзу? Мировой системе социализма? Слишком позд-
но. Вызывать можно любого, нужно знать, кого и в какую эпоху. 
Народы социалистических стран сильнее старых и новых милита-
ристов, новой «осью» их не запугать. Но закрывать глаза на по-
добные угрозы делу мира они не будут. 
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У 

Глядя из машины времени 

1 
Так делается история 

Брюссель, июль 1903 г. В одном из рабочих районов горо-
да в помещении большого мучного склада происходит собрание, 
на котором присутствуют около 50 человек. Их имена, за немно-
гими исключениями, никому в мире не известны. Почти все при-
ехали в город под чужими фамилиями. Многие незадолго до этого 
находились в тюрьме или, бежав из ссылки, пробирались но тро-
пам сибирской тайги. Сидя на неструганых досках, положенных 
на перекладины, эти люди, делегаты II съезда Российской социал-
демократической рабочей партии, спорят о будущем. 

За стенами здания, где они совещаются, бурлит жизнь капита-
листического мира. Происходят или назревают события, о кото-
рых шумят все газеты. Правительства великих держав, императо-
ры, короли, фельдмаршалы, банкиры решают судьбы народов. 
Только что закончилась англо-бурская война. Британская импе-
рия продолжает расширять фундамент для здания своей мировой 
гегемонии. Идут переговоры о заключении англо-французского 
союза — будущей Антанты. Король Эдуард VI I приезя-гает в Па-
риж к президенту Франции Лубэ, французский президент наносит 
ответный визит королю. Германия ускоряет гонку морских воору-
жений. Канцлер Бюлов повторяет в рейхстаге слова кайзера Виль-
гельма I I : «Наше будущее — на морях». Немецкие, французские 
и английские банкиры ведут торг за акции Багдадской железной 
дороги. На горизонте — первые вспышки МОЛНИЙ, предвещающих 
мировую войну. Курс государственных ценных бумаг на лондон-
ской бирже падает до самого низкого уровня с 1866 г. 

Обостряется борьба за раздел Маньчжурии. У ж е через полгода 
начнется русско-японская схватка. Царь назначает адмирала 
Алексеева наместником Дальнего Востока, а действительного тай-
ного советника Витте — председателем комитета министров. Сое-
диненные Штаты заявляют о своей решимости построить Панам-
ский канал, несмотря на сопротивление Колумбии; Панама отде-
ляется от Колумбии. Князь Петр Карагеоргиевич становится 
королем Сербии. Осложняются отношения между Турцией и Бол-
гарией. На Балканах идет лихорадочная подготовка к военным 
действиям. Повсюду в мире чувствуется приближение бури. 
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Газеты пестрят заголовками об этих событиях. О том, что про-
исходит в помещении на маленькой улице в Брюсселе, где собра-
лись несколько десятков революционеров из России, никто ничего 
не слышит. Хозяевам газет на Западе до этого пет дела. 

А между тем именно там, в полутемном складе, а пе во дворцах 
и канцеляриях Лондона, Парижа , Берлина , Петербурга и Вашинг-
тона, определяются в те дни судьбы мира. 

Теперь это знают все, кто знаком с историей. 
Если бы можно было оживить какого-нибудь архиконсерватив-

ного буржуазного историка, умершего в начале века, и расска-
зать ему о том, что произошло после него на земном шаре, как 
в течение нескольких десятилетий изменилась вся картнна, пере-
местились центры тяжести, передвинулись казавшиеся незыбле-
мыми вершины международной политики, — то он, несомненно, 
подумал бы, что имеет дело с сумасшедшим или автором дерзких 
литературных фантазий. Н а ш а современность не вместилась бы 
в его голове. 

Люди этого типа еще не вымерли. Они и теперь не способны 
понять, что колоссальные перемены, происшедшие в н а ш у эпоху, 
не какая-то безумная, необъяснимая выходка истории, а законо-
мерный и неизбежный процесс. Взрывчатые формы, которые он 
принял, не случайны и не стихийны. Только так, к а к это видело 
и пережило наше поколение, и движется вперед человеческое об-
щество, когда приходит время для динамических переворотов, раз-
вязки в борьбе классов. В течение нескольких десятилетий — се-
кунд на больших часах истории, хотя и бесконечно долгих 
и напряженных секунд, если мерить их сроком и восприятиями 
одной человеческой жпзни, — ось установленного порядка сдви-
гается, старые громады рушатся и на политической карте мира 
возникают новые вершины. 

Судьба X I X в. была определена не Габсбургами, Бурбонами, 
Романовыми, Гогенцоллернамп и другими феодалами, управляв-
шими миром на протяжении целой эиохп, а якобинским клубом 
в П а р и ж е и никому тогда не известным офицером с Корсики: теми, 
кто, представляя разные силы растущего молодого класса буржуа-
зии, пошел на штурм феодализма пли столкнулся со старыми фео-
дальными монархиями Европы. Ни один мыслящий человек, будь 
он консерватор, либерал, социал-демократ или коммунист, не может 
сегодня отрицать, что облик XX в. был в основном предрешен 
в 1903 г. на I I съезде Р С Д Р П , на котором образовалась партия 
большевиков. Все важнейшие процессы, происходящие теперь 
в мире, начиная с возникновения новых государств и кончая штур-
мом Вселенной, так или иначе, прямо или косвенно связаны 
с днем, когда вступила в действие эта партия . 1903 год был пре-
людией к 1917 году. 

«.. .Пролетариат должен завоевать политическую власть, которая 
сделает его господином положения и позволит ему устранить все 
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препятствия, стоящие па пути к его великой цели» Т а к говори-
лось в проекте программы, внесенном на съезд основателем этой 
партии. Если подытожить все, что произошло за шестьдесят лет 
с тех пор, то основное можно выразить в нескольких словах: в ми-
ре действует новый «господин положения», и его действия, его 
влияние, его пример меняют мир. 

Взглянем на карту и сравним ее с той, что висела на школьных 
стенах в 1903 г. Все блистательные империи, существовавшие в то 
время, как бы сметены с лнца земли или поражены в сердце. Онп 
либо исчезли, либо неудержимо движутся к своему концу. Нет 
«железной» империи Вильгельма II , внушавшей у ж а с всей Евро-
пе, нет еще более страшной империи Гитлера, ставшей впослед-
ствии на ее место. Исчезла империя японских феодалов п дельцов, 
требовавших для себя львиную долю Азии. Прншел конец все-
могуществу Великобритании, владевшей целыми странами в пяти 
частях света, считавшей себя несокрушимой п вечной. Исчезла 
в огне революции империя русского царя. Только осколки оста-
лись от афро-азиатской империи Франции. Погибла турецкая 
империя, простиравшаяся в 1903 г. от Адриатического моря до 
Персидского залива. 

Три материка засыпаны обломками обрушившихся твердынь, 
считавшихся неприступными. И там, где рухнули эти твердыни, 
виднеются новые строения. На международной авансцене — де-
сятки бывших угнетенных стран, униженных и оскорбленных на-
родов, еще недавно лишенных права иметь свои государства. Пх 
совместно сказанное слово весит теперь не меньше, если не боль-
ше, чем слово Англии или Франции. Сегодня права этих народов 
на независимость признаются почти всеми, даяш их бывшими 
угнетателями. Но вот вопрос. Если бы не было большевиков и той 
решающей борьбы против империализма, которую они предприня-
ли, то существовали ли бы сегодня такие крупные независимые 
государства, как Индия, Индонезия, Бирма, О АР? К а ж д ы й 
искренний друг этих государств ответит: едва ли. И к а ж д ы й пх 
враг это подтвердит. 

Все сдвинулось с места. Правда, взамен исчезнувших или по-
шатнувшихся империй старого капиталистического мира возник-
ла новая — империя американских миллиардеров, и делаются по-
пытки создать вторую — «евро-африканскую» империю западно-
европейской олигархии. Но перевес не па их стороне. Самыми 
сильными, самыми влиятельными в мире через шестьдесят лет 
после I I съезда Р С Д Р П стали новые державы, такие, при мысли 
0 которых кое-какие буржуазные летописцы прошлых времен, по 
всей вероятности, действительно сошли бы с ума: государства, 
цель которых заключается в том, чтобы, создав в конечном счете 
коммунистическое общество, ликвидировать государственную 

1 В. II. Ленин. Поли. есюр. соч.. т. 6. стр. 205. 
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власть на всем земном шаре. И первое, самое могучее из этих 
государств построено именно теми, посланцы которых собирались 
в Брюсселе и Лондоне в 1903 г. 

Мало того. Допустйм и такой вопрос. Все мы знаем, что в н а ш и 
дни развитие ядерного и ракетного оружия создало самую страш-
ную угрозу для человечества за все время его существования — 
угрозу термоядерной катастрофы. Где бы находился мир сегодня, 
если бы ядерное и ракетное оружие было в руках одних враждую-
щих друг с другом и не знающих границ своей ярости империали-
стических держав? 

Мы привыкли к тому, что видим вокруг себя, сжились с темпа-
ми современности и поэтому часто не ощущаем, с какой скоростью 
движемся вперед. Но когда с циркулем в руках мы измеряем путь, 
пройденный человеческим обществом со времени I I съезда Р С Д Р П , 
мы видим, какое место занимает этот съезд. Вопрос о международ-
ном положении па нем не стоял. И тем не менее он привел к ко-
ренному изменению международного положения у ж е в следующем 
десятилетии. Вероятно, ни одна политическая конференция до 
этого не наложила такой отпечаток па будущее. 

Бывали сборпща и конгрессы феодалов или буржуазии, которые 
на некоторое время вперед определяли ход событий на междуна-
родной сцене: Венский конгресс победителей Наполеона в 1814— 
1815 гг., Берлинский конгресс великих держав в 1878 г., П а р и ж -
ская мирная конференция в 1919—1920 гг. I I съезд Р С Д Р П , соз-
давший партию организаторов Октябрьской революции, открыл 
дорогу в сущности на века вперед. Люди, на глазах которых со-
вершается всемирно-исторический переворот, временами не заме-
чают длины пройденного расстояния: события происходят слишком 
близко к глазам. Но историк не заметить не может. 

Глядя назад, мы видим полутемный, похожий на чердак зал, 
в котором собрался I I съезд 30 июля 1903 г. в Брюсселе (неделю 
спустя преследования полиции заставили перенести его в Лон-
дон) . Мы видим людей, сидящих на неструганых досках и яростно 
спорящих. Существо их спора теперь предельно ясно для нас. 
В начале века русский рабочий класс был готов стать «господинохМ 
положения» в своей стране, а тем самым и поколебать до основа-
ния весь капиталистический мир. Явившиеся на съезд большеви-
ки были самыми убежденными, самыми решительными и самыми 
страстными представителями этого класса. Вот почему эти два 
десятка человек сыграли такую потрясающую роль в событиях 
нашей эпохи. И вот почему о тех, кто им противостоял, пытаясь 
задержать, остановить рабочий класс России, у ж е почти никто 
не помнит и вспоминать не хочет. Меньшевики были отброшены 
назад, в сторону от великих событий, раз и навсегда. В руках ж е 
их противников оказался рычаг Архимеда. Установив его там, где 
для него была готова точка опоры, партия большевиков действи-
тельно стала первой из тех, кому предстояло перевернуть мир. 
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З н а л и ли все, кто присутствовал на I I съезде в числе больше-
виков, к каким огромным последствиям на международной арене 
приведет пх встреча? Едва ли. Все надеялись на скорую револю-
цию в России, каждый догадывался, что близится время бурь. Но 
один из них знал. Он смотрел на современный ему мир, как физик 
смотрит на некое находящееся в движении тело, и объяснял, что 
делать. Этот человек с какой-то математической точностью ощу-
щал динамику своего времени. Он не только четко вндел дей-
ствовавшие во всем мире силы, но мог в любой момент описать 
их расстановку и соотношение, сказать, к а к а я из них растет, ка-
к а я идет на убыль. Ему было всего 33 года. Но именно он — 
Л е н и н — вел за собой съезд, па котором присутствовали такие 
старые «киты» социал-демократии, деятели международного мас-
штаба, как Плеханов, П. Аксельрод п Дейч. Он умел не только 
формулировать, но и знал, как действовать, п это почувствовали 
делегаты, съехавшиеся со всех концов России. 

У ж е в те годы Ленин видел опасность, угрожавшую мпровому 
рабочему движению со стороны правых деятелей I I Интерна-
ционала, людей, внушавших социалистам, что их эпоха еще не 
наступила и неизвестно когда наступит. Революционная страте-
гия Ленина отличалась одним качеством, которое до него в та-
кой мере было свойственно только двум другим: Марксу и Эн-
гельсу. Чертя свои политические планы, он думал не только о 
своей собственной стране, а мыслил в международных масшта-
бах. То, что в России скоро сбросят царя, понимали, конечно, 
и меньшевики, мечтавшие о буржуазной республике француз-
ского тппа, о парламентской пгре, о министерских портфелях. 
Но то, что революцпя в России, перерастая в быстрейшпй срок 
в революцию социалистическую, толкпет камень, который, сдви-
нувшись. все в мире приведет в движение, что с этого момента 
начнется новая эпоха в жизпп человечества,— это, вероятно, по-
настоящему предвидел один Ленин, впоследствии создатель Ком-
мунистического Интернационала. 

Архимедова точка опоры была все время перед его глазами, 
и целеустремленность чувствовалась в каждом его выступлении. 
Д л я пас, современников, это видно с предельной четкостью. Но 
это ощущали и те, кто тогда сидел с ним рядом. Плеханов был 
председателем, Ленин — душой съезда. И все ж е он пе ставил 
себя выше других. 

Вот почему вокруг Ленина никогда пе было п не могло быть 
культа личности. Большим людям культ пе нужен. Они его и не 
терпят; он ниже их человеческого достоинства. Калибр таких 
людей виден как современникам, так и потомству без увеличи-
тельного стекла и без средств устрашения. Проходя по вечерам 
после заседаний по улицам Брюсселя или Лондона, Ленин мыс-
ленно впдел очертания будущего социалистического мира, но не 
думал о себе. 
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В этом году исполняется столетне со дня основания герман-
ской социал-демократии. Мир был свидетелем того, как громад-
ная политическая партия, собиравшая на выборах до восьми 
миллионов голосов, формировавшая правительства под своим ру-
ководством, гремевшая на всю Европу, проигралась в пух и прах 
и в решающий момент сдала позиции самому страшному врагу. 
Люди нескольких поколений наблюдали, как это происходило. 
Боясь претворить социализм в жизнь, заменяя классовую борь-
бу парламентской бухгалтерией, руководители этой партии убе-
гали с поля сражения каждый раз, когда в интересах рабочего 
класса надо было действовать. И германская социал-демократия, 
краса и гордость II Интернационала, так и осталась за бортом 
большой истории. На ее политике в нашу эпоху можно изучать, 
как терпят поражения. 

Теперь мы глядим на путь, пройденный другой партией. 100 лет 
и 60 лет. Два примера. Пройдут столетия, сотрутся границы, не 
будет ни партий, ни государств. Мир будет занят новыми велики-
ми делами. Но люди еще будут учиться на этих примерах, как де-
лалась история. 

1963 

2 
Пролог к потопу 

Жизнь течет, мир меняется, очевидцы великих событий 
сходят со сцены. Мы забываем многое. Но и через тысячелетия 
люди будут помнить о лете 1914 г. 

...28 июня 1914 г., 10 часов 45 минут утра. Выстрел на улице 
боснийского города Сараево. Убит проезжавший в автомо-
биле престолонаследник австро-венгерской монархии эрцгер-
цог Франц-Фердинанд. Стрелявший — сараевский гимназист 
Таврило Принцип. Револьвер Принципа — из арсенала тайной 
организации сербских офицеров «Черная рука», во главе которой 
стоит начальник королевской сербской разведки Дмитриевич, из-
вестный под кличкой «Апис» («Бык») , 

Переполох в европейских столицах. Газеты выходят с аршин-
ными заголовками. Во дворцах, министерствах и генеральных 
штабах созываются экстренные совещания. Но жизнь продолжает 
идти своим ходом. Люди по-прежнему занимаются своими обыч-
ными делами, ездят за город, строят планы па будущее. Мир еще 
не знает, что значит мировая война. Только потом, когда волны 
потопа уже захлестывают Европу, становится понемногу извест-
но, как начинала развертываться в эти дни спираль преступ-
ления. 
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2 июля. Австрийский император Франц-Иосиф пишет связан-
ному с ним союзом германскому кайзеру Вильгельму I I в сек-
ретном послании: Сербия должна быть «устранена с Б а л к а н как 
политическая сила». Францу-Иосифу идет девятый десяток. Он 
едва держится на ногах, плохо соображает, не всегда, по-видимо-
му, понимает, что ему говорят. Это довольно точная копия опи-
санного Гашеком в «Швейке» престарелого австрийского гене-
рала, приказывающего у себя дома двум денщикам выкрикивать: 
«Первый, второй, первый, второй — рассчитайсь!» Упрямо, со 
старческой несговорчивостью, он требует уничтожения Сербии 
ради величия габсбургской монархии. Несколько лет спустя от 
габсбургской монархии не остается ничего, кроме дыма. Но те-
перь по слову этого выжившего из ума, обвешенного орденами 
старца начинаются приготовления к мировой войне. 

Тот же день, вечером. Германский кайзер Вильгельм I I делает 
пометку на полях донесения немецкого посла в Вене: «С сербами 
надо покончить, и притом поскорее». Прусский генеральный 
штаб, располагающий 132 дивизиями, уже наготове. Впль-
гсльм I I — солдафон с вздернутыми вверх усами, страдающий ма-
нией величия и удивительно похожий на мужской манекен в вит-
рине старомодного парикмахера . Его умственные способности не 
намного выше уровня прусского кавалерийского офицера, убеж-
денного, что мир должен стоять на коленях перед Германией. Из-
вестны его заявления: «Никто ничего не может делать в Европе 
без нас»; «Я сам себе генеральный штаб». 

Вокруг Вильгельма — вышедшие из глубин X I X в. генералы в 
золоченых касках, льстивые вельможи с моноклями, банкиры 
и гомосексуалисты. В руках этого самовлюбленного хвастуна клю-
чи австро-германского союза и тем самым — последнее решение: 
быть или не быть мировой войне. Человек с мозгом прусского рот-
мистра решает: быть. Четыре года и несколько месяцев спустя, 
почыо, закутанный в серую шинель, покинутый всеми, кроме самых 
близких, он бежит из разгромленной Германии за границу. 

4 июля. Немецкий посол в Вене Ч и р ш к и конфиденциально сооб-
щает австрийскому правительству: «Германия поможет монархии 
(Австро-Венгрии.-— Э. Г.), что бы ни произошло... Чем скорее 
Австро-Венгрия приступит к действию, тем лучше». 

5 июля. Секретное совещание в потсдамском дворце кайзера. 
Помимо Вильгельма II присутствуют только руководители армии 
и флота. На вопрос кайзера, готовы ли вооруженные силы Герма-
нии к войне, генералы и адмиралы единодушно отвечают: вполне 
готовы. К а к устанавливается впоследствии, начальник германско-
го генерального штаба граф Мольтке младший заявляет еще 
1 июня, за четыре недели до сараевского убийства: «Мы готовы, 
чем скорее, тем лучше». В Берлине ставят на то, что в России и 
Франции, поддерживающих Сербию, подготовка к войне будет за-
вершена не раньше 1917 г. 
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Тот же день. Вильгельм I I дает аудиенцию австрийскому послу 
в Берлине Сегени и говорит ему: «Не мешкать с этим выступле-
нием!.. Позиция России будет во всяком случае враждебной, но я 
к этому у ж е давно подготовлен». Сегени телеграфирует в Вену: 
«Вильгельм I I будет сожалеть, если мы упустим столь для нас 
благоприятный нынешний момент». 

Тот же день. Петербург. Австрийский посол Сапари является 
к царскому министру иностранных дел Сазонову и успокаивает 
его насчет намерений Австро-Венгрии. В дневник российского ми-
нистерства иностранных дел вносится запись, что Сапари «был кро-
ток, как ягненок», и «вполне успокоил Сазонова». 

7 июля. Заседание правительства в Вене. В протокол записы-
вается дословно: «Нужно предъявить Сербии настолько далеко 
идущие требования, чтобы можно было заранее предвидеть их от-
клонение, дабы приступить к радикальному разрешению вопроса 
путем военного вмешательства». Особенно горячится министр 
иностранных дел граф Берхтольд, ставленник австрийской фео-
дальной знати и военщины, заявивший после выстрела в Сара-
ево: «Ну, теперь мы сведем счеты с Сербией!» Берхтольд — изве-
стный всем в Вене щеголь, похожий на еще одного швейковского 
героя — поручика Л у к а ш а . Мировая политика стоит для этого гра-
фа на первом месте после скачек, охоты и у х а ж и в а н и я за дамами. 
Год спустя его увольняют с должности за явной неспособностью. 

8 июля. Германия продолжает нажимать на Австрию. Немец-
кий посол в Вене сообщает Берхтольду: «В Германии не поймут, 
если существующая ныне возможность нанести удар будет упу-
щена». 

10 июля. Германский посол в Вене сообщает в Берлин, что в 
Вене еще не решено, какие именно предъявить Сербии требова-
ния, которые не могли бы быть ею приняты. Пометка Вильгель-
ма II на донесении: «Очистить Санджак (район в Сербии,— Э. Г.)! 
Тогда немедленно последует свалка!» 

12 дней горячки. Затем как будто наступает двухнедельная пау-
за. Вильгельм I I «путешествует», начальники генеральных шта-
бов Германии и Австро-Венгрии «на отдыхе», Сазонов — в своем 
имении. Мировой пожар вспыхнет через три недели. Тон газет 
становится немного спокойнее. Люди по-прежнему встревожены, 
но в сущности ни о чем не знают. Все, что делается, происходит 
за закрытыми дверьми. Парламенты молчат. Ф а к т ы станут до-
стоянием гласности, лишь когда все будет кончено. У народов не 
спрашивают, чего они хотят или не хотят; судьба мира решается 
без их ведома. Дипломатические канцелярии и генеральные шта-
бы работают на полную мощность, но со спущенными шторами. 
Придворные дамы и секретари банкиров узнают больше, чем це-
лые нации. Пауза продолжается до двадцатых чисел июля. Затем 
спираль преступления стремительно разворачивается. 

20 июля. Президент Франции Пуанкарэ , которому народ вскоре 
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присвоит кличку «Пуапкарэ-война», прибывает в Петербург и за-
веряет царское правительство, что Ф р а н ц и я будет воевать вместе 
с Россией. Демонстрация рабочих в Петербурге. 

23 июля. Немецкий посол в Лондоне князь Лихновскпй переда-
ет в Берлин предложение, чтобы Россия в интересах примирения 
воздействовала на Сербию, а Германия — на Австрию. Пометка 
кайзера на документе: «Еще чего! Какое мне дело!.. Надо сог-
нуть в трп погибели этих типов» (сербов.— Э. Г.). 

Тот оке день. Вена окончательно вступает па путь, на который 
ее толкает Берлин. Австрия предъявляет Сербпи ультиматум с 
48 -часовым сроком на ответ. Документ составлен так, как намеча-
лось с самого начала: настолько нагло, что ультиматум невозмож-
но принять. Царский министр Сазонов восклипает: «Это европей-
ская война!» Вильгельм I I делает на сообщении об ультиматуме 
пометку: «Браво! Прпзпаться , от вепцев этого у ж е пе ожпдалп». 
Новый приступ лихорадки во всем мире. Теперь дрожание почвы 
ощущает к а ж д ы й рядовой человек. 

25 июля. 5 часов 30 минут вечера. Премьер-министр Сербпи 
Пашпч привозит австрийскому послу в Белграде барону Гпзлю 
ответ на австрийский ультиматум. Сербия принимает все условия 
за исключением одного, абсолютно неприемлемого для любого го-
сударства: требования дать Австрии право произвести расследова-
ние сараевского дела на сербской территории. Гизль объявляет это 
отказом принять ультиматум, требует паспорта и 30 минут спустя 
покидает Белград: все было подготовлено заранее. Германский 
мпнистр инострапных дел Ягов срочпо передает в Вену «совет»: 
«Действовать без промедленпя и поставить мир перед совершив-
шимся фактом!» Фрапц-Иосиф подписывает приказ о мобилиза-
ции восьми австрийских корпусов. 

27 июля. Граф Берхтольд кладет па стол Францу-Иосифу текст 
ноты, в которой Австро-Венгрия объявляет Сербии войну. Текст 
сфальсифицирован с расчетом на то, чтобы вырвать у старика 
подпись: Франц-Иосиф начал в последнюю минуту смутно пони-
мать, на что толкает его Германия. В проекте ноты, представлен-
ном на его утверждение, говорится, что сербы произвели нападе-
ние на австрийских пограничников. Р а з ъ я р е н н ы й Франц-Иосиф 
дает согласие на объявление войны. Но когда австрийская нота на 
следующий день по телеграфу передается Сербпи. фразы о напа-
дении сербов там нет: ничего подобного не имело места. Министр, 
считающийся знатоком конских скачек, обманывает своего госу-
даря, чтобы заставить его пойти иа войну. 

29 июля. Австрийские п у ш к и обстреливают находящийся близ-
ко к границе Белград. Но теперь дело у ж е не в конфликте между 
Австро-Венгрией и Сербией, а в ожидающемся с часу на час воору-
женном столкновении великих держав: Германии и Австро-Венг-
рпп, с одной стороны, и поддерживающих Сербию России и Фран-
ции — с другой. Лента событий начинает крутиться с бешеной бы-
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стротой. Только потом, рассматривая в лупу к а ж д ы й кадр, стано-
вится ясно, с каким упорством преступление было доведено до 
конца. 

Тот же день. Германский посол в Лондоне князь Лихновский 
на приеме у английского министра иностранных дел Грея. Лих-
новский пытается выяснить, какую позицию в случае войны зай-
мет АнТлия. Весь мпр у ж е неделямп задает тот ж е вопрос. От 
того, что скажет Англия, явно зависит, решится ли Германия в 
последний момент все ж е пойти напролом: английского флота 
кайзер побаивается. В течение всего июля Грей ведет странную 
игру, смысл которой злые я зыки впоследствии объясняют следую-
щим образом: под видом попыток к умиротворению Англия весь-
ма тонко подталкивает Германию на Россию, а Россию — на Гер-
манию. Теперь, 29 июля, когда дело зашло у ж е достаточно далеко, 
Грей внезапно прямо заявляет Лпхновскому: в случае вовлечения 
Франции и Германпи в войну Англия не сумеет «долго оставаться 
в стороне и выжидать». Еще до беседы с Лихновским апглийский 
флот по приказу морского министра Черчилля с потушенными 
огнями выходит на свою боевую базу. 

Кайзер, рассчитывавший на нейтралитет Англии, в исступле-
нии. «Англия,— записывает он,— открыла свои карты в момент, 
когда сочла, что мы загнаны в тупик и находимся в безвыходном 
положении. Н и з к а я торгашеская сволочь старалась обманывать 
нас обедами и речами... Грей определенно знает, что стоит ему 
только произнести одно серьезное предостерегающее слово в Па-
риже и Петербурге и порекомендовать им нейтралитет, и оба тот-
час ж е притихнут. Но он остерегается произнести это слово и вме-
сто этого угрожает нам. Мерзкий сукин сын!» 

В течение нескольких часов Вильгельм I I настолько испуган, 
что почти бьет отбой. Но германский генеральный штаб говорит 
«нет» и машина войны продолжает вертеться. 

Тот же день. Германия направляет Бельгии ноту, в которой 
утверждается, что Ф р а н ц и я готовится нарушить бельгийский ней-
тралитет. Это еще один подлог: дело обстоит как раз наоборот. 
В соответствии с «планом Шлиффена» германская армия через 
шесть дней ворвется в Бельгию, чтобы обрушиться на французов 
с фланга. Идея «плана Шлиффена» состоит в том, чтобы в тече-
ние трех недель расправиться с Францией, а затем, повернув на 
восток, столь ж е молниеносно покончить с Россией. Прусские ге-
нералы ни на секунду не сомневаются, что разобьют всех и ^что 
победа, которая принесет Германии господство над миром, обес-
печена. 

30 июля. Петербург. Министр иностранных дел Сазонов просит 
аудиенции у царя, чтобы получить его согласие на мобилизацию. 
Так как мобилизация и сосредоточение войск в царской России 
требуют 45 дней против 15 дней в Германии, существует опас-
ность, что немцы этим воспользуются. Сазонов не уверен, что 
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решит Николай I I ; ему, к а к и всем, известно, что царица и 
Распутин тяготеют к Германии, возможно, даже связаны с немец-
кой агентурой. За день до этого царь уже отменил данный им 
приказ о всеобщей мобилизации. 

Перед аудиенцией Сазонов уславливается с начальником гене-
рального штаба Янушкевичем, что немедленно по получении со-
гласия царя на мобилизацию позвонит Янушкевичу, который тут 
же передаст приказ на главный телеграф для сообщения во все 
военные округа. Янушкевич говорит Сазонову: «После этого я 
уйду из дому, сломаю телефон, вообще сделаю так, чтобы меня 
нельзя было разыскать для новой отмены мобилизации». В сговоре 
между Сазоновым и Янушкевичем участвует военный министр Су-
хомлинов. Год спустя Сухомлинова снимают с должности по серь-
езному обвинению и арестовывают. 

Тот же день. 3 часа дня. Петергофский дворец. Николай II . выро-
дившийся, недалекий деспот, надеющийся путем войны предот-
вратить революцию и захватить проливы, дает Сазонову согласие 
на мобилизацию. Сазонов из дворца телефонирует Янушкевичу: 
«Теперь вы можете Сломать свой телефон». Решение бросить Рос-
сию в бойню ради территориальных завоеваний и предотвращения 
революции принято. Четыре года спустя революционные рабочие и 
солдаты России казнят царя Николая — одного пз самых тупоум-
ных п жестоких людей, ^когда-либо правивших великой страной. 

Тот же день. Заседание прусского кабинета. Канцлер Бетман-
Гольвег заявляет : главное — это «выставить Россию в качестве 
виновной стороны». 

31 июля. Всеобщая мобилизация в Австро-Венгрии. Германский 
посол в Париже Ш ё н вручает французскому министру иностран-
ных дел ноту с вопросом: согласна ли Ф р а н ц и я соблюдать нейтра-
литет? В кармане у Шёна инструкция из Берлина: если французы 
дадут удовлетворительный ответ, тут ж е добавить заведомо непри-
емлемое требование — передать Германии в качестве залога фран-
цузские крепости Туль и Верден, т. е. ключи к Парижу. Францу-
зы отвечают, что сохраняют за собой свободу действий. 

1 августа. Всеобщая мобилизация в Германии. Всеобщая моби-
лизация во Франции. 

Британский министр иностранных дел Грей продолжает играть 
на своей свирели. В этот день он обещает Германии английский 
нейтралитет при условии, что Германия обяжется не нападать 
на Францию. О России — ни слова. Из этого ничего не выходит. 
Ни Вильгельм II , ни Грей у ж е не могут диктовать ход событий. 
Теперь спираль преступления разворачивается сама собой. 

Тот же день. Немецкий миллионер БалДин приходит к канцлеру 
Бетман-Голывегу и, как рассказывают впоследствии, застает сле-
дующую сцену. Канцлер бегает взад-вперед по кабинету и в страш-
ном возбуждении кричит находящемуся тут ж е чиновнику: «Объ-
явление войны России все еще не готово? Я должен сейчас же 
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иметь объявление войны России!» Тогда ж е Бетман-Гольвег со-
ставляет текст объявления войны Франции. Б тексте говорится, 
что французы повинны в пограничных инцидентах и устраивают 
налеты авиации на германскую территорию. Все это выдумано. 
Впоследствии немцы признают, что ничего подобного не было. 

Тот же день, 7 часов вечера. Германский посол в Петербурге 
граф Пурталес является к Сазонову и три раза подряд ставит ему 
вопрос: согласна ли Россия отменить приказ о мобилизации? Сазо-
нов трижды отвечает «нет», и посол вручает ему германскую но-
ту об объявлении войны. Пурталес находится в таком возбужден-
ном состоянии, что передает Сазонову в руки оба полученные пз 
Берлина варианта ноты: вариант на случай отрицательного ответа 
Сазонова и вариант на случай отсутствия какого-либо ответа. 

Три года спустя Вильгельм I I выгоняет Бетман-Гольвега с по-
ста рейхсканцлера. Человек, толкнувший вместе с кайзером и его 
генералами Германию в войну, входит в историю к а к полное ни-
чтожество. В берлинских политических кругах его, высокого рос-
том, называют «длинной недостаточностью». По заявлению его 
предшественника на посту канцлера, Бюлона, Бетман-Гольвег 
«ничего не понимал во внешней политике». По заявлению его 
собственной жены, ставшем известным после войны, он был на-
столько «нерешителен, неуверен и бояз'лив и в то ж е время так 
перебарщивал», что «мы в семейном кругу отпускали по этому по-
воду шуточки». Но в решающие дни лета 1914 г. этот трусливый 
забияка, над которым все подсмеиваются, стоит во главе правитель-
ства Германии. 

Последние часы 3 августа. Германия объявляет войну Франции. 
4 августа. Апглня объявляет войну Германии. 
Пролог окончен. Хирургическая операция над Европой начина-

ется; 10 миллионов солдат под ружьем, 480 дивизий наготове, 
страны с населением в 400 миллионов человек брошены в побо-
ище. Кем и для чего? 

Ж 

Современника, который сегодня по книгам и документам 
следит за драмой, происходившей в мире накануне войны 50 лет 
назад, постепенно охватывает удивление. Трагедия слишком похо-
жа на фарс. На сцепе в ведущих ролях императоров, министров, 
фельдмаршалов, послов выступают сплошь и рядом какие-то не-
полноценные лица: маньяки, дегенераты, самовлюбленные глупцы, 
выкидыши из прошлого века, фигуры из гашековского «Швейка». 
Трудно поверить, что в руках таких людей (хотя, разумеется, 
были и империалистические деятели более крупного формата) 
действительно, в прямом смысле слова находились судьбы челове-
чества. К а ж д ы й из них по-своему зловещ, но очень многие в то ж е 



время, на н а ш нынешний взгляд, смешны. Неужели то, что про-
изошло летом 1914 г., было иросто-лапросто следствием тупости, 
алчности и слепоты горстки деспотов и вельмож, властвовавших 
тогда над Европой? 

Тот, кто пришел бы к такому заключению, утратил бы ключ 
к пониманию главного в событиях того времени. Нет, дело обстоя-
ло не так просто. 

Когда история становится драматургом, она не всегда передает 
первые роли тем, кто больше всех показывается на сцене. Не 
Вильгельм П. Франц-Иосиф, граф Берхтольд и Бетман-Гольвег, 
не Николай II , Сазонов, Грен и Пуанкарэ диктовали ход событий, 
приведших к первой мировой войне; кто-то диктовал им самим. 
Статистами никого из этих лиц назвать, разумеется, нельзя нп в 
коем случае, в их руках в тот или иной момент действительно 
находилось решение судьбы мира. Но очень важные факторы дей-
ствовали за сценой. 

Речь идет о мощных экономических, политических и военных 
силах, видевших в мировой войне пе бедствие, а нечто противопо-
ложное: долгожданный случай добиться цели, шаис на выигрыш 
в беспримерной по ставкам карточной игре. Такие силы действо-
вали во всех столкнувшихся между собой государствах, и к а ж д а я 
из них играла по-своему, за какую-то свою особую ставку. К а ж д а я 
выражала интересы верхушки целого правящего класса. «Беше-
ные» существовали повсюду и в то время. Но прежде чем перейти 
к этим большим, решающим ставкам, к интересам верхушек целых 
правящих классов, боровшихся за передел мира, следует остано-
виться на роли игроков особого типа, также сидевших за мировым 
карточным столом в 1914 г.: игроков, представлявших не какне-
лпбо государства, а секретные международные союзы так называ-
емых деловых людей. Сказать о них важно и потому, что преемни-
ки этих игроков продолжают свою игру и в наше время. 

Некоторые тайные нити первой мировой войны по сей день 
по-настоящему пе распутаны; следы были очень тщательно заме-
тены. Но многое просочилось наружу . 

Установлено, что еще задолго до войны в Европе начали дей-
ствовать два «сверхнациональных» объединения торговцев смер-
тью. Это были не какие-либо неопределенные, неоформленные 
группы, а самые настоящие коммерческие компании с директорами, 
филиалами и ежегодными отчетными собраниями. В число акцио-
неров и клиентов каждой из них входили виднейшие сановники 
целого ряда стран. 

Первая акционерная компания называлась Нобелевским дина-
митным трестом и объединяла поставщиков пороха и взрывчатых 
веществ в Англии, Германии, Франции, Австрии, России и других 
странах. Вторая выступала под названием Гарвеевской компании 
и действовала от имени поставщиков панцирной брони в тех же 
странах. Первая имела дело главным образом с армиями великих 
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держав, вторая — с военно-морскими флотами. Капиталы участни-
ков обоих объединении достигали в общей сложности сотен мил-
лионов золотых рублей. 

Нобелевский трест продавал порох и динамит всем государст-
вам, к а к Англии, Франции и России, так и их противникам — 
Германии и Австро-Венгрии. Прибыль от этих сделок шла в общий 
котел, распределяясь между участниками по строго зафиксирован-
ным нормам дележа; больше всего приходилось на долю англий-
ских и немецких дельцов. Д л я Нобелевского треста не имело зна-
чения, с кем иметь дело; важно было лишь, чтобы у него покупали 
побольше и платили подороже. Чем напряженнее становилась 
международная обстановка, тем больше поступало заказов со всех 
сторон. Между участниками, регулярно собиравшимися на заседа-
н и я в Лондоне, царило полное единодушие. «В согласии, отличав-
шемся редкой красотой,— дословно писал впоследствии официаль-
ный орган немецкого филиала треста ж у р н а л «Нобель хефте»,— 
немцы и англичане (монополисты-динамитчики.— Э. Г.) совмест-
но работали во всех областях, способствуя эксплуатации богатств 
земли, облегчению связи, строительству вооруженных сил своих 
стран. Пароль гласил: если хочешь мира, готовься к войне». 
Кто ж е участвовал в этом бизнесе «редкой красоты»? 

В Англии главным акционером международной динамитной мо-
нополии был миллионер Теннант, финансовый покровитель пра-
вящей либеральной партии. Премьер-министр Англии в 1914 г. 
Асквит был зятем Теннанта, министр иностранных дел Грей — вто-
рым м у ж е м невестки Теннанта . Совладельцами Нобелевского 
треста были Чемберлены, лидеры английской консервативной пар-
тип. Во Франции акционером треста, впоследствии вице-председа-
телем его парижского филиала, был Поль Клемансо, родной брат 
премьер-министра в годы войны — «тигра» Ж о р ж а Клемансо. 
В Германии в наблюдательный совет местного филиала входил 
адмирал Зак , сотрудник кайзеровского морского министра и ярого 
сторонника войны адмирала Тирпица. Все это были крупнейшие 
фигуры европейской политической сцены. Собственниками рус-
ского филиала были немцы в компании с семьей известного цар-
ского генерала и палача революции 1905 г. фон Ренненкамцфа. 
Когда война началась, Ренненкампф командовал 1-й русской 
армией, наступавшей на Восточную Пруссию. 

Следует добавить только одно. К а к выяснилось впоследствии, 
международное «братство» торговцев порохом и динамитом про-
должало существовать и после открытия военных действий — 
вплоть до 15 мая 1915 г. Только к этому времени оно было распу-
щено или, вернее, на некоторый срок «заморожено» по решению 
совещания участников, созванного в нейтральной Голландии. 
«Война началась,— говорилось впоследствии об этом в журнале 
треста, рассылавшемся его акционерам.—.. . Состоялось памятное 
соглашение, на основе которого делегаты английских и герман-
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ских компаний, производящих порох и взрывчатые вещества, с со-
гласия обоих правительств обменялись в Голландии взаимными 
участиями в своих предприятиях в то время, когда армии сталки-
вались в напряженной борьбе». Через несколько лет после войны 
связи были восстановлены. Произошло, сообщалось в том ж е отче-
те для акционеров, «возобновление контакта между людьми, кото-
рые в довоенное время сотрудничали между собой так счастливо 
и дружно» н «было установлено новое дружественное сотрудниче-
ство». 

Торговцы смертью с наслаждением и почти неприкрыто говори-
ли о своем «сотрудничестве», практиковавшемся через границы 
готовившихся воевать друг с другом государств. Это не отрывок 
из театральной пьесы, а историческая быль. И это лишь одна из 
ниточек в клубке тайных интриг, происходивших перед первой 
мировой войной. 

Второе международное «братство» подрядчиков по вооруже-
ниям было, вероятно, еще влиятельнее первого. Гарвеевская ком-
пания, имевшая отделения в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Бер-
лине, Вене и Риме, была закулисным режиссером гонки морских 
вооружений, систематически обострявшей менедународную об-
становку в годы перед войной. Участники компании — Крупп и 
Штумм в Германии, Шнейдер-Крезо во Франции, Виккерс и Арм-
стронг в Англии, Морган в С Ш А и другие — сбывали правитель-
ствам великих держав панцирную броню для броненосцев и пуш-
ки. Ч е м больше броненосцев строила одна страна, например 
Англия или Германия, тем больше приходилось строить другой. 
Чем мощнее становились пушки, пробивавшие броню военных ко-
раблей, тем больше делалось заказов на новую, непроницаемую 
броню, и наоборот. И пушки, и броня изготовлялись одними и 
теми ж е концернами. 

Это была такая ж е игра, к а к та, которую вели короли динамита, 
но еще более а зартная и на значительно более высокие ставки. 
Казалось, что пушечные короли разных стран яростно соперничают 
друг с другом, наперегонки вооружая и перевооружая армии и 
флоты своих государств. Но их соперничество означало в то ж е 
время, что к а ж д ы й из них «подбрасывал» другому заказы от того 
или иного правительства и что все вместе взвинчивали цены на 
вооружения. После создания международной Гарвеевской компа-
нии цена на панцирную броню утроилась. Прибыль па таких делах 
составляла примерно 100%. Примечательно, между прочим, что пу-
шечные магнаты одновременно владели долей участия в междуна-
родном динамитном тресте, играя с ним в четыре руки. 

Делами Гарвеевской компании управлял пребывавший в Лондо-
не «таинственный человек Европы» Базиль Захаров — грек по на-
циональности, турок по месту рождения, русский по фамилии, 
француз по паспорту, англичанин по дворянскому титулу и муж 
испанской герцогини. Захаров имел своих людей и покровителей 

290 



в каждой столице. Он был личным другом английского министра, 
впоследствии премьера Ллойд-Джорджа, французских премьеров 
Клемансо и Бриана , греческого премьера Венизелоса, военных ми-
нистров в Испании, царской России и других странах. Сын Кле-
мансо Мишель находился в его услужении. Среди акционеров свя-
занной с Захаровым английской военной фирмы «Виккерс» числи-
лись такие лица, как сестра и дядя короля, пять его адъютантов, 
его камергер и юрисконсульт, пять епископов. Акционерами дру-
гой английской фирмы — «Армстронг»,также участво!вавшей в Гар-
веевской компании, были в то или иное время бывший премьер-
министр маркиз Солсбери, бывший министр иностранных дел мар-
киз Ленсдаун, сын премьер-министра Гладстона, глава Интеллид-
женс сервис Оттли и многие другие вельможи, делавшие политику 
в предвоенные годы. Третьей по значению военной фирмой в Анг-
лии — Бирмпнгэмской компанией легкого оружия — владела семья 
консервативных сановников Чемберленов. 

Во Франции как министерство иностранных дел, так п военное 
министерство находилось под постоянным негласным контролем 
пушечного короля Шнейдера-Крезо. Президент Франции в 1914 г. 
Пуанкарэ и военный министр (впоследствии премьер-министр и 
президент республики) Мильеран оба были в то или иное время 
адвокатами Шнейдера-Крезо. Накануне войны эти двое руководи-
ли всей политикой страны. 

Французский посол в Петербурге в 1914 г. Палеолог, сыграв-
ший особенно активную роль в деле укрепления франко-русского 
военного союза, стал после войны директором банка Шнейдера-Кре-
зо. Начальник артиллерийского управления царской армии генерал 
Маниковский называл французское посольство в Петербурге 
«здешним филиалом Шнейдера». Уполномоченный Шнейдера-
Крезо в Петербурге генерал Ракуса-Сущевский был своим чело-
веком в салоне фаворитки ц а р я балерины Кшесинской. Накануне 
войны значительный пакет акций акционерного общества Пути-
ловских заводов, крупнейшей военной монополии царской России, 
перешел в руки Н1нейдера-Крезо. В состав правления общества 
незадолго до этого входил родственник заместителя царского ми-
нистра иностранных дел Нератова. Но однпм пз главных акционе-
ров Путиловских заводов был тогда ж е таинственный петербург-
ский биржевик из к р у ж к а Распутина — Манус, человек, которого 
французский посол в Петербурге Палеолог впоследствии в своих 
воспоминаниях прямо назвал наиболее ловким пз всех тайных 
агентов Германии в России. Такие всесильные дельцы в Петер-
бурге, как банкир А. Путилов и нефтяник Лианозов, также были 
теснейшим образом связаны с торговлей вооружениями. 

Точно такие ж е нити опутывали правительства государств, 
столкнувшихся в 1914 г. с Францией, Англией и Россией. Особенно 
любопытно обстояло дело в Германии. Акционером огромного кон-
церна Круппа , поставлявшего немецкой армии пушки, а флоту — 
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броненосцы, был сам кайзер Вильгельм II . Управляющий личным 
имуществом Вильгельма Дельбрюк был одним из пяти членов наб-
людательного совета фирмы Круппа, входившей вместе со Шней-
дером-Крезо и английскими монополиями в Гарвеевскую компа-
нию. Кайзер и сделал своего человека, дипломата Болена, главой 
фирмы, женив его на наследнице Круппа . Тот ж е Дельбрюк был 
банкиром канцлера Бетман-Гольвега, семьи графа Пурталеса, пос-
ла кайзера в Петербурге накануне войны, ряда кайзеровских ми-
нистров п генералов. Двор, армия и Крупп получали доходы от од-
ного и того яш бизнеса. 

Вторая ведущая военная фирма в Германии, принадлежавшая 
саарскому магнату Штумму, «опекала» немецкое министерство 
иностранных дел. К семейному кругу или родственникам Штуммов 
принадлежали начальник политического отдела этого министерства 
в 1914 г. Впльгельм фон Штумм, а впоследствии — два помощника 
статс-секретаря в министерстве. Когда через несколько месяцев 
после начала войны известного немецкого банкира фон Гвпннера, 
знавшего все тайны кайзеровской политики, спросили, кто в июле 
1914 г. был главной силой, толкавшей к войне, он ответил: «Г-н 
фон Штумм, например.. . Может быть, это была целая группа». 
Крупп накануне войны заверил немецкое правительство, что ар-
тиллерия царской армии якобы плохого качества, тогда как немец-
к а я артиллерия «никогда не была лучше». Это означало, что войну 
начппать стоит, а медлить опасно. Именно на этой точке зрения 
и стояли в решающие дни кайзер и Бетман-Гольвег. 

Перед нами целая сеть. Один лишь список названных выше пмен 
вельмож из четырех стран говорит о многом. Случайные совпаде-
ния? Нет, совпадений слишком много; вернее говорить о тайной 
системе, опутывавшей империалистическую Европу. Кое-какие пз 
этих пмен даже приобретают иное звучание, когда обнаруживают-
ся скрытые нити. Надо добавить, что в то время общественность 
почти ничего не знала об этих фактах или не замечала их. Знал и 
говорил об этом В. И. Ленин. «Международно-переплетенный ка-
питал,— писал он в мае-июне 1915 г.,— делает великолепные дела 
на вооружениях и войнах» Но буржуазная печать такие вещи 
старательно замалчивала, и следы этого чувствуются в трудах не-
которых историков до сих пор. Преступление 1914 г. еще гранди-
ознее, чем можно было думать. 

Нельзя , конечно, считать, что все сановники и политики, к кото-
рым тянулись тогда тайные нити, сознательно вели дело к войне 
по указке пушечных и динамитных королей; это было бы грубым 
упрощением. Такие лица, как Вильгельм II , Бетман-Гольвег, Пу-
анкаре, Клемансо, Асквит, Ллойд-Джордж, Черчилль и десятки 
других, исходили, разумеется, из общих империалистических 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 232. 
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интересов правящих классов своих стран. И все ж е эти факты весьма 
красноречивы. Почти за к а ж д ы м ведущим милитаристом того 
времени виднеется следующая за ним по пятам тень торговца 
смертью. 

Такой человек, как Б а з и л ь Захаров, был в сущности темным 
проходимцем, опаснейшим преступником международного мас-
штаба. Но не подлежит никакому сомнению, что нп один министр 
в годы перед первой мировой войной не пользовался таким влия-
нием за сценой мировой политики, как этот биржевик, спекулиро-
вавший кровью. Когда круппам, штуммам, виккерсам, шнейдерам, 
нобелям и манусам требовалась подходящая конъюнктура для сбы-
та вооружений, они нажимали на кнопки. Когда ж е развязывалась 
гонка вооружений и военные ведомства империалистических го 
сударств срывались с цепи, машина войны начинала работать 
сама собой. Одна держава старалась перегнать либо ж е остановить 
войной другую. Это именно и случилось в 1914 г. 

Можно ли сегодня, 50 лет спустя, сказать, что эта машина пере-
стала действовать в капиталистическом мире? Можно ли утвер 
ждать, что чудовищных преступлений, подобных тем, что соверша-
лись за ширмой европейской политической сцены в 1914 г., теперь 
уже быть не может? 

* 

Один и тот ж е вопрос все время приходит на ум человеку, 
вспоминающему события первой мировой войны: как могли тог-
дашние правители мира решиться на такое дело? Нет нужды го-
ворить, что этот вопрос имеет для тех, кто его ставит, не только 
чисто познавательное, историческое значение. Угроза мировых 
войн еще не сошла с повестки дпя. 

Речь идет не о моральной, этической стороне вопроса, о которой 
когда-то так много и мучительно думал Лев Толстой, спрашивая в 
«Войне и мире», как мог Наполеон обрушиться со своими войнами 
на Европу. Нет, этика не интересовала в 1914 г. ни Вильгельма I I , 
ни Николая II , ни сэра Эдуарда Грея; эту сторону дела они остав-
ляли на попечении своих пропагандистов и священников. Речь 
идет о том, па что рассчитывали все эти люди, открывая шлюзы 
потопа. Понимали ли они, куда шли? 

Собранные в архивах документы за годы, истекшие с того време-
ни, позволяют дать вполне ясный ответ на этот вопрос. Не пони-
мал, не видел, куда идет, ни один из них. 

К а ж д а я великая держава вела свою игру, делая ставку на пе-
редел мира. У каждой была своя «система». Все дело, казалось их 
руководителям накануне войны, в том, к а к а я из существующих ка-
питалистических империй станет после потопа сверхимперией, «но-
вым Римом». 
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Императору Францу-Иосифу и графу Берхтольду казалось, что 
война ведется для того, чтобы Австрия захватила Сербию, про-
двинула свои границы до Эгейского моря, полностью подчинила бы 
себе Б а л к а н ы и, таким образом предотвратив распад монархии Габс-
бургов, стала бы самодержавной властительницей всего юго-во-
стока Европы. Выродившиеся, надменные венские царедворцы, 
глядевшие на мир в 1914 г. совершенно так же, как Меттерних 
глядел на него за сто лет до этого, считали, что ради такой заман-
чивой программы стоит бросить Европу в огонь. Огонь быстро 
сжег империю Франца-Иосифа до тла, навеки покончив с остат-
ками средневековой феодальной монархии на Дунае. 

В Берлине считали, что дело вовсе не в Австрии. По мнению 
Вильгельма I I и Бетман-Гольвега, война велась исключительно 
для того, чтобы сделать Германию рейхом в квадрате: государ-
ством с зоной влияния от Берлина до Багдада, включающим Се-
верную Францию, Бельгию, Польшу, Латвию, Литву, хозяйничаю-
щим на Балканах , в Западной Азии, в Африке, вноследствпп п в 
других районах мира. Это был первый вариант плана, впоследствпп 
провозглашенного Гитлером. Кайзер не сомневался, что войдет в 
историю как основатель всемирной германской монархии. 

Нацистов еще не было. Будущий фюрер служил вестовым в 16-м 
баварском резервном пехотном полку. Но прусские милитаристы, 
призывавшие немцев к завоеванию Европы и немалой части 
остального мира, у ж е предвосхищали своих будущих преемников. 
Теперь трудно поверить, до чего они доходили в то время. Один пз 
их пропагандистов, известный профессор богословпя Зееберг, про-
поведовал немецким солдатам: «Христос сказал: любите врагов 
ваших. И мы, немцы, остались верны его заповеди. Мы любим на-
ших врагов всей душой. Но наша любовь проявляется именно в 
том, что мы убиваем их, причиняем им боль и страдание, вторга-
емся в их землю, в их дома. Германия любит другие народы и 
именно потому ради их ж е собственной пользы так больно 
бичует их». Гиммлер впоследствии не додумывался до подобной 
аргументации. 

Другой немецкий пастор, по имени Келлер, писал: «Любо гля-
деть, как со свистом меч вылетает из ножен. Добрый немецкий меч, 
никогда еще не оскверненный, победоносный, могучий, сам гос-
подь вложил тебя в наши руки, мы обнимаем тебя, как невесту». 
Что касается Вильгельма II , то в августе 1914 г. он объявил немец-
ким солдатам: «Вы вернетесь домой, когда будут опадать осен-
ние листья». 

Т а к воспринимали первую мировую войну предшественники ны-
нешних «бешеных» в Ф Р Г . Завтра, казалось им, исхлестанная 
прусским бичом планета станет немецкой. Когда буря утихла, кай-
зеровского рейха больше не было. Все рассеялось в огне и дыму. 

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что главную от-
ветственность за развязывание первой мировой войны несла Гер-
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Мания. Немецкие милитаристы планомерно, с присущей им методи-
ческой аккуратностью, готовили и осуществили это преступление. 
Но им помогали их противники. Правителям Франции, царской 
России и Англии тоже казалось, что война будет сыграна но их 
«системе». 

Пуанкарэ , Клемансо и Мильеран считали, что все дело в том, 
чтобы установить французский контроль над Рейном, Сааром и 
Руром и таким образом силой переместить центр европейской 
тяжелой и военной промышленности из Германии во Францию. 
Тем самым Ф р а н ц и я должна была в дальнейшем вновь, к а к во 
времена Наполеона, стать властительницей континента. К тому 
ж е французские империалисты метили па германские колонии в 
Африке. Когда война кончилась и был подписан Версальский мир, 
в Париже думали, что цель достигнута. Но у ж е несколько лет 
спустя все, как по велению свыше, начало крутиться назад. Фран-
ция не приобрела ни Рейна, нн Рура, нп континентальной про-
мышленной гегемонии и начала чем дальше, тем быстрее нестись 
по пути к самой страшной катастрофе в своей истории. То, ради 
чего в 1914 г. решились воевать ее правители, оказалось миражем. 
Вместо неонаполеоновской империи дело кончилось беспример-
ной капитуляцией Петэна 26 лет спустя. 

В Петербурге были свои расчеты. По мнению стратегов русской 
буржуазии, главный смысл первой мировой войны должен был зак-
лючаться в том, чтобы приобрести для ц а р я Константинополь и 
проливы и таким путем превратить государство Романовых в нечто 
вроде новой византийской империи. Авторы этих планов полагали, 
что с такой империей русский рабочий класс не совладает. Когда 
три с лишним года спустя над Зимним дворцом взвился флаг Ок-
тября, для всех стало ясно, что эти люди были не только преступ-
никами, но и безумцами. 

Умнее и хитрее всех казались себе участники игры в Лондоне. 
Из документов лета 1914 г. совершенно ясно, что если главная 
вина за войну л е ж и т на кайзеровской Германии, то во вторую оче-
редь ответственность несло то правительство, которое до послед-
ней минуты как будто вообще держалось в стороне от конфликта,— 
правительство Англии. Асквит и Грей при желании, бесспорно, 
могли бы предотвратить войну еще в начале двадцатых чисел 
июля. Если бы в Берлине своевременно и наверняка знали, 
что Англия не останется нейтральной, Вильгельм никогда бы 
не посмел н а ж а т ь на кнопку; он сам признался в этом в своей 
истерической записи на донесении Лихновского 29 июля. В Лон-
доне молчали — до момента, когда спасти положение у ж е было 
поздно. Почему? 

Черчилль, занимавший в 1914 г. пост английского морского 
министра, писал впоследствии: «Ни разу в течение трех последних 
лет (накануне войны.— Э. Г.) мы не были так хорошо подго-
товлены». Английские политики думали, что наступило время 
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довести как Германию, так и Россию до изнеможения в страшной 
схватке и в то ж е время вознести британскую империю на недо-
сягаемую до тех пор высоту. Расчет строился на том, чтобы на-
всегда сделать Англию единственным арбитром Европы, выхва-
тить из турецких рук ключи к Б л и ж н е м у Востоку, спаять единую 
имперскую цепь от Южной Африки до Индии, а вслед за тем дой-
ти и до Тихого океана, прибрав к рукам Китай. Д л я людей, вына-
шивавших эти планы, мир все еще продолжал жить во времена 
Дизраэли. Когда война кончилась, Черчилль, Керзон и их сподвиж-
ники были в восторге: Англии досталось почти все, чего она хоте-
ла, а ее старые соперники были раздавлены. Но и британская 
«сверхимперия» оказалась галлюцинацией. 

Именпо пиррова победа Англии в первой мировой войне явплась 
началом распада ее империи. Сегодня, 50 лет спустя, от этой импе-
рии остались одни осколки. Роль капиталистической державы № 1 
уже вскоре после войны перешла от потрясенной Англии к США — 
той державе, которая в 1914 г. в конфликте не участвовала, хотя 
до этого, как явствует из сохранившихся документов, и интриговала 
за сценой, раздувая ссору. США включились в войну лишь к кон-
цу, когда другие страны начали выдыхаться. Сегодня Англия за-
нимает положение младшего партнера Америки. История доказала, 
что вся тонкость английской игры в 1914 г. была в конечпом счете 
ни к чему. 

Б а л а н с ясен. Н и одна из империалистических держав, начавших 
первую мировую войну, не достигла своей цели. Нп одни пз импе-
риалистических политиков не знал, на что шел. Это диалектика 
нашей эпохи. 

Можно опустить занавес на сцене 1914 г. Мы впделп начало дра-
мы, и мы знаем развязку. Возникает все тот яге вопрос: может лп 
нристуц сленого безумия, случившийся с империалистическими 
политиками 50 лет назад и к а к бы в силу некой неумолимой зако-
номерности повторившийся с Гитлером ровно 25 лет спустя, слу-
читься и в третий раз? 

С точки зрения нормального человеческого разума спорнть как 
будто не приходится. Игра явно не стоит свеч. 

Представим себе на минуту, пользуясь правом литераторов, что 
главные участники событий лета 1914г.— Вильгельм II , Франц-Ио-
сиф, Николай II , Пуанкарэ , Грей, Сазонов, Бетман-Гольвег — сразу 
после выстрела в Сараево где-то встречаются друг с другом, чтобы 
обсудить положение. Предположим, что каким-то чудом перед ни-
ми раскрывается картина будущего: Вильгельм видит, что 
произойдет с кайзеровским рейхом, Франц-Иосиф — с империей 
Габсбургов, Николай II — с царством Романовых, Пуанкарэ — 
с Францией в 1940 г., а Грей — с Британской империей в середине 
века. Можно без труда представить себе, что делается после этого. 
Все правители Европы в паническом страхе бросаются назад в 
свои столицы. В тот яге день повсюду дается приказ : сню ж е мпну-
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ту, под страхом смерти, чего бы это ни стоило, прекратить все при-
готовления к войне. 

Так было бы, если бы империалисты могли глядеть в магиче-
ский хрустальный шар, раскрывающий тайны будущего. Но чудес 
в политике не бывает. «Бешеные» никогда не отличались способно-
стью предвидеть завтрашний день. История подтверждает, что 
представителей сходящих с ее сцены классов с какой-то непреодо-
лимой силой тяпет играть ва-банк, идти напролом. За несколько 
лет до крушения третьего рейха присяжный философ Гитлера Аль-
фред Розенберг возглашал, что внешняя политика — это не искус-
ство возможного, как когда-то сказал Бисмарк , а искусство сделать 
невозможное возможным. Очень скоро после этого Розепберг висел 
на веревке нюрнбергской виселицы. И первая, и вторая мировые 
войны были спровоцированы политиками именно такого типа. 

Многое изменилось в капиталистическом мире за последние 
50 лет, но политики из «палаты № 6» еще живут. Галлюцинации 
о мировых империях терзают таких людей и теперь. У кое-кого 
пз этих деятелей старые фантасмагории принимают форму реван-
шистских видений, ничуть не менее исступленных. Считать «беше-
ных» 60-х годов умнее, расчетливее и осторожнее «бешеных» 
1914 г. невозможно. За ними и сегодня в глубине сцены прячутся 
такие ж е темные силы, к а к в 1914-м. 

Кто выдвинул кандидатуру Никсона в президенты С Ш А в 
1960 г.? В первую очередь — гигантские калифорнийские монопо-
лии, производящие оружие массового уничтожения . Кто выдвинул 
кандидатуру Голдуотера в 1964 г.? В первую очередь — те ж е кали-
форнийские торговцы смертью. Разница только в том, что теперь в 
распоряжении этих сил не сотни миллионов, а десятки миллиардов 
долларов. Их устремления те же. 

Сомнительно, чтобы Голдуотер был дальновиднее Вильгельма II , 
Штраус проницательнее Бетман-Гольвега и генерал Максуэл Тэй-
лор 1 миролюбивее графа Берхтольда. Греев и Б а з п л е й Захаровых 
на Западе сколько угодно и теперь. И все ж е аналогии с положени-
ем полвека назад нет. 

Можно ли было вопреки империалистам предотвратить первую 
мировую войну? Едва ли. «Бешеные» владели земным шаром, они 
были сильнее всех. Кучка императоров и вельмож, генералов и мо-
нополистов делала в сущности что хотела, никого ни о чем не спра-
шивая . Люди безмолвствовали, ожидая, что с ними сделают. Рабо-
чие были преданы лжесоциалистами. Перечитывая газеты того 
времени, чувствуешь, насколько мир был связан по рукам и ногам. 
В комнатушке домика в Поронино, близ австро-русской границы, 

1 Бывший начальник штаба армии США, с 1961 г. главный военный совет-
ник президента Кеннеди, одип пз авторов агрессивной натовской «страте-
гии гибкого реагирования». 
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гениальный революционер чертил план великого похода против 
империализма и войны. Но вокруг у ж е гремели пушки. 

Л е н и н назвал первую мировую войну бойней, в которой буржуа-
зия натравливает в свою пользу «наемных рабов одной нации 
против наемных рабов другой.. .»1 8 августа 1914 г., через несколь-
ко дней после начала военных действий, Ленин был арестован 
австрийскими властями. Но три года и три месяца спустя, когда он 
стал главой первого социалистического правительства в мире, 
история начала идти по другому руслу. Соотношение сил между 
теми, кто развязывает мировые войны, и теми, кто протпв них, 
изменилось с того времени в корне. Империализм не мог п не хотел 
предотвратить первую мировую войну. Предотвратить третью со-
временное человечество хочет и может. Вот почему сравнивать 60-е 
годы с 10-ми нельзя, хотя порода «бешеных» и продолжает сущест-
вовать. 

Н у ж н о учесть и другое. 
В первой мировой войне было убито около десяти миллионов 

человек; шесть миллионов остались калеками. Эта война поглотпла 
столько же человеческих жизней, сколько погибло в Европе от 
войн за тысячу предшествовавших лет. Во второй мировой войне 
погибло 50 миллионов человек. Сегодня одна водородная бомба 
обладает большей разрушительной силой, чем все взрывчатые ве-
щества, произведенные в мпре за четыре года второй мировой вой-
ны. Мощность имевшихся у ж е несколько лет назад типов водород-
ных бомб в несколько раз превосходила силу всех взрывчатых ве-
ществ, использованных за все время существования человечества. 

Произошло такое качественное изменение технических средств 
ведения войны, что в случае их применения война, по сути дела, 
сама себя отрицает: у каждой пз сторон достаточно средств, чтобы 
уже после первого ядерного удара погибло 700—800 миллионов че-
ловек. Один час третьей мировой войны, которую вели бы пе пред-
виденные даже Гербертом Уэллсом ракетные установки и подвод-
ные ракетоносцы, будет, вероятно, стоить человечеству больше, чем 
годы первой и второй. 

Т а к ставит теперь вопрос военная техника. «Бешеные» готовы 
ответить: пусть. Если бы это зависело от них, они скорее взорвали 
бы планету, чем примирились с торжеством социализма; они так 
прямо п заявляют. Классовая борьба, дошедшая в наше время 
исторически до своего апогея, порождает в лагере капитала такие 
явления, в которые человеку с нормальным здравым умом нелегко 
поверить. Но огромная часть буржуазии на Западе, включая и не-
примиримых противников коммунизма, все же .стоит на другой точ-
ке зрения: они хотят жить. Бурягуазные политики, сохранившие 
способность думать, понимают, что сегодня новая авантюра в 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 1. 
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стиле Вильгельма I I или Гитлера равносильна самоубийству для 
всего мирового капитализма. 

Это не значит, будто можно забыть о том, что было, довольст-
вуясь записью фактов в учебниках и специальных исследованиях, 
и не думать о подводных камнях, которые могут встретиться на 
п>ти завтра. Некоторые буржуазные мыслители на Западе говорят, 
что людям нужно «научиться жить с атомной бомбой», т. е. при-
мириться с постоянной угрозой мировой войны. Мы знаем, что лю-
дям надо научиться другому: покончить с атомными бомбами и 
обезвредить тех, кто жизни без них не мыслит и не хочет. 

1964 

3 
Дело об Октябрьской революции 

Время: февраль — март 1919 г. Место: комната в здании се-
ната США в Вашингтоне. Идет «расследование», похожее на суд. 
Судьи: сенаторы Овермэн (председатель), Кинг, Уолкот, Нельсон 
и Стерлинг. Адвокат обвинения, ведущий допрос свидетелей: 
майор Юме. Подсудимый: Октябрьская революция. 

Мы не шутим: эта статья не фельетон. Речь идет об историче-
ском факте, вызвавшем в свое время немало шума. В начале 
1919 г. но решению американского сената была назначена спе-
циальная комиссия с одним-единетвенным заданием: узнать, по-
нять и объяснить, что такое 25 октября 1917 г. случилось в России. 

Протоколы заседаний этой комиссии, вскоре же опубликованные, 
составляют фолиант, свыше 1000 страниц. Ни один из членов ко-
миссии не говорил по-русски. Ни один не имел понятия о России. 
Одному, правда, было известно, что в России есть река Волга. Сом-
нительно, чтобы кто-либо из пяти сенаторов прочел хотя бы одну 
книгу о революции и социализме. 

Это были типичные бэббиты из романа Синклера Льюиса; про-
фессиональные дельцы-адвокаты, сделавшие карьеру в городках 
американской провинции в качестве местных боссов демократиче-
ской или республиканской иартии и купившие себе места в сенате. 
Каждый из них знал в точности, как вести судебные процессы по 
делам коммерческой фирмы или по поручению богатого гангстера. 
Теперь им поручалось расследовать дело об Октябрьской револю-
ции и сказать о ней правду американцам. 

Сенаторы принялись за дело. Где-то далеко за океаном гремели 
пушки гражданской войны в России. Пол-Европы было в огне. 
В Вашингтоне комиссия Овермэна, сидя в мягких креслах, судила 
Советскую власть. 

Нам кажется, что вспомнить об этом забытом эпизоде сегодня, 
в дпи 47-й годовщины Октября, вполне уместно. Не для того, чтобы 
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задним числом свести счеты с людьми, о которых никто уже не 
помнит. Имена Овермэна и его коллег не вошлн в анналы нашего 
века. Вспоминая об этих политических Мюнхгаузенах, история 
может на минуту улыбнуться, даже рассмеяться, и на этом покон-
чить; полвека спустя онп большего не заслуживают. Но вопрос в 
другом. Перевелись ли политические Мюнхгаузены на свете, в ча-
стности те, кто специализируется на социалистических странах? 
Можно ли утверждать, что у членов комиссии сенатора Овермэна 
не осталось духовных нотомков и учеников? К а к будто остались. 

Океан событий захлестнул земной ш а р с 1919 г., перерешил судь-
бы стран н народов, преобразил лицо континентов. Мы, современ-
ники, знаем, чем стал Октябрь для мира; вся планета сменила вехп. 
Н а ш источник — собственная жизнь каждого из пас; лучшего 
источника не бывает. Тем любопытнее послушать, что говорили об 
Октябре четыре с половиной десятилетия назад люди, вызваниые 
в качестве свидетелей и очевидцев сенатом Соединенных Штатов 
Америки. 

Допрос свпдетеля А. Саймонса, бывшего настоятеля американ-
ской методистской церкви в Петрограде. Сенсация уже через не-
сколько минут: Саймоне с места в карьер раскрывает тайну Ок-
тябрьской революции: 

— Мне доподлинно известно,— заявляет он,— что при возникно-
вении или перед возникновением Октябрьской революции в так на-
зываемом Смольнпнском правительстве находилось несколько гер-
манских офицеров. 

Откуда ему это известно? Вот откуда: 
— Одной из самых старых преподавательниц Смольного институ-

та, — сообщает Саймоне, — случилось как-то войти в здание, где 
большевики поставили свои орудия и откуда онп вели свою пропа-
ганду среди русского пролетариата. Этой даме более 50 лет. Из них 
свыше 20 лет она преподавала в Смольном институте (в царское 
время — закрытом заведении для «благородных девиц» из высшего 
дворянства.— Э. Г.) . . .Она в родстве с самыми знатными русскими. 
Эта дама пришла ко мне и сказала: «...я собственными глазами ви-
дела германских офицеров, сидевших за длинным столом вместе с 
вождями большевистского правительства». 

Мы цитируем дословно. Это не выписка из истории болезнн ду-
шевнобольного и не отрывок из какого-то сногсшибательного буль-
варного романа, а выдержка из официального протокола комиссии 
американского сената. Ч л е н ы комиссии слушают и удовлетворенно 
кивают головой. Тайна Октябрьской революции разъяснена; класс-
ная дама из института благородных девиц видела ДЛИННЫЙ стол. 

Но это только цветочки. 
Интересуясь нравами в Советской Республике, сенатор Кинг 

спрашивает свидетеля: 
— Они (большевики) фактически уничтожают брак и вводят 

свободную любовь. Известно ли вам что-нибудь об этом? 

300 



Известно. Саймоне отвечает: 
— Каждая женщина от 18 до 45 лет должна явиться в комисса-

риат, откуда она независимо от ее желания или нежелания пере-
дается мужчине, с которым и должна отныне жить. 

Два дня спустя комиссия допрашивает по тому же вопросу дру-
гого свидетеля, некого Р. Э. Симмонса, торгового комиссионера, на-
ходившегося в России п о д е л а м е ш о л я 1917 по ноябрь 1918 г. Сим-
монс сообщает: 

— Наиболее постыдным фактом, джентльмены, является нацио-
нализация женщин. У меня имеются в переводе два документа, из 
которых первый опубликован в официальном органе «Известия». 
В нем сказано следующее: «...девица, достигшая 18 лет и не вышед-
шая замуж, обязана под страхом самого сурового наказания зареги-
стрироваться в бюро свободной любви при комиссариате бдитель-
ности... Мужчина между 19 и 50 годами имеет право выбирать из 
числа зарегистрированных женщин, даже без согласия последних, 
в интересах государства». 

Сенаторы записывают. К концу недели они разъедутся по своим 
округам и выступят перед избирателями. Так, доложат они, уст-
роена семейная жизнь в Советском государстве. Еще годы спустя 
мюнхгаузенские рассказы о «национализации Яхенщин» в Совет-
ской России будут передаваться из уст в уста в американских го-
родках как факты, проверенные сенатом. Все это происходит за 
полтора десятка лет до Геббельса, сказавшего о собственной пастве: 
чем больше ложь, тем скорее ей поверят. 

Свидетель Спммонс глубоко обижен на большевиков. Что дурно-
го они ему сделали? 

— Самое худшее, — рассказывает он, — было то, что онп застав-
ляли квартировладельцев, если последние занимали, скажем, 
10 комнат, жить в трех или четырех и предоставляли другпе ком-
наты рабочим и солдатам... Это превращало жизнь в настоящий ад. 

Сенаторы-судьи явно согласны. Ж п т ь в четырех комнатах — 
это ад. 

Третьему свидетелю, бывшему американскому вице-консулу в 
России Р. Ф. Леонарду, задается вопрос из области литературы. Се-
натор Нельсон опрашивает: 

— Этот человек, которого они привлекли в свою шайку, — если 
не ошибаюсь, его зовут Максим Горький, — уже достиг последней 
степени их безнравственности? 

Леонард: — Там была большая радость, когда он вернулся в 
шайку. 

Нельсон:— Он достаточно развращен, чтобы заразить всю боль-
шевистскую массу. 

Так ведется «расследование» о величайшей пз всех революций 
в истории. Каким образом «свидетели» американского сената дела-
ли свои наблюдения? Исчерпывающий ответ на этот вопрос дает 
тот же пастор Саймоне: 
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— Я много раз переодевался в одежду русского рабочего и наде-
вал русскую рубашку, доходящую почти до колен. Я напяливал 
старую шляпу с опущенными нолями и надевал очки в никелевой 
оправе, так что моя сестра говорила, что я действительно похож на 
большевика. В таком наряде я выходил из дому, толкался среди 
этих людей и слушал их разговоры. Я хотел поближе познакомить-
ся с внутренним положением, так как подготовлял книгу о России. 

Судя по дальнейшим высказываниям Саймонса, одно из главных 
мест в этой книге должен был занимать вопрос о фокстерьерах. 

— Порой,— сообщил он,— мы впадали в такое нервное состоя-
ние, что не зналп, чего ояшдать в ближайшем будущем. Тогда, как 
обычно, нам приходилось платить 3 рубля в год собачьего налога 
(у нас было два фокстерьера, которые превосходно несли полицей-
скую службу) , при большевиках надо было вносить 69 рублей за 
каждую собаку. 

Трагедия г-на Саймонса, ВИДИМО, потрясла сенаторов. Чувство-
валось, что свидетель не мог совладать с собой от горя. Большевики 
ему совершенно не понравплпсь. Когда сенатор Нельсон спросил 
его, «приняли лп большевики в свою шайку прежних нигилистов», 
он ответил: 

— Они принимали всех и каждого. Они приняли бы даже монар-
хиста, если бы монархист сказал: я помогу вам совершить нападе-
ние на такое-то учреждение. 

Вызывается свидетель Р. Б . Деннис, бывший представитель аме-
риканской Ассоциации христианской молодежи в России. Он сооб-
щает, что Красная Армия и Красная гвардия находятся под коман-
дой германских офицеров. Следователь комиссии майор Юме пере-
спрашивает: 

— Говоря, что эта Красная гвардия была под командой герман-
ских офицеров, вы имеете в виду только высший командный состав? 
Или ж е все вообще офицеры были германцы? 

Ответ:— Германские офицеры не появлялись публично. 
Сенатор Нельсон суммирует показания Денниса: 

— Итак, система (Советская власть.— Э. Г.) обречена на ги-
бель по трем причинам: во-первых, из-за недостатка сырья, во-
вторых, из-за недостатка опытных руководителей, в-третьих, из-
за отсутствия у рабочих склонности к труду. 

Но когда Нельсон тут ж е ставит свидетелю прямо вытекающий 
из этого вопрос: «Почему они (рабочие и крестьяне России.— Э. Г.) 
не восстанут и из свергнут большевистское правительство?», тот 
отвечает: 

— Единственно возможный ответ — это пожать плечами и ска-
зать: такова Россия. Таков русский характер. 

Но ответ па вопрос Нельсона был все же дан. Ответил другой 
американец, допрошенный комиссией против ее воли, человек, у ко-
торого к ужасу присутствовавших бэббитов оказался мозг в череп-
ной коробке. Это был журналист Альберт Рис Вильяме, побывав-
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ший в России в 1917 и 1918 гг. Объясняя , почему народ совершил 
Октябрьскую революцию и пошел за Советской властью, Вильяме 
сказал сенаторам: 

— В каждом человеке заложено стремление к великим дерзани-
ям и творчеству. И вот теперь, благодаря Советам, те, кто раньше 
был порабощен, получают возможность что-то сделать для создания 
нового мира и нового порядка. Вы говорите, они фанатики. Но в 
каждом человеке дремлет стремление к лучшему будущему. Его 
нужно только пробудить. Советы его и пробуждают. Они представ-
ляют собой воплощение великой мечты. Правильно или нет, но эти 
люди думают, что выполняют свой долг по отношению ко всему 
миру... 

Умный амерпканеп, человек Америки Томаса Пэна, Авраама 
Линкольна и Марка Твена, понял Россию 1917 г. Разглядев настоя-
щее, он увидел будущее. Но сенаторы, слушавшие Вильямса, были 
явно ошеломлены его словами. Все это звучало для них как абрака-
дабра. Великая мечта — когда нет долларов, нет десятпкомнатных 
квартир, нет никакого бизнеса? Овермэны разводили руками. Но 
некоторым из них еще предстояло увидеть собственными глазами, 
как великая мечта начнет менять мир. 

Нет н у ж д ы приводить показания ряда других свидетелей типа 
Саймонса пли Симмонса, допрашивавшихся комиссией. Все они по-
вторяли друг друга к а к попугаи, и спорить можио было лишь о том, 
кто из них был более смешон. Это касалось не одних лишь прохо-
димцев с фокстерьерами. В числе «очевидцев», приглашенных се-
натом, оказались и такие высокопоставленные лица, как бывший 
американский посол в России в дни Октябрьской революции Фрэн-
сис и некто, чью фамилию комиссия даже не решилась назвать. 
Посол Фрэнсис, хлеботорговец по профессии, заявил: 

— Большевики не заслуживают признания, не заслуживают да-
же того, чтобы с ними велись деловые отношения.. . Они убивают 
всякого, кто носит белый воротничок, кто получил образование или 
кто небольшевик. В ряде губерний они национализировали жен-
щин... Я знаю, потому что видел это в официальных изданиях Со-
ветского правительства, в официальном его органе... Они не слиш-
ком суровы по отношению к монархистам, ибо те, как говорят, 
снабжают их деньгами. 

Таких кретинов государственный департамент 47 лет назад по-
сылал в Россию. 

Некто неизвестный, помеченный в протоколах комиссии тремя 
звездочками и только сообщивший, что «был очень близок к ми-
стеру Фрэнсису», дал более интересные показания. Он рассказал, 
что незадолго перед Октябрьской революцией американскими дель-
цами и официальными лицами был выделен особый фонд в не-
сколько миллионов долларов с целью «выпрямления русской идео-
логии». 

— Мы,— заявил этот мистер Икс,— предполагали захватить 
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в свои руки бумажный рынок в России и уничтожить большевист-
скую прессу. На фронте печаталось очень много листовок, которые 
мы хотели задушить.. . П р и помощи этих денег мы поставили на 
ноги 17 органов и имели очень хорошую печать в Петрограде. 

К изумлению Фрэнсиса и мистера Икса из этого дела ничего не 
вышло. Блестяще задуманная биржевая оператнш с целью остано-
вить Октябрьскую революцию не удалась! Бумагу скупили, но 
победили большевики. Надо думать, что для маклеров, хлеботоргов-
цев и разведчиков из Вашингтона это так и осталось загадкой до 
конца пх жнзпп. Они помнили, как вершились подобные дела в 
России до революции. Когда сенатор Нельсон спросил мистера 
Икса : «Каковы были условия работы при царском правительстве?», 
тот с поэтической грустью ответил: 

— Делать дела было необычайно легко. Ж и з н ь была там чрез-
вычайно прпятна. . . 

Откуда, зачем нагрянула на мир эта стратппая. неожиданная 
буря, попортившая всем нам приятную жизнь, гадали джентльме-
ны, производившие «расследование» Октябрьской революции, и не 
находплп ответа. Менее чем полтораста лет до ппх такие же вопро-
сы' ставили жизни другие джентльмены — одетые в атласные ту-
фельки французские маркизы, глядевшие на зарево Бастилии. 
Вольтер говорил о таких людях: «История пишется атласными ком-
натными туфлями, спускающимися випз в то время, как деревян-
ные башмакп поднимаются вверх». 

Но откуда было знать стряпчим пз Капитолпя о словах Вольте-
ра! Онп не могли понять, что в истории Земли начиналась новая 
эпоха, выносившая приговор всей их жизни. Пламя , которое вспых-
нуло в России п которое завтра должно было перекинуться на дру-
гие места, слепило им глаза. Вот почему онп с таким рвенпем прп-
слушивались к идиотским анекдотам рассказывавшимся отобран-
ными для ппх «свидетелями». 

Конечно, не всех этих свидетелей можно было назвать обыкно-
венными мюнхгаузенами, выдумщиками небылиц. Среди них были 
п наемные провокаторы, выполнявшие определенное задание. Д л я 
закулисного организатора этой аферы — тогдашнего государствен-
ного секретаря Лансинга, дяди братьев Даллесов — речь шла о том, 
чтобы оправдать, обосновать в глазах общественности американ-
скую вооруженную интервенцию против Советской Республики, 
уже происходившую в то время. Собственно с этой целью и была 
назначепа комиссия. Столбцы буржуазных газет в дни «расследо-
вания» пестрели фантастическими обвинениями и истерическими 
выкриками против «красных». Данные комиссии должны были на-
пугать и взвинтить обывателей в Америке до такой степепп, чтобы 
втравить пх в кампанию за самую настоящую, священную войну 
против «бесовского государства» Октября. 

Но сенатору Овермэну п его сотрудникам помешали. 
Сначала в Вашингтоне было запланировано, что комиссия вызо-
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вет на допрос в качестве очевидцев только свидетелей, надежных 
на все 100%, субъектов типа Саймонса, Симмонса или Фрэнсиса. 
Сделать это не удалось. Американская общественность заволнова-
лась. По всей стране собирались митинги с участием интеллиген-
ции и либеральных деятелей, на которых правительству задава-
лись неприятные вопросы. В Вашипгтон посылались телеграммы 
протеста. Тогда было решено вызвать в комиссию и нескольких 
других американцев, вернувшихся пз России с иными впечатле-
ниями, но допросить их при закрытых дверях. Это тоже не удалось. 

Первым из таких свидетелей была допрошена Луиза Рид, жена 
автора знаменитой книги «10 дней, которые потрясли мир» Джона 
Рида. Вот как встретили ее члены комиссии. 

Сенатор Овермэн:— Верите ли вы в бога и в святость присяги? 
Луиза Рид:— Конечно, я верю в святость присяги. 
Сенатор Кинг:— Верите ли вы, что существует бог? 
Сенатор Нельсон:— Верите ли вы в христианскую религию? 
Сенатор Уолкот:— Верите ли вы в наказание иа том свете и воз-

даяние по заслугам? 
Луиза Р и д : — У меня такое впечатление, что меня судят за кол-

довство... Ладно, я готова согласиться, что существует ад. 
Вскоре после того, к а к жене Рида удалось наконец приступить 

к даче показаний, сенаторы приказали удалить публику пз комна-
ты. Луиза Рид запротестовала, заявив: 

— Ведь я пока единственный свидетель, который ж е л а л бы, 
чтобы были налажены дружественные отиошенпя между Россией и 
Америкой. 

Возбуждение публики было таково, что сенаторам в конце кон-
цов все яге пришлось открыть двери. 

Когда после Л у и з ы Рид с кресла свидетеля поднялся ее муж, на-
чалась такая яге возня. Делалось все, чтобы запугать и запутать 
Рпда, вывести его из равновесия, поймать па слове. Он стоял спо-
койно, отражая один удар за другим, и затем хладнокровно пере-
шел в контратаку. Ч и т а я теперь его показания, к а к бы видишь пе-
ред собой фехтовальщика, который отбивается сразу от полдюжи-
ны противников — п побеягдает. 

Риду все время ставили особенно каверзные вопросы. Весь 
допрос был направлен на то, чтобы на основании его ответов 
притянуть его к настоящему суду за революционную пропаганду. 
Сенатор Уолкот спросил: 

— Заключается ли их (большевиков.— Э. Г.) философия меяг-
дуиародной политики в том, чтобы попытаться сделать весь мир 
социалистическим? 

Рид: — Думаю, что да. Однако онп намерены добиваться этого 
пе путем военного вторжения, а путем пропаганды своего уче-
ния, т. е. международного социализма. 

Майор Юме: — Стали ли бы вы способствовать национализа-
ции промышленности и земли в нашей собственной стране по-
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средством прямого действия по методу Советского правитель-
ства в России? 

Рид: — Я придерживаюсь мнения, что если большинство на-
рода в нашей стране этого желает , то оно добьется своей цели... 
Я убежден, что национализация необходима, и всегда указываю 
на превосходные результаты, достигнутые таким путем в России, 
Однако я вовсе не думаю, что эти перемены должны совершить-
ся во всех странах в совершенно одинаковой форме. Они будут 
проведены в жизнь сообразно с различными условиями, суще-
ствующими в разных странах. 

Рид заявил это перед комиссией американского сената 21 фев-
раля 1919 г. Сегодня к а ж д ы й марксист мог бы подписаться под 
к а ж д ы м словом его ответа. 

Сенатор Уолкот попытался пригвоздить Рида к стене, добив-
шись у него признания, что программа «революционного социа-
лизма» не может быть осуществлена «мирными п законными 
средствами». Рпд возразил: 

— На это я отвечу, что закон всегда создается людьми, стоя-
щими у власти... Не следует забывать, что закон одного поколе-
ния не есть закон другого поколения. Так , включенные в свод 
государственных законов (США,— Э. Г.) так называемые синие 
законы Коннектикута, запрещающие м у ж у целовать свою ж е н у 
по воскресеньям, у ж е потеряли силу. 

Мы не знаем, послышался ли в зале хохот. Но победителем 
был Рид. 

Можно закрыть том с отчетом комиссии американского сената 
по делу об Октябрьской революции. Дало ли это «расследова-
ние» что-либо тем, кто его затеял? Надо думать, дало. Какая-то 
частица л ж и и клеветы о Советском Союзе, распространявшейся 
из сенатской комнаты, несомненно, застряла тогда в головах 
обывателей — из тех, кто ничего не знает, мало что понимает и 
думать не хочет. Такие люди встречались и встречаются не в 
одной лишь Америке. Именно от них и рождаются потом 
«ультра». 

Другой вопрос. Знают ли рядовые американцы сегодня больше 
о Советском Союзе, чем в 1919 г., когда некоторые из них по-
верили в бредни о «национализации женщин»? Несомненно. 
Теперь знают гораздо больше. Лгать о Советском Союзе и о 
коммунизме стало в наши дни намного труднее. Но перестали 
ли лгать вообще? Мы знаем, что нет. 

Правда, мы знаем и другое. Дело об Октябрьской революции 
решал не американский сенат, а мировая история. И вот у ж е 
47 лет, как это дело решено в пользу ответчика. 

1964 
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5 

Тайна социалистической дипломатии 

Петроград, октябрь 1917 г. Большое монументальное зда-
ние в центре города рядом с Зимним дворцом. У входа — люди 
с винтовкой за плечом и красной повязкой на рукаве. Вокруг 
здания пулеметные посты. У подъезда — вывеска: «Министер-
ство иностранных дел». 

Хмурые осенние дни. Только что прозвучал выстрел крейсера 
«Аврора» у Зимнего дворца, где в комнате за закрытыми дверьми 
сидели министры правительства Керенского. По улицам проходят 
отряды красногвардейцев. Где-то еще слышатся выстрелы. 
Столица во власти рабочих и солдат. Здание министерства ино-
странных дел на Дворцовой площади выглядит опустевшим. 
Сановники разбежались по своим квартирам; на местах только 
сторожа и курьеры, присоединившиеся к революции. В кабине-
тах высших чинов нет ни одного человека. Когда на квартиру 
одного из них приходят представители новой власти, чтобы 
пригласить его зайти в министерство и сдать дела, сановник от 
страха залезает в постель под одеяло в костюме и ботинках. Не-
достает Домье, чтобы запечатлеть эти сцены в бессмертных 
карикатурах. 

Это — агония старой феодальной петербургской дипломатии, 
веками устрашавшей Европу. Она умирает так быстро и неза-
метно, что за рубежом назавтра о ней почти не вспоминают, как 
будто ее и не было. Ее последние отпрыски доживают потом век 
за границей, блистая в парижских ресторанах и игорных домах 
Монте-Карло, так до копца и не понимая, что же случилось с 
нпмп и со всем миром. 

Но в часы, когда старая петербургская дипломатия сходпт со 
сцены, ее место занимает другая. В холоде октябрьских дней, 
под аккомпанемент винтовочных выстрелов рождается нечто 
новое п небывалое в истории дипломатии, не только русской, но 
и мировой. 

В помещение министерства вводится отряд рабочих василеост-
ровского завода «Сименс-Шуккерт». Кабинеты сановников за-
нимают революционеры. Распечатываются архивы, и люди с за-
водов, солдаты и матросы принимаются за чтение секретных 
документов, подписанных теми, на ком лежит доля ответствен-
ности за первую мировую войну. Послы иностранных держав не 
хотят иметь дел с новой властью. Они отказываются являться 
в министерство, переименованное в Народный комиссариат по 
иностранным делам, и вскоре покидают столицу. Но голос по-
явившейся в Петрограде новой дипломатии уже слышен на весь 
мир. Из комнаты в Смольном, где работает Ленин, передаются 
инструкции на Дворцовую площадь. Социалистическая диплома-
тия вступает в действие. 
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Что приносит она миру? В чем ее вклад в международные 
отношения за истекшие 46 лет? 

За рубежом нередко спорят о том, чем объяснить разительные 
успехи советской внешней политики за это время. Успехи эти 
бесспорны для всех, для врагов и для друзей. В течение не-
скольких десятилетий дипломатия Советского Союза выдвину-
лась фактически на первое место в мпре. Б е з нее не может быть 
сегодня решена ни одна в а ж н а я международная проблема, уре-
гулирован ни один серьезный спор. Царская дипломатия никогда 
не могла и помышлять о таком влиянии на международные дела, 
каким пользуется дипломатическое ведомство Советского прави-
тельства. В чем причина роста этого влияния? 

Никто не станет утверждать, что советские дипломатические 
школы творят чудеса и выпускают людей, равных по своим 
профессиональным данным Талейрану. Дело, конечно, не в лицах. 
Нельзя искать объяснения и просто в том, что советские дип-
ломаты приходят из гущи народа, а не пз закосневших, вырож-
дающихся слоев и потому быстрее воспринимают современную 
действительность, легче справляются с ее проблемами. 

Безусловно, среди советских дипломатов нет биржевиков, тор-
говцев смертью п лощеных аристократов, которые с таким 
апломбом вершили международные дела еще в начале X X в., 
считая, что, кроме них, этим делом никто заниматься не может, 
а в наши дни оказались столь непригодными. Все деятели совет-
ского дипломатического ведомства вышли из семей рабочих, 
крестьян п лиц свободных профессий. Это очень важно, но это 
само по себе еще не дает гарантии внешнеполитических успехов. 
Дипломаты из несостоятельных семей встречаются порой п в 
капиталистических странах п, как правило, мало чем отличаются 
от своих коллег из финансовой и родовой знати; едва лп можно 
назвать пх более способными илп передовыми. 

Дело в чем-то другом. Тайна успехов советской дипломатии 
не в персональном отборе, не в каких-то никому не известных 
рафинированных приемах и методах, а в общественной системе, 
которую она представляет и которая дает ей новое понимание 
задач дипломатии, отвечающее духу и динамике нашей эпохи. 

О том, чем должен заниматься дипломат, сложено много по-
говорок и сказано немало афоризмов, хороших и плохих. Талей-
ран утверждал, что я зык дан дипломату для того, чтобы скрывать 
своп мысли. Английский дипломат Уоттон считал людей своей 
профессии «честными людьми, посланными за границу, чтобы 
лгать в нользу своего государства». Макиавелли писал: «Опыт 
нашего времени показывает, что великие дела творили к а к раз 
государи, которые мало считались с обещаниями, умели хит-
ростью кружить людям головы и в конце концов одолевали тех, 
кто полагался на честность... Кто хочет достигнуть великого, 
должен изучить искусство обманывать». 
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Так понимали задачи дипломатии из столетия в столетие, при 
феодализме и при капитализме, в монархиях и в республиках. 
Король Фридрих I I называл дипломатов «наименее почтенными 
из всех мошенников». Наполеон I говорил о Меттернпхе к а к о 
«почти гениальном дипломате — так он умеет лгать». Н и один 
человек не поверит, писал Бисмарк, «сколько шарлатанства 
кроется в дипломатии». 

Мнения в общем сходились. Никто не сомневался, что дипло-
матия существует для того, чтобы хитрить и обманывать. Никто 
не думал, что внешнюю политику можно вести как-то иначе. 
И те, кто держался этой точки зрения, были в прошлом совершен-
но правы. У дипломатов феодальных и буржуазных государств 
действительно не было выбора. Чтобы подготовить захват чужой 
земли, надо было хитрить. Чтобы бороться за гегемонпю, за-
воевывать колонии, властвовать над другими, надо было интри-
говать. Преяеде чем напасть на кого-нибудь, надо было его усы-
пить и обмануть. Иначе дело не шло. Уметь вытворять такие 
вещи было основным, главным в ремесле дипломата, и лучшим 
из них считался самый большой хитрец, самый ловкий обманщик. 
Полагали, что таков естественный закон международных отноше-
ний и что так будет до скончания века. 

Оказалось, что нет. В день, когда в городе на Неве было уч-
реждено социалистическое министерство иностранных дел, вся 
тысячелетняя теория дипломатии пошла насмарку. 

Б ы л о бы нелепо думать, что социалистическая дипломатия не 
стремится оказывать максимальное влияние на международные 
дела и направлять их в русло своих взглядов. Напротив, все ее 
помыслы, разумеется, устремлены на то, чтобы вносить свои идеи, 
идеи социализма, в международные отношения. Д л я этого она 
существует. Но задачи социалистической внешней политики 
исключают применение методов старой дипломатии; одно про-
тивоположно другому. Дипломатам социалистического государ-
ства незачем заниматься мошенничеством. «Вечные» рецепты 
Макиавелли для них просто-напросто непригодны. 

Вот пример. 
Давно известно, что в н е ш н я я политика является продолжением 

внутренней. Интересы и идеи тех, кто представляет главную силу 
в государстве, диктуют курс его дипломатии. Если, например, в 
стране властвуют феодалы, то деятельность ее дипломатов на-
правлена прежде всего на захват чужих территорий — для того, 
чтобы ограбить их и заставить платить дань. Если у власти стоит 
торговый, промышленный и финансовый капитал, то министер-
ство иностранных дел думает о приобретении колоний, захвате 
рынков сбыта и источников сырья или ж е о том, как удержать 
уя;е захваченное. И в том и другом случае материальные ин-
тересы, а тем самым и идеи правящих слоев, в конечном счете 
ведут к международным осложнениям и войнам. Но что про-
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исходит, если страной управляют трудящиеся — те, кто заинте-
ресован не в захвате чужого достояния, а в создании общества 
изобилия на своей собственной земле? 

Происходит следующее: дипломатия такого государства стано-
вится жизненно заинтересованной в одном — в сохранении мира. 

Это и есть первый «секрет» советской внешней политики. 
Д л я чего социалистической дипломатии «скрывать свои мы-

сли», если о ее цели — обеспечении возможности мирного по-
строения коммунизма — знает весь свет и именно эта цель при-
дает ей силу? С какой стати ей хитрить и обманывать, т. е. гово-
рить о дружбе и готовиться к нападению, если война затормозит, 
а может быть, и надолго остановит создание общества изобилия? 
Строить коммунизм в атмосфере, зараженной смертельной 
радиацией, бессмысленно. Зачем социалистической дипломатии 
думать о вооруженной агрессии, если идеи ее страны быстрее и 
вернее всего распространяются путем их политического и мораль-
ного воздействия на людей? Ведь дело действительно обстоит так: 
социализм растет на дрожжах мира. 

Отсюда — прямая , глубочайшая, неподдельная заинтересован-
ность Советского Союза в политике мира. И отсюда ж е главные 
успехп советской дипломатии на международной арене. Никакой 
дипломат, будь он двойник Макиавелли или второй Меттерних, не 
может в наше время взять верх над дипломатом, который честно 
стоит за мир. Из 3300 миллионов людей на земном шаре побуж-
дения такого дипломата разделяют, вероятно, 3299,9 миллиона. 

Вот почему — если говорить о главной причине — советская 
дипломатия оказалась в наше время сильнее дипломатии англий-
ской, американской, немецкой н французской: она никогда не 
выступала за захватнические войны. Вот почему ученики Ленина 
Чичерин п Литвинов уже в 20-х и 30-х годах оставили более глу-
бокий след в истории дипломатии, чем Пальмерстон или Дпзра-
эли. Кто может забыть тезис советских дипломатов «мир неде-
лим»? Кому не ясно значение советской формулы «мирное со-
существование» в век водородных бомб? И вот почему, между 
прочим, столь бесплодна в последнее время дипломатия китай-
ских националистов. Отход от политики мира, политики Ленина 
сразу ж е сказывается на тех, кто идет по этому пути. 

Советские дипломаты начали говорить о мире 46 лет назад, ког-
да самым страшным оружием считались танки и дредноуты и ког-
да меяедународные отношения мыслились ие иначе, как в форме 
более или менее короткого перехода от одной войны к другой. 
Тогда на советское обращение о мире — первый государствен-
ный акт правительства Ленина через день после его создания — за-
падные державы д а ж е не ответили; советскую точку зрения вы-
смеяли. Сегодня о мире, искренно или неискренно, говорят все 
политики Запада. В а ж н е й ш а я идея социалистической диплома-
тии стала общепризнанной основой и критерием международ-
ных отношений. 
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В одной из комедий Бомарше его герой Фигаро следующим об-
разом описывает качества преуспевающего дипломата: «Прики-
дываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе изве-
стно то, чего никто не знает; прикидываться, что слышишь то, что 
никому не попятно, и не прислушиваться к тому, что слышно 
всем... Часто делать великую тайну из того, что никакой тайны не 
составляет; запираться у себя в кабинете только для того, чтобы 
очинить перья, и казаться глубокомысленным, когда в голове у 
тебя, что называется, ветер гуляет; худо ли, хорошо ли разыгры-
вать персону, плодить наушников и прикармливать изменников, 
растапливать сургучные печати, перехватывать письма и старать-
ся важностью цели оправдать убожество средств...» 

Это не просто злая насмешка, а весьма точный политический 
портрет. Хорошие драматурги умеют рисовать пх пе хуже исто-
риков. Дипломаты, над которыми смеялся Фигаро, ж и л п и пре-
успевали на протяжении тысячелетий. Ж и в у т они и в наши дни. 
Но преуспевать онп у ж е не могут и побеждать не умеют. Социа-
листическая идея мира сильнее всех их, вместе взятых. 

В том ж е первом дипломатическом заявлении Советского пра-
вительства, в котором всем воюющим державам предлагался пе-
медленный мир, содержалось еще одно важное место. «Под аннек-
сией или захватом чужих земель,— говорилось в этом написанном 
Лениным документе,— правительство понимает.. . всякое присоеди-
нение к большому или сильному государству малой пли слабой 
народности без точно, ясно и добровольно выраягенного согласия 
и ж е л а н и я этой народности, независимо от того, когда насильст-
венное присоединение совершено, независимо также от того, на-
сколько развитой пли отсталой является насильственно присоеди-
няемая пли насильственно удерживаемая в границах данного 
государства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или 
далеких заокеанских странах эта нация живет». 

Перечтем и сверим. Разве это определение прав независимых 
народов и слаборазвитых стран не стало сегодня элементарным, 
общепризнанным принципом международных отношений — даже 
если па практике его и теперь отнюдь пе всегда применяют? 
В 1963 г. это определение звучит так ж е естественно, как старые 
заповеди «не убий» и «не укради». Но сколько брани, сколько 
яростной хулы на себя прпшлось услышать советской дипломатии 
в то время, когда она провозглашала этот принцип! Сколько уси-
лий прпшлось потратить в борьбе за его признание! 

Если бы маркиз Керзон п сэр Остин Чемберлеп восстали пз 
гроба и взглянули па нынешнюю карту Азии и Африки, они бы, 
безусловно, решили, что то, что случилось с Британской импери-
ей,— дело рук каких-то страшных революционеров в Англии. 
Между тем пыпентняя карта Британского содружества наций была 
перерисована при участии той самой партии, к которой принад-
лежали Керзоп п Чемберлеп. Сопиалистическая дипломатия 
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вновь оказалась права. Ж и з н ь заставила ее противников пере-
смотреть свои позиции. 

Правда, старая дипломатия еще не сдается. К а ж д а я уступка 
бывшим колониальным и зависимым народам вырывается с боем, 
политика грубого, откровенного колониализма заменяется такти-
кой утонченного, замаскированного неоколониализма. Все же 
факт неоспорим. Социалистический принцип равноправия силь-
ных и слабых наций победил, и победил навсегда. Дороги назад 
у ж е нет. Ч е м больше империалистической дипломатии приходится 
маскироваться в своих отношениях со странами Азии, Африки и 
Латинской Америки, тем яснее становится, что она отступает и на 
этом фронте, шаг за шагом, день за днем. Не Керзон и не Виль-
гельм II , а Л е н и н заложил основу отношений между пародами 
разных рас п материков в XX в. 

«Для всей нашей \\*е]1ро1Шк, — писал Ленин 13 сентября 
1921 г. советскому дипломату А. А. Иоффе,— дьявольски важно 
завоевать доверие туземцев; трижды и четырежды завоевать; 
доказать, что мы не империалисты, что мы уклона в эту 
сторону н е потерпим. 

Это мировой вопрос, без преувеличения мировой. 
Тут надо быть архистрогим»1 . 
Н п один советский дипломат, где бы за рубежом оп ни работал, 

в бывшей колониальной стране или в империалистическом госу-
дарстве, нпкогда не забывает этих строк. Он помнит о них так 
ж е твердо, как американские дипломаты полтораста лет назад 
помнили революционные тезисы Декларации независимости. 

Спустя несколько месяцев после направленного Иоффе ппсьма 
Ленина народный комиссар по иностранным делам Г. В. Чичерин 
сформулировал идеи советской внешней политики по отношению 
к колониальным народам следующим образом: «Мировые госу-
дарства начинают трещать по швам... Новизна нашей междуна-
родной схемы должна заключаться в том, чтобы негритянские, как 
и другие колониальные пароды участвовали на равной ноге с евро-
пейскими народами в конференциях и комиссиях и имели право не 
допускать вмешательства в свою внутреннюю жизнь.. . Должно 
быть применяемо добровольное сотрудничество и содействие сла-
бым со стороны сильных без подчинения первых воле вторых». 

Это было написано свыше сорока лет назад. Разве представи-
тель какой-либо капиталистической великой державы посмеет се-
годня выступить против таких пополнений? Пусть эти дипломаты 
в душе думают иначе, пусть они сжимают зубы, когда аплодиру-
ют речам делегатов африканских государств на ассамблеях Объе-
диненных Наций. Открыто бороться против идей Ленина об угне-
тенных народах они у ж е не могут. 

1 В. И. Ленин. Полп. собр. соч., т. 53, стр. 190. \Уе11ро1Шк — мировая поли-
тика 
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Вот почему влияние социалистической дипломатии растет в 
тех огромных районах мира, которые раньше не допускались к 
участию в международных делах, а ныне играют в них столь важ-
ную роль. Речь в конце концов идет о большей части человече-
ства. И дело опять-таки не в каких-то хитростях или маиеврах со 
стороны советской дипломатии, а в чем-то естественном и совер-
шенно закономерном. Ее поведение на сто процентов обусловлено 
характером общества, которому она служит. 

Феодальная и буржуазная дипломатия не могла и думать о 
равноправии сильных и слабых стран, потому что ее хозяева 
•столетиями жили грабежом этих стран. Империализм не мог быть 
построен без колониальной сверхприбыли. Б у р ж у а з н а я диплома-
тия лгала, интриговала и била себя в грудь, доказывая свою чи-
стоту и справедливость, но уйти от этого факта для нее было не-
возможно. Диаметрально противоположно положение социалисти-
ческой дипломатии. Никакие колонии ее государству не нужны. 
Социалистическое общество добывает неисчерпаемые богатства у 
себя дома. Зато оно самым непосредственным образом заинтересо-
вано в свободе и независимости других народов. 

Сказывается не только его гуманистическая философия, но 
столь ж е его генеральная политическаи направленность. Только 
свободные народы могут строить социализм. Д л я коммунистов 
это решающее соображение. Советская дипломатия никогда не 
занималась экспортом революции; она достаточно трезва и прак-
тична. Но идея пролетарского интерпацпонализма, единства целей 
трудящихся всегда стояла на первом плане ее политики наравне 
с идеей мира. Д р у ж б а с угнетенными и освободившимися наро-
дами для нее не фраза и не вопрос коммерческой пли стратеги-
ческой выгоды, а свойство ее природы. Не быть на их стороне она 
не может. 

Д л я Макиавелли или Талейрана все это звучало бы совершенно 
непонятно. Ни тот, ни другой никогда бы не поверили в возмож-
ность подобного подхода к их профессии, которую они рассматри-
вали как благородный вид мошенничества. Но у нас, современ-
ников, факты перед глазами. Ломать голову над тем, почему с 
каждой новой победой угнетенного народа в Азии, Африке или 
Латинской Америке растет и авторитет основанной в октябре 
1917 г. дипломатической школы, нам не приходится. 

Мы глядим назад. К а к поносили советскую дипломатию! 
И сколько у нее перенялн! Сегодня у ж е невозхможно отрицать, что 
именно ее идеи наложили свой отпечаток на историю дипломатии 
в современную эпоху. 

Веками с трепетом говорили о Даунинг-стрит. Теперь о трепе-
те уже нет и речи. Чувствуется, что для тех, кто работает в ведом-
стве па этой улице и в таких ж е ведомствах в других столицах 
Западной Европы, пора величия позади. Дымка времени посте-
пенно обволакивает гордые здания. Д а ж е звезда государственного 
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Департамента в Вашингтоне, свет которой, как думали многие (и 
не только на западном полушарии!) еще в 40-х годах, должен был 
затмить славу старой европейской дипломатии,— даже она бле-
стит у ж е совсем не так ярко. Ведомство, основанное рабочими и 
солдатами, прошло через бури нашего времени, став сильнее, чем 
было. 

Суть не в географии или в национальности, не в языке, на кото-
ром говорят дипломаты. Влияние Форпн оффис слабеет не пото-
му, что английский народ сегодня менее предприимчив, смел и 
талантлив, чем сто пли пятьдесят лет назад; мы знаем, что это не 
так. Боннская дипломатия терпит неудачи не потому, что силы 
немцев иссякли и значение их культуры снизилось; этого тоже 
не произошло. Нельзя искать объяснения н в том, что у той или 
иной державы стало меньше богатства и ее военная мощь ослаб-
ла. Соединенные Штаты, например, теперь несравненно богаче и 
по своему удельному весу в военном отношении сильнее, чем сто 
лет назад, во времена Авраама Линкольна, когда морально-поли-
тический вес американской дипломатии стоял предельно высоко. 
ТехМ не менее едва ли можно говорить о том, что государственный 
департамент в наши дни идет в гору. Скорее можно сказать, что, 
несмотря па все миллиарды Рокфеллеров и Морганов и все атом-
ные бомбы Пентагона, вашингтонское ведомство движется в об-
ратном направлении. 

Нет, сводить все к одному экономическому и военному потен-
циалу неверно. Самое важное для дипломатов любой страны, 
в любую эпоху — это быть в союзе со своим временем. Д л я того что-
бы они побеждали, необходимо, чтобы псторпя стояла на пх сто-
роне. Только тогда они научаются побеждать. Вступить ж е в союз 
со временем значит бесстрашно выступать за прогресс человече-
ского общества — чего бы это ни стоило, как бы трудно это ни 
было. Все дипломаты, которые этого не понпмают, в конечном 
счете проигрывают свою игру, когда бы они ни жили, каким бы 
талантом пи обладали. 

Зимой 1917 г. на Западе считали, что русская дипломатия 
умерла. Д у м а я о том, что произошло в действительности, многие 
буржуазные историки и политики до сих пор не могут прийти в 
себя от изумления. Родившаяся в день смерти дипломатии рус-
ской буржуазии дипломатия народа оставила далеко позади 
дипломатию Запада . Это не значит, что социалистическая дипло-
матия никогда не совершала ошибок и никогда не терпела неудач. 
Большие дела не совершаются без затруднений. Но это значит, 
что социалистическая дипломатия судила и судит о нашем време-
ни более правильно, чем ее противники. 

Разгадать ее тайну нетрудно. Социалистическая дипломатия 
борется за общество будущего. Она сильнее тех, кто служит про-
шлому. 

1963 
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5 

Закон Энгельса 

Утром 22 июня 1941 г. история совершила один из тех 
крутых поворотов, которые на десятилетия вперед определяют 
судьбу мира и меняют жизнь каждого из современников. Мы по-
мним, что последовало за этим утром,— о победах п об отступле-
ниях, о подвигах и об ошибках, о друзьях и о врагах. Забывать 
нельзя ни о чем. Но, может быть, еще важнее вспоминать о прош-
лом для того, чтобы яснее видеть будущее. 

Это касается всех: политических деятелей, социологов, ученых, 
писателей, рядовых людей из любой сферы жизни. Пришла пора 
сравнивать и измерять пройденный путь. Мы стоим теперь на та-
кой дистанции от 1941 г., что производить измерения этого ро-
да, определять, насколько изменились условия, как далеко мы 
ушли, пе так уж трудно почти во всех областях. Можно сделать 
это п в области той науки, которая ближе всего к теме войны,— 
военной науки. В 1961 г. легко проверить, чем отличается этот 
год в военном отношении от того, когда танки Гитлера ринулись 
на советскую территорию и к удивлению многих в течение не-
скольких недель прорвались в глубь страны. 

О чем говорит развитие военного дела за последние 20 лет? Об 
этом написаны сотни книг, тысячи статей. Но главное заклю-
чается в одном: остановить движение человечества к новому обще-
ству военными средствами невозможно. 

К этому сводится все остальное. В этом, а пе в тех или иных 
военно-технических новшествах последних двух десятилетий суть, 
квинтэссенция ответа. Современная военная техника прежде 
всего подтверждает и со своей стороны обосновывает генераль-
ный политический вывод. 

Новое пли усовершенствованное оружие появлялось в той или 
иной форме в каждую историческую эпоху. Его пускали в ход 
разные государства, применяли различные полководцы. Но самое 
важное заключалось в том, в руки какого класса оно попадало. 
Как правило, с наибольшим успехом новое оружие применял 
класс, располагавший наиболее развитыми и динамичными про-
изводительными силами. 

Феодалы оказывались сильнее рабовладельцев, а армии бур-
жуазии побеждали войска феодалов не потому, что во главе тех 
или иных случайно становились более способные или гениальные 
полководцы, а прежде всего потому, что победители обладали бо-
лее высокой военной техникой, лучшей боевой организацией и 
более совершенным людским материалом. На этом основании стро-
илось и более совершенное военное искусство. Экономика опре-
деляла стратегию. Способ ведения войны, решавший исход сраже-
ния, находился в прямой зависимости от способа производства, 
ступени развития обхцества. 
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«Ничто так не зависит от экономических условий, к а к именно 
армия и флот,— писал Энгельс в своем «Анти-Дюринге».— 
Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят 
прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производ-
ства и от средств сообщения» Энгельс подчеркивал, что пред-
посылкой каждого нового усовершенствования в ведении войны 
становятся новые производительные силы. 

Энгельс паглядно показывал, как в ходе истории передовой 
класс общества, применяя новое или усовершенствованное ору-
жие, наголову разбивал отсталые, экономически изжившие себя 
классовые силы, до того времени безраздельно господствовавшие 
на поле сраженпя. Так, например, происходит столкновение 
между молодой городской буржуазией, вступившей в союз с мо-
нархией, и старым феодальным дворянством, с презрением взи-
рающим на горожан, мелкий пеший люд. Горожане овладевают 
секретом пороха и производят огнестрельное оружие. Снаряды пх 
пушек разрушают «неприступные» каменные стены рыцарских 
замков, пули пх ружей пробивают панцири несущихся па конях 
феодалов и повергают всадников на землю. Исход столкновения 
решен. Вместе с закованной в броню рыцарской кавалерией ру-
шится господство дворянства, самовластно управлявшего миром 
в течение более тысячелетия. 

Несколько веков спустя происходит новый переворот в искус-
стве военного дела. Изобретен новый способ ведения боя, осно-
ванный на соединении стрелков с колоннами пехоты. Б у р ж у а з и я 
приписывает этот переворот, определивший исход сражений в 
X I X в., своему излюбленному полководцу—«полубогу» Наполео-
ну. Но в действительности толчок этому новшеству дан револю-
циями в Северной Америке и Фраипии, в огне которых в этих 
странах рождается капитализм. Передовой, революционный 
класс вновь демонстрирует свой приоритет на поле сражения, 
хотя старый правящий класс намного превосходит его своим бо-
гатством, своими военными традициями и числом солдат. 

Таков опыт прошлого. То, что произошло в военной области за 
последние 20 лет и происходит в н а ш и дни, с изумительной точ-
ностью воспроизводит этот опыт. 

22 июня 1941 г. Германия начинает «молниеносную» войну на 
Востоке. Гитлер вторгается в Советский Союз. Такова полити-
ческая оболочка события. По существу ж е речь идет о том, что 
наиболее реакционная фаланга капитализма, оснащенная новей-
ш п м оружием старого мира, танками и самолетами, атакует ци-
тадель нового, социалистического общества. 

Социалистическое государство только что встало на ноги. Е м у 
всего 24 года. У Гитлера — самая мощная армпя капиталистиче-
ского мира, с пим — весь многовековой опыт буржуазной воен-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 171. 
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ной науки, за ним — вся старая промышленность континенталь-
ной Западной Европы. Силы прошлого бросают в бой 190 «непо-
бедимых» дивизий, 4900 «лучших в мире» самолетов, четыре 
тысячи танков, способных захватывать целые страны в течение 
нескольких дней. Бой длится четыре года. Материк дышит огнем. 
Гибнут десятки миллионов людей. Германский капитализм на-
прягает свои силы до последнего предела, до белого каления. 
«Рыцари» монополий, несущиеся на бронированных конях, без 
устали, вновь и вновь атакуют социалистических «горожан». Осно-
ва немецкой стратегии — массированный удар танков при поддерж-
ке авиации. 

И результат опять определяется тем, что можно назвать зако-
ном Энгельса. 28-летнее социалистическое государство разбивает 
наголову самую страшную армию, когда-либо созданную п осна-
щенную капиталом. «Непобедимые» дивизии, танки и самолеты 
державы, представляющей отживающую социальную систему, 
бесславно, позорно, к а к будто под ударами какого-то неумолимого 
гигантского меча, гибнут под Москвой, у Сталинграда, под Кур-
ском. Войска авангарда аптифашистской коалиции — социали-
стической державы, не так давно достигшей своего совершен-
нолетия, берут Берлин и водружают красный флаг над рейх-
стагом. 

Капиталистический мир не может прийти в себя от изумления. 
К а к могло это случиться? Е щ е в дни войны Черчилль, крупней-
ший знаток военного дела, никогда не отличавшийся симпатия-
ми к Советскому Союзу, телеграфирует в Москву: «Словами не 
выразишь наших чувств по поводу вашей колоссальной героиче-
ской борьбы». Б у р ж у а з и я не в состоянии объяснить, что произо-
шло. Но по существу дело очень просто. Закон Энгельса действу-
ет на виду у всех. Более совершенные производительные силы, 
более совершенный человеческий материал, а отсюда и более 
совершенное военное искусство — на стороне новой общественной 
системы. Несмотря на небывалые затруднения, это решает исход 
войны. 

Так, например, в особой мощи советской артиллерии, сотнями 
разящей танки Гитлера и позволяющей Советской Армии после 
длительного периода отступления осуществлять сокрушительные 
прорывы и совершать небывалые операции по окружению войск 
противника, уже конкретно проявляется решающее превосход-
ство социалистического способа производства. Средняя плот-
ность орудий и минометов на одном километре фронта на участ-
ках прорыва Советской Армии возрастает с 15—20 единиц под 
Москвой в 1941 г. до 40—70 единиц под Сталинградом в 1943 г. 
и до 120—250 единиц в 1943—1945 гг. Т а к а я огневая масса ока-
зывается непреодолимой. 

Стрелка истории движется вперед. Стоящий на пути «непри-
ступный» замок фашизма взорван. 

1967 



Советский Союз победил гитлеровскую Германию благодаря 
своей социалистической экономике, социалистическому обще-
ственному строю. Таков был основной вывод из сражений 1941 — 
1945 гг. И все ж е на этом дело не стало. В первые послевоенные 
годы тому, кто делал этот вывод, приходилось учитывать одно 
очень важное обстоятельство. 

Хотя социалистическая экономика добилась блестящей победы 
над Гитлером, к тому времени ее еще нельзя было назвать доста-
точно выросшей и окрепшей, чтобы ее преимущество по сравне-
нию с капиталистической экономикой сказывалось в более пол-
ной мере. Д л я этого, как оказалось, требовалось еще полтора де-
сятилетня. 

Сказывалось прежде всего то, что к 1947 г. из 30 лет существо-
вания социалпстического государства почти два десятилетия было 
потрачено не на мирное строительство, а на войны и на послевоен-
ное восстановленпе хозяйства. Когда в свое время городская бур-
ж у а з и я вела борьбу с феодальным дворянством, ей потребовались 
на создание п усовершенствование новой сокрушительной военной 
техники — огнестрельного оружия — и соответствующего нового 
военного искусства сотни лет. Теперь история движется стреми-
тельнее, и Советскому Союзу после капитуляции Германии были 
н у ж н ы еще 10—15 лет, чтобы закрепить военно-техническую 
мощь социализма на меяедународной арене. 

Этнм немедленно воспользовалась вторая фаланга капитализма, 
оказавшаяся после войны преемницей гитлеровской ударной ко-
лонны. Что происходит в области военного дела с середины 40-х 
годов? 

Сразу же после войны американский капитализм создает не-
виданную, опоясывающую земной ш а р систему баз для реактив-
ной авиации. Но главное не это. Тот ж е капитализм первым про-
изводит новое оружие, превосходящее все виды старого: взрывча-
тое вещество, сила которого в миллион раз больше силы динами-
та. Это оружие посерьезнее танков Гптлера. За океаном считают, 
что песенка социализма спета: против атомной бомбы, по мнению 
Пентагона, не устоит и Советский Союз. Мощь великой державы 
измеряется теперь прежде всего в мегатоннах — взрывчатой силой 
ядерных снарядов. 

Тогда ж е возникает вопрос: прав ли в копце концов был Эн-
гельс? Выходит, к а к будто, что не передовое, революционное мо-
лодое общество, а дряхлеющий реакционный класс становится 
на этот раз обладателем решающего, новейшего оружия. И те, 
кто владеет этим оружием и считает его своей монополией, у ж е 
готовятся расправиться с революционным обществом так, как об 
этом пе мечтал и Гитлер. В 1946—1949 гг. планы Пентагона пре-
дусматривают такие операции с атомной бомбой, в результате 
которых многие социалистические города долялтьт быть цели-
ком стерты с лица зем.ли. Сменит ли «доктрина Трумэна», про-
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возглашающая «преимущества американского Бека», закон 
Энгельса? 

И вот в середине века происходит новый решающий переворот 
в военном искусстве, совершенно ошеломляющий буржуазных 
генералов. Выясняется , что социалистическая общественная си-
стема не ограничилась тем, что в течение четырех лет догнала, 
а затем и перегнала капитализм в области ядерного оружия. Совет-
ский Союз создает собственную атомную бомбу, а вслед за ней 
первым производит и несравненно более мощную водородную 
бомбу. Но еще более в а ж н ы м оказывается другое. 

К концу 50-х годов становится известным, что подлинный ключ 
к победе на полях сражения находится отныне в руках того, кто 
не только владеет новым взрывчатым веществом, но и стопт на пер-
вом месте в производстве средств доставки этого вещества к цели — 
в производстве ракет. Именно управляемые снаряды и ракеты, сме-
н я я реактивную авиацию, становятся решающим оружием совре-
менности, как когда-то, после изобретения пороха, стали таким 
оружием р у ж ь я и пушки. И тут на передний план вновь выходит 
революционный класс, реорганизовавший по-своему производи-
тельные силы одной шестой части мира. Инициативу в деле круп-
ного ракетостроения берет в свои руки великая социалистическая 
держава . 

Относительно того, как будет складываться соотношение сил в 
этой области между капитализмом и социализмом, мнения расхо-
дятся. Но ясно одно. К а к бы быстро ни строил ракеты капитализм, 
социализм ему не уступает, а подчас оказывается впереди. Провер-
ка в космосе подтверждает этот факт. Д л я того чтобы по-на-
стоящему, всерьез и надолго перегнать новую общественную сис-
тему в ракетной мощи, у старой не остается ни времени, ни сил. 

Тем самым меняется все соотношение сил на международной 
арене. Мощь великой державы измеряется уже не взрывчатой си-
лой расщепляющегося материала, а количеством и калибром ракет. 
Перевооружая свою армию, социализм создает и новое военное 
искусство. Старые военные школы капитала 40-х и 50-х годов, по-
строенные на танковом и авиационном оружии, утрачивают свое 
ведущее положение. Это касается как боннской, так и американской 
военных школ того периода. По сравнению с современными во-
оруженными силами вермахт Гитлера, казавшийся таким страш-
ным 20 лет назад, выглядит к а к армия лилипутов. Прп сравне-
нии с техникой ракетной артиллерии, выведенной на военную 
арену Советским Союзом, американская стратегическая авиация, 
еще 10 лет назад считавшая себя властелином планеты,— уста-
ревающая сила. 

Закон Энгельса подтверждается еще раз. Нельзя , разумеется, 
рассматривать его механистически и, полагаясь на него, лежать 
на печи. Чтобы сохранить превосходство военных сил передо-
вого общества, требуется неусыпная, повседневная работа, чтобы 
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с успехом применить их — безошибочная стратегия и первокласс-
ное руководство. Но при наличии этих условий закон Энгельса 
будет действовать и в дальнейшем, а теперь это имеет значение 
для исхода всей классовой борьбы в XX в. 

Социальный переворот в России в 1917 г. коренным образом 
изменил соотношение сил в этой борьбе. Переворот в военной 
технике в 50-х годах окончательно подтвердил и как бы ратифи-
цировал вердикт истории. Перевес в классовой борьбе отчетливее, 
чем когда-либо, на стороне тех, кто за ликвидацию классов. Пе-
ревес на поло сражения на стороне тех, кто за ликвидацию войн. 
Плохо тем в наше время, кто этого не понимает. 

Не так давно военный министр Ф Р Г Штраус заявил голосом, 
звучавшим почти как голос Гитлера: «Когда это будет необхо-
димо, мы ударим, ударим всеми силами, имеющимися в нашем 
распоряжении, ударим и в том случае, если для нас наступят 
горькие часы и даже если риск будет смертельным». 

Так говорят лплппуты современного каппталнстпческого мира, 
полагающие, что чем громче они кричат, тем они сильнее. Пусть 
кричат. Социалистический Гулливер наших дней думает не о 
войнах на нашей маленькой планете, а о завоевании Вселенной 
человеком. Он обладает такой силой и такой точкой опоры, 
что карликам и пх союзникам все же стоит поразмыслить над 
своей судьбой п над законом Энгельса. Отменить этот закон не 
может никто. 

1961 

6 

Взлет и падение 

Сегодня германской социал-демократической партии — по 
ее счету — исполняется сто лет. Возраст почтенный. Есть ли с 
чем ее поздравить? 

Те, кто ею руководит, считает, что есть. Юбилей празднуется в 
Западной Германии с немалым шумом. Лидер партии Олленха-
уэр опубликовал статью под торжественным, почти евангельским 
заголовком: «Мы те, которые придут». Органы СДПГ пестрят 
аншлагами: Социал-демократия — «самая старая партия Герма-
нии!», социал-демократия — «самая большая партия Германии!», 
социал-демократия — «самая любимая партия Германпп!» Пре-
старелые дамы пз социал-демократических ферейнов вышивают 
стяги с трогательными надписями. Министры, бургомистры, реги-
рунгсраты, оберрегирунгсраты шлют лучшие нежелания по слу-
чаю вступления партии во второе столетие. 

Все это очень мило. Кричать «хох!», бить в барабан, деклами-
ровать с кружкой пива в руках правые руководители немецкой 
социал-демократии всегда умели; в этом отказать им нельзя. Но 
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когда какая -либо политическая п а р т и я празднует свое столетие, 
законно задать один простой вопрос: что дала эта п а р т и я своему 
времени за эти сто лет? 

Если бы вожди германских социал-демократов в прошлом веке, 
пламенные социалисты Вильгельм Л и б к н е х т и Август Бебель, 
в свое время представили себе этот юбилей, они, несомненно, 
поставили бы вопрос именно так. Ответ, который можем сегодня 
дать мы, современники, потряс бы их до глубины души. Герман-
с к а я социал-демократия н а ч а л а эффектно, с блеском и вдохнове-
нием. Кончила она столетний срок плохо; так плохо, к а к едва ли 
какая -либо д р у г а я большая партия в мире, претендовавшая на 
звание прогрессивной. Пройдя с широко развернутыми знамена-
ми через X I X век, она не в ы д е р ж а л а экзамен XX. 

Мы не хотим сводить счеты и бросать обидные слова. Б р а н ь 
никогда н и к чему не приводит в политических разговорах, тем 
более в исторических анализах . Мы просто вглядываемся в прош-
лое, сверяем его с н а с т о я щ и м и пытаемся увидеть, что произошло. 

Существует критерий, отвергнуть который не может никто, 
к какому бы лагерю он нп принадлежал . Д л я чего создаются по-
литические партии? По-видимому, для того, чтобы они осуществ-
л я л и свои цели и идеалы, проводили в ж и з н ь свою программу. 
Если так, то бесспорно следующее. Немногие политические пар-
тии на З а п а д е имели за последние пятьдесят лет столько реаль-
н ы х возможностей осуществить свои идеалы, к а к лидеры немец-
ких социал-демократов. Они не использовали ни одной из них. 

К а ж д ы й раз , когда ж и з н ь подводила их близко к цели, онп 
поворачивали назад и убегали. К а ж д ы й раз, когда н у ж н о было 
сделать всего л и ш ь одни решительный шаг вперед, чтобы от-
крыть дверь в социалистическое будущее, их р у к и дрожали , им 
становилось не по себе и они тут ж е выискивали причины, чтобы 
остановиться, не двигаться дальше. Обрушиваясь на «радикалов», 
требовавших дела, они передавали ключи от будущего тем, кто 
дверь к социализму запирал вновь. И наоборот. Во всех случаях , 
когда в наступление переходили враги социализма, правые ли-
деры немецкой социал-демократии д е р ж а л и р у к и по швам, не 
смея дохнуть . 

Это — ф а к т ы . Вычеркнуть пх из истории нельзя , они записаны 
в ней слишком к р а с н ы м и от крови буквами. Т а к было в августе 
1914 г., когда г ерманская социал-демократия голосовала за кре-
диты Вильгельму I I , т. е. за первую мировую войну. Т а к было 
после той ж е войны, когда социал-демократические министры по-
могли генералам рейхсвера задушить германскую революцию. 
Т а к было в мае 1933 г., когда социал-демократы в рейхстаге с по-

н и к ш и м и головами, не г л я д я друг на друга , проголосовали за 
объявленный Гитлером внешнеполитический курс. 

Десятилетие за десятилетием повторялось одно и то же . Ка -
залось, будто германская социал-демократическая п а р т и я суще-
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стнует именно для того, чтобы задерживать приход социализма 
в Германии, мешать осуществлению собственной программы. Что 
касается ее правых лидеров, то они мешали этому, пока могли. 
Почему? 

Говорят, что у социал-демократов, особенно у немецких, есть 
своя строгая, неумолимая политическая доктрина, которой онп 
беспрекословно подчиняются. Они считают, что в борьбе за социа-
лизм все дело только в одном: в количестве голосов. Политика, 
но их мнению, должна быть построена на точнейшей, аккурат-
нейшей бухгалтерии, определяющей к а ж д ы й шаг партии. Столь-
ко-то голосов на выборах — столько-то ш а ж к о в вперед, а может 
быть, и назад. Если ж е реакция переходит в наступление и при-
меняет насилие, а социал-демократическая партия еще не набрала 
достаточного чпсла мест в парламенте, то она бьет отбой и все 
начинается сначала. Когда придет социализм — неизвестно: мо-
жет быть, в X X в., а может быть, в XXI . Но он может прийти 
только по разрешению вышестоящих властей, с печатью закон-
ного начальства. 

Мы не смеемся н не преувеличиваем. Такова по сей день офи-
циальная теория правой немецкой социал-демократии. Дело не 
в том, что социал-демократы предпочитают мирный переход к 
социализму. Это предпочитают н коммунисты. Правые социал-
демократы признают одну лишь парламентскую бухгалтерию и 
тогда, когда враг, противясь прогрессу и толкая общество назад, 
применяет насилие. Т а к они думают и говорят п в наше время. 

В номере, посвященном столетнему юбилею немецкой социал-
демократии, мюнхенский еженедельник «Ревю» следующим об-
разом разъясняет , почему С Д П Г после первой мпровой войны не 
добилась своих целей и была «похоронена» Гитлером: «Хотя со-
циал-демократическая партия Германии и была с 1919 по 1933 год 
сильнейшей из партий, она никогда не обладала абсолютным 
большинством. Государство понало в руки своих врагов...» 

Вот и все. Приводить какие-либо другие аргументы н у ж н ы м не 
считают. С точки зрения лидеров германской социал-демокра-
тии, все, что произошло в 30-х годах — приход к власти Гитле-
ра, кровавый разгул фашизма, катастрофа второй мировой вой-
ны,— объясняется просто тем, что у немецких социал-демократов 
в решающий период не хватило парламентских мандатов. Акку-
ратная политическая бухгалтерия не разрешила им ввести в 
действие накопленные партией огромные силы, спасти Герма-
нию от фашизма и тем самым предотвратить вторую мировую 
войну. 

А ведь сделать это онп безусловно могли. 
Я помню Германию тех лет. Помню исключительную по остро-

те и динамике классовую борьбу, сотрясавшую страну; вся жизнь 
к а к бы освещалась ее заревом. Люди чувствовали, что судьба 
страны должна так или пначе решиться завтра. Помню хмурые 
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лица рабочих, рвавшихся в бой с фашистами, ждавших только 
сигнала, чтобы раз навсегда покончить с коричневой чумой. Все 
онп, к а к коммунисты, так и социал-демократы, хотели одного: 
единства, чтобы действовать. Правда, ошибки совершались тог-
да в германском рабочем движении не только справа, но и слева. 
Но ключи к решению были в руках сильнейшей партии страны — 
социал-демократов. 

Помню лощеных социал-демократических министров, парла-
ментариев и полицей-президентов, взывавших к спокойствию и 
«гражданскому миру», проклинавших не гитлеровцев, а комму-
нистов. И помню такие цифры. 

На выборах 1930 г., когда Гитлер у ж е стоял у ворот, нацисты 
получили 6,4 миллиона голосов. Социал-демократы собрали 
8,6 миллиона, коммунисты — 4,6 миллиона. За социализм открыто 
высказалось вдвое больше людей, чем за фашизм. На выборах, 
происшедших за два месяца до прихода Гитлера к власти, за со-
циал-демократов и коммунистов вместе снова проголосовало свы-
ше 13 миллионов человек. Мало ли этого было, чтобы решиться 
действовать, выполнить наказ рабочего класса? 

Е щ е незадолго до этого прусская полиция находилась в руках 
социал-демократов. Даж>е армия еще не была уверена, куда повер-
нуть: глава рейхсвера Гаммерштейн ждал, решит ли республика 
защищаться . Когда фон Папен в конце концов простым рескрип-
том отнял у социал-демократов руководство полицией, комму-
нисты предложили провести всеобщую забастовку. Социал-демо-
краты ответили: нет. Они боялись, что за социализм придется 
драться. Те, кто был в то время в Германии, знают: если бы со-
циал-демократическая партия призвала тогда вместе с коммуни-
стами рабочий класс к действию, чтобы спасти республику, Гит-
лера бы не было. 

Не было бы 12 лет фашизма . Не было бы сотен тысяч замучен-
ных в концентрационных лагерях рабочих социал-демократов и 
коммунистов. Не было бы мировой войны. 50 миллионам людей 
была бы спасена жизнь. Предотвратив катастрофу, германская 
социал-демократия оказала бы такую услугу человечеству, забыть 
которую было бы нельзя. В самой Германии это приблизило бы 
наконец создание того справедливого бесклассового общества, 
0 котором возвещалось в первом уставе социал-демократов 1 

в 1863 г. 
Ничего этого германская социал-демократия не сделала. Она 

бросила оружие и попятилась назад. 
Вспоминать о таких вещах в день рождения, быть может, не 

слишком любезно. Но слов из песни не в ы к и п е т ь . К а ж д ы й позд-
равляет, как умеет. 

1 Точнее, оспованного с т о р о н н и к а м и Л а с с а л я «Всеобщего германского ра-
бочего союза». 
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Мы вспоминали о предгитлеровских днях. 
Прошло 30 лет. К а к обстоит дело теперь? Б л и ж е ли германская 

социал-демократия в н а ш и дни к осуществлению провозглашен-
ных ею идеалов? 

Ее председатель Олленхауэр возвещает: «Мы те, которые при-
дут». «Сегодня, в мае 1963 г . ,—пишет он в -своем органе «Фор-
вертс»,— мы еще не у цели. Мы живем в мире, полном напря-
женности и опасностей... Но, глядя назад, на путь, пройденный 
немецкой социал-демократией с 1863 по 1963 г., мы ощущаем уве-
ренность в успехе... Возможности и ответственность за решение 
судьбы нашего народа налицо. Мы к этому готовы». 

Звучит смело, как будто говорят люди, решившиеся на вели-
кие дела. Так когда-то говорили действительно большие люди — 
Август Бебель н Вильгельм Либкнехт. Но что значат слова Ол-
ленхауэра, если вникнуть в их смысл и действительно обратить 
взгляд назад? 

Ж д а т ь социализма еще сотню лет? Ждать сложа руки, пока в 
мире, «полном напряженности и опасностей», каким-то образом 
все само собой утихнет, враги социализма по доброй воле уйдут 
в монастырь, термоядерные бомбы исчезнут и социал-демокра-
тическая партия сумеет спокойно, без волнений, помаленьку на-
капливать парламентские мандаты? Но ведь жизнь в нашу эпоху, 
в годы великой смены социальных систем, не похожа на сон в са-
ду роз. Хотят лп социал-демократические теоретпкп или нет, она 
будет бурлить, вздыматься, сметать с пути старое, развязывать 
великие классовые бои и — требовать действий. 

Изменить это руководителям западногерманской социал-демок-
ратии не удастся. Если судить по их нынешним делам, онп похо-
ж и на своих предшественников 50 и 30 лет назад, как брат на 
брата. Вполне вероятно, что они и впредь будут дрожать от стра-
ха перед динамикой истории, бояться собственной тени, пытаться 
связывать рабочий класс веревками антикоммунизма и падать 
на колени перед врагами пролетариата. Другой вопрос, как долго 
позволит им заниматься этим их народ, который немецкие реак-
ционеры теперь опять толкают к пропасти. Так просто история 
не повторяется. Нельзя забывать и о том, что миллионы немецких 
социал-демократов к востоку от Эльбы учли уроки прошлого и 
стали строителями социализма. Но к западу от Эльбы люди про-
шлого все еще стоят там, где стояли. В Социалистическом интер-
национале они и теперь занимают первые места. 

Если смотреть па западногерманскую социал-демократию со 
стороны, то перед нами предстает разительная картина. Мир дви-
жется вперед с небывалой быстротой. Социализм неудержимо рас-
пространяется на всех материках. Большие страны в течение 
нескольких лет порывают с прошлым. Бесстрашный маленький 
остров, осмелившийся воспротивиться старому миру, выходит на 
авансцену международной политики. Наступило как раз то вре-
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мя, о котором так страстно мечтали основатели германской со-
циал-демократической партии. Но сама эта партия, когда-то са-
мая передовая в мире, не двигается с места. 

Ее правые лидеры и теперь, спустя сто лет после ее основания, 
отказываются считать социализм делом сегодняшнего дня, и те-
перь хотят отложить его на далекое будущее, когда к этому будет 
окончательно готов их ф о р ш т а и д и теперь считают, что полити-
ка должна делаться не в огне классовой борьбы, а за кружкой 
пива в кабачке. 

Таковы, скажут, пх традиции. Это верно. Но вот о чем стоит 
подумать рядовым германским социал-демократам. 

Вправе лп партия, н а з ы в а ю щ а я себя социалистической, топ-
таться на месте и даяге тянуть назад в самый критический пери-
од ж и з н и человечества? Когда-то, в далекие времена первых кон-
грессов II Интернационала, многим действительно казалось, что 
социалистам спешить незачем. Теперь, когда перед земным ша-
ром ребром стоит дилемма — мирное сосуществование или тер-
моядерный взрыв ,—дело обстоит иначе. Каждого из современни-
ков, участвующих в политической жизни, будут когда-нибудь 
проверять и оценивать по тому, как он поступил, что он сделал, 
чтобы помочь делу мирного сосуществования. 

О том, что сделали для этого руководители социал-демократи-
ческой партии в Западной Германии, напоминать вряд ли нужно. 
До сего дня онп не пошевелили и пальцем, чтобы со своей сторо-
ны делами, а не словами содействовать упрочению мирного со-
существования. Напротив, некоторые из них в течение ряда лет 
фактически содействовали разгулу реваншистов в Западном Бер-
лине. Правые социал-демократические политики не объявили 
войны новому германскому милитаризму, они были заняты холод-
ной войной против социалистической ГДР. Ополчаться же против 
Г Д Р значит способствовать возрождению реакции в ФРГ. Круг 
замыкается вновь. 

Нет, поздравлять правых руководителей германской социал-де-
мократической партии с успехами п достижениями пока не при-
ходится. Они не сберегли, а растратили наследство Бебеля и Лпб-
кнехта. Будущее Германии будет решаться не маленькими людь-
ми, которые не соответствуют масштабу своей эпохи. Исключать, 
что социал-демократы придут к власти в Бонне, конечно, нельзя. 
Рано или поздно это может случиться. Но если, став у руля, они 
сделают то же, что сделали пх предшественники,— откроют во-
рота сплам войны, врагам человечества, народ Западной Герма-
нии им на этот раз у ж е не простит. 

' Партийное правление. 
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Первые главы истории германской социал-демократии немцы 
будущих поколений будут читать с гордостью, середину книги — 
со стыдом. Содержание глав, еще не написанных, зависит прежде 
всего от рядовых социал-демократов в ФРГ. Именно на них и ле-
жит огромная историческая ответственность. 

1963 

7 
Конец 1001 ночи 

Англо-колониальная Шехерезада рассказывает: 
...У берегов Персидского залива и Аравийского моря таптся зача-
рованное полусонное царство. Столетиями в этой стране, опаля-
емой лучами беспощадного солнца, ничего не происходит. От оази-
са к оазису медленно движутся длинные караваны. Мимо рощ 
с финиковыми пальмамп проходят женщины в темных чадрах. 
В кофейнях спдят длиннобородые старики в тюрбанах и часами в 
молчании курят кальян. Ночью в зыбучих песках пустыни мель-
кают тени бедуинов. 

...Султаны п шейхп правят страной по законам времен Гарун-
аль-Рашида. При них — мудрые английские визири, оберегающие 
порядок и спокойствие. Где-то вдали от оазисов чужеземные 
Алп-бабы черпают черное золото из фонтанов, бьющпх из-под 
земли, п куда-то его увозят, чтобы оно никого не беспокоило. 

. . .Жжет немилосердное солнце. Иногда на обитателей пустынь 
находит необъяснимое безумие, и тогда опп набрасываются на 
султанов и визирей. Но визири вызывают войска из-за моря, 
п виновных наказывают смертью. Все успокаивается. Чуть слыш-
но плещут воды Персидского залива. Мертвы пески пустыни. 
Царство спит. Старики в кофейнях поникают головой, оазисы то-
нут в темноте. Ничего не происходит. Ничего не меняется. 998 
ночь сменяется 999... 

Это, несомненно, занимательная сказка. Вот что происходит у 
Персидского залива в действительности. 

В 1960 г. добыча нефти в двух подвластных Англии районах у 
побережья — в Кувейте 1 и Катаре — переваливает за 92 милли-
она тонн, превышая в пять раз добычу 1950 г. Себестоимость 
каждой тонны составляет около одного доллара. Продажная цена 
той же нефти — 13 долларов за тонну. Годовой доход от сбыта 
этой нефти с вычетом издержек и разных платежей — по мень-
шей мере полмиллиарда долларов. Даже Индия никогда не прино-
сила ее колониальным властителям таких доходов. 

1 Кувейт в 1961 г. провозгласил свою независимость. За последний десяток 
лет положение во всем этом районе резко изменилось. Арабы наступают, 
1001 ночь кончилась, и лондонская Шехерезада перестала рассказывать 
сказки. 
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Считается, что это только начало. Нефтяные запасы одного лишь 
Кувейта в два раза больше нефтяных ресурсов Соединенных Шта-
тов и д а ж е превосходят ресурсы соседней Саудовской Аравии, 
территория которой более чем в сто раз больше территории Ку-
вейта. Нигде во всем капиталистическом мире нет таких сказоч-
ных нефтяных богатств, как у побережья Персидского залива. По 
мнению специалистов, полоса нефтеносной земли тянется от Ку-
вейта через К а т а р и Оман до Ю ж н о й Аравии, где эксплуатация 
еще не началась. На биржах Запада к а ж д ы й квадратный кило-
метр этой части необъятной арабской пустыни оценивается те-
перь, к а к когда-то ценились золотоносные участки Клондайка. 

Такова одна сторона действительности аравийского царства, 
о котором повествуют Шехерезады с берегов Темзы. Поэзии тут 
мало. Нефть поглотила страну 1001 ночи, взорвав старую эконо-
мику фиников и верблюдов и заменяя ее новой экономикой моно-
полистического капитала . Д р у г а я часть вопроса относится к по-
литике. 

Неверно, что племена арабской пустыни по-прежнему спят не-
пробудным феодальным сном. Неверно, что они не хотят ничего 
нового в своей я ш з н и и только временами, поддаваясь фанатикам 
и агитаторам, приходят в волнение. Ф а к т ы говорят о другом. Пу-
стыня проснулась и переходит к восстанию — такому, какого еще 
не бывало в ее истории; такому, о каком никогда не помышлял 
автор книги «Восстание в пустыне» — английский разведчик 
Лоуренс. 

Эпоха 1001 ночи кончается. Ж и т е л и оазисов и кочевники, на-
селяющие наиболее отсталые районы Аравийского полуострова, 
хорошо знают о том, что происходило в Египте и Ираке , что про-
исходит в Йемене, следят за событиями в Алжире и Тунисе. Пус-
тыпя делает свои выводы. Несмотря на законсервированные пат-
риархальные порядки, на феодальных султанов и английских 
«визирей», на постоянную угрозу бомбардировки с воздуха, не-
смотря на изнуряющую 50-градусную жару , арабские племена 
перешли в наступление против засевшей в их странах нефтяной 
олигархии. У берегов Персидского залива и Аравийского моря 
это все еще значит — прежде всего против Англии, за спиной ко-
торой стоят Соединенные Штаты. 

Никаких колоний в этом районе, кроме порта Адена, у Англии 
теперь формально н е т Т а к утверждают в Форип оффис, где с 
трудом признают существование кое-каких маленьких англий-
ских протекторатов в районе Омана. Утверждение не соответствует 
действительности. Англия по сей день владеет здесь настоящим 
царством, управляемым почти на таких же началах, на каких ког-
да-то управлялась ею Индийская империя. 

1 В 1968 г. Аден стал столицей провозгласившей свою независимость Рес-
публики Южного Йемена. 
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На востоке правителем этой колонии является английский «по-
литический резидент у Персидского залива»—своего рода вице-
король, назначаемый лондонским министерством колоний, или 
Форин оффис. Н а юге, вдоль Аденского залива, Аравийского мо-
ря и Оманского залива, власть принадлежит губернатору Адена 
и другим британским чиновникам. 

Тем и другим подчинены несколько десятков княжеств , султа-
натов, эмиратов и шейхств, разбросанных по побережью от Ку-
вейта до Йемена. Все они имеют теперь статут государств или 
полугосударств, поддерживающих с Англией «договорные отно-
шения». О том, что это значит, известно в пустыне каждому 
ребенку. 

Арабские княжества и в наши дни находятся почти в такой 
ж е зависимости от Англии, как во времена лорда Керзона. По 
сравнению с X I X в. порядки по существу почти не изменились '. 
Вассальные султаны п шейхн служат Англии так же, к а к в ста-
рой И Н Д И И служили ей магараджи И раджи. Но зато многие из 
них получают теперь небывалую плату за счет нефти. На теку-
щем счету правителей Кувейта в английских банках находится 
фантастическая сумма в два миллиарда долларов. К а ж д ы й из 
шейхов властен над жизнью и смертью своих подданных и дела-
ет с ними что хочет. Но ни один из них не может сделать и шага 
без разрешения английских резидентов и советников, на от-
ветственности которых лежат в н е ш н я я политика, финансы и 
внутренние отпошення к ш ж е с т в . 

Британская колония па Аравийском полуострове — политичес-
кий феномен на карте современного мира. Официально ее нет, но 
она существует. Англии фактически подвластна территория раз-
мером в 600 тысяч квадратных километров — в два с половиной 
раза больше, чем сама Великобритания. В действительности это 
самая ценная колония, которой Англия владеет в наше время; 
возможно, более ценная, чем все ее остальные колонии, вместе 
взятые. Она насквозь пропитана нефтью. Вот почему в Лондоне 
молят бога, чтобы ночь над арабской пустыней никогда не конча-
лась. 

Д л я тех, кто делает политику на Темзе, речь идет о гораздо бо-
лее далеко идущих замыслах, чем к а ж е т с я на первый взгляд. Дело 
не просто во вспышках бирягевой лихорадки или в спекуляци-
ях тех или иных магнатов Сити. 

Британская империя потерпела больший урон от великой ко-
лониальной революции современности, чем какая-либо другая 
империалистическая держава . Англия потеряла Индию, Бирму, 
Египет, Судан, Ирак, Палестину и другие позиции в Азии и Аф-
рике. На Даунинг-стрит считают, однако, что, сохранив в своих 

1 В последние годы дела в ряде районов начали идти по-другому. 
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руках нефтяное королевство у Персидского залива и подняв его 
добычу почти до ста миллионов тонн нефти в год, Англия в не-
малой мере компенсировала себя за эти потери. По мнению мно-
гих британских монополистов, империя, омываемая водами Пер-
сидского залива и Аравийского моря, стоит не меньше, еслн не 
больше, чем в прошлом Индийская империя. Нефть — величай-
ш а я реальная ценность в современном капиталистическом мире, 
по сравнению с которой золото, жемчуг, слоновая кость и сокро-
вищницы индийских магараджей отходят на второй план. 

Хотя английским монополиям пришлось уступить своим аме-
риканским конкурентам весьма значительную долю богатств у 
берегов Персидского залива, в частности половину паев в Кувей-
те, это не меняет пх расчетов. С точки зрения Сити и остаток ов-
чинки стоит выделки. На Кувехгт и К а т а р уже падает свыше од-
ной десятой всей нефтяной добычи капиталистического мира. Ку-
вейт намного обогнал Саудовскую Аравию, где господствует аме-
риканский концерн «Арамко». Неразведанные участки в районах 
Омана и Адена почти целиком в английских руках. При сохране-
нии нынешних темпов производства и включении в эксплуатацию 
новых участков подвластный Англии район Персидского залива 
и Аравийского моря может в дальнейшем выйти на первое место 
в капиталистическом мире за пределами Соединенных Штатов, 
опередив район Карибского моря. В этом случае группа Ш е л л 
могла бы дать реванш Рокфеллерам. Тем самым изменился бы 
и удельный политический вес Англии на весах международного 
империализма. Немудрено, что при мысли о таких перспективах 
у кое-кого на Даунинг-стрит захватывает дух. 

У политиков, сидящих за письменными столами на этой ули-
це, с такимп расчетами связано еще одно соображение особого ро-
да. В их кругах считают, что ни в одной части Ближнего Восто-
ка сохранение старых колониальных порядков в замаскированном 
виде не представляет собой такой сравнительно легкой задачи, 
как в районе Персидского залива и Аравийского моря. Те, кто все 
еще прикован к понятиям Лоуренса и Глабб-паши думают, что 
«патриархальный» араб пустыни, ж и в у щ и й в полуфеодальных ус-
ловиях, расслабленный лучами жгучего солнца, менее тяготеет к 
прогрессу, менее способен противостоять неоколонизаторам, чем 
горожанин современных арабских государств. К тому ж е как раз 
в водах Персидского залива и Аденского залива — стоянка бри-
танского флота и тут ж е спешно строятся новые английские воен-
но-морские базы. 

Маленькие керзоны 60-х годов, столько раз битые, но и теперь 
не отказывающиеся от заветов Киплинга о «бремени белого 
человека», приходят к выводу, что игра стоит свеч. Многое под-

1 В прошлом — виднейшие деятелп английской агентуры на Арабском Во-
стоке, управлявшие зависимыми от Англии шейхами и королями. 
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тверждает, что идея «второй Индии» на Аравийском полуострове 
является теперь одним из главных, хотя и скрытых, факторов, 
влияющих на британскую политику в Азии. За нее — ведущие 
группы в Сити и вся старая имперская школа на Даунинг-стрит 
и в генеральном штабе. Не лишен интереса факт, что сын нынеш-
него английского премьер-министра М а к м и л л а н а 1 является не 
только членом правления семейной фирмы «Макмиллан энд ком-
пани», но и директором лондонского агентства Араб пресс эдженси. 

Но как претворить в жизнь эту идею? К а к добиться продол-
ж е н и я 1001 ночи, несмотря на пробуждение арабов пустыни? 

Мысль о создании англо-арабской нефтяной чудо-империи не 
нова. За последние полвека над этим проектом трудились все ве-
дущие английские политики и имперские стратеги. В соответ-
ствии с местом, которое Англия занимала в мире, и силами, ко-
торыми она обладала, один вариант проекта сменялся другим. 
Географические очертания и внешние формы плана пересматри-
вались, но суть оставалась неизменной. За все это время в Лондо-
не никогда от него не отказывались и никогда о нем не забывали. 

Вариант № 1 был разработан Черчиллем, Керзоном и полков-
ником Лоуренсом из арабского бюро Интеллидженс сервис еще 
в годы первой мировой войны. Тогда предусматривалось закрепо-
щение всех стран Аравийского полуострова, включая Сирию, 
Ирак, Трансиорданию, Палестину и Саудовскую Аравию, в ха-
лифат под властью хашимитского короля Гусейна. платного агента 
англичан. Англия в те годы считалась вместе с США первой дер-
жавой мира. 

Когда этот план лопнул, был составлен вариант № 2. На этот 
раз намечалось создание англо-арабской империи в несколько 
более узких рамках путем объединения Ирака , Сирии, Транс-
иорданпп и Палестины под эгидой иракского короля Фейсала или 
трансиорданского короля Абдаллаха, сыновей Гусейна. Главными 
авторами этого проекта, проводившегося в 20-х и 30-х годах, были 
резиденты Интеллидженс сервис на Арабском Востоке — генера-
лы Клэйтон п Корнуоллис, их ставленник в Ираке Нури Сайд и 
английский командующий Арабским легионом в Трансиорданпи 
Глабб-паша. Стержнем плана служил Багдад: центр нефтяной 
продукции на Арабском Востоке в то время находился в Мосуль-
ском районе Ирака . 

После второй мировой войны на этом варианте также пришлось 
поставить точку. Лейбористский министр иностранных дел Бе-
вин предпринимал отчаянные попытки, чтобы все-таки как-пи-
будь осуществить замыслы Клэйтона и Корнуоллиса, но Англия 
у ж е не была в состоянии справиться с мощным национально-осво-

1 В 1963 г. ушел в отставку, уступив место новому консервативному лиде-
ру Дутлас-Хьюму. 
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бодительным движением в арабских государствах. Падение режи-
ма Нури Сайда в Багдаде окончательно смешало карты Форин 
оффис. К тому ж е центр тяжести нефтяной продукции к этому 

( времени уя?е переместился из Мосула на юг. В 1960 г. добыча Ку-
I вейта и Катара почти вдвое превысила добычу Ирака . 

Вариант англо-арабской империи № 3, разработанный в пос-
I ледние годы, по размерам включенной в нее территории самый 

скромный из трех. Теперь речь идет только о восточной и южной 
окраинах полуострова, еще подвластных Англии. Но по нефтя-
ному потенциалу новый проект крупнейший из всех. Н и Керзон, 
ни Лоуренс никогда не помышляли о таком количестве черного 
золота. 

Политическую форму новой англо-арабской «системы» в Лон-
доне в начале 60-х годов представляют себе довольно просто. Все 
должно быть окрашено в тусклые неоколониальные цвета, зату-
шевывающие британский грунт. Намечается учредить «федера-
цию» арабских княжеств , к которой постепенно должны быть при-
соединены как зависимые государства Персидского залива, так и 
вассальные султанаты и шейхства Ю ж н о й Аравии в районах 
Адена и Омана. Наученные горьким опытом имперские стратеги 
действуют на этот раз исподволь, продвигаясь вперед маленьки-
ми, размеренными шажками , поминутно оглядываясь назад. За-
метно, что эти люди теперь не очень верят самим себе и руки у 
них дрожат. 

В 1959 г. Англия создает так называемую Федерацию араб-
ских эмиратов Юга, в которую втягиваются 10 из 18 султанатов 
п шейхств западной части Аденского протектората. Вслед за тем 
начинается подготовка к объединению федерации с колонией 
Аден. Давление на племена вдоль побережья усиливается. На во-
стоке Англия продолжает свою интервенцию против Омана; на 
западе интригует против независимого государства Йемен. В то 
ж е время активизируется деятельность английской агентуры в 
районе Персидского залива. 

Повсюду речь идет об одном и том же . Англия строит свою но-
вую нефтяную «систему». Пустыня отвечает «нет» и берется за 
оружие, когда против нее применяют насилие. Англичане устра-
ивают перевороты, вводят войска, шлют самолеты против пле-
мен. Арабы скрываются в песках, делают вылазки, но не сда-
ются. 

Идея о сравнительной «укротимости» араба пустыни в отличие 
от городского араба похоронена. Английские неоколониалистские 
стратеги сталкиваются с теми ж е явлениями, которые в прошлом 
оказались сильнее Керзона, Лоуренса и Бевина . Вывод все тот же, 
древний как жизнь : с людьми, решившими быть свободными, ниче-
го не поделаешь. Арабы не хотят английской нефтяной империи 
на своих землях, под какой бы вывеской она ни преподносилась, 
в каких бы пределах ее ни чертили на карте полуострова. Они 
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хотят независимости. То, что несколько лет назад происходило 
в Каире, Багдаде, Аммане, повторяется теперь на тысячи кило-
метров дальше к югу, там, где, по английским данным, еще будто 
бы царит глухая ночь арабского средневековья. 

Восстание пустыни ширится медленно, постепенно, но тем более 
грозно и неумолимо. Искры перебегают с места на место. Пытаясь 
спрятать голову в песок, имперские стратеги утверждают, что они 
тоже друзья арабской свободы. Когда в январе 1961 г. один из араб-
ских членов законодательного совета Адена потребовал немедлен-
ной отмены режима протектората, дабы Аден смог «присоединить-
ся к каравану независимых арабских государств», главный ми-
нистр К О Л О Н И И англичанин Симмондс ответил: «Английское 
правительство сочувственно относится к национальным чаяниям 
Адена. Но прежде чем верблюд сможет присоединиться к какому-
либо каравану, он должен быть в достаточной мере подготовлен». 
Подготовка, как видно, заключается в применении напалмовых 
бомб п сожжении оазисов. Всё — ради сохранения английских во-
енных баз в этом уголке мира. Так полагается по вековым тради-
циям Форпн оффис и Интеллидженс сервис. Но никто на араб-
ских землях, кроме британских джентльменов, уже не признает 
этих традиций. Караван движется вперед. 

У ж е много раз говорилось о том, что английская политика после 
второй мировой войны походит на какое-то непрерывное вращение 
в заколдованном кругу. Над мыслителями пз Даунинг-стрит как 
бы тяготеет проклятие. Все, что онп придумывают, оборачивается 
против них. Че м хитроумнее способы, которые они измышляют, 
чтобы вырваться из порочного круга, тем стремительнее и без-
удержнее они крутятся в нем. Особенно наглядно это броса-
ется в глаза на примере английской политики на Арабском Во-
стоке. 

В мае 1961 г., обсуждая плачевные результаты «английской по-
литики в зыбучих песках», газета «Тайме», считающаяся мудрей-
шим оракулом британского правящего класса, ставит вопрос реб-
ром: что ж е делать Англии? «Следует ли ей сделать небольшой 
шаг вперед ИЛИ вовремя отступить, то есть полностью отказаться от 
своей прежней роли советника и защитника (вассальных арабских 
государств.— Э.Г.) и рассчитывать только на торговые договоры, 
чтобы получать нефть, в которой она нуждается?» 

Нет, идти по пути отказа от «прежней роли» не следует, решает 
«Тайме». «В Англии мало кто высказывается за второй путь. Это 
было бы и небезопасно и неблагородно. Хотя Англия и не может 
слишком настойчиво заявлять о себе, она не может и стушевать-
ся. Р а з у нее есть место у Персидского залива, было бы глупо де-
лать вид, что этого места у нее нет». 

Едва ли стоит спорить о том, в чем заключается глупость и в чем 
состоит благородство. Мнения о таких вещах расходятся. Но гово-
ря о месте Англии у Персидского залива, «Тайме», очевидно, нмеет 
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в виду нефть. В Лондоне ссылаются на то, что Англия жизненно 
заинтересована в ближневосточной нефти, покрывающей почти 
90% потребностей страны в горючем. Пусть так. Никто не оспари-
вает, что Англия зависит от арабской пефти. Но каков вывод из 
этого? Тот ли, что англичане доляшы из года в год, из месяца в ме-
сяц провоцировать арабов, воевать с ними, обращаться с ними, 
как при Киплинге обращались с индийцами? 

Весьма сомнительно, что Англия найдет безопасность на этом 
пути. Едва ли ее позиции па Арабском Востоке сумеют выдержать 
еще один- «Суэц» и еще один «Багдад». Гораздо вероятнее, что 
агрессивной Англии придется не «стушеваться», а навсегда уйти 
с Ближнего Востока. Политика керзоновского типа отстала от жиз-
ни по крайней мере на полстолетия. В 60-х годах в этой политике 
уже нет ничего величественного, хитрого или хотя бы таинственно-
го; она просто смешна и пагубна. 

1001 ночь на исходе. Когда-то, в далекие времена, британские 
политики и дипломаты славились своим здравым смыслом и спо-
собностью к реалистическому мышлению. Теперь опп, по-видимо-
му, хотят показать бронированный кулак. Это совершенно бесцель-
но. Пустыня проснулась. 1002 ночи не будет. 

1961 

8 

Через 1000 лет после Ибн-Сины 

...Я хожу по уличкам этого древнего города, еще овеянного 
дыханием 1001 ночи, и думаю, с какой стремительностью движет-
ся история в нашем столетии. Старое не успевает умереть. Следы 
Чингисхана еще видны в дни, когда в межзвездное пространство 
взвиваются социалистические корабли. Коммунизм строится на 
камнях, не сдвинувшихся со времен Тамерлана. 

Мы глядим на зубчатую городскую стену, одним из строителей 
которой был сын Чингисхана Чагатай. Потомок того же рода вла-
ствовал в Бухаре еще в 1920 г. Большей части стены нет, зияют 
широкие бреши, но глиняные глыбы стоят. Вокруг снуют ящерицы. 
Еще несколько десятков лет назад, когда стена окружала Бухару 
со всех сторон, город на ночь запирался. У одиннадцати ворот, 
через которые входили караваны, стояли стражи эмира. Сегодня 
один танк с простой пушкой разнес бы эту стену в несколько 
секунд. 

Караваны не ходят, эмира нет, но стена осталась. Мы проходим 
по городу. Со всех концов дехкане верхом на осликах спешат на 
базар. Вот уличка, где на глазах отцов еще живущих людей торго-
вали рабами. За мужчину платили от 140 до 320 рублей золотом, 
за женщину — от 120 до 160 рублей, в зависимости от возраста, 
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силы и красоты. Недалеко — 46-метровый минарет Калян, самый 
высокий в Средней Азии, с которого, к а к говорят, провинившихся 
правоверных когда-то сбрасывали вниз на каменную мостовую. По-
чти рядом — эмирская тюрьма с колодцем, о котором говорил весь 
Восток. В яму глубиной в пять метров, вырытую в форме бутылки, 
с широким дном и узким отверстием сверху, сажали людей, при-
ковывая их цепью за руки и за шею. Дно кишело клещами и 
клопами. Еду спускали на веревке. Выкарабкаться из ямы было не-
возможно. С другими непокорными в городе расправлялись бы-
стрее: им публично перерезывали горло на площади перед кре-
постью эмира. Сам эмир глядел на казнь из окошечка. 

Это — памятники феодального царства страха. Но вот на пути 
назад проходим к краю города и невольно останавливаемся. Соору-
жение, которое стоит перед нами, по-своему не уступает лучшим 
творениям итальянского Ренессанса. Из мелких плиток простого 
жженого кирпича зодчий конца IX в. сплел, как из кружев, неболь-
шое строение: мавзолей Исмаила Саманида. Прошло свыше тысячи 
лет, мир пламенел и менялся, Средняя Азия заливалась кровью, но 
кружево пз кирпичиков стоит, как будто сотканное вчера. Вспоми-
наешь слова, начертанные на самаркандском медресе 1 Шир-Дар 
его строителем эмиром Ялангтушем: 

«Такое медресе он соорудил на земле, что его высотой земля 
возгордилась перед небом... Когда зодчий изобразил свод арки, небо 
от удивления и зависти прикусило новую луну, как палец». 
Мавзолей Исмаила Саманида в Бухаре проще монументально-
го самаркандского медресе и с небом не спорит. Но он прек-
раснее. 

Мы углубляемся в город. На прохожих глядят тени великих уче-
ных п писателей, ж ивших в этих тесных, кривых переулках. Где-
то здесь сидел за своим столом Ибн-Сина, готовясь к созданию 
медицинской энциклопедии «Аль-Кану». Не по этой ли уличке 
бродил Фирдоуси, задумывая поэму «Шахнаме». Вот в тот домик, 
ушедший в землю, заходил, быть может, слепой Рудакп, прозван-
ный Адамом поэтов. Бухару в их время называли «обителью сла-
вы, каабой владычества». Царство, в котором они жили, простира-
лось от Т я н ь - Ш а н я почти до Багдада. Слава Б у х а р ы гремела на 
Востоке громче, чем на Западе слава Парижа . 

Идет вторая треть атомного века, но город Ибн-Сины еще жив. 
Некоторые улички шириной не больше полутора-двух метров. Это 
настоящий лабиринт. Низенькие глинобитные домишки с плоски-
ми к р ы ш а м и как бы слеплены друг с другом. С наступлением тьмы 
они становятся почти невидимыми: прохожий не замечает в них 
света, так как окнами они выходят во двор. Стекол в окнах раньше 
не было, их заменяли деревянные сквозные решетки. 

1 Мусульманская религиозная школа. 
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Кое-где перекрестки перекрыты многогранными куполами. Здесь, 
под одним из них, сидели менялы, там — продавцы тюбетеек, еще 
дальше — ювелиры. Когда-то город был разделен на двести с лиш-
ним кварталов, в каждом ж и л и ремесленники одной профессии. 
У самых сводов одного из куполов — мужская баня с подземными 
помещениями, которой, вероятно, около 800 лет. Б а н я работала до 
Тамерлана и работает по сей день. 

На дереве перед старым медресе, в котором мы живем, аисты 
свили гнездо. Сейчас они улетели на юг. Две тысячи лет назад, 
когда Бухара была у ж е большим, цветущим городом, где-то 
в этих местах стояли храмы огнепоклонников. Теперь тут прохо-
дит улица Ленина . Опять ощущаешь движение гигантских рыча-
гов истории, безостановочно делающих свое дело, меняя лицо пла-
неты,— и смотришь вперед, не назад. 

Этот город в плену у солнца. Все пронизано светящейся золо-
тистой синевой. Бирюзовые и голубые купола медресе, синие, фио-
летовые, полосатые халаты дехкан, приезжающих на базар, крас-
ные, малиновые, оранжевые шаровары женщин. От поэзии 1001 
ночи в Бухаре осталось несравненно больше, чем в современном 
Багдаде. Ш у м толпы, заполняющей улички, голоса женщин, пере-
кликающихся друг с другом из домов, как из комнаты в комнату, 
говор ребят — все сливается в звонкую симфонию, под звуки ко-
торой город живет весь день. Ее можно слушать часами. Звуки 
сливаются с красками, город смеется, солнце аккомпанирует, и 
все вокруг искрится какой-то особой восточной жизнерадостно-
стью. 

Кажется , что сейчас из-за угла покажется фигура сидящего на 
ишаке Насреддина, распевающего задорную песенку, плетущего 
хитрую интригу против я^естокосердного хана. К а к и в его вре-
мена, у базара неподвижно, поджав под себя ноги, сидят патриар-
хи в чалмах. Мальчик в розовом с крапинками халатике тащит 
ведро воды. Два седобородых старика, стоя в кругу толпы, 
с истинно поэтическим вдохновением забрасывают друг друга 
колкостями, приправленными древними изречениями и не совсем 
цензурными рекомендациями. Народ хохочет, солнце окрашивает 
базар золотом. Кажется , что слышишь ровный, певучий голос 
Шехерезады: «...и дошло до меня, о счастливый царь, что был го-
род, и находился там дворец, постоянпо запертый...» 

Но это лишь остаток панорамы времен Ибн-Сипы. Новая жизнь 
рвется на древнюю сцену, не ра зрушая лучшего, что там осталось. 

Тут ж е у перекрытого средневековым куполом перекрестка кра-
суется вывеска с надписью: «Отдел организованного набора рабо-
чих при Бухарском облисполкоме». Н у ж н ы люди для строительства 
газопровода. В переулочке шириной в два метра к стене глинобит-
ного домика прибита другая вывеска: «Восьмилетняя трудовая по-
литехническая школа № 8». Гурьбой выбегают черноволосые ребя-
тишки с красными пионерскими галстуками. 
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На бывших окраинах вырастают кварталы нового города с благо 
устроенными небольшими домами. Там, где было древнее запущен 
ное кладбище, разбит парк. В загородном летнем дворце эмира 
устроен дом отдыха. Молодая Бухара видна повсюду. Границы 
между древним и новым городом нет. Д л я того чтобы перейти из 
одного в другой, переходишь улицу. 

Действует телефон, выходит несколько газет, работают педаго-
гический ппстптут, два техникума, музыкальное училище, театр, 
шесть кипематографов, большая библиотека имени Ибн-Сины. 
Ее директор Шаев, знающий все и обо всем в городе,— ж и в а я ле-
топпсь Бухары. Переход от старого к новому совершается беспре-
рывно. Дехкане из окрестных деревень, еще вчера знавшие только 
один способ передвижения — на ишаках , теперь преспокойно 
пользуются самолетами. Т а к онп и сидят там в своих ярких хала-
тах. На более широких уличках старого города с ишаками соперни-
чают автомобили Детп во дворах мертвых медресе играют в фут-
бол. некоторые пз этпх монументальных построек превращены в 
жплые дома. Прежние бедняки устроились в столетнпх твердынях 
мулл. 

Меняет свое лицо и бухарская экономика. До сих пор ее основой 
служили хлопководство и мелкая промышленность. К сорокале-
тию Советской власти промышленная продукция в области по сра-
внению с 1913 г. увеличилась более чем в тысячу раз. Теперь, пос-
ле открытия огромного месторождения природного газа к северо-
западу от города, создается настоящая основа для индустриализа-
ции Бухары. Трансконтинентальный газопровод Бухара — Урал 
будет крупнейшим в мпре. Предполагают, что бухарские запасы 
«голубого топлива» превышают два триллиона кубометров. 
В 1965 г. добыча газа в Узбекистане увеличится по сравнению 
с 1958 г. в 106 раз. Намечено сооружение еще более крупного газо-
провода Средняя Азпя — Центр протяжением свыше 2500 кило-
метров. 

Д л я Б у х а р ы это, несомненно, начало новой экономической эры. 
Но дел еще много. Хотя в советское время в Средней Азии построе-
ны тысячи километров водных путей, воды в Б у х а р е пока не хва-
тает. 

Главное, конечно, но в экономике, а в тех, кто ею двигает. У со-
временных бухарцев псчезло чувство страха и чувство обречен-
ности па безысходную нищету — то, что было неотделимо от жиз-
ни прп феодальном режиме, что считалось естественной частью 
этой жизни. Зато появилось нечто другое: ж а ж д а к знаниям. Тя-
га к современной культуре у людей молодого поколения бросается 
в глаза каждому, кто сюда приезжает . По складу мыслей, по своим 
интересам, но мечтам бухарец нашего времени такой ж е соци-
алистический человек', как москвич или ленинградец. 

Дппампческий XX век, разом перешагнув через целую эпоху, 
еще стоит в этом городе — если говорить о его внешнем облике — 
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рядом с XVI . Прошлое склоняется перед силой современности, но 
древние камни и творения великих зодчих гордо стоят нетро-
нутыми. 

Других таких городов, как Бухара , Самарканд, Хива, в Узбеки-
стане уже не осталось. Время несется вперед, не переводя дыхания. 
Для советской Средней Азии, облик которой со дня на день преоб-
ражается социализмом, эти города-музеи, разумеется, не типичны. 
Но именно потому, что древний Восток виден здесь не на пожел-
тевших гравюрах, не на ленте киносказки, а наяву, от Б у х а р ы 
трудно оторваться. Видишь не одну красоту. За фасадами гор-
дых старинных построек к а к бы в тумане вырисовываются очер-
тания чего-то другого, от чего современному человеку становится 
трудно дышать. 

...Сумерки. Мы вновь бродим по лабиринту старых улиц, 
и жизнь феодального города воскресает перед нами, как на 
экране. 

Это крепость баев и мулл, нечто вроде среднеазиатского мусуль-
манского Рима. Здесь насчитывали 364 мечети, 103 медресе, полсот-
ни мектебов (низших религиозных ш к о л ) . На каждую уличку при-
ходилась в среднем одна мечеть, на две-три улички — одно медре-
се или мектеб. В одной лишь мечети К а л я п можно было собрать 
10 тысяч человек. Зародившийся тринадцать веков назад шариат 
(свод мусульманского религиозного права) диктовал всю жизнь 
человека от рождения до смерти, не терпя никаких отклонений. 
Отец, отдававший сына в медресе, говорил мулле: «Кости у него 
мои, мясо — твое. Научи его мудрости и не жалей ударов». В Б у -
харе еще помнят об этом. Ж е н щ и н ы продавались за выкуп (ка-
лым) . М у ж ь я м разрешалось иметь до четырех жен, сколько угод-
но невольниц, держать ж е п у в закрытом помещении, не выпу-
скать ее на улицу. 

Ночью по городу расхаживали сторожа, выкрикивая : «Все спо-
койно в священной Бухаре!» По утрам в ворота входили караваны. 
Город стоял на перекрестке «шелковой дороги» из Кашгара в Баг -
дад, по которой возили китайский шелк. Бухара была первым по 
торговым оборотам городом во всей Средней Азии. В ней было 
50 базаров и 40 караван-сараев. Старики называют и еще одну 
цифру, не относящуюся к торговле: в черте этого небольшого го-
рода было 13 кладбищ. 

Из крепости на главной площади эмир и его царедворцы наблю-
дали за тем, что делалось в столице. Над входом в крепость всем 
в назидание висела большая к о ж а н а я плетка. Эмир был не только 
тиран, но и монополист. Ему принадлежало все золотошвейное про-
изводство. Ни одна страна не могла сравниться с Бухарой в ис-
кусстве шитья золотом, и эмирская казна получала огромные до-
ходы. На подарки сановникам и чиповникам в Бухаре ежегодно 
расходовалось столько же, сколько на всю армию, на личные нуя{-
ды эмира — в 28 раз больше, чем на армию. 
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Но и вся страна считалась личной собственностью правящего дес-
пота. Одно из правил шариата гласило: «Как пастух может во 
всякое время зарезать любую овцу пз своего стада, так и эмир мо-
жет пресечь жизнь любого из своих подданных». Эмир убивал н са-
ж а л на цепь кого хотел. Он содержал огромный гарем ж е н щ и н и 
бачей (мальчиков) . Его родственники и любимцы становились бе-
ками — неограниченными правителями областей с населением от 30 
до 50 тысяч человек. Беки выжимали из народа подати для своего 
повелителя, а он одаривал их халатами из золотой парчи, изготов-
ленными в собственных мастерских, драгоценными поясами, ло-
шадьми с уборами из золота и серебра, коврами. Крестьянам при-
надлежало не более 15% бухарской земли. Они ж и л и издольной 
работой на баев и беков, борясь с песками, с голодом, с судьбой. 
В городе простой народ — ремесленники, подмастерья, наемные 
рабочие, водовозы — работал на купцов, на эмира и его чиновни-
ков. Действительность повседневной жизни в царстве среднеази-
атских гарун-аль-рашпдов еще во втором десятилетии нашего 
века трудно поддается описанию. Шехерезада пела о прппцах, 
о розах, о любви, о джинах, но не об этом. 

Думать не по корану не разрешалось. Новое каралось, как уго-
ловное преступление. Один из царских генерал-губернаторов Тур-
кестана говорил: «Самый исправный у меня уездный начальник — 
это эмир бухарский». Когда правительство Александра I I I решило 
провести железную дорогу пз Красповодска в Ташкент через Буха-
ру, эмпр заявил, что поезда — от шайтана . Станцпя была построе-
на в 30 километрах от города. Электричество тоже считалось дья-
вольским наваждением. В городе не было водопровода. Питьевую 
воду брали из хаузов — прудов с застоявшейся водой и разносили 
в бурдюках. Вместе с водой в организм людей попадали личинки 
червей, поселявшихся под кожей и достигавших до метра длины. 
Это была страшная бухарская болезнь «ришта». 

Так, из столетия в столетие, из года в год, ж и л этот город, когда-
то центр культуры, светившей на весь Восток: застыв в бездейст-
вии, обессилев, как бы заснув. Когда он проснулся, вокруг буше-
вала буря. Социализм сражался у его ворот с объединенными си-
лами феодализма и империализма. 

* 

Бухара просыпается с восходом солнца. Лабиринт древних 
уличек медленно приходит в движение. То в одном уголке, то 
в другом вспыхивает жизнь. Дети выбегают из домишек, женщи-
н ы идут за водой. В половине седьмого открывается базар. В ма-
леньких ремесленных мастерских, разбросанных по всему городу, 
зажигаются огни. 

Ч а й х а н ы полны приезжими пз деревень. Вспоминаешь кофейни 
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Ирана, Турции, арабских стран ,—атмосфера иная. Люди сидят на 
широких скамьях вроде столов, поджав под себя ноги, многие из 
иих одеты в яркие халаты, но говорят онп о другом, чем в кофей-
нях зарубежного Востока,— о колхозных делах, о новой хлопко-
уборочной машине, о мирном сосуществовании и теории «бумаж-
ного тигра». Некоторые с пылом спорят о технике космических по-
летов. Повсюду встречаются юноши и девушки с университетски-
ми значками. Д р е в н я я земля в руках новых людей. 

Только в н а ш и дни, глядя с исторической вышки, можно по-на-
стоящему понять, чего добился социализм, укрепившись в Средней 
Азии. Мы смотрим на карту. О чем говорит политическая геогра-
фия? 

Четыре с лишним десятилетия назад здесь стояла феодальная 
крепость, форты которой занимали значительную часть простран-
ства между Каспийским морем и Гималаями. Сторожа сухие пути 
из Европы и Ближнего Востока в Китай и Индию, эта крепость 
издавна имела важнейшее значение. Все вокруг нее менялось, но 
она стояла к а к заколдованная. Едва ли где-либо еще в мире жизнь 
двигалась такими медленными шагами, к а к здесь. Экономический, 
социальный, политический прогресс сюда почти не проникал: пути 
для него были засыпаны песком. «В Азии,— писал Маркс в 
1853 г.,— с незапамятных времен, как правило, существовали лишь 
три отрасли управления: финансовое ведомство, или ведомство по 
ограблению своего собственного народа, военное ведомство, или ве-
домство по ограблению других народов, и, наконец, ведомство обще-
ственных работ» Нигде эта система управления не действовала 
более жестоко и неприкрыто, чем в Средней Азии. 

Но к началу X X в. крепость ханов и баев у ж е рассыпалась от 
старости, держась только на подпорках царской опеки. Когда пос-
ле первой мировой войны стало ясно, что дни среднеазиатского 
феодализма сочтены, встал вопрос, кто придет ему на смену: коло-
ниализм Запада или социализм. Многое в мировой политике зави-
село от ответа на этот вопрос. 

Альтернатива была очевидна. Если бы ключи к Средней Азии по-
пали тогда в руки империалистов, то Запад, по всей вероятности, 
окончательно закрепостил и подчинил бы себе почти весь азиат-
ский материк. Захват Средней Азии на долгое время решил бы и 
судьбу ряда других стран к югу, востоку и западу от нее. В пер-
вую очередь это касалось Афганистана, Индии и Китая . 

Независимости Афганистана, против которого Англия в 1919 г. 
уже развязала захватническую войну, неизбежно пришел бы конец -
Афганцы оказались бы в безысходном положении, если бы, к а к это 
намечалось в Лондоне, британские войска взяли страну в тиски не 
только с юго-востока, со стороны Индии, но и с северо-запада. 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр . 132. 
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В Индии был бы одновременно нанесен страшный удар в спину 
молодому национально-освободительному движению. Английские 
власти смогли бы беспрепятственно приступить к террору против 
индийцев в самой беспощадной форме. Над граничащими со сред-
неазиатским районом западными областями К и т а я Синьцзяном и 
Тибетом был бы в соответствии с теми ж е проектами окончатель-
но установлен британский протекторат. 

Этим бы дело не ограничилось. По другому пути неизбежно по-
шли бы п события во Внутреннем Китае. Достаточно вспомнить, 
в каком положении находилась в то время эта страна. Она была 
сжата в таких клещах, какие едва ли знала когда-либо за всю 
свою историю. В Лондоне уже с конца прошлого века л еж ал и на-
готове планы захвата почти всего Западного и Южного Китая . 
Намечалось, в частности, установление английского протектората 
над огромной долиной Янцзы, провинциями к югу от реки. Пред-
полагалось, что Англия возьмет на себя руководящую роль в фи-
нансовой н административной реорганизации Китая , т. е., по 
сути дела, проделает с ним то же, что когда-то проделала с Ин-
дией. 

В Форин оффпс 20 лет ждали подходящего момента для осу-
ществления этого проекта. После к р у ш е н и я царской империи и 
кайзеровской Германии в Лондоне пришли к выводу, что время 
для окончательного раздела К п т а я между Англией, Японией и 
Францией, с той плп иной долей для Соединенных Штатов, приш-
ло. В Пекине уже властвовала зависимая от англо-американских 
кругов чжилнйская клика. Если бы Средняя Азия вместе с Афга-
нистаном, Синьцзяном п Тибетом оказалась под британским конт-
ролем, то судьба Внутреннего Китая была бы решена. Англия го-
товилась договориться с Японией и Соединенными Штатами о «ре-
ш а ю щ и х действиях» в этом районе. 

В самой Средней А З И И узбеки, таджики, туркмены, киргизы, их 
соседп казахи перешли бы на положение подневольных колони-
альных народов. Ханы, эмиры и баи остались бы иа своих местах 
в роли наместников и приставов новых правителей. Помимо сов-
ременного оружия н денежных субсидий им дали бы в помощь 
опытных советников — сагибов, выслужившихся в Индии и араб-
ских странах. 

Захватив Бухару , Ташкент , Ашхабад, Хиву, Красноводск, импе-
риалисты очутились бы у восточных ворот Кавказа . На севере их 
позиции продвинулись бы к Сибири, где еще тлели очаги русской 
контрреволюции п где Япония и Америка вынашивали свои собст-
венные экспансионистские планы. Несомненно, что все это могло 
бы у ж е в 20-х годах привести к серьезному изменению соотноше-
ния сил на международной арене. Ясно, во всяком случае, что 
крах мировой колониальной системы был бы отсрочен на долгое 
время. Малоприметный, казалось бы, среднеазиатский козырь дал 
бы другой оборот всей игре на международной сцене. 
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Таким был один вариант решения среднеазиатского вопроса. 
У гениального человека, ставшего после Октябрьской революции у 
руля в Кремле, был другой. 

«Установление правильных отношений с народами Туркестана,— 
писал Ленин в октябре 1919 г. в связи с посылкой в Ташкент ко-
миссии В Ц И К и СНК,— имеет теперь для Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики значение, без преуве-
личения можно сказать, гигантское, всемирно-историческое. 

Д л я всей Азии и д л я всех колоний мира, для тысяч и миллионов 
людей будет иметь практическое значение отношение Советской 
рабоче-крестьянской республики к слабым, доныне угнетавшимся 
народам» 

Это означало: внимание к Востоку! Немедленно привести в дви-
жение социалистический рычаг в Средней Азии! 

Многие, и не только на Западе, сомневались тогда, осуществи-
ма ли эта идея. Дело было не только в том, чтобы отразить напа-
дение контрреволюционеров и интервентов на туркестанском 
фронте. Основной вопрос стоял здесь так: применимы ли идеи 
Маркса, Энгельса и Ленина в самой глубине Азии, в глухих ее 
дебрях, там, где еще не стерлись следы Тамерлана? 

Можно ли в течение сравнительно короткого срока — ибо длин-
ного история не предоставляла — в корне изменить социально-
политический характер огромного района, влить марксистское со-
держание в древнюю географию? 

Можно ли у ж е в ближайшее время преобразовать феодальные 
племена и полуфеодальные народности в социалистические нации, 
способные построить новую экономику и культуру, стать в ряд пе-
редовых народов? 

Да, можно, ответил Ленин. По существу вся грядущая судьба 
Азии была решена этим ответом. 

У ж е год с л и ш н и м спустя Горький писал: «Из глухих деревень 
Индии, нройдя сотни верст по горным тропинкам и лесам, тайком, 
рискуя жизнью, пробираются в Кабул, в русскую миссию, индусы, 
замученные вековым гнетом английских чиновников, приходят и 
спрашивают: «Что такое Ленин?»». Скоро это узнала вся Азия. 

Много вопросов возникает у человека, вспоминающего о тех вре-
менах. Вот один из них. Существовала ли бы сегодня Китайская 
Народная Республика, если бы советская социалистическая рево-
люция не победила в Средней Азии 43 года назад, изменив соотно-
шение сил и перспективы на всем азиатском материке? Трудно 
с полной уверенностью ответить на этот вопрос. Но никто не мо-
жет отрицать, что дорога китайской революции к победе оказалась 
бы неизмеримо труднее. Революция эта выросла из земли, которая 
была вспахана Октябрем. Помнят ли об этом сегодня в Пекине? 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 304. 
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Б у х а р а — небольшой среднеазиатский город, далекий от центров, 
где решаются важнейшие вопросы мировой политики. Но именно 
здесь четыре с лишним десятилетия назад решалось многое из того, 
что сегодня определяет мировую политику. Бухара была ключом к 
Средней Азии. Б а с т и л и я эмира на главной площади города была 
взята штурмом революционными солдатами и рабочими 2 сентября 
1920 г. Еслп бы этого не произошло и Советская власть не утвер-
дилась тогда в Бухаре , то под угрозой оказался бы Ташкент и со-
ставленный в Лондоне оперативный план начал бы осуществляться 
по всей Средней Азии, как и за ее пределами. Но победил истори-
ческий план Ленина . 

Что доказала ж и з н ь с того времени? Мы опять глядим иа карту. 
Вместо туркестанского генерал-губернаторства, бухарского и 
хивинского ханства на ней, включая Казахстан, обозначены пять 
советских республик. Рычаг Ленина сделал свое дело. Социалисти-
ческий бастион, построенный там, где раньше стояла развалив-
шаяся феодальная крепость, преобразил все в этом районе. 
Сегодня Средняя Азия движется вперед быстрее, чем Западная 
Европа. Это п есть то главное, разительное, что наблюдаешь в ее 
городах. Кто бы поверил этому полвека назад? 

Есть цифры в газетах, мимо которых в силу их привычности 
глаз легко проходит; их значение полностью сознаешь, только за-
думавшись над ними. Не всем известно, например, что по числу 
врачей на каждую тысячу человек населения Таджикистан и Турк-
мения уже несколько лет назад перегнали Англию и Францию; что 
в Киргизии, где раньше не было своей письменности, на каждые 
10 тысяч жителей приходится теперь значительно больше студен-
тов, чем во Франции, Бельгии или Испании. Когда в начале 20-х 
годов в Ташкент возвратился один узбек, получивший в Москве 
высшее образование, его встречали на вокзале с оркестром. Те-
перь в Узбекистане на к а ж д ы е десять тысяч человек вдвое боль-
ше студентов, чем во Франции и Италии. Специалистов с высшим 
образованием значительно больше, чем в Англии и Франции. 

Это не простая статистика, это — диаграмма одного из важней-
ших революционных процессов в современном мире. Мы свидетели 
динамического роста новых центров культуры па земном шаре. Со-
циалистическая Средняя Азия учится и читает больше, чем Запад. 
Трудно переоценить значение этого факта . 

Там, где еще при жизни нашего поколения на двести человек на-
селения приходилось от одного до четырех грамотных, действует 
теперь крепкое ядро социалистической интеллигенции. Это — под-
линные наследники Ибн-Спны, стоящие в первом ряду строителей 
новой ж и з н и в своих странах. Не об этом ли в середине прошлого 
века мечтал бухарский писатель Ахмед Дониш, которого родона-
чальник советской таджикской литературы Айни назвал «лучезар-
ной звездой на мрачном небосклоне бухарского эмирата»? Дониш, 
добывавший себе пропитание в должности ппеца эмира, ппсал: 
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Мне говорил один мудрец, что шаху 
Приличествует, по его размаху, 
Дворцовые открыть широко двери 
Для тех, кто сведущ в красоте и вере: 
Философу, во-первых, ибо он 
Глубинами познаний умудрен; 
Врачу затем, чья колдовская сила 
Одним дыханьем счастье приносила; 
Затем за врачевателем идет 
Провидец будущего — звездочет; 
Потом певец, которого мы ценим 
За то, что душу облегчает пеньем; 
Потом ппсец, чья сладостная вязь 
Между людьми скрепляет связь; 
И, наконец, поэт, что дивной песней 
Нас приобщает к высоте небесной 

Но вернемся к сухим материальным фактам. Нет нужды приво-
дить другие цифры — о росте промышленного производства в Сред-
ней Азии, например: они говорят о таких ж е темпах. Б ы в ш и й рай-
он песков и нищеты, изображавшийся на старых картах в виде 
большого желтого пятна — пустыни с редкими населенными пунк-
тами — становится крупным экономическим центром. У ж е при па-
шей жизни здесь будут созданы богатства, о которых не думал нп 
один д ж и н в сказках 1001 ночи. Вспоминается книга дореволюци-
онного исследователя Бухары, царского чиновника Д. Логофета. 
Указывая , что население Б у х а р ы «хищнической системой управле-
н и я доведено до полной нищеты и вымирания» и подводя птог свое-
му опыту, он писал: «Невольно напрашивается вопрос: не сдать ли 
Бухару в аренду иностранцам, если мы сами с ней ничего сделать 
не можем?» Социализм показал в Средней Азии, что можно сделать 
с любой страной, любой территорией. Ясно и то, что образование 
социалистических наций в этом районе, давших пример другим 
странам, помогло приблизить освобождение колониальных и полу-
колониальных народов во всем мире. Это и предвидел Ленин, под-
черкивая сорок четыре года назад, что установление правильных 
отношений с народами Туркестана имеет «гигантское, всемирно-
историческое» значение. Забыть об этом, по-видимому, хотели бы 
только в Пекине. 

...Ночь над Бухарой. Краски потухли, город замер. При лунном 
свете минарет К а л я н к а ж е т с я нацеленной в небо ракетой. Новое 
сильнее и прекраснее старого, и остановить его не может никто. 
Но пусть живет и красота, созданная в прошлом. Человек всегда 
был велик, когда творил и боролся. Я вглядываюсь в потемневшие 
очертания этого города, хранящего наследие тысячелетий, и ду-
маю, что Ибн-Сина был бы рад ж и т ь в наше время. 

1 Перевод И. Сельвинского. 
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Мы въезжаем в ворота другого средневекового города, обне-
сенного двойной крепостной стеной. Сидящий на верблюде узбек в 
широченной черной папахе указывает нам дорогу. Мы в Хиве, 
сердце Хорезма. Феодальный город сохранился здесь в еще более 
нетронутом виде, чем в Бухаре . 

Забаррикадированный со всех сторон трудно проходимыми пе-
сками хорезмский оазис играл важную роль в азиатской политике 
на протяжении трех тысячелетпй. Это один из древнейших очагов 
земледельческой культуры на земном шаре. Хорезм значит «земля 
солнца». Когда-то эта земля принадлеяшла рабовладельческому го-
сударству Хорезмшахов, границы которого к концу его существо-
вания доходили до Персидского залива, Кавказа и Гималаев. По-
том оазисом завладел Чингисхан, предав все разрушению. Как 
огненный метеор промелькнул Тамерлан. Земля солнца вновь и 
вновь становилась красной от крови. 

Несколько веков назад власть над оазисом захватили полудикие 
хивинские ханы, вышедшие из родов Золотой орды. При них сред-
неазиатский феодализм дошел до своей крайней, террористической 
формы: Хорезм стал разбойничьим государством. Х а н ы занимались 
одним: набегами и уводом людей. Захваченных мужчин и женщин 
тут же превращали в рабов и продавали иа рынке. На работоргов-
ле и на постоянном ограблении своих ж е крестьян строплась вся 
экономика района. Ханом становился тот, кто был первым в разбое. 
Оазис погибал. Кладбища в Хиве перемешивались в центре города 
с улицами. Когда царские войска заняли ханство, работорговля 
прпшла к концу, но чингизиды продолжали властвовать здесь, как 
и в Бухаре , до 1920 г. 

Смотря на нынешнюю мирную Хиву, трудно поверить, что все 
это было так недавно. Только глинобитные крепостные стены и 
мертвые ханские дворцы говорят о том, что здесь находилось гнездо 
самых диких феодалов Азии. Вся жизнь в оазисе течет по новому 
руслу. На месте разбойничьей цитадели создан один из центров 
социалистического хлопководства. Оазис растет, идет непрерыв-
ное наступление на пустыню. Социализм и здесь дал выход и на-
правление природной талантливости жизнелюбивых людей Азип. 
Отсюда — пх творческий задор и неистребимый оптимизм. После 
тысячелетних исканий и бурь Хорезм действительно нашел свое 
место под солнцем. 

Бухара и Хпва — два примера динамической трансформации це-
лой иацпи, считавшейся угасающей, засыпанной песками феодаль-
ной эпохи. Быстрота, с которой народы советской Средней Азии 
перешагнули через эту эпоху, представляет собой одно нз наиболее 
любопытных явлений нашего времени, которое долго будут изу-
чать исторпкп п сощюлогп. Значит лп это. что империализм мах-
нул рукой на этот район? По-видимому, нет. 
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Два раза при ж и з н и нашего поколения на Западе составлялись 
проекты захвата советской Средней Азии. Первый из них, разра-
ботанный на берегах Темзы еще в годы создания Советской власти, 
был известен в посвященных английских кругах как «илан Керзо-
на». Речь шла о том, чтобы включить в состав Британской империи 
огромную новую колонию с границами от Гиндукуша до Черно-
го моря. Все движение басмачей в Туркестане, как и кавказ-
ских сепаратистов в те годы, в действительности служило этой 
цели. 

Это была одна из последних «древнеримских» галлюцинаций 
старого английского империализма, не дававших ему покоя нака-
нуне его окончательного упадка. Виднейшим автором плана был 
глава «восточной школы» британской дипломатии маркиз Керзон, 
считавший себя прямым наследником Пальмерстона. Керзон по-
бывал в Бухаре , Ташкенте , Ашхабаде и Мерве еще в 1888 г. и 
с тех пор не переставал мечтать о завоевании Средней А З И И . Д Л Я 

него п его учеников это стало чем-то вроде мании. Заняв после 
первой мировой войны пост английского министра иностранных 
дел, Керзон приступил к делу практически. Непосредственное ру-
ководство операцией было возложено на одну из самых влиятель-
ных н засекреченных организаций в Британской империи того 
времени, некогда воспетую Киплингом: так называемый Индий-
ский политический департамент или, попросту говоря, англо-ин-
дийскую политическую разведку. 

Уже в декабре 1917 г., через несколько недель после Октябрьской 
революции, английское правительство приняло решение о посылке 
нз Индии в Туркестан двух британских военных миссий. В те ж е 
дни было подписано тайное англо-французское соглашение о воору-
женной интервенции в России и разделе ее территории на сферы 
влияния. В английскую сферу были включены Кавказ и Средняя 
Азия. Англия должна была помочь контрреволюционерам в этих 
районах в организации антисоветских восстаний, ввести туда своп 
войска из Ирана и затем объявить свой протекторат — в Туркеста-
не, как намечалось, сроком на 50 лет. 

В Лондоне все это рассматривалось к а к прелюдия к осуществле-
нию еще более грандиозного проекта. По идее Керзона между Ин-
дией п Египтом должны были возникнуть шесть новых звеньев 
Британской империи: помимо протекторатов над Средней Азией и 
Кавказом протектораты над Афганистаном, Ираном, Турцией и 
Арабским Востоком. Если бы этот план осуществился, в руках 
Англии оказалась бы не только стратегическая имперская цепь, 
опоясывающая все европейско-азнатское полушарие, не только 
средневосточная «пещера Али-Бабы» — арабская нефть, но и нечто 
другое: мощный таран, направленный против социализма и нацио-
нально-освободительного движения на всем материке. 

Англо-индийская разведка вступила в действие. По всей Средней 
Азии была раскинута британская агентурная цепь. В Ташкент , 
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затем в Буха ру был отправлен бывший резидент Индийского по-
литического департамента в Тибете Бейли, в Кашгар , у восточной 
границы Туркестана,— бывший резидент в Месопотамии Эсертон, 
в Закаспийскую область — бывший начальник англо-индийской во-
енной разведки генерал Маллисон. На юге, в Иране и Ираке , наго-
тове с войсками стояли англо-индийские генералы Макнанн и Д а ш 
стервилл. Всем им был дан из Лондона один наказ : уничтожить, 
задушить в зародыше социализм в Средней Азии, восстановить во 
всем объеме феодальную систему ханов и баев, водрузить над древ-
ним царством Тамерлана британский флаг. 

Бухарский эмир был куплен за наличные. Англичане были со-
гласны взять на себя реорганизацию его армии и доставку артил-
лерии из Индии. Эмир отдает Б у х а р у «безоговорочно в наше рас-
поряжение»,— докладывал Эсертон в Лондон. В Закаспнп Малли-
сон заключил с белогвардейцами соглашение о создании марионе-
точной «Туркестанской республики», в котором говорилось: «Эта 
республика будет находиться под исключительным влиянием Анг-
лии, пользуясь такой ж е самостоятельностью, как африканские ко-
лонии Англии Трансвааль и Оранжевая». Бейли и Эсертои приняли 
опеку над басмачами в Бухаре и Фергане, поставляя им английское 
вооружение. Против коммунистов по всей Средней А З И И ГОТОВИЛСЯ 
массовый террор. В январе 1919 г. Б е ш ш организовал путч в Таш-
кенте. Маллисон, убийца двадцати шести бакинских комиссаров, 
заявил: «Большевики безопасны, если они мертвы». 

Когда все эти интриги и заговоры потерпели провал и Советская 
власть в Средней Азии укрепилась, Керзон и Интеллидженс сервис 
предприняли еще один шаг в духе авантюрных романов. Онп свя-
зались в Бухаре с бывшим главнокомандующим турецкой армией 
п ставленником Вильгельма I I Энвер-пашой, наказав ему высту-
пить в роли «наместника Магомета» и главы «армии ислама» в 
Средней А З И И . Бухарский эмир передал Энверу командование все-
ми бандами басмачей. В 1921 г. провалилась и эта затея. Интересно, 
что одним из тех, кто тогда сразу понял суть английских планов, 
был Горький. Обращаясь к Уэллсу 3 декабря 1920 г., он писал: 
«Я продолжаю относиться крайне подозрительно к талаат-беям и 
энверам, которые, видимо, мечтают создать мусульманское государ-
ство из Закаспийской области, Закавказья с Дагестаном, Анатолии, 
Кпликип и, кажется , Египта. Чувствуется, что это так». 

Теперь, глядя назад, трудно не удивляться поистине феноме-
нальной слепоте английских политиков в те годы. Все вокруг их 
империи горело и сотрясалось. Сами они были уже, по сути дела, 
людьми прошлого, политиками с холодеющей кровыо. И все-таки 
они продолжали строить наполеоновские планы, готовить походы, 
плести заговоры. Керзон и его киплинги из Интеллидженс сервис 
не понимали, что у ж е через несколько лет онп станут смешными 
и ж а л к и м и в глазах своих ж е соотечественников. Вступая в союз 
с умиравшим среднеазиатским феодализмом для совместного напа-
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дения на социализм, они иодкладывали еще одну мину под здание 
своей империи. 

К а к оказалось, они были не последними в своем безумии. 
Прошло сорок с лишним лет после решающей победы социализ-

ма в Средней Азии. Мы смотрим на сцену азиатского материка и 
наблюдаем: керзоны воскресли. Они стали американцами, многих 
из них именуют «бешеными», и кое-кто из них сидит в штабе, на 
котором красуется вывеска: СЕНТО. 

Об этой организации и ее целях известно гораздо меньше, чем 
о ее двойниках НАТО и СЕАТО. Не секрет, однако, что в кругах 
«бешеных» СЕНТО когда-то считалась предмостным укреплением 
вооруженных сил США для нападения на Советский Союз с юга, 
в направлении на Кавказ и Среднюю Азию. Военные комментато-
ры на Западе много толковали о том, к а к в первые секунды треть-
ей мировой войны бомбардировщики с атомным грузом вылетят с 
авианосцев шестого флота США в Средиземном море п пятого 
в Индийском океане, пересекут территорию стран С Е Н Т О и сбросят 
груз на советской территории. Столь ж е красочно расписывалось, 
как в этот момент с амерпканскпх баз в Турции полетят ракеты на 
север. Такие ракеты, писала еще в 1959 г. газета «Нью-Йорк 
тайме», «могут быть направлены на объекты в любом пункте евро-
пейской частп Советского Союза и большой части его территории 
в Средней Азии». Ш л и разговоры и о том, что СЕНТО в глу-
бокой тайпе планирует атомные удары даже по Афганистану и не-
которым районам Ирана и Пакистана. С какой жа целью? С целью 
создать в этих странах непроходимые «ядерные заслоны на пути 
противника», иначе говоря, зоны смерти. 

Нельзя отрицать, что такие планы были полностью выдержаны 
в духе той частп азиатской истории, которая тысячелетиями писа-
лась кровью. Но они побили прежние рекорды. Дикие ханы жгли 
города, опустошали области, вырезали сотни тысяч людей. «Беше-
ные» мечтали о том, чтобы разрезать весь материк полосой смерти. 
В 20-х годах дилемма, стоявшая перед Средней Азией, была такова: 
социализм илй английская колония. Три десятилетия спустя 
маньяки за океаном противопоставили социализму и националь-
но-освободительному движению в Азии другую альтернативу: 
термоядерный ад. 

Безумие? Да, может быть. Но удивляться не приходилось. Имен-
но так способны мыслить и действовать в наше время кое-какие 
политики империализма. Это дико, по под углом зренпя современ-
ной классовой борьбы понятно. 

Удивление вызывает другое. С идеей термоядерного ада играют 
теперь люди, называющие себя сторонниками коммунизма,— ки-
тайские националисты. К а к это ни странно, но помыслы «беше-
ных» из СЕНТО п СЕАТО и пекинские разговоры о «бумажпом 
тигре» где-то скрещиваются. И те и другие готовы пожертвовать 
жизнью сотен миллионов людей. Н и для кого не секрет, что одна-
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единственная водородная бомба способна причинить неизмеримо 
больше разрушений и бедствий, чем причинили все полчища Чин-
гисхана и Тамерлана. 

Коммунизм нужен живым, а не мертвым. В Азии, как и повсю-
ду, вместе с социализмом победит жизнь. Народы этого континента 
пережили разбойничьих ханов, голландских, португальских п фран-
цузских завоевателей, британских сагибов. Переживут они и 
СЕНТО, СЕАТО и маоизм. С этой мыслью покидаешь советскую 
Среднюю Азию — один из самых древних и самых молодых райо-
нов на земном шаре. 

1963 

9 
Аксиомы 

Историк может потратить на работу о второй мировой вой-
не полжизни п пожаловаться, что у него не хватило временп. что-
бы все понять, все расследовать п все объяснить. Публицист впра-
ве наппсать на ту ж е тему одну статью, но зато обязан выделить 
из необъятной массы фактов нечто существенное хотя бы по 
одному пз вопросов. 

Попытаемся это сделать. Не будем говорить ни о причинах воз-
никновения второй мировой войны, ни о ее ходе, нп о ее общем 
значенпп для нашей эпохи. Сосредоточимся только на одном. Ка-
кие выводы вытекают из прошлого для каждой пз главных воевав-
ших держав, если обобщить опыт обеих войн, в которых опп участ-
вовали. 

Ответить на этот вопрос теперь пе так трудно. Времени, истек-
шего с 1 сентября 1939 г., когда пламя во второй раз охватпло 
Европу, вполне достаточно для того, чтобы, оглянувшись назад, 
увидеть и осознать главное. За четверть века многое, что было 
скрыто за наслоениями событий, раскрылось; на многое, что счи-
талось спорным и нерешенным, получен более или менее точный 
ответ. Есть вещи в мировой политике, которые стали теперь ясны 
как дважды два. Остается только воплотить в слова то, что знает 
или чувствует каждый мыслящий, читающий газеты человек. 

На что указывает история? 
Начнем с той державы, которая поднесла сппчку к фитилю 

и в 1914 и в 1939 гг. — с буржуазной Германии. Можно ли сказать, 
что опыт двух мировых войн содержит в себе какие-либо бесспор-
ные, неопровержимые аксиомы для политики этого государства? 
Безусловно. 

Таких аксиом по крайней мере две. Стало ясно, как дважды 
два четыре, что германский милитаризм проиграл свою игру раз 
навсегда и осуществить свои планы никогда больше не сумеет: 
что бы он еще пи пытался предпринять, он обречен. И не менее 
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ясно стало другое. Если корни немецкого милитаризма не будут 
выкорчеваны, то его предсмертные схватки могут создать угрозу 
для физического существования Западной Германии. 

Современнику, вспоминающему прошлое, сразу бросается в гла-
за важнейший факт. Окончательно доказано, что империалисти-
ческая Германия не в состоянии выигрывать мировые войны. Е щ е 
в первые десятилетия нашего века за это нельзя было поручиться. 
Каждую мировую войну Германия начинала с грандиозного, мол-
ниеносного, казалось, непреодолимого наступления, со страшного 
прыжка , ослеплявшего вообраяшние многих людей. Каждую она 
кончала, корчась в судорогах с разбитым хребтом. 

И в первый, и во второй раз у германского генерального штаба 
вначале все ПЕЛО к а к по маслу, почти в точном соответствии с за-
ранее выработанной диспозицией. В 1914 г. немецкие войска 
были на полпути к Парижу, занятие которого тогда, возможно, 
привело бы к победоносному для Германии концу войны. В первой 
половине второй мировой войны германская армия занимала Па-
риж, стояла на побережье в 140 километрах от Лондона, владела 
Брюсселем, Амстердамом, Копенгагеном, Осло, Веной, Прагой, 
Варшавой, Белградом, Афинами и одно время подступала к Моск-
ве, где ее судьбу должна была решить армия социализма. В обоих 
случаях дело кончалось капитуляцией Германии. 

Одна из особенностей психики немецких милитаристов заклю-
чается в том, что они помнят только о начале своих войн и посте-
пенно забывают о конце. Это относится даже к наиболее способным 
из них. Когда им напоминают, чем все кончилось, они неизменно 
сваливают вину на кого-то или на что-то — на Вильгельма I I или 
Гитлера, на погоду или «удар с тыла» — и опять, как загипноти-
зированные, возвращаются к началу. Т а к работает их мозг и те-
перь, отсюда — п о р а ж а ю щ а я всех наблюдателей беспримерная 
самонадеянность боннских реваншистов. Не сомневаясь, что рано 
или поздно им как-нибудь удастся еще раз «переиграть» мировую 
войну, эти вымуштрованные маньяки вполне способны на то, что-
бы в роли стратегов НАТО придумать какой-то новый «план 
Шлиффена» или «план Барбаросса», с «блестящим», решающим, 
по их мнению, началом. 

Неплохие техники своего дела, эти люди и теперь слепы в том, 
что касается политики. Ж и з н ь настолько опередила немецких 
реваншистов, что они даже не успевают заметить, к а к остаются 
далеко-далеко позади. Любой из их планов наталкивается на не-
умолимую аксиому № 1, продиктованную современному буржуаз-
ному германскому государству. Мировая война означает теперь 
для этого государства у ж е не просто риск тяжелого поражения , 
а перспективу национального самоубийства. Худшего исхода для 
какой-либо страны в случае войны быть пе может. Некоторые 
эксперты считают, что на уничтожение перешедшей в агрессию 
Западной Германии потребуется всего несколько часов пли д а ж е 



минут. Исход третьего «прыжка тигра», если он прыгнет, пред-
решен с математической точностью, к а к а я бы участь ни постигла 
союзников немецких реваншистов. Уйти от этой аксиомы не может 
никакой новый Шлиффен . 

Несомненно, при известных условиях, если ростки нового гер-
манского милитаризма не будут своевременно вырваны с корнями, 
он еще может вовлечь своих союзников в катастрофу и ввергнуть 
свою страну в бездну. Балансировать на грани национального са-
моубийства он способен. Но время его побед и завоеваний прошло 
так ж е безвозвратно, к а к в X V I в. время нашествий турецких сул-
танов, а в X V I I — время военного могущества феодальной Испа-
нии. Что касается буржуазной Германии, то вердикт двух миро-
вых войн сомнений не оставляет. Д л я успешной агрессивной 
немецкой политики дорог больше нет, нп одной. И наоборот: для 
миролюбивой, трезвой немецкой политики дороги широко от-
крыты. 

Какие выводы вытекают из двух мировых войн для англичан? 
Не менее ясные и точные, чем для немцев. 

Считается, что Англия была одним из победителей в этих вой-
нах, и формально это, разумеется, так. В действительности дело 
обстоит не так просто. Англия не только растратила в мировых 
войнах значительную часть своих сил и выпала после них пз само-
го первого ряда великих держав. Она выпустила из своих рук ры-
чаг своей традиционной, якобы на 100% «безошибочной» полити-
к и — той политики, которая десятилетиями позволяла ей направ-
лять события на мировой сцене по своему руслу и в которую 
британские империалисты верили так ж е свято, как немецкие — 
в непобедимость германской армии. 

Вековое политическое искусство Англии, известное под назва-
нием дипломатии «баланса спл», заключалось в том, чтобы в лю-
бой международной ситуации играть иа двух лошадок. Стоя к а к 
бы в стороне, в «блестящей изоляции», под защитой огромного 
морского флота, Англия методически разыгрывала другие госу-
дарства друг против друга, сталкивала их лбами, а в критический 
момент, присоединяясь к одной из сторон, решала исход столкно-
вения в свою пользу. Сама оставаясь почти неуязвимой, она пз 
года в год сохраняла за собой положение мирового арбитра. 

Именно в такую игру английская буржуазия и играла накануне 
каждой из мировых войн. В годы первой она искусно направляла 
Германию и Австрию против России и Франции. Накануне второй 
она столь ж е методически пыталась столкнуть Германию с Совет-
ским Союзом. Когда в 1939 г. эта ставка была проиграна и Гитлер 
предпочел броситься сначала не на Восток, а на Запад, Англия 
чуть не погибла. Спасла ее не политика «баланса сил», а политика 
англо-советской дружбы. В этом, по сути дела, и состоял главный 
урок второй мировой войны для англичан, и к а ж д ы й из них, к ка-
кому бы лагерю он ни принадлежал, знает об этом. 
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Сегодня этот урок звучит для них громче, чем когда бы то ни 
было. Время «блестящей изоляции» Англии, гегемонии британско-
го флота, неуязвимости британских островов, ставки на двух ло-
шадок кануло в вечность. Британская колониальная империя рас-
палась, страны, которые Англия легко держала в подчинении с по-
мощью нескольких полков, броненосцев и канонерок, идут своим, 
независимым путем. Великобритания у ж е не играет роль арбитра 
в международной политике, державы, дающей перевес группиров-
ке, к которой она присоединяется. Став младшим партнером Аме-
рики в Европе и фактически понизившись до роли секунданта 
германских милитаристов в НАТО, Англия отказалась от незави-
симого положения на мировой арене, теперь ею самой уже играют 
другие. Вековые основы британской стратегии рухнули, и восста-
новить их в прежнем виде невозможно. Многие из лондонских по-
литиков теперь, по-видимому, действительно не знают, ио какому 
пути идти дальше. 

Но аксиома, которую Англии диктует опыт двух мировых войн, 
очевидна: быть втянутой в третью ради чьих-то чужих комбина-
ций смерти подобно. 

Б у р ж у а з н ы е политики во Франции всегда очень любили гово-
рить о логике. Тогда как их коллеги в Англии большей частью 
предпочитают ссылаться за «здравый смысл», на чисто практиче-
ские соображения, а в буржуазной Германии — на некие мистиче-
ские идеи, французские политики обычно настаивают на строго 
логических доказательствах. О чем ж е говорит логика двух миро-
вых войн, если речь идет о Франции? 

У ж е на протяжении почти ста лет политику Франции приходи-
лось решать прежде всего под одним углом зрения: исходя из опас-
ности, постоянно угрожавшей стране со стороны милитаристской 
Германии. В 1914 г. Франции удалось спастись только благодаря 
союзу с Россией и Англией. Накануне второй мировой войны па-
рижские политики пошли по другому пути. Д у м а я откупиться от 
Германии за счет Советского Союза и других стран к востоку от 
нее, они стали в Мюнхене на колени перед Гитлером, но тем себя 
не спасли, а обрекли. Только сотрудничество с СССР, Англией и 
США и на этот раз уберегло Францию от гибели. Бесспорный вы-
вод, казалось бы, гласит: жизненные интересы Франции несовме-
стимы с возрождением германского милитаризма. 

Так и мыслят сегодня многие деятели французской буржуазии, 
не забывшие прошлого. Но есть и другие. Если говорить по суще-
ству — о том, что есть, а не о том, чего бы хотелось, — то их поли-
тика сводилась и сводится к следующему: сближаясь с новым гер-
манским милитаризмом, «интегрируясь» с ним, помогать ему воз-
рождаться. Где тут политическая логика? 

Почему сторонники франко-германской «интеграции» в П а р и ж е 
не хотят считаться с очевидным для каждого рядового француза 
опытом мировых войн? Судя по всему, они думают, что, помогая 
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новому германскому империализму. Франция иа этот раз помога-
ет самой себе. Т а к думал и П е т э н . Но аксиомы не остаются в силе, 
если их выворачивать наизнанку. Что бы ни измышляли современ-
ные сторонники франко-западногерманского альянса, смыкаться 
с Бонном для французов значит попасть в старые зловещие тиски. 
Делить ж е судьбу нового германского милитаризма для них ги-
бельно вдвойне. Это опять-таки ясно, как дважды два четыре. 

Наиболее любопытные выводы из двух мировых войн вытекают, 
однако, для той державы, которая пострадала от них меньше всех 
капиталистических государств и больше всех выиграла: для Сое-
диненных Штатов Америки. Сравнивая положение США в 10-х и 
40-х годах с на шим временем, мы прежде всего видим одно: усло-
вия, которые благоприятствовали Америке в обеих мировых вой-
нах, никогда больше повториться не могут. Мало того: дело может 
обернуться как раз в противоположную сторону. В третьей миро-
вой войне Америка неминуемо оказалась бы в еще более критиче-
ском положении, чем Германия, Англия и Франция находились 
в годы первой п второй. 

И в тот и в другой раз Америка включалась в войну не сразу, 
а выждав несколько лет — до момента, когда другие державы у ж е 
терпели болыцпе потери, а некоторые пз них начинали исходить 
кровью. Оба раза это предоставило Америке огромные преимущест-
ва: во-первых, возможность заблаговременно собраться с силами, 
во-вторых, возможность нажиться на военных поставках п сделках 
с воюющпмп странами, в-третьнх, возможность набить себе полити-
ческую цену в качестве союзника. Когда наконец Америка вступа-
ла в войну, она сразу же, еще не имея на своем счету почти ника-
ких жертв, занимала одно из первых мест в кругу своих союзни-
ков. К концу ж е войны, пострадав меньше всех, она могла оказы-
вать немалое влияние на мирное урегулирование. Так было и 
в 1918, и в 1945 гг. 

Важнейшее преимущество США заключалось, однако, еще в 
чем-то другом. Америка оба раза оставалась в тылу. Ее экспеди-
ционные войска переплывали океаны, ее военные заводы снабжали 
союзников, но ее собственная территория пе включалась в театр 
военных действий. Соединенные Ш т а т ы были недоступны даже 
для авиации противника. В результате ни первая, нп вторая ми-
ровые войны не были для американцев настоящими национальны-
ми бедствиями. 

Так было, но так больше не будет. Все это ушло в прошлое — 
так ж е безвозвратно, к а к господство Англии над морями, «непрео-
долимость блица» немецких танков или заатлантическая атомная 
монополия. Ракетное оружие перерешило тысячелетнюю технику 
войн, н все особые условия и привилегии для американцев отме-
нены. Если империализм развяжет третью мировую войну, то 
США окажутся на прицеле с первой я;е секунды. Сегодня в мире 
нет ни одного военного специалиста, который решился бы оспари-
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ватт» такую перспективу. Любой американский политик, который 
не пожелает с пей считаться, обречен на судьбу Вильгельма I I и 
Гитлера. 

Приходится констатировать, что послевоенные аксиомы для Ва-
шингтона ппкак не менее определенны, чем для Бонна, Лондона 
и Парижа . 

Советский Союз пе участвовал во второй мировой войне, когда 
она вспыхнула, и вступил в нее после нападения Гитлера лишь год 
и 9 месяцев спустя. В общем и целом старой России и СССР при-
шлось потратить на мировые войны свыше семи лет, которых никто 
не забудет. Выводов, которые вправе сделать наше поколение, мно-
го. Но если объединить и обобщить опыт обеих войн, говорить о 
той и другой в совокупности, то и тут сразу ж е бросается в глаза 
одно обстоятельство. Царская Россия мировую войну не выдержа-
ла. Социалистическая держава выиграла самую трудную, самую 
тяжелую войну в истории человечества. Это говорит о многом. 

Прошедшее через огонь и воду старшее поколение помнит 10-е 
годы. Кто поверит, что если бы с вермахтом имело дело прежнее бур-
жуазно-помещичье русское государство, то оно устояло бы перед 
натиском противника? Социализм не только создал в пространстве 
между Балтийским морем и Тихим океаном новое общество, он 
в буквальном смысле слова спас страну от гпбели и порабощения. 
Это было достигнуто советскими людьми, несмотря па все трудно-
сти, все небывалые препятствия в ходе войны. Когда мы вспоми-
наем о том, что было пережито за полвека, это тоже становится 
ясно, как дважды два четыре. И это, несомненно, и есть наиболее 
значительный и глубокий из всех уроков двух войн для какой-
либо из стран. 

Мы попытались построить анализ па одних аксиомах. Если сло-
жить пх все вместе, то для буржуазного Запада получается до-
вольно своеобразная картина. 

Насколько можпо судить, ни одна из ведущих капиталистиче-
ских держав все еще не решается действительно, до конца, учесть 
опыт двух мировых войн. Б у р ж у а з и я Западной Германии продол-
жает идти по пути милитаризма, хотя на этом пути она уже два 
раза потерпела не аварию, а катастрофу, а в третий раз увидит 
бездну. Б у р ж у а з и я Англии отказывается от независимого положе-
н и я на международной арене, хотя ясно, что только так она может 
обеспечить жизненные интересы своей страны. Среди политиков 
французской буржуазии все еще есть такие, которые хотели бы 
броситься в объятия тех, кто у ж е два раза пытался удушить фран-
цузов. Реакционное крыло американской буржуазии продолжает 
настаивать па авантюристической, агрессивной политике в разных 
районах мира, хотя все военио-политпческпе льготы, которыми 
пользовался американский империализм, давным-давно отменены. 

Выходит, что люди, которые ведут такую политику, ничего не 
помнят, ничего не видят п ничему пе учатся . К а к будто по инер-
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Цпи они продолжают старую, слепую, заведомо обреченную па 
проигрыш игру. Судьба уходящего со сцены класса, как говори-
лось здесь уже много раз? Видимо, это так. 

Но первую скрипку в мире играет теперь тот класс, который 
только в нашем веке расправил плечи. Решение о будущем при-
надлежит ему. Этот класс мировых войн не хочет. 

1964 

10 
Если бы Америка шла иной дорогой... 

Летописцы нашей эпохи когда-нибудь отметят, что аме-
риканская финансовая олигархия сделала США самой непопуляр-
ной великой державой в мире. Если бы сегодня был произведен 
международный опрос о том, кого на земном шаре больше всего 
остерегаются, от кого больше всего ждут непрпятных неожиданно-
стей. чья политика больше всего раздражает, то большинство голо-
сов. надо полагать, получили бы Соединенные Штаты. Едва ли кто-
либо решился бы теперь оспаривать их приоритет в этой области. 
Слова «Пентагон» и «государственный департамент» стали сино-
нимом чего-то деспотического и агрессивного. Совершенно бес-
спорно, по крайней мере, что из всех правительств великих держав 
Запада в наши дни самую агрессивную позицию занимает прави-
тельство в Вашингтоне. 

Буржуазный историк, считающий себя «беспристрастным», мо-
жет только развести руками. В XVI в.. при Филиппе П и герцоге 
Альбе, самой реакционной державой в мире считалась Испания. 
Три столетия спустя пальма первенства перешла к Австрпп, уп-
равлявшейся Меттернихом, п царской империи во главе с Никола-
ем 1. Тридцать лет назад, при жизни нашего поколения, оплотом 
мировой реакции была Германия. Теперь никому не прпдет в го-
лову отрицать, что центр международных реакционных сил пе-
реместился в Соединенные Н1таты. 

На американца, преданного традициям своей родины, верящего 
в то, чему его учили в школе, чему его сыновей учат по сей день, 
такая историческая аналогия должна произвести впечатление чего-
то чудовищного. Еще его деды считали свою страну самой пере-
довой, самой демократической в мире. 

Действительно, несколько раз в своем прошлом Соединенные 
Штаты пользовались такой международной репутацией, какой 
в те времена не обладала ли одна другая буржуазная страна. Имен-
но в эти периоды, когда Америка шла влево, она одерживала вели-
чайшие победы в своей истории. Каждый раз на ее стороне стояли 
самые передовые, наиболее просвещенные люди во всем мире. 
Мощь американского народа и зиждется по сей день на успехах, 
достигнутых тогда, когда его правительство двигалось вперед, а не 
назад, когда от пменп СИТА действовали не олпгархп. а демократы. 
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Америка завоевала свою независимость при Джордже Вашинг-
тоне. Кем был первый президент США? Не только главой амери-
канской республики, по и крупнейшим пз борцов своего времени 
против колониализма. В этом, если глядеть назад, и состоит его 
историческое значение. Таково основное в его жизни, хотя в то ж е 
время Вашингтон представлял интересы плантаторов и нередко 
поддерживал реакцию внутри страны. Освободив свою родину от 
английского владычества, он фактически стал одним из зачинате-
лей великого национально-освободительного движения, продолжа-
ющегося во всемирном масштабе в наше время. Колонизаторы не-
павиделн Вашингтона так, как недавно ненавидели Лумумбу и 
теперь ненавидят Кастро. Но ни один человек не сделал боль-
ше для укрепления положения США в последующее время, 
чем он. 

На арену большой международной политики Америка вышла 
в годы правления соратника Вашингтона Томаса Джефферсона . 
Кем был он? Политиком, во всеуслышание утверждавшим право 
любого народа на революцию. Когда Джефферсон был американ-
ским послом в Париже , он числился среди друзей и советников 
вождей Великой Французской революции и считался духовным 
соавтором знаменитой Декларации прав человека и гражданина. 
Когда народ Франции казнил короля Людовика X V I и монархи 
Европы стали готовиться к вооруженной интервенции против 
Франции, Джефферсон, в то время государственный секретарь 
США, без колебаний выступил на стороне Франции и заявил: 
«Свобода всего мира зависит от исхода этой войны». 

Английских реакционеров, угрожавших Франции и Соединен-
ным Штатам, Джефферсон назвал «богатыми, надменными, 
задиристыми п плотоядными животными». Сегодня его за это при-
числили бы к коммунистам. Программу американской внешней 
политики Джефферсон выразил в словах: «Мир, торговля и друж-
б а — со всеми, союзы (военные блоки того времени.— Э. Г.) — 
ни с кем». Сегодня это было бы воспринято как формула политики 
мирного сосуществования. 

Рассуждая о внутренних делах США, Джефферсон предосте-
регал против сосредоточения собственности в руках немногих: 
он предвидел угрозу со стороны финансовой аристократии. И хотя 
весь аппарат государственного департамента США при Джеффер-
соне состоял из четырех чиновников и одного переводчика, хотя 
Соединенные Ш т а т ы в то время не обладали ни одной военной базой 
за рубежом, не владели никаким «сверхоружием», не возглавляли 
военные блоки ни на одном материке, пх политика в то время во-
зобладала над политикой их противников. «Красный» Джефферсон 
оказался сильнее Питта и короля Георга I I I . Америка окончатель-
но отстояла свою независимость и стала великой державой. В силу 
чего? В силу того, что и на этот раз шла в ногу со временем, дви-
галась вперед, а не назад. 
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Через 35 лет после смерти Джефферсона США вновь ошеломили 
весь реакционный мир. Вступив в гражданскую войну протпв ра-
бовладельцев Юга, президент Авраам Линкольн бросил вызов не 
только расистам-плантаторам в своей собственной стране, но и мо-
гущественнейшим европейским державам — Англии и Франции. 
Линкольн бесстрашно атаковал международную реакцию. И на 
этот раз престиж США поднялся еще выше: их президенту протя-
нул руку сам Карл Маркс. В послании Линкольну он писал от 
имени Международного Товарищества Рабочих: «С самого начала 
титанической схватки в Америке рабочие Европы инстинктивно 
почувствовали, что судьбы их класса связаны со звездным флагом», 
«судьбы трудящихся, их надежды на будущее и даже их прошлые 
завоевания поставлены па карту в этой грандиозной гопне по ту 
сторону Атлантического океана» 

Сторонники прогресса во всех странах были с Линкольном. 
И противники С Ш А вновь оказались бессильными. Нп одна дер-
жава не посмела развязать интервенцию против Америки. 
Ее международное положение было упрочено па десятилетия. 

Как обстояли бы ее дела сегодня, какое положение .занимали бы 
Соединенные Ш т аты теперь, если бы их политикой и в паше вре-
мя руководили не финансовые олигархии и империалисты, 
а хотя бы буржуазные демократы склада Линкольна, люди, знаю-
щие силу народа? 

Могут сказать: все эти примеры относятся к далекому прошлому, 
к домонополистической эпохе. Все с тех пор коренным образом из-
менилось, времена Вашингтона, Джефферсона , Линкольна прошли 
навсегда. Современный мир и, в частности. Америка живут в иных 
условиях, стоят перед совершенно иными проблемами. 

Пусть так. Но тогда приходит на ум имя другого президента 
США, человека нашей собственной эпохи: Франклина Рузвельта. 

Рузвельт не был социалистом или хотя бы политиком левого ла-
геря. Он был лидером американской демократической партии, той 
же, что стоит у власти и теперь 2 . В его правительство входил ряд 
представителей крупной буржуазии. Но в то ж е времн Рузвельт 
отражал настроения широких мелкобуржуазных и среднебуржуаз-
ных слоев в США. Он понпмал рядового американца, они понима-
ли его: некоторые идеалы Джефферсона п Линкольна были живы 
в человеке, правившем страной из кресла инвалида. В ы р а ж а я сво-
бодолюбивые традиции, сохранившиеся в сознании американского 
народа, он не побоялся выступить протпв фашизма . Под его руко-
водством Соединенные Ш т а т ы включились в антигитлеровскую ко-
алицию. По его инициативе была заложена основа для америка-
но-советского сотрудничества. При его ближайшем участии были 
сделаны первые шаги в направлении мирного сосуществования. 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. т. 16, стр. 17—-18. 
2 В 1969 г. к власти в США пришла республиканская партия. 
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Когда в нашем веке положение США было наиболее прочным, 
когда их международный престиж достигал наивысшего уровня? 
При президенте, боровшемся против фашизма и реваншизма и 
стремившемся к укреплению мирных, нормальных отношений с 
социалистической державой. Рузвельт был буржуазным полити-
ком. У него были связи с большим бизпесом, без этого ему не от-
крылись бы двери Белого дома. Но он все-таки не позволил « н е в ? 
димым» силам американской олигархии связать США с междуна-
родной реакцией, с фашизмом. Вот почему Америка при Рузвель-
те еще раз добилась немалых успехов. 

Но может быть, довольно вспоминать о прошлом, сопоставляя 
его с настоящим? Мы знаем: Америка — великая страна. Строить 
будущее без американцев не может никто. Но властвующая за 
океаном олигархия ведет страну по скользкому пути. 

Величие американцев не в водородных бомбах п трансконтинен-
тальных баллистических ракетах: это есть и у других, и не этпм 
измеряется подлинный прогресс наций. Не в опутывающей земной 
шар сети агрессивных военных блоков: ни один из иих не может 
остановить рост мирового социализма и мирового национально-
освободительного движения, как не мог в прошлом английский ко-
роль с его наемными армиями на разных континентах остановить 
рост мощи независимой Америки. Величие американцев не в по-
литике «с позиции силы» или стратегии «наступательной оборо-
ны»: такая позиция и такая стратегия никогда не приводили к на-
стоящей победе над передовым классом общества, борющимся с 
силами прошлого. 

Величие американцев не в бомбардировщиках, громящих с воз 
духа население свободолюбивых страп; этим занимались и гитле-
ровцы, на этом они и кончили. Не в сговоре с колониализмом: это 
пощечина Д ж о р д ж у Вашингтону и Томасу Джефферсону. 
Не в поддержке расизма у себя дома и за рубежом: это отрече-
ние от Авраама Лпнкольна. Не в союзе с германским реваншиз-
мом: это измена Франклину Рузвельту и американцам, погибшим 
во второй мировой войне. 

Величие американцев и в наше время в том, чего всегда хотели 
лучшие пз нпх: в защите права всех пародов на свободу, в отстаи-
вании дела мира и борьбе за справедливость в международных 
отношениях, в сопротивлении силам реакции, силам темного прош-
лого. Н и один из этих идеалов не устарел, не отменен современной 
техникой или экономикой, наукой или этикой. Нет сомнения, что 
если бы Америка двигалась теперь по такому пути, она могла бы 
вновь сыграть большую плодотворную роль в мировых делах. Д л я 
этого еще есть время. Если бы, например, США сегодня прекра-
тили злосчастную интервенцию во Вьетнаме и оставили эту стра-
ну в покое, то пх международный престиж не снизился, а повы-
сился бы. 

Олигархическая монархия заокеанских миллиардеров, видимо, 
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предпочитает двигаться по другому пути. Куда он ведет? Несколь-
ко лет назад ведущая газета американской демократической пар-
тии «Нью-Йорк тайме», комментируя трудности при осуществле-
нии пентагонских планов гонки вооружений, писала: «Мы быстро 
полетим к черту, если что-нибудь не будет предпринято в ближай-
шее время». Полет продолжается. 

Социолог Райт Миллс с горькой усмешкой отмечает, что, по мне-
нию американской олигархической касты, она представляет на зем-
ле небесное провидение. Кое-где в мире в последние годы в связи 
с повелительными декларациями из Вашингтона начали даже ста-
вить вопрос: не американец ли бог? Ведущая американская газета 
рисует тень черта. 

Мы не очень заинтересованы в теологии. Больше всего нас 
в данной связи интересует другое: как может человечество с наи-
меньшими жертвами и страданиями пройти через критические точ-
ки XX в. к своему велпкому будущему? И тут, думается нам. мы 
одного мнения с подавляющим большинством американцев пли 
людей любой иной страны. Других путей для разумных междуна-
родных отношений в наше время, кроме трудных, но все же ре-
альных путей мирного сосуществования, нет. 

1965 

11 
Сквозь бури 

Истекает вторая треть нашего века. Современник спраши-
вает: как пойдут дела в последней трети? Станет лп людям, пе-
ренесшим в предыдущие три десятилетия небывалые, неслыхан-
ные бедствия — фашистскую чуму, мировую войну, незакон-
чившуюся еще холодную войну, жить легче? Будут ли онп 
по-прежнему кружиться в впхре непрерывных бурь и цикло-
нов? 

Мы знаем: ни одно столетие не было таким драматическим и 
кровавым, как то, в котором мы живем. Н и в одной «демонической >> 
литературной утопии прошлых времен не найтп ничего похожего 
на термоядерную фантастику, о которой ученые и военные сегод-
ня говорят как о реальной, конкретной возможности завтрашнего 
дня. Правда лп, как с трагической дрожыо в голосе утверждают 
теперь многие буржуазные философы и писатели на Западе, что 
человек окончательно запутался и стопт накануне прыжка в безд-
ну, взрыва планеты? 

Люди, которые так говорят, нередко находят какое-то особен-
ное удовлетворение в этих рассуждениях. Беспросветный, безыс-
ходный пессимизм, предрекающий конец цивилизации, им как 
будто по вкусу. Обреченному классу действительно всегда нрави-
лось думать — и убеждать в том других,— что вместе с ппм гиб-
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нет и все общество. С такой психологией, по-видимому, гибнуть 
легче. 

Здесь, в Москве, мы на другом полюсе, и мы против пессимиз-
ма. Пророки Иеремии, всегда ошибавшиеся в своих прогнозах в 
прошлом, ошибаются и теперь. Классы приходят и уходят, мир 
остается. Современный социализм достаточно силен, чтобы достичь 
своей цели без термоядерной трагедии. Несомненно, к а ж д а я но-
вая ступень, на которую подымается человечество, стоит ему до-
рого, нередко намного дороже, чем предполагают пионеры про-
гресса. Йо не двигаться вперед стоит еще дороже. Не подыматься 
ввысь человек, когда-то ставший на ноги и посмотревший на звез-
ды, не может. Рассуждения Руссо, что для людей лучше вернуть-
ся к первобытному образу жизни, давно забыты. То, что происхо-
дит в наше время, не Апокалипсис по Иоанну и не финал евро-
пейской цивилизации по Шпенглеру, а развязка величайшей 
классовой битвы в мировой истории, предвиденная Марксом и Эн-
гельсом свыше ста лет назад. 

В их время классовые бои происходили на уличных баррика-
дах и войны велись солдатами с р у ж ь я м и и штыками. Водород-
ной бомбы и межконтинентальных ракет они не предвидели. Цена, 
которую будет стоить переход к бесклассовому обществу, и время, 
которое па это потребуется, пе могли быть подсчитаны в «Ком-
мунистическом манифесте»: основоположники марксизма были 
учеными и революционерами, а не авторами романов о будущем. 
Но то, что происходит в нашу эпоху, с разительной, драматической 
наглядностью подтверящает их вывод о неизбежности крушения 
старого и возникновения нового общества. 

Несмотря на устрашающие молнии, вспыхивающие над землей, 
на политические землетрясения и ураганы, обрушивающиеся на 
современника, правота все ж е за историческим оптимизмом; те, 
кто за новое, продолжают шаг за шагом, десятилетие за десятиле-
тием выигрывать мировую битву. Как бы странно это ни звучало 
в ушах скептиков и мизантропов, политические итоги второй трети 
века это еще раз подтверждают. 

Мы имеем в виду конкретные факты. Историк берет в руки цир-
куль географа. 

Когда истекала первая треть столетия, спорить с пессимистами 
было трудно. К а к всегда, онп утверждали, что дела идут плохо и 
что будет еще хуже. На их стороне были убийственные аргументы. 

У ворот Европы стоял Гитлер, у ворот А з и ц — японский мили-
таризм, силы демократии и антифашизма были разъединены и не-
подготовлены. Приближавшийся к войне мир делился социологи-
чески на две перавныо части: пять шестых его территории нахо-
дились во владении у капитализма, одна шестая — у социализма. 
В центре Европы бурлил вулкан, извержение которого грозило 
непосредственной гибелью всей цивилизации. Пессимисты пред-
сказывали, что мир, который останется после фашистского извер-
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жения , будет держаться на двух основаниях: на новом рабовла-
дельческом строе, учрежденном Гитлером,—социальной базе и на 
подвластной ему ж е всемирной системе лагерей смерти — базе по-
лицейской. 

Т а к и намечалось в секретных циркулярах эсэсовцев. Автор 
этого илаиа сидел не в доме для умалишенных, а в ставке самой 
мощной армпп капиталистического мира. Премьер-министры бур-
жуазной демократии ходили к нему на поклон. Фюрер уже чер-
тил карту фашистского земного шара . К а к теперь окончательно 
установлено, к началу 40-х годов ему было достаточно справиться 
с одной-единственной державой — Советским Союзом, чтобы пре-
вратить свой план в действительность. Одна страна во всем мире 
стояла поперек пути к глобальному столпотворению. 

Летом 1941 г. многим казалось, что пессимисты окажутся пра-
вы. Полгода спустя они начали изумляться . 

Ураган, поглотивший 50 миллионов жизней н отравивший жизнь 
сотен миллионов других, давно позади. Вторая треть века на 
исходе. Мы опять глядим на карту капиталистического мира. Что 
бросается в глаза прежде всего? 

С точкп зрения «геосоциолога», выделяется одно явление. Бур-
лят уже не отдельные, наиболее передовые страны, как еще недав-
но, а целые материки. У империалистической буржуазии не оста-
лось ни одного абсолютно надежного, полностью застрахованного 
континентального бастиона. Именно поэтому она в таком волне-
нии в наши дни. Именно поэтому ее крайнее крыло с таким бешен-
ством обостряет обстановку в разных частях мира. Терять боль-
ше — если говорить о в а ж н ы х позициях — она не может. 

Возьмем такой материк, как Америка. В первой трети века это 
была неприступная, огражденная со всех сторон «железной стеной» 
крепость капитализма. В его штабе считалось бесспорным, что 
Америка обладает полным иммунитетом протпв социализма: что 
бы нп происходило в остальном мире, она не поддастся. Вашинг-
тонские сенаторы и конгрессмены хладнокровно усмехались, ког-
да им указывали на возможность серьезных социально-политиче-
ских потрясений на пх материке. Правда, в начале 30-х годов, 
когда Америку захлестнула волна массовых демонстраций безра-
ботных, руководители заокеанской буржуазии на некоторое вре-
мя перепугались. Ио вслед за тем в их кругах наступило успокое-
ние. Считалось, что не только Северная Америка, по и прикован-
ная к ней «несокрушимой» цепью Л а т и н с к а я Америка устоят по 
крайней мере до конца текущего века. 

Сегодня ни один человек в США не решился бы выдать такую 
гарантию. Трех десятилетий было достаточно, чтобы покончить с 
теорией об «американском иммунитете». «Неприступная» стена 
доллара вокруг заокеанского континента расшатана и пробита. 
«Панамериканский» капитализм боится теперь у ж е не только ре-
волюционной Европы и Азии, как прежде. Он боится осады изнут-
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ри. В метрополии — призрак «гражданской войны» с неграми, ра-
дикализация молодежи, взволнованной войной во Вьетнаме и 
угрозой третьей мировой войны, полевение интеллигенции. На 
латиноамериканской периферии — грохот подземных толчков 
национально-освободительного движения. 

Дело у ж е не только в революционном острове в 90 километрах 
от побережья США. Приходит в движение вся ю ж н а я половина 
американского континента, и в вашингтонских политических об-
серваториях это ощущают теперь повседневно. Вся политика го-
сударственного департамента в немалой степени определяется сей-
час сейсмическими сигналами с юга. Никогда за всю историю 
США подземные толчки революционных вулканов не ощущались 
так близко к центру властвующей буржуазии. 

Не надо преувеличивать и спешить с выводами. Это не раз де-
лалось раньше и вело к грубым просчетам: желаемое слишком 
легко принималось за действительное. Л у ч ш е оставаться на твер-
дой почве оценки длительных социальных и политических процес-
сов. Американский капитализм по-прежнему обладает огромной 
экономической, военной и политической мощыо. Он не жалеет 
усилий, чтобы, невзирая на гигантские затраты, наращивать ее 
изо дня в день. Его касса далеко не опустела. Его щупальца все 
еще цепко охватывают обе части материка, и он не остановится 
ни перед чем, чтобы удержать захваченное. Не подлежит никако-
му сомнению, что прп любой новой революционной вспышке на 
«своем» континенте он немедленно приведет в действие все своп 
силы. 

Но если смотреть с исторической вышки и считать по большо-
му счету, то ясно но крайней мере одно. Во второй трети века во 
внутренней линии укреплений американского капитализма обна-
ружились пробоины и бреши. Тут и там мыслимы прорывы. Отнюдь 
не исключено, что в недалеком будущем немалая часть этого кон-
тинента может оказаться в огне. 

Переводим исторический прожектор на крупнейший из матери-
ков, из-за которого американский капитализм ставит теперь на 
карту свое будущее,— на Азию. По сравнению с первыми тремя 
десятилетиями века здесь произошел полный переворот. 

«Геосопиолог» подсчитывает. В 1933 г. на долю социализма 
приходился 41 % всей азиатской территории, вся остальная тер-
ритория находилась либо под прямым контролем империализма, 
либо во владении так или иначе зависимых или полузависи-
мых от него стран. В нынешнем году на владения империализма 
и непосредственно связанных с ним стран падает 8% той ж е тер-
ритории, на страны победившего национально-освободительного 
движения — 19%. на социалистические государства 64%. Прошло 
всего 33 года, половина человеческой жизни, но переворот корен-
ной. За этот срок лицо азиатского континента изменилось боль-
ше, чем за все тысячелетия его предыдущей истории. Самый боль-



шой оптимист, самый крылатый романтик среди сторонников со-
циализма в 30-х годах не решился бы предсказать что-либо по-
добное. 

Что ответят пессимисты? Они могут указать на возникновение 
новых угроз делу социализма и национально-освободительного 
движения в Азии: на маоизм. Появление этой угрозы никто не 
отрицает. В политике дела очень редко идут на пять с плюсом, 
законы диалектики неизменно добавляют к плюсу некий минус. 
Сколько времени еще останется на сцене маоизм, мы не знаем. 
Преуменьшать эту угрозу не следует. Но империализм в Азии про-
должает отступать. Континент, с которого он начал и где властво-
вал безраздельно, год за годом ускользает из его рук — и навсегда. 

Вот почему так беснуются теперь пз-зэ Юго-Восточной Азпп 
люди из Пентагона. Они не могут успокоиться. В их кругах уже по-
нимают. что дело не просто в схватке за сравнительно небольшой 
район площадью в 171 тысячу квадратных километров с населе-
нием в 14 миллионов человек, а в решении судеб всей оставшейся 
под нх влиянием частп материка. Исход битвы за Юго-Восточную 
Азию, несомненно, повлияет на ход других сражений в этой зоне. 
К а к будет выглядеть эта часть света к концу последней третп 
века? А ведь с будущим Азии связано и будущее Австралитт. 

Глядим на Африку. Здесь в самые последние годы на наших 
глазах совершилось настоящее «геополитическое» чудо. Еще де-
сяток лет назад Африка была почтп сплошным колониальным мас-
сивом. В послевоенные годы предполагалось укрепить этот массив, 
сделать его гранитным. Существовал детально разработанный план 
превратить Афрпку в так называемый вспомогательный континент 
при «объединенной Европе» с одной-едпнственпой задачей: снаб-
жать капиталистическую Европу сверхдешевым сырьем и сверх-
дешевой рабочей силой. В Африке хотели выстроить гигантский 
насос, который более чем возместил бы западноевропейской бур-
ж у а з и и потерю ее владений в Азии, сделал бы ее сильнее как 
американской буржуазии, так и социалистической системы. 

Все обратилось в дым. Ничего похожего на сплошной колониаль-
ный массив в Африке не осталось. В 60-х годах он разбит вдребез-
ги. Колонизаторам на захват черного континента потребова-
лось — если исключить Ю ж н у ю Африку — в общей сложности 
около ста лет. Национально-освободительная революция изменила 
его географию фактически в течение одного шестилетия. Таковы 
темпы продвижения передовых сил в нашем веке по сравнению с 
темпами экспансии капитализма в прошлом. Мало оснований для 
«исторического» скептицизма. 

Правда, дело свободной Африки далеко не завершено, в сущ-
ности оно только начато. Н а юге материка расистами создана своя 
Вандея. Ультраколониализм пытается забаррикадироваться здесь 
на липни ЮАС — Ангола — Ю ж н а я Родезия — Мозамбик, так же. 
как империализм в Азии — на линии Таиланд — Ю ж н ы й Вьет-
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нам — Тайвань — Ю ж н а я Корея. Мало того, нельзя отрицать, что 
вновь возникшие африканские государства в ряде случаев еще не 
твердо стоят на ногах. Происходят государственные перевороты, 
продолжаются племенные раздоры, учащаются закамуфлированные 
империалистические интриги. Формальная независимость еще не 
означает настоящей свободы и настоящего социального прогресса. 
Многое из того, что недавно писалось о развитии африканской ре-
волюции, было неверно, поверхностно и скороспело. Если на раз-
витие Африки в дальнейшем не повлияет прогресс левых социали-
стических сил в капиталистической Европе и в Азии, то па ее со-
циально-политическую трансформацию могут потребоваться мно-
гие годы. Но назад никогда у ж е не пойдет и этот континент. Это 
тоже «геосоциологическая» аксиома. 

До сих пор мы глядели за океаны. Пришел черед взглянуть на 
наш собственный материк, па Европу. Здесь между Балтийским 
морем и Средиземным после войны возникло восемь новых социа-
листических государств. Но после этого таких коренных измене-
ний, к а к в Азии, Африке и Латинской Америке, тут как будто не 
произошло. 

Империализм по-прежнему владеет Западной Европой, хотя его 
сфера урезана теперь в пользу социализма на миллион с четвертью 
квадратных километров. Германский милитаризм отброшен с Вис-
лы, но вновь укрепился за Эльбой. Вместо «антикоминтерновского 
пакта» действует НАТО, вместо вермахта — «объединенная» за-
падноевропейская армия. Взамен фашизма и расизма ударными 
империалистическими силами вывешен флаг «обороны Европы» п 
«Общего рынка». Слова и формы изменились, но антикоммунисти-
ческий заряд в обойме остался. В Европе капитализм после войны 
действительно пе намерен отступать больше ни шагу, он и здесь 
не может рисковать потерей ни одной важной позиции. И ясно, 
что исход великой исторической битвы двух систем в конечном 
счете решается именно здесь. 

Эльба остается границей между двумя мирами. Но если вгля-
деться поближе, ясно и другое. Соотношение сил на европейском 
континенте и сегодня продолжает меняться но в пользу старого, 
не в интересах империалистов. 

За последние сто лет германский милитаризм, их авангард, еще 
никогда не был так слаб по сравнению со своими противниками, 
как теперь. Достаточно взглянуть на карту и подсчитать проти-
востоящие друг другу силы. Правда, новый вермахт рассчитывает 
на поддержку НАТО. Но и НАТО не усиливается, а относительно 
слабеет. Из общеимпериалистического военного объединения этот 
блок начал сужаться до размеров американо-англо-боннского сою-
за. Это совсем не то, на что рассчитывали Даллес и Эйзенхауэр. 

Во-вторых. Судя по ряду признаков, к концу второй трети века 
в Европе начинает постепенно меняться и соотношение обществен-
ных, а не только военно-политических сил. Антикоммунизм не 
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утихает, а, наоборот, усиливается, но стремление европейских на-
родов к мирному сосуществованию действительно растет не по 
дням, а по часам. Второе, общественное, в конечном счете важнее, 
чем первое. Подлинно левых правительств нигде в Западной Ев-
ропе нет. Но кое-где у ж е вырисовываются контуры будущих на-
родных фронтов, один из главных пунктов в программе кото-
рых — отказ в повиновении сторонникам холодной войны. 

Нельзя предаваться иллюзиям и на этом участке глобального 
фронта. Мировой капитализм не намерен уступить левым народ-
ным силам нп дюйма территории в Европе. Что касается возрож-
дающегося германского милитаризма, то он скорее попытается 
спровоцировать новую мировую войну, чем согласится на подлин-
но мирное урегулирование европейских проблем, в частности на 
нормализацию отношений между Ф Р Г и ГДР. «Бешеные» в Пента-
гоне не остановятся нн перед чем, чтобы предотвратить разоруже-
ние и демонтаж НАТО. Все это так. В Европе перед сторонниками 
мира п прогресса еще больше преград, чем на других материках. 
Но процесс роста их сил необратим и здесь. С другой стороны, на 
положение влияет и внешний фактор. Чем больше слабеют пози-
ции буржуазии в Азии, Латинской Америке и Африке, тем слабее 
становится ее положение на «передовом» материке. Едва ли хоть 
одип трезвый буржуазный политик решится сегодня сказать, что 
в условиях мира время в Европе работает в пользу реакции. 

Мы кончаем н а ш спор с пессимистами. Сегодня их в мире, ве-
роятно, больше, чем когда-либо в прошлом. В термоядерную эпо-
ху люди, не верящие в будущее, видящие впереди только новые 
бедствия и катастрофы, размножаются особенно быстро. Но, прове-
р я я работу моторов истории, мы приходим к другим выводам. Есть 
все основания думать, что при наличии правильной марксистской 
политики скептики окажутся в последней трети века так же не-
правы, как в первой и во второй. 

В первой они считали, что победит либо царь, либо кайзер; 
победил Ленин. Потом они думали, что восторжествует фашистский 
Аттила; восторжествовала Советская Армия. Теперь будущее 
представляется им в виде неотвратимого атомного Апокалипсиса, 
в лучшем случае — в виде непрерывного цикла кризисов и катак-
лизмов. 

Что же, от своего драматизма история в нашу эпоху, вероятно, 
не откажется до конца. Таков ее стиль в переходный период, да, 
надо думать, и вслед за ним, хотя уже без классовых битв. Обло-
мовщиной она не страдает. Тишины и безмятежной неподвижно-
сти современник не дождется. Политика в н а ш век — меньше чем 
когда-либо менуэт Моцарта. 

Б у р и не утихнут и спрятаться от них негде. Мир меняется мед-
леннее п с большими трудностями, чем думали мы я молодости, 
измеряя темпы истории сроками нашей собственной жизни. Но 
в конечном счете человек всегда преодолевал бурп. 
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Это, разумеется, не значит, что в любом случае все для пере-
дового человечества обернется хорошо. Автоматических побед сил 
прогресса, побед самотеком, не бывает. Основоположники марк-
сизма-ленинизма подчеркивали, что объективному процессу распа-
да капиталистической системы всегда, на каждом шагу, должна 
сопутствовать активная , продуманная стратегия социализма. Ум, 
талант и чутье стратега решают многое; мы знаем это из биогра-
фии Ленина . И наоборот, мы знаем из хрестоматий, как в резуль-
тате стратегических ошибок утрачивались благоприятные объек-
тивные возможности. 

Разумеется, не все на мировой шахматной доске зависит се-
годня от хода игрока, имеющего с октября 1917 г. право первого 
хода. К а ж д у ю минуту думает, а вслед за тем действует и другой 
игрок. Но историческая инициатива все же остается у первого из 
них. Вот почему человеку старшего поколения хочется сказать еще 
раз: за оптимизм! За непреклонную волю к борьбе, несмотря на 
бури и циклоны! 
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VI 

Портреты 

1 
Наш человек в XII веке 

X I I век. Над земным шаром стелется густой мрак. Все в ми-
ре в беспорядке. Человечество не знает, как быть. Войны, междо-
усобицы, грабен; на больших дорогах, повальные болезни. Кровь, 
разбой и несправедливость повсюду, где живут люди. Философы 
п астрологи предсказывают новые бедствия. По улицам городов 
шествуют процессии монахов с низко опущенными головамп. при-
зывающих людей к покаянию и отречению от мирских утех. Со-
временнику кая;ется, что выхода нет, история завершается. Завт-
ра, быть может, наступит конец. 

Люди по-прежнему собирают урожай, празднуют свадьбы, гуля-
ют на ярмарках. Но тучи сгущаются. Во всех странах Европы про-
исходит одно и то же. Здание феодального общества, построенное 
полтысячелетия назад на развалинах старой римской империи, 
колеблется. Кая;дый класс этого общества в ссоре с другим. Все 
боятся п подозревают друг друга. 

Папа римский плетет заговоры протпв королей, короли нажима-
ют на владетельных графов и герцогов, графы, герцоги и подвласт-
ные им рыцари грабят крестьян п горожан. В городах идет борьба 
между ремесленниками и богатеямп-патрицпями: купцами, домо-
владельцами и ростовщиками. Вокруг каждого замка, каждого го-
рода— распри н стычки. Военные раздоры переходят в политиче-
ские, и наоборот. Гвельфы, партия папы, сталкиваются с гибелли-
нами, партией германского императора. Каждая феодальная клика 
обвиняет другую в смертных грехах. 

Повсюду снуют соглядатаи. Тут и там горят костры, на которых 
живьем сжигают людей — еретиков и ведьм, сыновей и дочерей 
дьявола. На казни с любопытством взирают благородные дамы в 
усыпанных жемчугом нарядах, кавалеры в драгоценных доспехах, 
доктора наук в остроконечных т а п к а х . Средпевековое общество 
блестпт, сверкает — и готовится к гибели. 

Международная напряженность достигла крайнего накала. 
Вдобавок к непрестанным обычным войпам, ведущимся между 
отдельными странами и враждующими династиями, начались миро-
вые конфликты, угрожающие охватить пелые коитпненты: кресто-
вые походы европейских королей против властелинов Востока. 
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По всем дорогам движутся войска. Короли объявляют, что наме-
рены утвердить на земле христианские идеалы любви и всепро-
щения, отвоевать гроб господень в Иерусалиме и покарать всех 
неверных. Султаны и шахи отвечают, что аллах велик и Магомет 
его пророк; нехудо бы вырезать всех христиан. Р е ж у т и те и 
другие. 

Европа в смятении. С юга к ее границам приближаются турки-
сельджуки, разгромившие византийцев в Малой Азии и пробива-
ющиеся к Средиземному и Черному морям. С далекого Востока 
скоро начнут двигаться степные монголы, возглавляемые чело-
веком по имени Чингисхан. Е щ е ближе, уже на самой европей-
ской территории, хищничают половцы и печенеги, пе оставляю-
щие после набегов камня на камне. На другой стороне континента 
арабы по-прежнему занимают немалую часть Испании. Мирное 
сосуществование между христианским Западом и мусульманским 
и языческим Востоком к а ж е т с я немыслимым. В то ж е время кро-
вопролитные распри продолжают раздирать Европу изнутри. 

Наглее всех ведут себя германские князья , стремящиеся к воен-
ному господству над всей Европой. Их государство называется 
Священной римской империей германской нации, простирается от 
истоков Рейна до Д у н а я и Адриатического моря и у ж е включает 
в себя куски нынешних Франции, Бельгии, Италии и Польши. 
Немецкой империей правит рыжебородый Фридрих Барбаросса, 
наводящий страх на всю Европу. Он грозит Италии и Византии, 
ведет холодную войну с папой римским и шлет войска против сул-
тана Саладпна. Его солдаты жгут города и опустошают целые 
страны. Острие германской империи начинает передвигаться на 
восток. Учреждается орден меченосцев, который захватит При-
балтику, возмечтает завоевать Польшу и земли русских. 

Европа дымит от крови. Исступленные немецкие кияз ья п ры-
цари не дают ей покоя. НОЕОО страшное оружие, порох, еще не 
выдумано, оно появится два века спустя, но убивать можно сколь-
ко угодно и обычным оружием — мечами, копьями, топорами. 
Завтра на другой стороне горизонта вырастет тень полчищ наслед-
ников Чингисхана на быстрых, неутомимых конях. Мир ждет. Ат-
мосфера страха и у н ы н и я стала привычной. Западная литература 
и искусство следуют духу времени. Почти все писатели, поэты, 
философы, на поводу у религии, клянут век и судьбу людей. 

Е щ е далеко до Шекспира с его поставленным перед человечест-
вом вопросом: быть или не быть. Нет еще Данте с его «Божествен-
ной комедией» — картиной греховного, затравленного мира, томя-
щегося в преисподней; великий флорентиец придет век спустя. Нет 
основоположника английской литературы Чосера, великого худож-
ника Джотто, гениального естествоиспытателя Роджера Бэкона, 
венецианского путешественника Марко Поло, чешского реформа-
тора Гуса. Все они потом появятся на сцене, подымут бурю 
в средневековом мире и начнут колебать основы феодального 
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общества. Е щ е раньше в больших городах закрепятся и оконча-
тельно пустят корни только что возникшие университеты, первые 
рассадники науки. В Англии на больших дорогах зазвучат народ-
ные баллады о бунтаре-разбойнике Робине Гуде. В Чехии и Гер-
мании начнут пробуждаться от тысячелетнего рабского оцепене-
ния крестьяне. Эпоха Возрождения, время Леонардо и Рафаэля , 
не за горами. Но пока еще век повинуется тем, для кого слова 
«свобода», «разум», «права человека» — мысли сатаны. 

Духовной жизнью Европы командует одни человек — упиваю-
щийся манией величия папа Иннокентий I I I . Римский первосвя-
щенник мечтает подчинить себе всех королей, графов и рыцарей, 
сделав церковную аристократию правительством мира. Оп заяв-
ляет , что папская власть подобна солнцу, а светская, император-
ская власть — луне, светящей отраженным солнечным светом. 
Политика Иннокентия опирается на доктрину «потостас клавп-
ум» («власть ключей») , согласно которой Христос передал церкви 
право «вязать и решать людей», и теперь даже бог не может 
изменить ее решения: отдав церкви мир, он ужо не может сам себе 
противоречить. 

Ключи в карманах ненасытных и беспощадных вельмож в ря-
сах. Миру предписывается смиренно жить на коленях, ожидая 
Страшного суда. Испанский священник Доминик готовится к соз-
данию ордена «божьих псов»—доминиканцев , которым папа по-
ручит ведать делами И Н К В И З И Ц И И . Па знамени доминиканцев 
изображены псы, разрывающие тела еретиков. Пх идеолог Фома 
Аквипский будет учить: всякое познание грех, если только не 
имеет целью познание бога. 

Т а к велят думать. Знание — грех, разум под строгим запретом. 
Христианство, некогда религия рабов, выродилось в террористи-
ческую классовую полицию феодальной олигархии. Церковь гото-
вится запретить всем, кто не принадлеяшт к духовенству, чтение 
Библии. За малейшее отступление от религиозных правил грозят 
вечным огнем. Но за деньги можно купить индульгенции — биле-
тики, отпускающие любой, д а ж е будущий грех по определенному 
тарифу. Имущество сожженных на кострах передается тем, кто 
сжигал. Папа становится крупнейшим банкиром Европы, еписко-
пы, кардиналы, настоятели монастырей — богатейшими землевла-
дельцами и крупнейшими ростовщиками. 

Горечь наполняет сердца тех, кто думает о судьбе своей страны, 
своего народа. Из далекой, занесенной снегами Руси, где князья -
рюриковичи без устали враждуют между собой и куда скоро при-
дут с огнем и бичом татары, слышатся строфы только что создан-
ного «Слова о полку Игореве»: «По Русской земле редко пахари 
покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля... 
Ч е р н а я земля под копытами костьми была посеяна, кровыо поли-
та; горем взошлн они по Русской земле». И хотя у Владимирского 
великого князя Всеволода Большое Гнездо столько ратников, что 
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онп могут «Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами вычер-
пать», порядка все еще нет: стон стоит на Руси. 

Таков мир X I I в. И где-то в горной расщелине этого измученно-
го, объятого страхом мира — маленькая Грузия. 

У грузин в это время еще более опасная география, чем у жите-
лей Западной и Восточной Европы: они на самом краю «христиан-
ской» цивилизации. Хотя с севера, за их спиной — непроходимый 
Кавказский хребет, с юга перед ними бушует грозное море насту-
пающего мусульманского мира. Грузины, как и их соседи армя-
не, как бы з а ж а т ы в ловушке: отступать некуда. Внутри ж е го-
сударства дела идут так же, как на Западе: спокойствия нет. Над 
всем довлеют нескончаемые кровавые розни князей. 

Солнце заливает долины этой сказочной по красоте страны. 
Ее люди сами как бы выращены этим солнцем. Они жизнерадост-
ны и поэтичны, мало кто умеет так весело смеяться, природа 
щедрее и ласковее к ним, чем ко многим другим народам. Но век 
неумолим и к ним. 

Их так мало, что любой враг с большим войском считает их 
легкой добычей. Международная политика в X I I в. не благоприят-
ствует странам вблизи Черного и Каспийского морей. Еще вчера 
вся Восточная Грузия со столицей Тбилиси была захвачена турка-
ми-сельджуками. Западная Грузия и Абхазия платили дань. 
Сельджуки жгли, разрушали крепости и монастыри, уводили в не-
волю население. Некоторые из своекорыстных князей вступали 
с ними в сговор. Казалось, что выжить Грузия не может, что у ж е 
через несколько лет все будет кончено и поэтическая страна солн-
ца будет затоплена морем врагов, исчезнет, как исчезли когда-то 
воспетые Гомером маленькие государства эллинов. 

Каким-то чудом, напрягая все силы и волю, грузины все ж е вы-
держивают неравную схватку. Сельджуки вытеснены, Тбилиси 
освобожден, страна воссоединена, и теперь, во второй половине 
XI I в., людям кажется , что наконец наступила пора мира и рас-
цвета. Но это только короткая передышка. Еще несколько десяти-
летий, и Грузия снова закружится в бешеном азиатском водоворо-
те. Вся восточная часть страны будет опять захвачена, на этот 
раз пришедшими с другой стороны Каспийского моря полчищами 
монгольских ханов. Времени для мирной ж и з н и осталось немного, 

И в эти дин, на пороге нового страшного кризиса для средневе-
кового Закавказья , оттуда слышится свежий, удивительно звонкий 
и бодрый голос, такой, какого в то время не слышно во всех! Евро-
пе,— голос поэта Шота Руставели, служащего при дворе грузин-
ской царицы Тамар. 

Руставели, вероятно, не бывал в Рпме, не учился в Сорбонне, 
не глядел на памятники эллинского искусства в Афинах. Но 
этот грузин, ж и в у щ и й в тысячах километров от центров европей-
ской культуры, чувствует приближение эпохи Возрождения, как , 
может быть, никто из его современников. Он ничего не боится. 
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Его поэзия — вызов мрачной мистике средневековья. Он и не ду-
мает скрывать, что он — на стороне человека и солнца. 

О силе его поэзии напишут в эти дни другие. Меня интересует 
сила его идеологии. Только на фоне политической действитель-
ности его времени, глядя сквозь призму социальных и междуна-
родных отношений X I I в., можно по-настоящему оценить эту 
силу. 

В дни, когда в «христианском» мире писателю нельзя вслух 
говорить ни о чем, не затеняя все мыслью о приближающемся 
Страшном суде и божьей каре, Руставели громко говорит о стрем-
лении людей к земному счастью и радости. В эпоху, когда Европа 
освещена кострами инквизиции, он пишет о добре, разуме и спра-
ведливости. Он пе склоняет голову и перед властителями другого 
континента, с которым Грузия связана еще теснее, чем с Евро-
пой,— Азии. Шахи и султаны восточного мира требуют от литера-
туры изуверского фанатизма и рабского подобострастпя. Стихи 
Руставели дышат духом свободы и непокорности. 

Другие поэты плачут и вздыхают. Юродивые прорицают, фило-
софы в кельях и башнях из слоновой костп кладут поклоны. Ру-
ставели зовет в атаку: 

«К цели надо нам идти упорно... 
Не пристало человеку пред судьбой склониться черной... 
Разве муж, кто перед боем, 
В тыл бежав, трепещет, жалкий, 
II пе может в час сраженья 
Победить гнетущий страх?.. 
Лучше смерть, по смерть со славой, 
Чем бесславных дней позор» '. 

Церковь учит, что ч е л о в е к — н и ч т о ; пусть извивается к а к 
червь. Руставели возвеличивает человека; царь — он, если не 
боится судьбы и произвола. И в дни, когда Европа п Азия разди-
раются войнами, междоусобиями, крестовыми походами, Руставели 
первый в мировой литературе вместе с Низами выступает за 
дружбу народов. Один из трех побратавшихся друг с другом геро-
ев его поэмы — араб, другой — индиец, третий — человек пз цар-
ства Мульгазанзари. Плечом к плечу они борются с произволом и 
побеждают. 

Дух Руставели несовместим с унынием и пессимизмом. Грузин-
ский характер? Нет, не только. 

Руставели действительно воплощает в себе лучшее, что есть 
у грузин: жизнерадостность, чувство дружбы, благородство, отва-
гу. В таких людях, как он, была, есть и будет подлинная сила 
Грузии. Но в то ж е время этот грузинский поэт — гуманист миро-
вого масштаба. В его эпоху не было революционеров. Но если про-

1 Перевод Г. Цагарели. 
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тивоиоставить Руставели самых известных и могущественных из 
его современников на вершине феодальной лестницы — Иннокен-
тия I I I , Фридриха Барбароссу, Ричарда Львиное Сердце, Чингис-
хана, Доминика и других, то его поэма «Витязь в тигровой шкуре» 
вправе считаться революционной. Недаром даже во второй поло-
вине X V I I I в. грузинские церковные власти приказали сбросить 
его книгу в реку Куру. 

Руставели опередил гениальных художников эпохи Возрожде-
ния на два с половиной столетия. Он уже полон того «жизнерадо-
стного свободомыслия», о котором, упоминая об этой эпохе, писал 
Энгельс. От нас его отделяют восемь веков. Общество, в котором 
он жил, кануло в вечность. Но он несравненно ближе нам, чем 
многие из наших современников, в лицах которых мы явственно 
узнаем черты феодальных политиков и милитаристов. И сам он 
по духу ближе к нашему веку, чем к средневековью. Он наш. 

Пройдут еще два века, и люди будут праздновать его тысячеле-
тие. Мир станет неузнаваем, человеческие отношения изменятся 
коренным образом, литература будет говорить другим языком и 
мыслить новыми образами. Но гуманист из страны солнца оста-
нется на вершине своей славы. 

1966 

1 

10 книг, которые потрясли мир 

«Дайте мне точку опоры, и я сдвину мир!» Когда Архимед 
поразил древних греков этими словами, он думал об открытых им 
законах механики. Сегодня мы знаем, что сдвинуть мир можно и 
без некоего гигантского рычага, установленного в космосе. На пол-
ках библиотек стоят несколько книг, которые в то или иное вре-
мя этого добились. 

История действительно доказала, что некоторые книги могут 
изменить судьбы человечества, изменить в гораздо большей степе-
ни, чем войны и международные конференции, глубже и на более 
долгий срок, чем государственные перевороты и любые реформы. 
Один-единственный томик прогрессивной концентрированной 
мысли может повлиять на ход событий больше, чем победоносные 
походы десятков полководцев. Гениальный поэт может стать силь-
нее диктатора, велишш ученый — оставить более глубокий след, 
чем великая держава, революционный мыслитель — оказаться 
влиятельнее всех правящих партий вместе взятых. 

Для современника все это трюизмы. Идея Архимеда, мысливше-
го категориями математики и механики, осуществилась совсем 
в другом смысле, чем думал мудрец, чертивший геометрические 
фигуры на песке и сказавший римскому воину, своему убийце: 
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«Не наступи на круги мои». Но и для его преемников главным 
оказалось найти точку опоры. 

Много ли таких книг все же появилось за время существования 
человеческой культуры? Книг, которые действительно помогли 
«сдвинуть» мир, гигантским рывком толкнуть его вперед, меняя 
лицо эпохи? 

Видимо, не так уж много. Если оставить в стороне великие 
художественные произведения и ограничиться одними научными, 
философскими и политическими трудами, то все они, возможно, 
уместятся на одной небольшой полке. Попытаемся составить при-
мерный список хотя бы за последние полтысячелетня. Это инте-
ресно не только для библиотечных работников. 

...1516 год. Старая феодальная Англия, остров баронов, морепла-
вателей п пауперов-крестьян. На престоле король Генрих VI I I , 
прославившийся казнями своих жоп. Государство в руках деспоти-
ческой знатп, духовная яшзнь в ведении епископов и монахов, обще-
ство под надзором кровавой Звездной палаты. В других странах 
феодальная тьма еще гуще. В России царствует отец Ивана Гроз-
ного. Философски мир еще не проснулся. Люди трудятся для гор-
стки господ, мучаются и верят, что найти счастье можно только 
в загробной жизни. Почти никто и не думает, что может быть ина-
че. Нет еще ни газет, ни подлинно точной науки, ни организован-
ных полптпческпх партий. 

В это время в лавках внезапно появляется томик под названием 
«Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем 
управлении государством и о новом острове Утопия». Автор не 
поэт нлп писатель, а придворный адвокат Мор, который скоро бу-
дет возведен королем в дворянство и назначен членом Тайного 
совета. В книге рассказывается о некой стране чудес, где все счаст-
ливы. Жители «Утопии» работают по 6 часов в день, не знают 
нужды, делят блага по потребностям и сами собой управляют. 
В свободное время онп занимаются науками и искусством, а во 
главе государства охотно ставят ученых. Частной собственности 
нет, образование доступно всем, никто пе эксплуатирует и не 
угнетает другого. 

За 450 лет до наших дней гений английского мечтателя предви-
дит коммунистическое общество. Книга Мора уже никогда не бу-
дет вычеркнута из памяти людей. Еще столетия спустя она будет 
помогать тем, кто хочет переделать мир. Но сам Мор этого сделать 
не может. Когда Генрих VI I I велит отрубить ему голову за не-
повиновение, палат делает свое дело, голову вывешивают на лон-
донском мосту, а Англия безмолвствует. Время политического 
Архимеда еще не пришло. Слово «утопия» означает «место, кото-
рого нет». Идея, ниспровергающая старый порядок, остается 
мечтой. 

Всего лишь четверть века спустя выходит новая книга, атакую-
щая тот же порядок с другого конца: уже не с террпторпп фанта-
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стического острова, а под прикрытием небес. Труд польского ает-
ронома Коперника «Об обращениях небесных сфер», публикуемый 
в 1543 г., наносит смертельный удар схоластической астрономии, 
господствующей в мире с незапамятных времен. Коперник только 
доказывает, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля — во-
круг Солнца. Но на умы современников это открытие действует, 
как землетрясение. Р у ш и т с я Птолемеева система мироздания, на 
которую опирается религиозное учение о сотворении мира богом. 

С этого момента наука отделяется от церквн и противопостав-
ляется ей. Книга Коперника не только сотрясает духовный трон 
римских пап, но и вооружает тех, кто скоро перейдет к физическо-
му, политическому бунту против правящего миром феодального 
дворянства. Революционный рычаг, построенный польским бедня-
ком-ученым (беден Коперник настолько, что н у ж н ы е ему инстру-
менты он делает своими руками) , оказывается для существующего 
общества в перспективе не менее страшным, чем рычаг утописта 
Мора. Но завоевать мир своего времени не могут нп тот, ни другой. 

Е щ е через одно столетие это подтверждается судьбой автора 
третьей книги, преобразующей мышление человека. Когда флорен-
тийский естествоиспытатель Галилей, открывающий основные за-
коны движения тел и создающий первый микроскоп, в 1632 г. вы-
пускает свою работу в защиту Коперника «Диалог о двух главней-
ших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой», современники 
еще не сознают, что книга Галилея важнее, чем все, что происхо-
дит в пх мире. Но когда святейшая инквизиция схватывает Гали-
лея и приказывает ему, став на колени, отречься от ереси, ученому 
приходится подчиниться. Соотношение сил на земле еще не в поль-
зу гениальных мыслителей. Приписываемые Галилею слова, ска-
занные после отречения («А все-таки она вертится!») , не умира-
ют. Но в X V I I в. побеждает инквизиция. 

...1662 год. В каморке домика в одном из самых захудалых квар-
талов Амстердама, сгорбившись над столиком, сидит тихий, измож-
денный человек, шлифующий оптические стекла. За окном неи-
стовствует толпа, выкрикивающая проклятия в его адрес. Бро-
шенный с улицы камень разбивает окно. Человек встает, ходит по 
комнате и, не думая о случившемся, записывает: зиЪз^ашла саиза 
яш (природа — причина самой себя) ; слова, которые станут крае-
угольным камнем материалистического мышления . 

Это Спиноза, нищий философ, проклятый еврейской общиной 
Амстердама за безбожие. Зарабатывая на пропитание несколько 
грошей в день, он пишет трактат «Этика», в котором утверждается , 
что ничего непознаваемого в мире нет и что человеку, совершенст-
вующему свой разум, все доступно. Через 200 лет из некоторых 
основных положений Спинозы будут исходить Маркс и Энгельс. 
Мысли нищего философа построены в геометрическом порядке, как 
будто думает и пишет некая абстрактная математическая единица, 
ио выводы его глубоко человечны. Сппноза за справедливость и де-
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мократический строй. Закончив свою «Этику», он умирает от1 

чахотки. Те, против кого он восстал, никогда ему не прощают. Его 
произведения запрещаются как кощунственные. Домик, в котором 
он жил, отдают хозяевам публичного дома. Мир еще не переделан. 

Б е р е м с полки еще одну великую книгу, написанную тогда ж е 
в X V I I в.: «Математические начала натуральной философии» Нью-
тона. С этого исследования, прокладывающего дорогу промышлен-
ной революции, начинается эра классической механики. «Я не со-
чиняю гипотез», — спокойно заявляет Ньютон, открывая закон все-
мирного тяготения, создавая научную теорию цветов, разрабаты-
вая дифференциальное и интегральное исчисления. Его хоронят 
в Вестминстерском аббатстве как одного из величайших людей 
Англии, но гоподство тех, кто казнил Мора, обрек на нищету Ко-
перни'ка, заставил стать на колени Галилея и затравил Спинозу, 
остается непоколебленным. 

Мы перечислили пять научных, философских и политических 
книг, потрясших мир в X V I и X V I I столетиях. Современная куль-
тура, вся наша н ы н е ш н я я ж и з н ь неотделимы от этих книг. Сколь-
ко еще произведений архимедовского масштаба вышло за два века 
до наших дней? На мой взгляд, их тоже можно сосчитать на паль-
цах одной руки. 

...1816 год. Только что при Ватерлоо разбит Наполеон. Старая 
помещичье-дворянская Европа вздыхает полной грудью. Ей кажет-
ся, что с «инцидентом» Великой Французской революции и его 
последствиями покончено навсегда и что теперь можно без опасе-
ний повернуть планету назад. На гребне волны Меттернпх, царь 
Александр I и король Пруссии. 

В этот момент появляется книга профессора Гейдельбергского 
университета Гегеля под названием «Наука логики», производя-
щ а я новый переворот в философии. Гегель впервые ставит на по-
вестку дня фундаментальные вопросы диалектики — борьбу про-
тиворечий как источник развития и движения, переход количест-
венных изменений в качественные, скачкообразность развития и 
другие. После этой кнпгп многое для прогрессивных мыслителей 
становится на свое место; часть ее полоягений тояге войдет в со-
став марксистского учения. Но сам Гегель как политик не только 
не содействует революционной переделке общества, а, скорее, тя-
нет его назад: идеалом для него служит усовершенствованная 
прусская юнкерская монархия! Книга профессора Гейдельберг-
ского университета оставляет глубокий след и помогает тому, 
о чем он не смел и думать. 

Четыре десятилетия спустя, вскоре после Крымской войны, еще 
одна книга вызывает бурю во всем мире. Ж и в у щ и й в деревне близ 
Лондона естествоиспытатель довершает дело разрушения легенды 
о сотворении мира богом. Исследование Дарвина «Происхождение 
видов», объясняющее, как путем длившейся миллионы лет эволю-
ции человек произошел из простейших организмов, кладет начало 
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современной биологии, Маркс пишет Энгельсу: «Эта книга дает 
естественноисторическую основу для наших взглядов» Идеоло-
гическое здание буржуазного общества испытывает еще один тол-
чок. Д а ж е в следующем веке в Америке будут судить людей за 
сочувствие взглядам Дарвина. Но сам Дарвин, ниспровергший 
творца Адама и Евы, остается всего лишь умеренным английским 
либералом. Считал ли он, что и переделка общества, как эволюция 
животного мира, потребует бесчисленных лот? 

Е щ е десятилетие — и на сцену выходит подлинный Архимед, 
чертящий не на песке, а на живой ткани общества. Из той же 
Англии запускается «самый страшный снаряд, который когда-
либо был пущен в голову буржуа.. .» 2. Так сам автор «Капитала» 
определяет назначение книги, которая оказывает на ход мировой 
истории большее влияние, чем все книги до нее. 

Маркс учитывает все, что сделали прогрессивные мыслители 
прошлого, и делает гигантский шаг дальше: он действительно при-
ступает к делу революционной переделки самого общества, а не 
только его идей. Эта книга у ж е не утопия, как у Мора, не атака на 
церковные небеса, как у Коперника и Галилея, но «геометриче-
ская» этика, как у Спинозы, и но «абсолютная идея», как у Геге-
ля, а призыв к народному действию. Но до начала победоносного 
действия людям приходится ждать еще 50 лет. 

1916 год. Европа горпт в огне первой мировой войны. Гибнут 
миллионы людей. Кажется , что человечество встало на путь само-
убийства и что все усилия гениальных мыслителей прошлого оста-
нутся бесплодными. В самый разгар столпотворения выходит ра-
бота «Основы общей теории относительности», написанная быв-
шим консультантом патентного бюро в Берне Эйнштехшом 
п довершающая написанное им раньше исследование о специаль-
ной теории относительности. Вскоре выясняется , что эти произве-
дения становятся для физики тем, чем «Капитал» стал для 
экономики и политики. Они расчищают путь великой научно-тех-
нической революции XX столетия. 

Эйнштейн создает новую теорию пространства, времени и тяго-
тения, разрабатывает квантовую теорию света, становится провоз-
вестником атомной и космической эры. Вопреки ожиданиям песси-
мистов и нытиков человечество не кончает самоубийством, а уско-
ренными шагами движется к титаническому будущему. Вклад 
Эйнштейна в это будущее неизмерим, его работа помогает людям 
найти совершенно новые источники энергии и негаданными путя-
ми преобразовать техничку производства. Но социальных порядков 
в мире его книга не затрагивает. Завтра человек построит ракетно-
атомную базу для завоевания Вселенной. Но еще до этого людям 

1 Л". Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 30, стр. 102. 
2 К. Маркс в Ф- Энгельс. Соч., т. 31, стр. 453. 
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придется столкнуться с фашистской бестией, выросшей из недр их 
земного общества. Тут книга генпального физика не помогает. Ему 
самому приходится спешно покинуть Германию, где он работал. 
Без гения в политике переделать ж и з н ь по-настоящему, очевидно, 
нельзя. 

Мы отобрали теперь уже 9 книг, сыгравших историческую роль 
в эпоху с 1516 по 1916 г. Несомненно, примерно в том ж е ряду 
можно было бы назвать п другие произведения; каждый волен сде-
лать свой выбор. Но пора обратиться к десятой по хронологиче-
скому счету книге — той, которая стала подлинным манифестом 
для нашего настоящего и нашего блпжайшего будущего. 

В те дни, когда Эйнштейн публикует завершение своего иссле-
дования о теории относительности, с которого начинается перево-
рот в науке, в Швейцарии пишется книга, которая дает сигнал 
к началу практической социальной переделки мпра. Теперь мы 
знаем, что в 1916 г. своды буржуазного общества дрожали не толь-
ко из-за громовых раскатов первой мировой войны, но и потому, 
что в квартире сапожника па улице Шпигельгассе в Цюрпхе Ле-
нин довершал разработку новой теории социалистической револю-
ции — теории, готовой к осуществлению завтра же. 

В книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» автор 
занимается не какими-либо общими проблемами философии, соци-
ологии или политики. Он сосредоточивается на одном — на диаг-
нозе состояния капитализма в его время и на доказательстве того, 
что час покончить с ним пришел: медлить больше нельзя. Ппшет 
не просто ученый и не просто политик; пишет стратег, доскональ-
но изучивший располояченпе фронтов в предстоящей исторической 
битве, в точности взвесивший силы протпвипка, готовящий опера-
ции не на всякий случай, а для проведения пх в совершенно кон-
кретной обстановке. Б у р ж у а з н а я Европа в те дни этого автора 
почти не знает. Год спустя его рука за рулем мировой истории. 

Значение ленинской книги не только в том, что она представля-
ет собой прямое продолжение великого труда Маркса «Капитал», 
но прежде всего в том, что это — теоретическое предисловие 
к Октябрьской революции. Вот почему она занимает совершенно 
особое место среди книг авторов-«архимедов». 

Когда Мор п Спиноза предлагали миру своп политические или 
философские системы, они либо мечтали, либо писали для себя 
и немпогих близких, понимавших их людей. Когда Коперник. Га-
лилей, Ныотоп, Дарвин и Эйнштейн делали свои великие откры-
тия, самп онп не выходили за пределы науки. Р а з р у ш а я каноны 
п верования старого общества, их творения помогали переделы-
вать мышление людей, готовить их к восприятию нового и смело-
го, но это оруяше могло действовать только дальним прицелом. 
Внутренней структуры современного им общества великие ученые 
прямо не затрагивали, а некоторые пз них даже оставались в пле-
ну его классовых идей и устоев. 
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Мор был высшим сановником в государстве, лорд-канцлером 
Англии и погиб оттого, что не согласился на развод короля. Ко-
перник до конца жизни оставался каноником католического собо-
ра. Спиноза был пантеистом. Д л я Галилея мир, по его словам, был 
книгой, «написанной на математическом языке в виде треугольни 
ков, кругов и других геометрических фигур». Ньютон был верным 
сыном господствующей англиканской церкви; в старости он за-
нялся исследованием Апокалипсиса. Дарвин причислял себя к 
либералам и агностикам, считая, что мир непостижим и что про-
гресса можно достигнуть только путем постепенного распростра-
нения просвещения. Гегель верил в «идею без человека и до че-
ловека, идею в абстракции», а в политике был убежденным прус-
саком-монархистом. Эйнштейн был стихийным диалектиком. 

Когда эти гениальные исследователи открывали новые законы 
природы, они создавали новые научные или философские школы, 
но не революционные политические партии, идущие на штурм не-
правого общества. Из авторов десяти отобранных нами великих 
книг только у Маркса и Ленина прогрессивная мысль сочеталась 
с революционным делом. Вот почему удельный вес этих двух книг 
в истории так велик. 

Маркс положил начало. Но ваншо учесть одно обстоятельство. 
После Маркса социалисты повсюду в мире десятилетиями думали, 
что победа социализма придет одновременно в большинстве глав-
ных государств. Считалось, что социальная революция вспыхнет 
поначалу в какой-нибудь из наиболее развитых стран и затем тут 
же перекинется на другие страны. Это помогало правым руководи-
телям сдерживать революционную энергию масс в отдельных стра-
нах, обрекая международное движение из года в год на пассивное 
выжидание некой туманной, никому ио известной перспективы. 
В начале X X в. мировому социализму, несмотря на собранные им 
огромные силы, грозил со стороны правых лидеров уже не только 
застой, а упадок. Книга Ленина положила этому конец. Доказав, 
что развитие капитализма в эпоху империализма происходит 
в отдельных странах неравномерно и что победа социализма, сле-
довательно, становится возможной первоначально в немногих или 
в одной стране, Л е н и н дал решающий толчок рычагу истории. Год 
спустя Октябрьская революция доказала, что он был прав. 

Враги коммунизма могут относиться к книге Ленина как им 
угодно. Но, сравнивая ее с другими книгами, никто, как у ж е ска-
зано, не может отрицать одного. Произведение это стало введени-
ем к такому глубокому, коренному перевороту в мире, какого до 
этого никогда не было и какого ни один буржуазный мыслитель 
того времени не ожидал. Высшей оценки исторического значения 
какой-либо книги быть но может. Рецензию на нее дала сама 
жизнь. Ее автор оказался тем Архимедом, которому действительно 
удалось сдвинуть мир. 
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3 

Структура гения 

Как человек становится великим? С тех пор, как люди за-
нимаются своей историей, пишут биографии и сочиняют романы, 
об этом пе перестают говорить и спорить. Ответы разные: у каж-
дого свой подход и своя мерка. Но если сложить разные мнения 
вместе, то большинство, вероятно, сойдется на одном. Чтобы свер-
шить великое дело, человеку нужны великий талант, великая 
идея, великая воля и великий труд. 

Конечно, п этого мало. Мы знаем, что в судьбе каждого велико-
го человека, когда бы он нп жил и что бы ни творил, всегда играют 
огромную роль внешние обстоятельства: время, в которое он жи-
вет; класс, который его поддерживает, класс, с которым он стал-
кивается; место его деятельности, личное окружение; некий «слу-
чайный» толчок в его жизни и многое другое. 

Все это так, и никакой единообразной, стандартной анкеты для 
гениев пока не выдумали; статистике эти люди не поддаются. Но 
если говорить о них самих, а не о внешних влияниях, то главные 
двигатели их Ллизни всегда все те же: идея, талант, воля и труд. 
Когда хотя бы одного пз этих двигателей в необычных, далеко вы-
ходящих за норму размерах пет, гениальности пе бывает. Колл-
одии пз них останавливается, гений гибнет. 

Что так случается, п случается нередко, мы знаем но жизни 
многих замечательных людей. Но бывает и нечто другое, несрав-
ненно более захватывающее и драматическое, чем личная траге-
дия: столкновение гения с силами, господствующими в мире при 
его ялгаш. Что может произойти тогда, когда человек этот дейст-
вительно тптан и, атакуя старое, соединяет свою судьбу с судьбой 
недовольных, мобилизует людей н ведет пх, видно на примере 
жизни автора книги, которой в эти дни исполняется сто лет. То, 
что Маркс, творец «Капитала», сделал с миром, не сделал никто 
до него. 

Представить себе наш XX в. без Маркса невозможно; так же 
невозможно, как вообразить современность без авиации, электро-
ники, космонавтики и кибернетики. Вся наша жизнь, где п как 
бы мы ни жили, хотим ли мы этого или нет, пронизана мыслью 
Маркса; столкновение, к которому он дал сигнал, все еще продол-
жается изо дня в день. Укрыться от Маркса не может ни его про-
тивник, ни равнодушный к нему человек. Можно его проклинать, 
стараться опровергнуть, замалчивать, искажать; это и делается 
уже сто лет. Отделить от него наше время нельзя; оно срослось 
с ним. Сколько людей понимало, что так будет, когда он умер 
в 1883 г.? 

Сам же Маркс — это прежде всего та книга, которой, по его 
словам, он отдал «здоровье, счастье жизни и семью». 
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Говорить лишний раз о содержании «Капитала» нет нужды; ни 
об одной книге за последнюю сотню лет не было столько написано 
и столько говорепо. Но задуматься над тем, сколько концентриро-
ванной идейной силы, таланта, воли и труда нужно было для того, 
чтобы ее написать, стоит и сегодня. « К а п и т а л » — т в о р е н и е генття. 
и гениальности научиться нельзя. Но в школу к великому масте-
ру все ж е можно ходить и рядовым труженикам. 

Главным, основным толчком к написанию этой книги была идея, 
которая сегодня нам к а ж е т с я предельно простой. Когда Марксу 
было всего 27 лет, спустя четыре года после окончания универ-
ситета, он заявил: «Философы лишь различным образом объясня-
ли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» Д л я 
Маркса все начиналось отсюда; с этой мыслью он и приступил 
к работе. Изменить — но как? 

Человеческое общество, по подсчетам учепых, существует око-
ло 600 тысячелетий. Классовое общество всех видов — около пятп 
тысячелетий. Изменить мир люди хотели, вероятно, с первого дня. 
когда начали о нем думать. Мысль о том, чтобы как-нибудь пере-
делать жизнь, покончить с несправедливостью, кровопийством, 
угнетением, насилием горела в человеческих головах в любую 
эпоху. Планы, как этого добиться, возникали из столетия в столе-
тие. Но па всем протяжении истории ни один из них не вел 
к цели. Мир двигался все быстрее, жизнь становилась сложнее, 
силы и возможности людей росли негаданными, стремительными 
темпами, но общество оставалось глубоко порочным. 

Сколько революционных теорий было придумано до Маркса, со-
считать невозможно, их был легион. В разные времена выдвига-
лись самые различные ндеи, одна оригинальнее и смелее другой. 
Вожаки бунтующих крестьян в средние века и позднее считали, 
что для того, чтобы сделать жизнь справедливее, надо прежде все-
го сжечь помещичьн усадьбы и осадить города. Крестьян вешали 
и четвертовали, феодализм становился еще злее. Некоторые вожди 
недовольных рабочих в начале промышленной эры думали, что 
главное — это разрушить станки, силой остановить промышленное 
производство. М а ш и н ы побеждали ручной труд, капитализм рос, 
нищета углублялась. Трибуны Великой Французской революции 
полагали, что со всем справится гильотина. Р е а к ц и я отвечала 
контрреволюцией и мстила так, что отступать приходилось деся-
тилетиями. 

Многие из чартистов считали, что мир можно переделать пу-
тем введения всеобщей избирательной системы и принятия зако-
нов, снижающих цену на хлеб. Утописты предлагали немедленно 
заняться созданием социалистических общин, не обращая внима-
ния на капитал, буржуазию и их государство. Ультралевые сек-
танты утверждали, что достичь всеобщего блага можно только 
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч . , т . 31, с т р . 437. 



путем сверхтайных заговоров небольших групп посвященных, 
отборных, готовых на все людей, внезапно захватывающих власть. 
Проповедники самых крайних решений, предвосхищая современ-
ных маоистов, заявляли, что вернее всего взорвать все буржуазное 
общество, разрушить его вместе со старой культурой сверху донп-
зу и затем, на развалинах, начать все сначала. 

Так до «Капитала» представляли себе сторонники социального 
переворота пути к победе. У каждой группы, каждого к р у ж к а был 
свой план, своя «система». За к а ж д ы м кружком почти всегда шли 
смелые, готовые к самопожертвованию, безгранично верящие 
в дело люди. Многие из них совершали подвиги, и это никогда пе 
будет забыто. Каждое революционное движение в истории двигало 
ее вперед. Французская буржуазная революция, например, 
встряхнула всю Европу. Но общество справедливости так мечтой 
и оставалось. У революционеров не хватало одного, самого главно-
го: знания, как действительно добиться цели. Мир еще не был го-
тов к настоящей, коренной перестройке. Когда время для этого 
начало наступать, ключ был найден. Маркс пришел тогда, когда 
он стал нужен истории. 

«Капитал» передвинул весь вопрос в совершенпо новую плос-
кость. Идея автора заключалась в том, чтобы сделать из социа-
лизма науку. Когда он это сделал, проблема была решена. 

Маркс подошел к капитализму так. как никто до него: не с точ-
ки зрения бунтаря, моралиста, проповедника или реформатора, 
а как бы с точки зрения физика, рассматривающего некое нахо-
дящееся в движении и подчиняющееся определенным непрелож-
ным законам тело. Выявив эти законы, установпв, что рост произ-
водительных сил п противоречия капиталистического общества 
неминуемо обрекают его па умирание, Маркс обнаружил и ту сплу, 
которая в ходе непримиримой классовой борьбы приходит на сме-
ну буржуазии: рабочий класс. 

Точный, научный ответ на вопрос, как переделать мир, был дан. 
Революционный социализм получал направление, международное 
рабочее движение — программу. Маркс не открывал мир заново. 
Он опирался на многих предшествовавших ему мыслителей — фи-
лософов, экономистов, революционеров, народных вожаков. Он 
был первый, кто по-настоящему понял революционные особенно-
сти своего времени, учел динамизм больших классовых битв. По-
следствия были неисчислимы. Все то, что происходит в н а ш ны-
нешний век, эпоху небывалых социальных столкновений и преобра-
зований, началось, по сути дела, в момент, когда «самая 
замечательная голова» прошлого столетия (слова Энгельса) заду-
малась над вопросом, что такое капитал . 

Но одной великой идеи для создания этой книги было мало. 
Сила гения не только в том, как он мыслит, но и в том, к а к тру-
дится. Маркс работал над тремя томами «Капитала» с перерыва-
ми почти 40 лет. Как работал? Вот несколько цифр. 
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За четыре года — с конца 1843 до конца 1847 — он делает под-
готовительные записи общим объемом в 140 печатных листов. 
В 1857—1858 гг., разрабатывая экономическую теорию книги, он 
исписывает около 50 печатных листов. С середины 1861 г. до 
середины 1863 г.— около 200 печатных листов. 390 печатных ли-
стов только за 7 лет из 40! Что это значит, поймет каждый, кто 
знаком с трудом пишущих людей. И это помимо огромной, повсе-
дневной политической работы, которую Маркс выполнял в то ж е 
время, постоянных совещаний с друзьями и единомышленниками, 
заседаний в Генеральном совете Интернационала, лекций и вы-
ступлений на митингах, обмена письмами с революционерами, 
рассеянными по всему миру. 

Этот человек не знал отдыха. Он не понимал, как можно рабо-
тать иначе. Когда удавалось, он работай по 12 часов в день. Но 
удавалось это не всегда. Ибо все это время, почти изо дня в день, 
ему приходилось вдобавок вести отчаянную борьбу с двумя осаж-
давшими его врагами: с болезнями и с нуждой. 

Из-за тяжелой жизни, постоянпого нервного н а п р я ж е н и я Маркс 
страдал головными болями и фурункулезом. Нарывы мешали спо-
койно думать. По ночам его мучила бессонница. Днем надо было 
изыскивать способы, чтобы прокормить семью. Несмотря на по-
мощь Энгельса, у Маркса никогда пе хватало денег па жизнь. 
Так, в январе 1867 г., том самом году, когда должен был выйти 
в свет первый том «Капитала», ему угрожало выселение из квар-
тиры, так как он не мог уплатить за нее. Одному лишь булочнику 
он был должен 20 фунтов стерлингов (по тогдашнему курсу около 
125 золотых рублей) . Незадолго до этого его жене пришлось зало-
жить все свои платья . Векселя Маркса опротестовывались, кое-кто 
из кредиторов угрожал судом. Эта была та нужда, о которой тог-
да так хорошо умел писать Бальзак . 

За год до издания «Капитала» Маркс пишет члену Интернацио-
нала Кугельману: «Вследствие моей долгой болезни в моем мате-
риальном положении наступил кризис. У меня накопились долги, 
которые давят меня, как кошмар, и делают неспособным пи 
к чему, кроме работы, поглощающей меня целиком. Если мне не 
удастся занять по крайней мере 1000 талеров, хотя бы из 5 % , то 
я, право, не вижу выхода» 

«Не способен нп к чему, кроме работы»! Так он жил, когда 
создавал «Капитал».«Чтобы сделать что-нибудь великое, нужно 
все силы души устремить в одну точку»,— говорил Лев Толстой. 
Это Маркс и делал. Сколько е.му это стоило, знали немногие. Но 
однажды в письме к немецкому социалисту Зигфриду Мейеру, на-
писанном в 1867 г., у него вырвались слова, о которых в трудную 
минуту стоит помнить каждому творческому человеку и каждому 
революционеру. 
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«Итак, почему же я Вам не отвечал? Потому, что я все время 
находился на краю могилы. Я должен был поэтому использовать 
каждый момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закон-
чить свое сочинение, которому я принес в я;ертву здоровье, сча-
стье ж и з н и и семью. Надеюсь, что этого объяснения достаточно. 
Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их пре-
мудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуть-
ся спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной 
шкуре. Но я считал бы себя поистине непрактичным, если бы по-
дох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в руко-
писи» 

Так, и только так, могла быть написана эта книга. Не будь у ее 
автора вдобавок к великому таланту столь же великой воли, он бы 
ее не написал. 

...1867 год. Капиталистический мир считает, что для него насту-
пает эра безудержного расцвета и величия. Б у р ж у а з и я в недурном 
настроении. Дела после недавнего кризиса, видимо, скоро пойдут 
на поправку, акционерные общества, банки и кафешантаны растут 
к а к грибы, контрреволюция, по-видимому, повсюду справилась 
с революционерами, народ как будто безмолвствует. Хотя действу-
ет Международное Товарищество Рабочих, хотя через четыре года 
перейдет в атаку П а р и ж с к а я Коммуна, капитал уверен в себе. 
Все велпкие державы думают о создании империй. У руля в пх 
столицах — государственные мужи, которых считают непревзой-
денными полптпкамп. 

В Англии лпдер консервативной партии Дизраэли, который 
в следующем году станет премьер-минпстром, разрабатывает пла-
ны расширения Британской империи в Азии п Африке. В Прусспп, 
только что разгромившей Данию и Австрию, кумир юнкерства 
Бисмарк , будущий князь и «железный канцлер», готовится к на-
падению на Францию и созданию непобедимого гермапского рей-
ха. Во Франции Наполеон I I I , названный Бисмарком «непризнан-
ной, но крупной бездарностью», успешно расправившись с рес-
публикой, мечтает о захвате Сирии, Мексики и Индокитая, 
расширяет у ж е захваченные владения в Алжире, интригует в Ита-
лии. В Австро-Венгрии император Франц-Иоспф. 18 лет пазад 
задушивший восстание венгерцев, думает об экспансии на Бал-
канах. В России царь Александр I I , «справившись» с крестьянами, 
не оставляет надежд на завоевание Константинополя. Кто из нпх 
победит, кому будет принадлежать мир? Б у р ж у а з и я никогда не 
была так могущественна и так горда собой. 

Маркс, сидя в своей лондонской "квартире, читает последние 
гранки первого тома «Капитала». Кто он в глазах тогдашнего свет-
ского общества по сравнению с Бисмарком, Дизраэли, Наполео-
ном I I I , Александром II? Никто; подозрительный эмигрант, вокруг 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 76—77. 
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которого собираются революционеры, но у которого не хватает 
денег для булочника. 

Императоры и вельмояш бряцают оружием, блистают, угрожа-
ют. Маркс пишет. Через 16 лет после издания первого тома тира-
жом в одну тысячу экземпляров, он умрет таким ж е неукротимым 
революционером, каким жил. Но ровно через 50 лет после публи-
кации «Капитала», в октябре 1917 г., окажется, что идея Маркса 
стала сильнее всех вельмож, всех армии и всех флотов капитали-
стических держав, вместе взятых. Воплотившись в политику соз-
данной Лениным первой социалистической державы, эта идея 
действительно потрясет старый мир. 

Маркс не был святым и не был непогрешим. Иногда — очень 
редко — он ошибался; он был человек. Никто из его современни-
ков не мог с ним сравниться по глубине социального, политическо-
го и философского анализа, по (всесторонности знаний, по истори-
ческой дальнозоркости. Но масштаб его человечности выражался 
и в его простоте. Восхвалений и подхалимства он не выносил. 
10 ноября 1877 г., через 10 лет после издания «Капитала», когда 
о нем говорил у ж е весь мир, он писал немецкому социал-демокра-
ту Блосу: 

«... Пз отвращения ко всякому культу личности я во время су-
ществования Интернационала никогда не допускал до огласки 
многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги 
и которыми мне надоедали из разных стран, — я даже никогда не 
отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал» '. 

Великий талант, великая идея, великая воля и великий труд — 
человек с этими качествами и этой пошей становится гением, кто 
бы его ни преследовал, как бы его ни травили. Когда к этому добав-
ляется великая любовь к людям, он непобедим. 

1567 

4 

Маркс — публицист 

Есть великие люди, гений которых сосредоточен на чем-то 
одном. Все свои способности они отдают избранной ими специаль-
ности — в науке, в искусстве или в другой сфере творческой дея-
тельности — и завоевывают на этом поприще бессмертную славу. 
Талант их оставляет неизгладимый след в истории мира, их труды 
обогащают все человечество, но их гений измеряется как бы одним 
измерением. 
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Есть другие великие люди — они встречаются гораздо реже, — 
гений которых почти универсален. Их способности не вмещаются 
в рамки какой-либо одной специальности, одной профессии, они 
выделяются па любом поприще, иа которое вступают. Таким, на-
пример, был в эпоху Возрождения великий художник и ваятель 
Леонардо да Винчи, оп ж е — крупнейший математик, механик, ин-
женер, астроном, физик, геолог, ботаник и пионер науки воздухо-
плавания. В истории такие гении наперечет. Одним пз них был 
Карл Маркс. 

Тысячи книг написаны о Марксе как о великом ученом и вели-
ком революционере. Мыслителя, который «расщепил» капитал, 
как современные физики расщепляют атом, и вождя рабочих, ко-
торый потряс до основания мир буржуазии, знают все. Маркс был 
величайшим философом, преобразователем политической ЭКОНО-

МИИ, создателем научной социологии, крупнейшим историком, 
основоположником революционной пролетарской стратегии. Но 
иногда забывают, что он был и великим публицистом. 

Речь идет о публицистике и журнализме в прямом и точном 
смысле этих слов. Сколько статей для газет и журналов Маркс на-
писал за свою яшзнь, сосчитать нелегко. Ряд из них не был тогда 
напечатан, некоторые утрачены навсегда. Несомненно, во всяком 
случае, что им были написаны сотни статей. Маркс работал как 
настоящий, профессиональный журналист . В течение долгих лет 
журнализм был для него не побочным, случайным занятием, а по-
вседневным делом — прямой частью его политической деятельно-
сти. Публицистика Маркса была по существу сплошной атакой на 
капиталистический строй, предпринимаемой то с одной, то с дру-
гой позиции, то против одного, то против другого противника. Но 
в то ж е время профессия журналиста помогала Марксу в его глав-
ной работе. Можно с уверенностью утверждать , что, не отдав зна-
чительной части своего времени этому делу, Маркс едва ли смог 
бы дать миру великую книгу о капитале. Работа над основополага-
ющим трудом научного социализма и другими крупными произ-
ведениями Маркса в немалой доле велась за счет газетных го-
нораров. 

Доказать это нетрудно. Ф а к т ы о ж и з н и Маркса и его литератур-
ной деятельности общеизвестны. Вот краткая выдержка пз его 
биографии. 

В 1842 г., 24 лет от роду, он — ответственный редактор кёльн-
ской «Рейнской газеты». Два года спустя — редактор (вместе 
с Руге) изданного в Париже «Немецко-французского ежегодника», 
в 1844—1845 гг. — один пз редакторов парижской эмигрантской га-
зеты «Вперед», в 1847—1848 гг. — постоянный сотрудник «Немец-
кой брюссельской газеты». С 1848 г. Маркс редактирует «Новую 
рейнскую газету» в Кёльне, двумя годами позже — журнал под 
тем ж е названием в Лондоне. 

С 1851 по 1862 г. оп — постоянный корреспондент американской 
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газеты «Нью-йоркская ежедневная трибуна»; в 1852 г. — сотруд-
ник нью-йоркского немецкого журнала «Революция»; в 1854— 
1855 гг.— постоянный корреспондент бреславльской «Новой одер-
ской газеты»; в 1852—1856 гг. — сотрудник лондонских газет 
«Свободная пресса», «Заметки для народа», «Народная газета»; 
в 1854 г.— сотрудник газеты «Южный африканец»; в 1857— 
1860 гг.— сотрудник «Новой американской энциклопедии»; в 
1859 г.— редактор (вместе с Энгельсом) лондонской эмигрантской 
газеты «Народ»; в 1861 —1862 гг.— корреспондент венской газеты 
«Пресса». 

Это — незаурядный послужной список для любого профессио-
нального журналиста . Помимо перечисленных изданий можно 
назвать еще более десятка газет и журналов , преимущественно в 
Англии и Германии, в которых Маркс печатался в то или иное 
время. 

Самая бурная журналистская деятельность Маркса протекала 
в 50-х — начале 60-х годов. Это было время, когда он уже был по-
груяген в подготовительные работы для первого тома «Капитала» 
п без устали собирал материал, заполняя своими записями сотни 
печатных листов. В каких условиях ему тогда ж е приходилось ра-
ботать для газет, видно из следующих примеров. 

Возьмем один год из его ж и з н и в тот период — год 1853. Марксу 
35 лет. Он в Лондоне со своей семьей па полояленпи эмигранта. По-
лиция разных стран следит за ним и его друзьями. Квартира Марк-
са — центр мирового революционного движения. У него нет сво-
бодной минуты. Со здоровьем дела плохи: его преследуют болезни. 
Денег на жизнь не хватает: иногда в доме нет ни копейки. За не-
сколько месяцев до начала года дело доходит до того, что в семье 
все больны — жена , дочь, домработница, а денег нп на врачей, нп 
на лекарства нет. Бывают дни, когда Маркс не может писать ста-
тей, так как не в состоянии купить свежие газеты. Домовладелец 
угрожает Марксу судебным исполнителем из-за задержки взноса 
квартирной платы. Чтобы купить писчую бумагу, Маркс заклады-
вает сюртук. Так начинается год. 

В феврале Маркс не может выходить из дому: его пальто 
тоже в ломбарде. Лавочники отказывают ему в кредите, в доме 
нет мяса. Несмотря на все это, ои погружен в работу: системати-
чески изучает литературу по политической экономии, изо дня в 
день отвечает на письма революционеров из разных стран, пыта-
ется найти издателей для своих брошюр «Великие люди эмигра-
ции» и «Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов». В 
то ж е время он работает для газет. 

В феврале-марте он ппшет 4 статьп о текущих событиях в мире 
для нью-йоркской «Трибуны», в апреле — 3 статьи о финансовых 
вопросах для лондонской «Народной газеты», в мае — 3 статьи для 
«Трибуны» (о революции в Китае и Европе, о событиях в Голлан-
дии, Дании, Индии, Швейцарии, Австрии, о Турции и России 
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и т. д.) . В июне Маркс посылает в Нью-Йорк 7 статей (о прениях 
в английском парламенте по поводу Индии, о позиции Англии 
в конфликте между Россией и Турцией, о бюджете Гладстона, ан-
глийском забастовочном движении, Ост-Индской компании, аренд-
ной системе в Ирландии и других вопросах) . В июле — 7 коррее-
понденций для «Трибуны», в августе — 6, в сентябре 6 и до конца 
года еще 18. Помимо того, Маркс в это время пишет памфлет про-
тив ультралевого сектанта Виллиха «Рыцарь благородного созна-
ния». 

Следующий год — 1854. В январе вся семья Маркса больна 
гриппом. В мае у него нарывы па лпце, дети больны корью, в июне 
опасно заболевает жена , и у него нет денег, чтобы оплатить счет 
доктора. В этом году Маркс изучает испанский язык, штудирует 
псторпю Испании, псторпю Греции, историю Семилетней войны. 
В том ж е году он пишет только для одной нью-йоркской «Трибу-
ны» п только за период с я н в а р я по август 44 статьи. 

1855 год. Продолжая регулярно писать для «Трибуны», Маркс 
одновременно становится постоянным лондонским корреспонден-
том немецкой «Новой одерской газеты». В январе он шлет ей 
18 статей, в феврале — 16, в марте — 18, в июне — 16, в шоле — 14, 
в августе — 16 и т. д. Всего за год он пишет для одной этой газеты 
150 статей: чаще чем раз в три дня. В том ясе году от наследствен-
ного в семье туберкулеза умирает 10-летний сын Маркса Эдгар 
(в 1852 г. умерла дочь Франциска ) . После этого Маркс долгое вре-
мя страдает сильными головными болями — но писать продолжает. 

Так работал этот журналист . Н у ж н о учесть, чего требовала та-
кая работа хотя бы «техпическп». Марксу приходилось ежедневно 
прочитывать газеты разных стран (он читал на многих я з ы к а х ) , 
изучать книги и документы, сверять материалы, переписываться 
с редакциями. В доме ждали каждого гонорара. Когда нью-йорк-
ская «Трибуна» повысила Марксу гонорар с 1 до 2 фунтов стерлин-
гов за статью, это было целое событие. Но бывало и по-другому. 
Одному пз величайших публицистов X I X в. приходилось мириться 
с участыо бесчисленных рядовых журналистов. Некоторые пз его 
статей — к а ж д а я строка в которых ценится сегодня на вес золо-
та — не принимались редакциями и не оплачивались. Что касается 
его брошюр и памфлетов, непосредственно служивших делу рево-
люционного движения, то деньги па их издание Маркс и его друзья 
обычно доставали где попало. Напечатать его памфлет «18 брюме-
ра Л у п Бонапарта» удалось только после того, к а к некий портной 
во Франкфурте отдал на это свои сбережения — 40 долларов. 

Несмотря на постоянную помощь Энгельса, материальные забо-
ты преследовали Маркса еще много лет. Все это известно, и, пом-
ня об условиях того времени, все это можно понять. Но как нахо-
дил он время и силы, чтобы вдобавок к своей главной, основной 
работе — труду над «Капиталом» и революционной деятельности — 
писать сотни статей? 



Ответ на этот вопрос может быть только один. Маркс был гиган • 
том — революционным гением. Он ж и л для одного, все у него 
было подчинено главной цели: поднять людей на то, чтобы изме-
нить и перестроить неправый мир. Вот почему ему было под силу 
совершать то, что другим к а ж е т с я невозможным. 

Не следует думать, что при такой загруженности и таких труд-
ностях из-под пера Маркса для газет и журналов выходило что-
либо ниже его квалификации или только то, что совпадало с тема-
тикой его текущих научных занятий. Тот факт, что журналистская 
работа давала Марксу возможность прояшть, не означал, что он 
смотрел на нее сквозь пальцы. Напротив. 

Поверхностных и легковесных статей среди его корреснонденций 
для ныо-йоркской «Трибуны», «Новой одерской газеты» или дру-
гих периодических изданий не найти. Корреспонденции эти по сей 
день могут считаться важнейшими источниками для изучения со-
бытий тех лет. Размах их тематики разителен. Маркс — публицист 
следит за всем, что происходит где-либо в мире. Иа нопрпще ж у р -
налиста он в одинаковой степени компетентен как международник, 
социолог, историк, как специалист по экономике, знаток финансов, 
теоретик п практик рабочего движения, сатирик и дипломатиче-
ский обозреватель. 

Он не ограничивает свой круг интересов какой-либо одной стра-
ной плп районом мира. Маркс пишет об Англии. Франции, Герма-
нии, России, Швейцарии, Турции. Китае , Индии, С Ш А и других 
странах, и всегда с точным знанием дела. В каждой крупной статье 
оп вскрывает классовые корни событий. Правящих политиков, мо-
нархов, дельцов, милитаристов, дипломатов он бесстрашно выстав-
ляет напоказ со всеми их махинациями, интригами, пороками. Вот 
почему Маркса у ж е тогда так ненавидела буржуазия в разных 
странах. Она боялась не только его науки и его революционной 
энергии, но и его публицистики. Ее собственные журналисты про-
сто не могли состязаться с Марксом: один или вместе с Энгельсом 
он разил их наповал. Ни самые прославленные газетчики, ни са-
мые «ученые» профессора буржуазии ничего не могли поделать 
с львом в Лондоне: Маркс не только знал больше, но п писал луч-
ше пх. 

К а к он писал? 
Вопрос о профессиональном искусстве публициста Маркса, без-

условно, заслуживает особого внимания. Со дня его смерти прошло 
85 лет, но учиться писать у него мы должны п теперь. 

* 

Б ы л лп у Маркса какой-либо особый ж а н р или стиль в нуйГ>-
лицистике? Едва ли. Он был слишком многогранен п на этою 
попршце. Но если попытаться подобрать ключи к его професси-
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опальному журналистскому искусству, то некоторые особенности 
его пера сразу бросаются в глаза. 

Прежде всего — он никогда не «пописывал». Главным для него 
в любой статье, хотя бы п в самой короткой, была мысль. 

Маркс не писал, если материала для мысли — свежей, значитель-
ной и ясной — не было. Он немедленно брался за перо, когда 
вспыхнувшая в его мозгу мысль освещала материал. Усилий ему 
не требовалось. Ученый в нем смотрел на десятилетия вперед, 
журналист без труда находил актуальную точку опоры. 

Отсюда насыщенность п весомость, которыми отличаются его 
публицистические произведения; отсюда и характерные для них 
равновесие содержания и формы, сочетание глубокого анализа 
с боевой литературной остротой, диалектики с политическим огнем. 
Вся его публицистика как бы пронизана электрическим током мыс-
ли н единой, целеустремленной идеологии. Вот почему В. II. Ле-
нин, упоминая в 1914 г. в своей работе «Карл Маркс» о редакти-
ровавшейся Марксом в 1848—1849 гг. «Новой рейнской газете*, 
писал, что она остается «лучшим, непревзойденным органом ре-
волюционного пролетариата.. .» 1 

Другое п не менее характерное для публицистики Маркса, пусть 
и производное от первого: ои не терпел трафарета и пустозвон-
ства. 

Маркс никогда не писал сухих, канцелярских, скучных статей. 
Он не выносил фразерства, догматической трескотни, словесной 
воды, не терпел нудных перепевов азбучных истин. Халтура в лю-
бой форме была для него немыслима. Вероятно, он не смог бы на-
ппсать шаблонную статью, даже еслп бы попробовал: перо не 
стерпело бы. Маркс наглядно доказал, что писать для газет и жур-
налов о глубоких предметах п сложных проблемах вовсе не значит 
писать сухо и скучно. 

Далее. Он никого и ничего не боялся. 
Трусливый публицист не может быть хорошим публицистом; 

крикливость по заказу не публицистика. Церемониться с против-
ником Маркс в своих памфлетах и статьях, как и в книгах, не 
любил. Когда он ненавидел, он этого не скрывал, когда презирал, 
давал это почувствовать, когда спорил, до брани не нисходил, но 
в аргументации противника не оставлял живого места. Пардона 
он не просил и для себя не ждал. 

В гневе публицист Маркс действительно был беспощаден, в сво-
их сатирах, в которых мостами звучат нотки Эразма Роттердам-
ского н Джонатана Свифта, — неумолим. Немецкий социалист 
Лассаль был высокоодаренным литератором. Среди своих сторон-
ников и у широкой публики он пользовался славой мастера возвы-
шенного и элегантного красноречия. Но Маркс несколькими точно 
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нанесенными ударами выбивал его из седла. Так ж е он побивал 
Прудона, Фогта, Б . Бауэра , Гейицена п всю картонную когорту 
немецких буржуазных профессоров. В то ж е время гнев и страсть 
публициста сдерживались у него хладнокровной, стратегически 
точной целеустремленностью. 

Е щ е одна черта, характеризующая профессиональное искусство 
публициста Маркса. Он был — когда уделял на это время — не-
сравненным стилистом. 

Его слог был не менее отточен, чем его мысль. Важнейшие из 
его публицистических произведений отличаются предельной лако-
пичиостью: при максимуме мысли — минимум слов. Мертвых, не-
н у ж н ы х фраз в этих работах нет; от лучших из них так ж е трудно 
оторваться, как от настоящих художественных произведений. Ав-
тор не «тянет» читателя, не паседает на него, а абзац за абза-
цем, властно, легко ведет его за собой. 

Мастерство это отражается д а ж е в заголовках, которые Маркс 
выбирал для своих боевых памфлетов. Можно ли было, например, 
придумать лучшее название для ответа на книгу Прудона «Фило-
софия нищеты», чем «Нищета философии»? Или высмеять пемец-
кого публициста Б . Беккера — фигуру небольшого формата — 
язвительнее, чем озаглавив ответ «Президент человечества»? Най-
ти более краткое и меткое определение понятия «революция», чем 
«локомотив истории»? 

К а ж д ы й современный журналист может поучиться своей про-
фессии у Маркса, прочитав его памфлет против гремевшего в свое 
время реакционного английского дипломата Пальмерстона. Вот не-
сколько штрихов с нарисованного Марксом портрета вельможи из 
Форпн оффпс: 

«Если он не для всякого дела хорош как государственный де-
ятель, то, по крайней мере, к а к актер он годится для любой роли... 
Если он и неспособен овладеть каким-нибудь предметом, то все ж е 
умеет им играть, а если ему недостает общих воззрений, то зато 
он всегда готов плести изящный узор из общих фраз.. . 

Если он ничего не может сделать, то оп что-либо изобретает. 
Когда оп но осмеливается вмешаться, он играет роль посредника. 
Если он не способен помериться силами с сильиым врагом, он соз-
дает себе врага слабого... Он умеет казаться нападающим, когда 
на самом деле потворствует, и защитником, когда на самом деле 
предает; он умеет ублажать показного врага и доводить до отчая-
ния мнимого союзника; он умеет в н а д л е ж а щ и й момент спора 
оказаться па стороне сильного против слабого и обладает искус-
ством произносить смелые слова, обращаясь в бегство... Если он 
предавал чуяше народы, то делал это с величайшей вежли-
востью... Если угнетатели всегда могли рассчитывать на его дей-
ственную помощь, то угнетенных он щедро одаривал своим ора-
торским великодушием.. . До сих пор, имея его своим противником, 
можно было при всех обстоятельствах рассчитывать на вероятный 
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успех , а имея его своим другом — всегда ожидать верного пора-
жения» 

Это был не только портрет человека, которого Маркс прозпрал. 
Это был рентгеновский снимок британской буржуазной дипло-
матии, годный для употребления еще много десятилетий спустя. 
Гакие памфлеты казнят людей, против которых н а п р а в л е н ы . ' 

Другой пример. В 1848 г., в дни буржуазно-демократической 
революции в Европе, Маркс в «Новой рейнской газете» пишет 
о современной ему немецкой буржуазии. Вот как он ее характери-
зует: 

«... С фразами вместо идей... без инициативы, без веры в себя, 
без веры в народ, без всемирно-исторического призвания — точно 
старик, над которым тяготеет проклятье, осужденный на то, чтобы 
извращать первые молодые порывы полного жизни народа и под-
линять их своим старческим интересам — старик без глаз, без 
ушей, без зубов, полная развалина, — такой очутилась прусская 
буржуазия после мартовской революции у руля прусского госу-
дарства» 2. 

Каждое слово в этой характеристике бьет как бич. 
В том же году Маркс вместе с Энгельсом в течение нескольких 

недель ппшет «Коммунистический манифест» — произведение, 
ставшее вехой в мировой истории. Это была первая программа на-
учного коммунизма. Но «Коммунистический манифест» пе только 
эпохальный политический документ. Начиная с его знаменитой 
первой фразы («Призрак бродит по Европе — призрак коммуниз-
ма» ) п копчая последними словами (о пролетариях, которым «не-
чего терять, кроме своих цепей», и которые "приобретут весь 
мир») , это — непревзойденное по блеску и динамизму публицисти-
ческое произведение. К а ж д ы й абзац в «Коммунистическом мани-
фесте» стоит хотя бы только в этом отношении сотен фра-- в напы-
щенных программных декларациях буржуазных партий. 

Таков был Маркс как публицист. Этот великий ученый, открыв-
ший законы движения человеческого общества и создавший пер-
вый мировой союз коммунистов, владел словом как большой 
пудожппк. 

Прошло 150 лет со дня рождения Маркса и 85 лет со дня 
•его смерти. Казалось бы, Маркс как публицист должен был за та-
кой срок сойти со сцены. Публицистика, неотъемлемая от ее вре-
мени, гаснет быстрее, чем другие виды литературы, жгучие проб-
лемы девятнадцатого века бледнеют в двадцатом. Но статьи 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 360—362. 
2 К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 6, стр. 116—117. 
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и памфлеты Маркса остаются в золотом фонде мировой публи-
цистики. 

Нам. советским журналистам, публицистика эта особенно близ-
ка, и не только потому, что он был зачинателем гигантского исто-
рического дела, продолженного Лениным. В России, давшей миру, 
помимо гения Ленина , Белинского и Чернышевского, Герцена 
и Огарева, Добролюбова и Салтыкова-Щедрина, Писарева и Пле-
ханова, Воровского н Луначарского, публицистика издавна игра-
ла огромную роль в формировании общественного сознания. 
У Маркса были две черты, которые особенно роднят его с тради-
циями русской прогрессивной публицистики: безграничная пре-
данность делу п предельная смелость в борьбе за него. Он никогда 
не склонялся перед противником или стихией, никогда не сдавал 
позиций. В этом отношении он походил на другого крупнейшего 
революционного публициста, жившего до него. — Марата. Работа 
во имя идеи была всем для Маркса, он отдавал себя ей целиком 
п другого для себя не желал. В одном пз своих ранних произве-
дений он писал: 

^Профессии к а ж у т с я нам самыми возвышенными, если онп пу-
стили в нашем сердце глубокие корни, если идеям, господствую-
щим в них. мы готовы принести в жертву н а ш у ж и з н ь и все н а ш и 
стремления. Они могут осчастливить того, кто имеет к ним при-
звание. но обрекают на гибель того, кто принимается за них 
поспешно, необдуманно, поддавшись моменту» 

Слова эти, думается нам, следует запомнить каждому начинаю-
щему журналисту . 

В статье, направленной протпв прусской полицейской цензуры, 
молодой Маркс писал в 1842 г.: 

«...Разве верна своему характеру, разве действует соответствен-
но благородству своей природы, разве свободна га печать, которая 
опускается до уровня промысла? Писатель, конечно, должен зара-
батывать, чтобы иметь возможность существовать и писать, но он 
ни в коем случае не должен существовать и писать для того, что-
бы зарабатывать. 

Когда Беранже поет: 
Живу для того лишь, чтобы песни слагать, 
Но если, о сударь, лпшен буду места. 
То песни я буду слагать, чтобы жить,— 

то в этой угрозе кроется ироническое признание, что поэт пере-
стаёт быть поэтом, когда поэзия становится для него средством. 

Писатель отнюдь не смотрит на свою работу как на средство. 
О н а — с а м о ц е л ь : она в такой мере не является средством пи для 
него, нп для других, что писатель приносит в жертву её существо-
ванию, когда это нужно, своё личное существование.. . 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс Из рапнпх произведений. М., 1956, стр. 4. 
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Главнейшая свобода печати состоит в том, чтобы не быть про-
мыслом. Писатель, который низводит печать до простого матери-
ального средства, в наказание за эту внутреннюю несвободу заслу-
живает внешней несвободы — цензуры; впрочем, и самое его 
существование является у ж е для него наказанием» 

Публицист Маркс остался верен своим принципам па всю жизнь. 
Он пе падал духом и не дешевил собой, когда у него не оставалось 
денег, чтобы накормить семью, купить писчую бумагу, выкупить 
сюртук из ломбарда. Он продолжал писать во имя идеи. Т а к он п 
побеждал. Иначе побеждать невозможно. 

Д л я современного передового журналиста учиться жпть и пи-
сать у Маркса так ж е необходимо, к а к учиться у него основам на-
учного коммунизма. Это не значит, что Маркса надо копировать; 
учиться и копировать совсем не одно и то же. Эпохп сменились, 
мир со временп Маркса стал неузнаваем, изменился и сам язык 
публициста — как он меняется из века в век со дня рождения пуб-
лицистики. Маркс тонне писал бы по-иному, еслп бы жид в нашп 
дни. Он знал себе пену. Но он никогда пе у в а ж а л начетчиков. 

В свое время в Германии были люди, которых революционные 
марксисты называли «попами от марксизма». И х отношеппе 
к Марксу переходило в словесный культ: каждое наппсанное им 
слово в пх умах застывало в догму. К а к Маркс относился к под-
халимам, известно пз его письма к Блосу от 10 ноября 1877 г. Его 
ненавпсть к раболепию четко отражалась и в его публицистике. 
На вопрос: «Недостаток, внушающий Вам наибольшее отвраще-
ние», он ответил: «Угодничество». 

Д л я марксиста-современника ясно, что считать застывшей, не-
подвижной каждую строчку, написанную Марксом сто лет назад, 
в совершенно иных исторических условиях, было бы извращением 
самой сути марксизма. Ио рассматривать этого великого ученого 
п революционера как одного из лучших преподавателей публици-
стики в истории мы вправе. И пе только публицистики как про-
фессии самой по себе. 

Давно известпо. что публицистика становится мощным орудием 
для воздействия иа общественное мнение и в этом качестве может 
сыграть огромную роль в зарождении и развитии передовых поли-
тических движений. Опережая в своих откликах на события дпя 
точные выводы общественной науки, будя живым, горящим сло-
вом сознание, мысль п гнев людей, атакуя косных мыслителей 
и л ж и в ы х политиков старого общества, публицист помогает «ло-
комотиву истории». Мы знаем, сколько сделал Марат в своей 
газете «Друг народа» для развития Великой Французской револю-
ции, а Белинский в «Отечественных записках» и «Современ-
нике» — для подъема раннего революционного движения в России. 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 76—77. 
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Мы знаем, что значили в нашей истории статьи Ленина. Ярким 
примером в той же области служит и Маркс. Создавая самое пере-
довое общественное движение своей эпохи, он действовал рычагом 
революционной науки и рычагом революционной политики. Одним 
же пз важнейших винтиков в рычаге революционной политики 
была для него публицистика. 

1968 

5 

Ленин за работой 

Как работают гениальные государственные люди? Чем от-
личается пх отношение к делу, как руководят они своими сотруд-
никами и подчиненными, какие деловые качества ценят больше 
всего? Каков вообще пх повседневный «стиль работы»? 

На такие вопросы обычно даются самые различные ответы. 
Всё, говорят, зависит от индивидуальности данного человека: от 
его характера, навыков, особенностей, от социального слоя, пз кото-
рого он вышел, от его предшествовавшей деятельности, окружения 
п многого другого, что невозможно подвести под один знамена-
тель. 

Это верно. Стандарта для гениев не существует и никогда суще-
ствовать не будет. Каждый из них вносит в работу нечто свое, от-
личающее его от других, и каждый интересен по-своему. 

Чем в этом отношении отличался человек, который, бесспорно, 
был самым гениальным государственным деятелем нашей эпо-
хи — В. И. Ленин? 

Что он совершил, знают все в мире; главная часть современной 
истории так или иначе связана с его делами и пх последствиями. 
Что он думал, что написал, как боролся, как побеждал — тоже 
общеизвестно. Но о «стиле» его повседневной работы на посту 
главы государства, о том, как, сидя за письменным столом в своем 
кабинете, он час за часом делал свое дело, чего как руководитель 
требовал от себя и других, знают гораздо меньше. 

Я думаю, нельзя считать, что среди множества ленинских тем 
эта тема — сравнительно второстепенного значения. Для многих, 
очень многих она, несомненно, представляет огромный и даже не-
посредственно личный интерес. Знать не только, что говорил, что 
строил и предвидел Ленин, но и как он работал, важно в особен-
ности для каждого творческого человека. Материалов же об этом 
очень много. 

Лучший материал исходит от него самого. Это опубликованные 
в последние годы уникальные кремлевские документы: коротень-
кие записки, письма, телеграммы, телефонограммы, наспех набро-
санные или продиктованные Лениным во время его пребывания на 
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посту Председателя Совета Народных Комиссаров в 1917—1923 гг. 
Д л я характеристики Ленина к а к творческой личности это поистине 
неисчерпаемый источник. 

Мы перелистываем странички с этими документами, перенося-
щими в а с на полвека назад, вспоминаем бури и великие битвы 
того времени, без которых не было бы и нашей ж и з н и сегодня: го-
ды гражданской войны, иностранной интервенции, становления Со-
нет':;,ого государства. История движется перед нами как иа экра-
не. Мы видим, как, склонившись над рабочим столом, что-то пи-
шет человек, меняющий лицо мира 

Первое, что бросается в глаза прп чтении кремлевских записок, 
это их язык. Весь стиль работы Ленина — государственного деяте-
ля как в зеркале отражается в этих документах. 

Ленин, дающий указания , набрасывающий планы, высказываю-
щий критические замечания, всегда предельно ясен, краток и кон-
кретен. К а ж д а я строка — только о деле и радп дела. К а ж д ы й аб-
зац — образец словесной сжатости и насыщенности мысли, соле-
вой концентрации и управляемого динамизма. Нп одной лишней 
фразы, ничего отвлекающего от вопроса, уводящего от сути дела. 
Вывод следует за фактами, точное указание — за выводом. Вели-
кий теоретик был поразительным практиком. 

Экономия слов в каждой записке. Если Ленину нужно было со-
средоточить внимание своего адресата на какой-то мысли или 
стороне вопроса, он, как правило, фраз и объяснений не добавлял, 
не «растекался», а что-то в тексте подчеркивал, ппогда по два и по 
три раза. Читавший записку пе мох не понять, что именно Ленину 
особенно нужно и важно в данном случае. Это был своего рода 
«электронный» язык, сберегавший время и труд, и люди в ленин-
ском окружении его хорошо знали. 

Точность во всем. Человеку, которому Леинп давал поручение 
илп совет, уяно не приходилось раздумывать над тем, как истолко-
вать его слова: дело было ясно. Ленин пе прибегал к туманным 
намекам, к полутонам, не топпл мысль в фразе, не подслащивал ее, 
зато нередко мимоходом наносил разящий сатирический удар. Пу-
стословия, недоговоренности, двусмысленности хотя бы в малых 
дозах он не терпел и спуска за это не давал никому. Когда в сентя-
бре 1920 г. он получил от Народного Комиссара иностранных 
дел письмо, не содержавшее конкретных предложений по затро-
нутому в нем вопросу, оп тут ж е написал своему заместителю по 
Совету Народных Комиссаров: 

«Не стану читать. Я у ж е не раз писал Чичерину: довольно 
воркотни, вносите в Цека деловые предложения» 2 . 

1 Мы коснемся лишь некоторых из ленинских записок, связанных с его 
внешнеполптпчеекоп деятельностью п международным рабочим движе-
нием. 

2 В. II. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, стр. 2'"-' 
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«Воркотня», надо думать, после этих коротких строк прекра-
тилась. 

Любая мысль, наблюдение, толковое возражение с чьей-то сто-
роны для него тут ж е сводились к практическому делу, к дейст-
вию. Терять время на пустые разговоры, чисто словесные прере-
кания он категорически отказывался. Зато, подбирая материал, 
чтобы перейти в атаку на кого-нибудь или на что-нибудь, он неиз-
менно проявлял величайшую щепетильность. Готовя в том же 
1920 г. свою статью «О борьбе внутрп Итальянской социалистиче-
ской партии», он пишет А. М. Геллеру, собиравшему для него дан-
ные о съезде этой партии в Турине: 

«Достаньте мне обязательно речь Т р е в е с а ц и т и р о в а н н у ю здесь 
( р а г ш а 3) 2. 

Соберите весь материал и переведите пз пего главное, что-
бы доказать каждое положение туринской программы, 
доказать»3. 

«Весь материал», «г л а в н о е», «каждое положение», «3 о-
к а з а т ь» — об этом спрашивал и на этом настаивал Ленин при 
рассмотрении любого вопроса. Ипого подхода к анализу и решени-
ям он не признавал. Так он сам относился к делу и того же требо-
вал от своих помощников и сотрудников. Деловитость, детальное 
знание вопроса, абсолютная добросовестность, умение не тратнть 
зря времени, не болтать — эти качества у людей ои особенно це-
нил. п это отчетливо ощущается в его записках. 

Ленин пе терпел перяшлпвостп в работе, несобранности, недпс-
цпплпипрованности, пе щадил путаников п лентяев, деятелей, ко-
торые, сталкиваясь со сложным вопросом, первым делом старают-
ся положить его под сукно. Когда он давал поручение, он обычно 
тут ж е указывал срок выполнения или доклада ему, Ленину, лпч-
но — сплошь н рядом минуя промежуточные инстанции. Он не 
признавал мягкотелости у революционеров. В то ж е время он не 
выносил бюрократизма. Администрирование вызывало с его сторо-
ны едкую критику. Когда одпн из советских дипломатов позволил 
себе сделать в письме к Ленину несправедливые замечания о Чи-
черине, Л е н и н ответил: 

«Чичерин — работник великолепный, добросовестнейшпй, ум-
ный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость — не-
достаток «командирства», это не беда. Мало ли людей с обратной 
слабостью на свете!» 4 . 

Услышав, что уполномоченный Наркомвнегаторга в Петрограде 
Бегге по-бюрократическп отнесся к делу американского концесспо-

1 Лидер итальянских реформистов, с которыми боролось коммунистическое 
течение в ИСП. 

2 Страница. 
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, стр. 299. 
4 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 111. 
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нера Хаммера и был невежлив к его коллеге, Ленин тотчас ж е 
пишет в Петроград: 

«Я буду обжаловать поведение Бегге в Дека . Это черт знает 
что!.. 

Прошу Вас проверить и расследовать специально этот случай.. . 
Кто виноват? Надо разыскать» 
Так сам глава правительства следил за борьбой с бюрократиз-

мом, не только в делах, касавшихся внутренней, советской полптп-
кп, но п в аппарате внешних сношений. 

Сталкиваясь с плохой, неумелой работой, с бестолочью или раз-
гильдяйством, Л е н и н своего негодования не сдерживал и виновных 
хлестал нером. Те, кого он так хлестал, запоминали это, надо ду-
мать, на всю жпзнь . Это могло коснуться каждого, кто бы он нп 
был, какой бы пост ни занимал, сколько бы заслуг нп имел в про-
шлом. 

В феврале 1922 г. советская дипломатия напряженно готовится 
к Генуэзской конференции. Советская печать освещает междуна-
родное положенпе. Ленин пишет в Политбюро: 

«В «Смене Вех» 2 ( № 1 3 ) лучше подготовка к Генуэзской конфе-
ренции, чем у нас. Побить редакторов «Правды» и «Известий». 
Приказать им перепечатать 2 статьи из № 1 3 «Смены Вех» и дать 
ряд таких ж е или получше на все темы, связанные с конферен-
цией» 3. 

В другой раз на глаза Ленину попадается неряшливо изданная 
Государственным издательством брошюра о Коммунистическом 
Интернационале. Ленин пишет директору издательства В. В. Во-
ровскому: 

«Просмотрев брошюру « I I I Интернационал. 6—7 марта 1919», 
изд. «Государственное издательство», Москва, 1919 (цена 8 руб.) , 
страниц 99, я объявляю строгий выговор за подобное пзданпе п 
требую, чтобы все члены коллегии Государственного издательства 
прочли настоящее мое письмо и выработали серьезные меры гаран-
тии, чтобы такое безобразие не могло повторяться. 

Брошюра издана отвратительно. Это какая-то пачкотня. Нет ог-
лавления. Какой-то идиот или неряха, очевидно, безграмотный, со-
брал, точно в пьяном виде, все «материалы», статейки, речи и 
в беспорядке напечатал. 

Ни предисловия, ни протоколов, пи точного текста решений, ни 
выделения решений от речей, статей, заметок, ничего ровно! Не-
слыханный позор! 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, стр. 270—271. 
2 Журнал группы русских белоэмигрантов, предлагавших свое сотрудниче-

ство Советской власти в надежде на буржуазное перерождение Советского 
государства. 

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, стр. 157. 
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Великое историческое событие опозорено подобной брошюрой. 
Требую: 
1) Исправления путем вклейки. (Виновных засадить в тюрьму и 

заставить вклеивать во все экземпляры.) 
Сообщения мне: 
2а) Сколько экземпляров напечатано? 
26) Сколько распространено? 
3) Переиздания в приличном виде. Корректуру по-

казать мне. 
4) Установления правила, чтобы за к а ж д у ю выпускаемую 

вещь отвечало определенное лицо (завести книгу записей 
ответственных л и ц ) . 

5) Другие меры упорядочения; выработать их и прислать 
мне» 

Можно предположить, что это письмо Ленина знаменовало со-
бой начало новой эры в истории Государственного издательства. 
Следует добавить, что своего старого друга и сотрудника Воров-
ского Л е н и н всегда — и до и после этого письма — высоко ценил. 

Ленин не был добреньким, благодушным руководителем; он сли-
шком хорошо сознавал псторическую важность дела, которым ру-
ководил, и свою ответственность за его судьбу. Никто из его со-
трудников не имел права работать спустя рукава. Когда Ленин 
считал это нужным, он беспощадно критиковал провинившихся, 
хотя к наказаниям прибегал редко. Но критиковал он только за 
дело, когда впна была доказана или неопровержима, и никогда не 
упускал возможности помочь людям исправиться. Т а к его сорат-
ники и учились у него. 

Но столь же строг был Ленин к самому себе. Когда он считал, 
что был в своей критике слишком резок, он сам немедленно гово-
рил об этом. В июне 1921 г., во время жаркой дискуссии накануне 
I I I конгресса Коминтерна о тактике германской компартии, он 
написал членам ее делегации следующее письмо: 

«Я получил копию вашего письма Центральному Комитету на-
шей партии. Большое спасибо. Свой ответ я сообщил вчера устно. 
Пользуюсь этим случаем, чтобы подчеркнуть, что я решительно 
беру назад употребленные мною грубые и невежливые выраяш-
ния п настоятельно повторяю в письменной форме свою устную 
просьбу извинить меня» 

Вождь мирового пролетариата пе считал предосудительным для 
себя извиниться перед товарищами за резкость тона — хотя по 
сути дела он и на этот раз был прав. 

В кремлевских заппсках четко отражается еще одпа характер-
ная черта Ленина как руководителя. Строгость к сотрудникам 
соединялась у него с исключительной заботливостью о них. Услы-

1 В. П. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, стр. 70—71. 
2 В. II. Ленин. Поли. собр. соч., т. 52, стр. 276. 
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шав о житейских и бытовых невзгодах того нли иного товарища, 
он приводил в движение все рычаги Кремля, чтобы ему помочь: 
обеспечить здоровые ж и л и щ н ы е условия, отправить его в санато-
рий, освободить от слишком тяжелой нагрузки. Руководя огром-
ным государством, следя изо дня в день за пульсом мировой поли-
тпкп. охраняя страну от мпрпадов врагов, Ленин не забывал о 
простых жизненных надобностях людей н заботился о них с такой 
ж е строгой внимательностью, с какой поправлял пх. 

3 апреля 1919 г., дни к и п я щ е й гражданской войны и интервен-
ции Антанты. Заннска Ленина в Реввоенсовет республики: 

«12 французских пленных от холода страдают. Одеть + пища» 
21 ноября того ж е года. Записка секретарю В Ц И К : 
«Очень прошу Вас распорядиться доставкой некоторого 

добавочного продовольствия вообще (и отмеченного ниже особен-
но) нижеследующим-товарищам: 

1) К или (Кее1еу), американский инженер, приехавший помо-
гать Советской власти. 

(особенно сахар, шоколад, сладкое). 
б. Националы № 3 2 1 . 
2) Урсин (основатель финской социал-демократии) , 
б. Метрополь, № 4 71. 
(особенно масло)»2. 

Июнь 1921 г. Вывший руководитель Венгерской Советской Рес-
публики Бела Кун болен, его направляют в санаторий. Поручение 
Ленина секретарю и записка заведующему терапевтическим от-
делением Кремлевской больницы: 

«Тому врачу, который будет наблюдать за лечением т. Бела Ку-
на... Прошу сообщить мне кратко о состоянии здоровья т. Бела 
Куна , а равно, сколько временп требуется на лечение и какого ро-
да лечение Вы предполагаете» 3. 

6 декабря 1921 г. Голод в Поволжье. Письмо Ленина А. М. Горь-
кому в Берлин: 

«Очень извиняюсь, что нишу наскоро. Устал дьявольски. Бес-
сонница. Еду лечиться. 

Меня просят написать Вам: не напишете лп Бернарду Ш о у, 
чтобы он съездил в Америку, и Уэллсу, который-де теперь в 
Америке, чтобы они оба взялись для нас помогать сборам в по-
мощь голодающим? 

Хорошо бы, если бы Вы им наппсали. 
Голодным попадет тогда побольше. 
А голод спльный. 
Отдыхайте п лечитесь получше» 4. 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 50, стр. 273. 
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, стр. 8(5. 
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 53, стр. 44—45. 
4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, стр. 62—65. 
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16 я н в а р я 1922 г. Письмо в Политбюро: 
« Б у м а ж к и Чичерина доказывают, что он болен. Надо спешпо 

запросить лучших врачей, что лучше 
а) отложить ли весь отпуск ему (полугодовой) до после Генуи? 
Вынесет ли он? 
б) или тотчас отдых па месяц, на пять недель, с 18. I. до 22. II., 

и остается две недели до 8 . Ш . , а после Генуи особо? (казалось 
бы, что б единственно правильное)» 

Таков был этот человек. Неотрывное руководство строитель-
ством первого социалистического государства в истории, борьбой 
за экономическое восстановление страны, великой борьбой с миро-
вым империализмом. И в то ж е время — забота о добавочных пай-
ках для детского дома, железнодорожном билете для женщины-те-
леграфистки. шоколаде для американского инженера , масле дли 
финского социалиста, лечении для венгерского коммуниста, от-
пуске для советского дипломата. Какой из виднейших политиков 
буржуазии мог сравниться с Лениным не только как с гениальным 
мыслителем, но и как с человеком? 

Можно коротко упомянуть еще об одном свойстве Ленина как 
государственного деятеля. Хотя он всегда во всем прежде всего 
выискивал «главное», у него никогда не чувствовалось того пре-
зрения к деталям и «мелочам», которое так часто характеризует 
поверхностного руководителя. Напротив, Леипп всегда, неизменно 
старался вникнуть в мельчайшие подробности дела, которое до не-
го доходило. Вот несколько примеров из тех ж е кремлевских до-
кументов. 

4 июля 1920 г., накануне I I конгресса Коминтерна. Ленин теле-
графирует председателю Коминтерна, что высылает ему свои «Те-
зисы об основных задачах Коммунистического Интернационала», 
и добавляет: 

«Надо иметь точный и полный материал. С переводами па 
самом конгрессе надо заранее организовать дело: расеадпть всех 
по я з ы к а м так, чтобы сразу в одно время могли переводить и нем-
цам. п французам, и англичанам. Тогда время сократится. Рус-
ский, видимо, нужен, ибо ясно, что потребуют заседание в теат-
рах» 2. 

Четырьмя днями позже письмо М. М. Грузенбергу (Бородину) : 
«т. Мерфи говорил мне, что в переводе тезисов есть уродливо-

сти языка . 
Надо взять Вам на себя (или организовать тотчас группу для 

помощп) хорошую редакцию перевода всех тезисов. 
Посоветуйтесь об этом с англичанами.. . 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, стр. 118. 
2 В. II. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, стр. 231. 
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Насчет качества английских переводов Вам надо позаботиться 
сугубо п создать группы ответственных англичан (с их п и с ь-
менной ответственностью), а то на нас будут клепать (и на 
Вас)» \ 

15 г,юля письмо Ф. А. Ротштейну, старому русскому марксисту 
и одному из пионеров социалистического движения в Англии: 

«Насчет присылки Вам литературы принял особые меры. Вы 
должны знать, что россиян падо 20 раз обругать н 30 проверить, 
чтобы простейшую вещь сделали толком. Следите и обращайтесь 
чаше • хотя бы иногда и ко мне) — тогда я буду нажимать, чтобы 
Вы получали недополучаемое аккуратнее»". 

Или его занпска секретарю Исполкома Коминтерна в 1922 г. 
(не позднее октября) : 

«Книжечку бы как учебник: обзор всех стран мпра; кто кому 
сколько должен; выгодные н существенные источники доходов в 
каждой стране. 

В сумме яркая, краткая картина бесстыдного господства 4-х 
империалистских держав (переведем па вес языки; сделаем 
учебником; будем каждые 2 года дополнять) . 

Карта ясная. 
На карге главные ценности; 
— главные долги; 
все это наглядно, в диаграммах п т. п.» 3 

Большой государственный деятель всегда мыслит большими 
масштабами. Ленин мыслил масштабами всенсторнческимн. Но 
это не только не мешало, а наоборот, побуждало его вникать 
в каждый, казалось бы, второстепенный вопрос, допскньаясь до 
дна. Он знал, как из малого произрастает большое. 

Тысячи кнпг еще будут написаны о Ленине — государственном 
деятеле. Пройдут столетия, о нем еще будут писать. Глядя через 
призму оставленных нам документов на человека, сидящего за ра-
ботой в своем кремлевском кабинете полвека назад, мы, люди 
60-х годов, учимся сами. 

1969 

Ь 
Дипломаты, каких раньше не было 

Мы глядим на старые фотографии, вспоминаем и сами удив-
ляемся тому, что всплывает в памяти. Только теиерь, десятилетия 
спустя, масштабы пережитого по-настоящему вырисовываются 
перед нашими глазами. То, что в молодости казалось простым и 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, стр. 234. 
2 Там же, стр. 239. 
3 В. И. Ленин. Полы. собр. соч., т. 54, стр. 305—306. 
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обыденным, предстает во всей своей исторической значимости и 
блеске. Мы вспоминаем, передумываем, сопоставляем и глубже 
понимаем людей, глядящих на нас со снимков 20-х годов. 

Чичерин, Литвинов, Красин, Боровский, Коллонтай.. . Эти лю-
ди не только неотъемлемы от пашей эпохи, они в чем-то особенно 
характерны для нее. Первые социалистические дипломаты в исто-
рии. Стать ими было не так просто, к а к может показаться кое-ко-
му пз молодых современников. Это действительно были удивитель-
ные, необыкновенные люди; к а ж д ы й из них в отдельности и все 
вместе, как явление времени. Таких дипломатов в мире до этого 
не было. 

Они начали так, к а к никогда не начинал никто из их собра-
тьев по профессии. У них не было ни чинов, ни титулов; вполне 
возможно, что пи у кого из них тогда не было и фрака, считав-
шегося обязательным для работников этого ведомства. Делу, ко-
торым им пришлось заняться, их никто не учил; только Чичерин 
провел несколько лет в архиве старого министерства иностранных 
дел, хотя и у него не было диплома кадрового дипломата. Вна-
чале они не располагали д а ж е соответствующим техническим 
аппаратом; весь персонал Народного Комиссариата иностранных 
дел в первое время не превышал нескольких десятков человек. Но 
не в этом заключались подлинные трудности, с которыми они 
столкнулись с момента, когда вошли в свои кабинеты. 

Первые социалистические дипломаты не были вооружены ни од-
ним из видов оружия, считавшегося обязательным для диплома-
тов любой великой державы. У них не было за спиной мощной 
колонпальной империи, как у деятелей лондонской Даунпнг-стрит 
и парижской Кэ д'Орсэ. Не было могущественной кадровой ар-
мии, как у дипломатов кайзера ; Красная А р м и я еще только стро-
илась и набиралась сил. Не было ни колоссальных финансовых 
ресурсов, к а к у руководителей государственного департамента в 
Вашингтоне, ни союзов и договоров с другими государствами, к а к 
у политиков всех других великих держав. С точки зрения дипло-
матов Запада , Чичерин и его соратники начинали ни с чем, х у ж е 
того — «вися на волоске». Они представляли какое-то непонятное, 
«фантастическое» государство, созданное на еще дымящихся раз-
валинах старой империи, изнурепное гражданской войной и эко-
номической разрухой, осажденное со всех сторон врагами, не при-
знанное ни одной другой страной в мире. Чего можно было ожи-
дать от людей, руководивших внешнеполитическим ведомством 
такого государства? 

Ответ был дан у ж е в ближайшее десятилетие. Оказалось, 
что именно эти люди стали самыми блестящими дипломатами 
XX в. 

Сегодня, вероятно, не найдется ни одного серьезного исследо-
вателя меяедународных отношений, пусть и убежденного противни-
ка Советского Союза, который бы с этим не согласился. Речь идет 
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о факте, который просто нельзя оспорить. К а к бы ни подходить 
к событиям и деятелям международной сцены за последние 50 лет, 
получается именно так, а пе иначе. Пальма первенства остается за 
«фантазерами» и «фанатиками» из Народного Комиссариата ино-
странных дел. 

Проверить это несложно. Действительно, кто из прославленных 
буржуазных дипломатов в период между двумя мировыми война-
ми может сравниться, например, с Чичериным или Литвиновым? 
Берем в руки любой учебник дипломатии и припоминаем. 

Керзон — величавый глава Форин оффис, потомок длинного ря-
да поколений лордов и вельмож, признанный наследник Пальмер-
стона и Дизраэли,— и человек, которого Чичерин разбил наголову 
в дипломатических битвах в годы интервенции и при решении су-
деб Ближнего Востока в 1920—1921 гг.? Или преемники Керзона 
Остнн Чемберлеп, Саймон Хор, Галифакс — люди, начавшие с по-
пыток создать новую антисоветскую коалицию и кончившие дип-
ломатическим самоубийством в Мюнхене? Что осталось сегодня от 
дел п замыслов старой дипломатической школы на Темзе, перед 
которой когда-то дрожала вся буржуазная Европа? 

Думаем о руководителях французской дипломатии того ж е пе-
риода. Кто из них может хоть в какой-то мере претендовать на 
славу действительно преуспевшего, оправдавшего себя политика, 
кто может считаться Талейраном хотя бы в миниатюре? Пуанкарэ 
и Мильеран, пытавшиеся, подобно Керзону, возглавить антисо-
ветский фронт в Европе п побежденные Чичериным, Литвиновым, 
Красиным и Воровским на конференции в Генуе? Брнан, соперни-
чавший с Пуанкарэ, «одиссей» Кэ д'Орсэ, рассчитывавший пере-
играть советскую дипломатию с помощью локарнского пакта с 
Германией, но добившпйся не большего, чем его предшественник? 
Или те, кто пришел на смену Пуанкарэ и Бриану в 30-х годах и 
привел Францию прямым путем к катастрофе,— Фландэн, Л аваль, 
Боннэ? 

Чем кончил виднейший дипломат веймарской Германии Штре-
земан, считавший себя лучшим, даже единственным учеником 
Бисмарка и поставивший тогда ж е все свои карты на использо-
вание противоречий между Западом и Востоком в Европе? Как 
будто ничем: все для его страны осталось ко дню его смерти в 
сущности по-прежнему. Но у ж е три года спустя поддерживавшие 
Штреземана силы в Германии передали власть Гитлеру, не оста-
вившему к а м н я на камне от штреземановской политики предот-
вращения войны на два фронта. Чем кончил глава гитлеровской 
дипломатии Риббентроп, годами боровшийся с Литвиновым? На-
циональной катастрофой для Германии и виселицей для себя. 

Нет, спорить не приходится. Никто из корифеев буржуазной 
дипломатии в 20-е и 30-е годы не выдерживает сравнения с пионе-
рами социалистической дипломатии. Перелистывая КНИГИ, повест-
вующие о том времени, мы ясно видим, что, собственно, тогда про-
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исходило. Керзоны, чемберлены, лавали, риббентропы гремели, 
бушевали, грозили, плели заговоры — и отступали либо разбивали 
себе голову об стенку. Чичерин, Литвинов и их соратники про-
двигались вперед, с остановками, заминками, трудными и опас-
ными переходами, но все-таки вперед. Теперь это бесспорно: дос-
таточно взглянуть на современную международную сцену. Сло-
жившееся на ней соотношение сил, решающее для судеб мира в 
нашем столетни, было в немалой доле подготовлено трудом пер-
вых социалистических дипломатов. 

Действовать на арене мировой политики им пришлось сравни-
тельно недолго: Чичерину, Красину и Воровскому, например, 
фактически менее одного десятка лет. Но за эти сроки они доби-
лись большего, чем поколения буржуазных дипломатов добива-
лись за столетия. 

Чем объяснить их беспримерный успех? 
Совершенно очевидно, что пионеры советской дипломатии были 

как на подбор на редкость талантливыми людьми. К а ж д ы й из них 
мог считаться своего рода самородком. 

Леонид Борисович Красин был в молодости одним из самых вы-
дающихся инжеперов-электриков своего времени. В дореволюци-
онные годы пз-за него спорили крупнейшпе промышленные фир-
мы; одно время он занимал пост директора российского отделения 
немецкого концерна «Сименс-Шуккерт». Этот сын «среднего ин-
теллигента», вступивший в партию марксистов-революционеров, 
становился настоящим специалистом каждого дела, за которое 
всерьез принимался. В должности народного комиссара внешней 
торговли он оказывался так ж е на месте, как па постах строите-
ля железных дорог, создателя электростанций, организатора под-
польных типографий и посла в Лондоне или Париже . Каждый, 
кто вступал с ним в контакт, поражался его деловитости, немного-
словности, практической хватке; у него все горело, но без шума и 
возбуждения. И в то ж е время в этом неутомимом человеке дела 
таилась скромная любовь к поэзии. Когда незадолго перед его 
кончиной советская колония в Лопдоне праздновала в помещении 
полпредства годовщину Октябрьской революции, лежавший в кро-
вати тяжелобольной посол Красин попросил открыть двери своей 
комнаты, а присутствовавших на вечере — спеть старые револю-
ционные песни. Т а к он встречал смерть. 

Боровский и Коллонтай были выдающимися журналистами. 
Александра Михайловна Коллонтай сыграла историческую роль, 
став первой женщиной-мипистром и первой женщиной-послом. 
До нее назначение ж е н щ и н ы на такие посты считалось немысли-
мым: женщина могла скорее добиться короны, чем стать аккреди-
тованным послом великой державы. Коллонтай показала, что мо-
ж е т справиться с делом лучше, чем изощренные в этом ремесле 
кадровые дипломаты Запада . Будучи с 1930 по 1945 г. послом 
СССР в Швеции, она с немалым успехом препятствовала пронпк-
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новению влияния германской дипломатии в Скандинавию. В связи 
со стратегическими планами германского генерального штаба 
Северная Европа занимала особое место в политике Гитлера и 
Риббентропа, и Коллонтай не раз удавалось парализовать их инт-
риги. Один из шведских министров иностранных дел сказал впо-
следствии: «Счастье для Швеции, что именно госпояна Коллонтай 
была здесь представителем Советского Союза в годы войны!» 

Вацлав Вацлавович Боровский, как и Красин, первоначально 
инженер по профессии, был также публицистом и выдающпмся 
литературным критиком. Он был настолько всесторонне образо-
ванным человеком, что приводил в удивление самых высокомер-
ных сановников западного мира. Он свободно говорил на шести 
иностранных языках : английском, французском, немецком, поль-
ском, итальянском и шведском — и, хотя всю свою жизнь, начи-
ная со студенческой скамьи был профессиональным революционе-
ром, прекрасно разбирался во всех тонкостях дипломатической 
практики. Ни Керзон, ни Муссолини, с которыми ему пришлось 
столкнуться в начале 20-х годов, не могли заставить его отступить 
нп на шаг: отступать в конечном счете пришлось пм. Работать на 
дипломатическом поприще Воровскому довелось всего пять лет: во 
время Лозаннской конференции он был убит русскими белогвар-
дейцами. Весь советский народ горевал, когда провожал в послед-
ний путь этого дипломата. Никто из знавших его людей не мог его 
забыть. Боровский отличался редким личным обаянием, каким-то 
удивительным душевным благородством. Это был революционер, 
марксистский дипломат и рыцарь в одном лице. 

Особое место в созвездии первых социалистических дипломатов 
занимает Максим Максимович Литвинов. Сегодня для всех ясно, 
что политическая история Европы в период между войнами, в 
частности в 30-х годах, неотделима от имени Литвинова. Его зна-
менитая формула «мир неделим» и выдвинутая им от имени Со-
ветского Союза доктрина коллективной безопасности оказались 
той единственной основой, на которой могла быть построена спас-
ш а я мир антигитлеровская коалиция. Ее краеугольный камень 
был заложен советской дипломатией именно под руководством 
Литвинова. 

К а к п Боровский, Литвинов обладал необычайной эрудицией; 
он знал все и про всех. Но этим дело у него не ограничивалось. 
Клемансо сказал когда-то про своего соперника Пуанкарэ : «Он 
все знает, но ничего пе понимает». Литвинов знал и понимал. 
У него был стройный, отшлифованный логический ум, быстро про-
низывавший любую сложную проблему. Как будто без особых 
усилий, ои разбирался в самой путаной ситуации и давал под-
чиненным четкие, ясные директивы. Это было то, что англичане 
называют «здравым умом», но плюс огромный яшзненный опыт, 
приобретенный во многих странах, большие знания и идейная 
твердость. Литвинов редко предавался мечтанпям, но зато отли-
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чался способностью к другому: он анализировал, считал, перепро-
верял и тут же принимал решение. У этого старого большевика, 
когда-то считавшегося незаменимым экспертом по части револю-
ционной техники, была действительно голова дипломатического 
полководца. 

Совсем непохожим на него по происхождению, воспитанию и 
характеру был главный из первых деятелей советской диплома-
тии, предшественник Литвинова на посту народного комиссара 
иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин. Об этом потомке 
древнего дворянского рода, ставшего революционером, будут в 
свое время, несомненно, написаны не только политические книги, 
но и романы. Суровая жизнь Чичерина была полна своеобразной 
романтики. 

Оп был ученым, политиком, знатоком литературы, тонким цени-
телем искусства. Его знания по истории дипломатии, начиная с 
древнейших времен, были поистине несравненными. Еще восьми-
летним мальчиком Чичерин запоем читал исторические труды и 
часами занимался тем, что составлял списки византийских импе-
раторов и римских пап. Как и Литвинов и Боровский, он говорил 
на множестве языков и досконально знал подноготную междуна-
родных отношений. Но в каждом вопросе, с которым он сталки-
вался, он не ограничивался тем, что знали другие, а стремился 
докопаться до самой глубины. Советский писатель Н. Равич, и 
1922 г. встретившийся с Чичериным в связи со своим назначением 
консулом в Турцию, рассказывает, что в ходе беседы Чичерин пос-
ле общего обзора положения на Б л и ж н е м Востоке сказал: 

«Старайтесь изучить первоисточники. Д л я этого, конечно, нуж-
но знать языки. . . Вот меня сейчас интересует проблема Палести-
ны. Приходится изучать древнееврейский язык». 

Так он поступал во всех случаях, неизменно находя время для 
учебы. Семьи у него не было; вся жизнь проходила в работе, 
как правило, по ночам, когда, к а к оп утверждал, «никто не меша-
ет». Но его интересы отнюдь не ограничивались текущими слу-
жебными делами. Будучи одним из лучших в мире знатоков меж-
дународной политики, он в то ж е время мог считаться незауряд-
ным специалистом в вопросах искусства. Он мог наизусть декла-
мировать стихи древних римских поэтов, сообщать искусствоведам 
неизвестные им данные о картинах великих мастеров, превосход-
но исполнять произведения Моцарта. Это, действительно, был че-
ловек глубокой, всесторонней культуры. Каждый, кто встречался 
с ним, чему-то от него научался. Л е н и н писал о нем: «Чичерин — 
работник великолепный, добросовестнейшнй, умный, знающий. 
Таких людей надо ценить». 

Такова была когорта людей, создавших Народный Комиссари-
ат иностранных дел. Несомненно, все это были крупные фигуры, 
люди, одаренные исключительными способностями. Но одно это 
все-таки не объясняет пх грандиозных достижений на мировой 
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сцене. Е щ е важнее было другое. Чичерин, Литвинов, Красин, 
Боровский, Коллонтай были не просто талантливыми людьми. Им 
посчастливилось пройти тройную школу: школу революции, шко-
лу интернационализма и личную школу Ленина. Главное пришло 
отсюда. Не сдав экзамена в этих трех школах, они не получи-
ли бы от истории аттестатов зачинателей дипломатии нового 
типа. 

Первые советские дипломаты не вышли из рядов рабочего клас-
са плп крестьянства, как большинство пх преемников. Формиро-
вание новой социалистической интеллигенции началось лишь в 
последующие годы. Они были выходцами из разных слоев преж-
него общества и самых различных национальных групп: Чпче-
рпн был потомком либеральных русских дворян, Коллонтай — 
дочерью украинского генерала, Боровский — сыном польского пм-
мпгранта-пнженера, Литвинов — сыном еврея-служащего, Кра-
син — сыном спбиряка-разночпнца. Но все онп были похожи друг 
на друга в одном: уже со школьной или со студенческой скамьи 
они стали детьми революцпп. Борьба за народ и идеп научного со-
циализма была тем, что с самого начала, раз и навсегда опреде-
лило направление пх жпзнп и потом неизменно руководило их 
действиями н мыслями. Отсюда их несгибаемая целеустремлен-
ность, так часто п о р а ж а в ш а я их противников за рубежом. 

Ч и т а я сухой перечень фактов и дат, приведенных в пх биогра-
фиях, начинаешь понимать, как они ж и л и до революции. Это была 
жизнь, прямо противоположная карьере буржуазных дппломатов. 
Не подлежит сомнению, что эти люди провели в тюрьмах, в ссыл-
ке и в изгнанпп за границей несравненно больше времени, чем пх 
буржуазные коллегп в привилегированных академиях, светскпх 
салонах п на балах. В ходе такой ж и з н и и выработалась та идео-
логия, которой онп у ж е никогда не изменяли. Они сталп диплома-
тами народа, а не дипломатами узкого, эгоистического меньшин-
ства. 

Другой принцип, который определил их лицо как политиков, 
был принцип интернационализма. Это опять-таки произошло не 
случайно; сама жизнь и здесь укоренила в них эту черту. Интер-
национальны были не только их знания и интересы. Интернацио-
нализм уже с молодых лет врос в их мышление, их психологию, 
мало того — в их характер. Это был закономерный процесс. 

Оказавшись после царских тюрем и ссылок в вынужденной эми-
грации за рубежом, все онп начинали искать контакт с междуна-
родным рабочим движением, навсегда запоминая, что узнавалп и 
видели. К а ж д ы й пз них старался как можно ближе и глубже по-
знакомиться с социальными проблемами страны, в которую при-
езжал, разобраться в положении ее народа, понять особенности 
происходившей в ней классовой борьбы. Нет сомнения, что это 
сыграло огромную роль в последующей государственной деятель-
ности Чичерина п его соратников. Именно личное знакомство с 
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международным рабочим движением помогло им стать блестящи-
ми дипломатами. 

Б у р ж у а з н ы е дипломаты стремились, к а к правило, сблизиться с 
придворной знатью чужих стран, с магнатами биржевого и финан-
сового мира, колониальными дельцами, лидерами крупных пра-
вящих партий, ведущими журналистами. Это было полезно для со-
ставления отчетов, которые они посылали своим правительствам, 
но это ж е становилось серьезным и даже опасным минусом. Воз-
вращаясь домой на родину, многие из таких дипломатов оказыва-
лись неплохо осведомленными о настроениях чужой верхушки, 
но не имели настоящего представления о чужом народе. 

В дальнейшем это сплошь п рядом приводило к тому, что те ж е 
люди помогали своим правительствам совершать грубейшие, вре-
менами роковые ошибки в области внешней политики. Д а в а я не-
правильные оценки, неверные прогнозы о ходе событий в той или 
иной стране, где они прежде были аккредитованы, бывшие послы, 
ставшие сановниками или консультантами, толкали свое государ-
ство на ложный путь. Этим, в частности, особенно отличалась вы-
сокомерная германская дипломатия, дорого заплатившая за такие 
промахи к а к в первой, так и во второй мировых войнах. 

Иные плоды довелось пожать людям, создавшим Народный Ко-
миссариат иностранных дел Советской Республики. Все они знали 
чужие страны прежде всего по непосредственному общению с ра-
бочим классом и прогрессивной интеллигенцией. Чичерин, попав 
в 1904 г. за границу, сразу ж е с головой у ш е л в международное 
рабочее движение. Он стал другом трибуна немецких рабочих 
Карла Либкнехта , познакомился с французскими н английскими 
социалистами. Коллоптай также сблизилась с руководителями ле-
вого крыла германской социал-демократии, установила тесный 
контакт с социалистами Англии, Франции, Швеции, Норвегии, 
Дании, Бельгии, США. Она изучала жизнь рабочих, куда бы нн 
приезжала , и ее знали повсюду. Боровский был своим человеком 
среди польских социал-демократов, Литвинов в качестве предста-
вителя партии большевиков в Международном социалистическом 
бюро принимал непосредственное участие в обсуждении проблем 
рабочего движения самых различных стран. 

К а ж д ы й пз нпх учился, таким образом, мыслить в интернацио-
нальных рамках и при этом глядеть не только па верхушку, но 
прежде всего в глубь общества. Это и привело к тому, что, став 
государственными людьми, Чичерин и его коллеги разбирались не 
только в общей международной обстановке, вникали не только в 
межгосударственные отношения на ведомственном уровне, но по-
стоянно ощущали и нечто другое, еще более ваяшое для современ-
ных дипломатов, то, о чем Макиавелли никогда и не думал: дыха-
ние народов. 

Отсюда, между прочим, то значение, которое советская дипло-
матия всегда придавала неизменному принципу советской внеш-

1967 



ней политики, обусловленному уже самой идеологией коммуниз-
ма: принципу борьбы за мир. Тот, кто знает, как мыслят простые 
люди в любой стране, никогда не свернет с этой дороги. И тому, 
кто подлинный интернационалист, органически претит шовинизм. 

Из школы революции и школы интернационализма для Чиче-
рина и его коллег вела, наконец, дорога к третьей, высшей школе 
пионеров социалистической дипломатии — личной школе Ленина. 

С первого дня существования Народного Комиссариата иност-
ранных дел его подлинным руководителем был сам основатель Со-
ветского государства. Чичерин, Литвинов, Красин, Боровский, 
Коллонтай принадлежали к числу самых верных и самых умных 
учеников Ленина. Надо учесть, что Ленин руководил советским 
дипломатическим ведомством не только идейно или в порядке об-
щего управления государственным аппаратом. Его руководство 
было практическим, конкретным, неусыпным, ощущавшимся 
каждую минуту. Из кабинета Ленина в кабинет Чичерина шел 
непрерывный поток записок — директив, советов, критических за-
мечаний, которые тут же учитывались и претворялись в дело. Ни 
один важный вопрос не решался в комиссариате без участия чело-
века, знавшего международные дела и чувствовавшего настроения 
народов, как никто другой. 

Мы знаем, что Чпчерпн и его соратники с блеском выполнили 
поставленную перед ними историческую задачу: закрепить п уси-
лить мировые позиции только что основанной социалистической 
великой державы. Но, отдавая должное пх качествам п достиже-
ниям, не следует забывать о пройденной ими высшей школе. Та-
кого учителя не было ни у кого из дипломатов прошлого. Стать 
сильнее меттернихов научил социалистических дипломатов Ленин. 
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Революционер из Шотландии 

10 декабря 1963 г. Уильям Галлахер писал мне: «В прош-
лый месяц, в ноябре, я выступил на 11 митингах, и выступление 
в Эдинбурге в следующее воскресенье будет четвертым за декабрь. 
Я занят собраниями, статьями, письмами, да еще домашней рабо-
той. Я сам для себя готовлю н убираю в доме». 

Ему было тогда 82 года. Таков был этот человек, ветеран ан-
глийской компартии. Девять дней назад он умер. 

В псторин английского рабочего движения было немного людей, 
пользовавшихся такой популярностью, как Галлахер. Его не толь-
ко уважали и ценили, его по-настоящему любили. Какая-то обая-
тельная простота исходила от этого шотландца, который до по-
следних дней жил в том же городке Пэйслп, где родился. Когда 
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его невысокая сухая фигура появлялась на собраниях, демонст-
рациях, у фабричных ворот, его сразу окружали, хлопали по пле-
чу, наперебой звали в гости. Рабочие называли его просто Уилли, 

Несокрушимый дух Галлахера был известен всей стране. Д а ж е 
враждебные буржуазные газеты ие смели марать его имя. Гал-
лахер был марксистом, профессиональным революционером, все-
цело человеком нашей эпохи. Но в то ж е время в нем чувство-
валось что-то от чартиста, а иногда, когда он с воодушевлением, 
с блестящими глазами рассказывал истории из шотландского 
быта, что-то и от тех горцев его родины, которые в далекие време-
на отстаивали свою независимость, не сдаваясь. 

В нем никогда не было и тени того лощеного бюрократизма, 
который так часто встречается у правых лейбористских деятелей 
в Англии. Начав свою политическую жизнь революционером, он 
остался им до конца. На его ж п з н п можно учиться истории ан-
глийского п международного рабочего движения в паше столетие. 

Галлахер был типичным представителем того поколения рабо-
чих вожаков-марксистов в Англии, которые в годы первой миро-
вой войны столкнулись с вожаками рабочей аристократии и ра-
бочей бюрократпи в отчаянной схватке и с того времени никогда 
пе прекращали с ними боя. Контраст между этими двумя типами 
руководителей окрашивает к а ж д ы й этап английского рабочего 
движения последнего полувека. И те и другие были выходцами из 
низов. И те и другие выдвинулись на активной работе в тред-юни-
онах и лейбористских организациях. И те и другие обычно обла-
дали недюжинными способностями. Но на каком-то перекрестке 
дороги разошлись и у ж е никогда не сходились. 

Одни, повернув вправо, соединили свои судьбы с судьбой при-
вилегированного слоя наиболее высокооплачиваемых рабочих, 
подкармливавшихся тогда английским капиталом за счет его ог-
ромной колониальной сверхприбыли. Отсюда дорога для них вела 
«вверх» — сначала по лестнице лейбористской партии, а затем и 
по лестнице буржуазного государства. Взбираясь, ступенька за 
ступенькой, онп делали «блестящую» карьеру. Ценой было колено-
преклонение перед хозяевами империи. Т а к поступили Макдо-
нальд, Томас, Гендерсон, Клайнс, Бевип, Моррисон и другие ге-
нералы правого лейборизма, имена которых внесены теперь в зо-
лотую книгу британской буржуазии. 

Другая дорога вела к массам, в тюрьмы, к исключению из лей-
бористского руководства, к простому рабочему люду, а оттуда — 
к Ленину. По этой трудпой, опасной дороге и пошел Галлахер 
вместе с Томом Манном, Артуром Макманусом, Гарри Поллитом, 
Джоном Кемпбеллом, Томом Беллом и другими. Этот наследник 
чартистов всегда знал, что не мог избрать для себя лучшей, более 
захватывающей и гордой жизни. 

Галлахер, сын прачки, родом из горных селений, начал работать 
с 10 лет развозчиком бидонов с молоком. Рабочий день длился 
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14 с половиной часов. Потом оп стал мальчиком на побегушках 
в бакалейной лавке, официантом на океанском пароходе и, нако-
нец, рабочим на машиностроительном заводе. Городом, где он по-
лучил боевое крещение революционера, был Глазго, промышлен-
ный центр Шотландии. Во всей Англии едва ли можно было бы 
найти город, где бы рабочие ж и л и в условиях более страшной ни-
щеты. Другом Галлахера стал Джон Маклин, любимец шотланд-
ских рабочих. 

Оба возглавили глазговский пролетариат. Движение шоп-
стюардов (фабрично-заводских старост) в северной частп Велико-
британии было делом их рук. Историческая заслуга этих двух 
неукротимых шотландцев состояла в том, что в то время, когда 
Англия была охвачена шовинистическим угаром и лейбористская 
партия стояла на коленях перед Ллойд-Джорджем п Черчиллем, 
онп сумели сделать Глазго революционным бастионом, гремевшим 
по всей стране, «британским Петроградом», как тогда говорили. 
Б ы в а л и дни, когда министры в Лондоне никого так не боялпсь 
внутри страны, как Маклина и Галлахера. 

Февраль 1915 г. В Глазго вспыхивает забастовка, в которой 
участвуют все крупные заводы города. Бастующие требуют немед-
ленного повышения заработной платы. Галлахер — председатель 
стачечного комитета. Б у р ж у а з и я в страхе: забастовка таких мас-
штабов в дни войны! Стачка продолжается две недели, хотя нп 
один бастующий не получает пи пенса пособия, и кончается лпшь 
по указанию самого стачечного комитета. Но город не подчиняется. 

Несколько недель позже. Маклин и Галлахер вновь переходят 
в атаку. Англия ошеломлена чем-то беспрецедентным: бунтом до-
мохозяек, о котором сообщают из Глазго. Ж е н ы рабочих по всему 
городу отказываются платить повышенную домовладельцами квар-
тирную плату. Когда домовладельцы прибегают к помощи судей, 
на улицах, на заводах, а в отдельных домах п на кухнях начина-
ются сходкп женщин. В окнах вывешиваются плакаты: «Мы не 
будем платить повышенную квартплату». В день первого суда 
протпв одной из неплательщиц ж е н щ и н ы повсюду бросают домаш-
нюю работу и выходят на улицы. Ц е л а я армия ж е н щ и н движется 
к центру города. Движение транспорта прекращается , на заводах 
останавливается работа. Полиция беспомощна. Где бы полицей-
ские нп пытались приступить к выселению, их встречает толпа 
разъяренных ж е н щ и н и обращает в бегство. 

Представитель местных властей телефонирует в Лондон п до-
кладывает Ллойд-Джорджу: «Они угрожают снестп город». Что 
делать? Ллойд-Джордж приказывает немедленно прекратить дела 
против неплательщиков и правительство тут ж е вносит законо-
проект об ограничении квартирной платы. Глазго победил. В те 
дни у многих создается впечатление, что подлинные хозяева са-
мого большого города Шотландии — это Маклин и Галлахер. 

Декабрь 1915 г. Положенпо в Глазго становится настолько крп-
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тическим, что сам Ллойд-Джордж прибывает в город. Приезжает 
Л1 лидер лейбористской партии Гендерсон. После встречи Ллойд-
Д ж о р д ж а с фабрично-заводскими старостами, во время которой 
рабочие отказываются выполнить требование министра, происходит 
знаменательная сцена. Ллойд-Джордж приглашает Галлахера к 
себе на частную беседу, в ходе которой, обняв его за плечи, гово-
рит, что он, Галлахер, «великолепный парень», сумевший завое-
вать доверие рабочих, и что перед ним, несомненно, открывается 
«большое будущее». Ллойд-Джордж просит поддержать его в пере-
говорах с рабочими, обещая, что Галлахер «об этом не пожалеет». 

Это и есть тот перекресток, дойдя до которого десятки лейбо-
ристских лидеров до Галлахера и после него навсегда поворачи-
вали вправо и делали «блестящую карьеру» на постах министров 
и сановников. Когда металлист Галлахер спокойно говорит «нет», 
взбешенный Ллойд-Джордж называет его «невозможным челове-
ком» п выбегает из комнаты. С этого момента «карьера» Гал-
лахера предрешена. У ж е несколько недель спустя он в тюрьме. 
Но по его пути идут сотни других английских марксистов, ре-
шивших стать профессиональными революционерами. Через пять 
лет этп люди создают Коммунистическую партию Великобрита-
нии. 

1 мая 1918 г. Маклнн и Галлахер выводят на улицы города не-
бывалую по размерам демонстрацию: сто тысяч человек. Обоих 
вновь арестовывают. Пять лет спустя Маклин умирает, сгорев в 
не доведенной до конца шотландской революции. Галлахер в июле 
1919 г. выходит из тюрьмы. Год спустя он тайком садится на па-
роход, отбывающий в Норвегию, и оттуда через Мурманск доби-
рается до Москвы, куда приезжает без паспорта, в блузе и санда-
лиях. Заседает I I конгресс Коммунистического Интернационала, 
и Галлахер, представляющий шотландских шоп-стюардов, встре-
чается с Лениным. «Глазговскому большевику» еще не исполнилось 
40 лет. С этого момента начинается новый этап в его жизни. 

Л е н и н в 1920 г. строго осудил взгляды Галлахера н других 
коммунистов, страдавших «детской болезнью «левизны»» — левац-
ким сектантством. Он разбил все их аргументы. Но Ленин, кото-
рый никогда не клеймил честных пролетарских революционеров, 
а помогал им разобраться в спорных вопросах, не оттолкнул Гал-
лахера. И Галлахер его понял. «Передо мной был человек,— 
писал он впоследствии,— на которого глядел весь мир; человек, 
который делал историю, великую историю. Но это был простой 
человек, без аффектации, настоящий товарищ в глубочайшем 
смысле слова». Вероятно, Галлахеру было тем легче понять Лени-
на, что нечто от той ж е простоты было и в нем самом. Так воспри-
нимали Владимира Ильича иностранные коммунисты в начале 
20-х годов, в период становления мирового коммунистического 
движения, когда формировались партийные кадры. Опыт Гал-
лахера был опытом многих. 
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Еще до окончания конгресса Коминтерна Ленин вызвал Гал-
лахера к себе н посоветовал ему спешно отправиться в Англию, 
где в то время развертывалась массовая борьба рабочих против 
антисоветской интервенции Антанты. Галлахер сказал, что выедет 
завтра вечером. «Почему не сегодня вечером?»—спросил Ленин. 
«Не достану билет»,— ответил Галлахер. «Я достану билет»,— 
сказал Ленин, и, когда Галлахер вернулся в свою гостиницу, билет 
лежал у него на столе. 

Высшая школа была пройдена. Возвратившись в Англию, Гал-
лахер вступил в основанную в его отсутствие коммунистическую 
партию. Наступила трудная обыденная яшзнь английского ком-
муниста-функционера. Галлахеру приходилось — как приходится 
английским коммунистам и поныне — бороться за каждую пядь 
территории в рабочих кварталах, за к а ж д ы й цех, за каждого чело-
века. 

В 1935 г. шотландские горняки избрали его в палату общин. 
Глазго лпковал. Когда 28 сентября 1938 г. Чемберлен торжествен-
но оповестпл палату о предстоящей поездке в Мюнхен к Гитлеру, 
англпйскпй парламент выразил свое согласие. Лидер лейборист-
ской партии Эттлп, ныне граф пожелал Чемберлену доброго пу-
ти. Черчилль молчал, не возражая ни слова. Один Галлахер под-
нялся п бросил Чемберлену гневные слова осуждения и предосте-
режения. Через год справедливость и точность этих слов поняла 
вся страна. 

После войны правые лейбористы, решившие во что бы то ни 
стало удалить Галлахера из палаты общин, предприняли следующий 
маневр. Они заявили рабочим его избирательного округа — как п 
во всех других округах,— что поддерживать на выборах коммуни-
ста против лейбориста значит разбить голоса и помочь избранию 
консерватора. Это подействовало. Когда Галлахер в 1950 г. услы-
шал, что он у ж е не член парламента, он заявил: «Что касается 
меня, то до избрания в палату общпн я был рабочим-агитатором. 
Находясь в палате общин, я был рабочим-агитатором. Я останусь 
рабочим-агитатором». 

Он выполнил и это обещание. Уяне глубоким стариком, серьез-
но больной, он по нескольку раз в неделю выступал на собраниях, 
говоря с рабочими о деле, которому посвятил свою жизнь. Гал-
лахер любил цитировать великого народного поэта Шотландии Ро-
берта Бёрнса . Но и сам он был живой фигурой из Бёрнса. До пос-
ледних дней ж и з н и этот потомок горцев не выпускал оружия из 
рук. 

Год назад умер Уинстои Черчилль, самый блистательный поли-
тик, которого английская буржуазия выдвинула в нашем веке. 
При ж и з н и его славил весь капиталистический мир, Но, умирая , 
этот наследник Пальмерстона и Дизраэли не мог не чувствовать, 

1 Умер в 1967 г. 
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что у него самого настоящих больших наследников уже не будет. 
Эпоха черчиллей кончается. 

Галлахер никогда не был министром, никогда не диктовал судь-
бы стран, никогда не повелевал, он был простым шотландцем. Но, 
умирая, он знал, что побеждает. 

1966 

8 

Коммунист из Венгрии 

Я видел Бела Куна всего два или три раза и однажды, 
почти накануне постигшей его катастрофы, в течение непродол-
яштельного времени с ним переписывался. Это не дает мне ни ма-
лейшего права писать о нем воспоминания. Но он принадлежит к 
той категории людей, которые оставили глубокий след в жизни 
моего поколения — жизни тех, кто начал участвовать в революци-
онном рабочем движении с 20-х годов. Это делает его для меня бо-
лее понятным, чем некоторых, которых я хорошо знал лично. По-
этому, я думаю, мне все же может быть позволено написать 
несколько страниц — пусть не столько о нем самом, сколько о том, 
как отпечаталась в моей памяти эта фигура, одна из самых типи-
ческих для первой трети нашего беспримерного драматического 
века. 

Он не был одним из первых корифеев своего времени. Помимо 
больших достижений, которые завоевали ему место в истории, он — 
как сотни современников его калибра — совершал ошибки. Я не 
знаю, остались ли после него слова и тирады, которые потом пов-
торяют в книгах. Но для меня ясно, что это был прирожденный, 
страстный революционер; один из тех, кто в числе первых участ-
вовал в свершении великого исторического переворота, начавшего-
ся с октября 1917 г.; человек, у которого идеи Ленина так же во-
шли в кровь и плоть, как мысли и грезы Великой Французской 
революции в кровь и плоть якобинских вождей. И может быть, 
самые значительные, самые бесстрашные слова революционера 
и марксиста были сказаны им не в годы расцвета его жизни, когда 
он занимал высокие посты, а в черные дни, когда жизни пред-
стояло оборваться, сказаны в лицо тем, кто был недостоин их слы-
шать. 

Я знаю, так было перед концом со многими из старых русских 
большевиков, которые разделили его участь. В том романе, кото-
рый рано или поздно будет написан в Венгрии о жизни Бела 
Куна, такие слова будут воспроизведены или угаданы автором. Со-
временники могут только собирать для него материал. 

В первый раз я увидел Бела Куна ранней весной 1921 г. в Бер-
лине, кажется, в каком-то ресторанчике. Немецкий товарищ, ко-
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торый указал мне на него, сказал шепотом: «Это нелегальный от-
туда», но имени не назвал. «Оттуда» означало в то время только 
одно: из Москвы, и этого было достаточно, чтобы в уме возникло 
еще одно слово: Э К К И (начальные буквы названия Исполкома 
Коминтерна по-немецки) . Д л я всех пас, особенно совсем молодых, 
как я, эти слова были магическими. Поглядывая украдкой на че-
ловека «оттуда», я представлял себе заседание штаба мировой ре-
волюции во главе с Лениным. Это было тем более увлекательно, 
что человек из Э К К И выглядел, к а к заправский коммерсант с со-
лидным текущим счетом в банке. Только потом я узнал, кто это 
был п зачем он оказался в Германии. 

Германская компартия переяшвала в то время бурные дни. Ста-
рые спартаковцы, объединившиеся за несколько месяцев до этого 
с левыми независимыми, все еще не могли забыть о тяжелом по-
ражении, нанесенном пм контрреволюцией в январе 1919 г. Все 
трп их выдающихся вождя — Карл Либкнехт, Роза Люксембург и 
Лео Иогпхес — были убиты. Партия насчитывала теперь несколь-
ко сот тысяч членов и могла считаться серьезной массовой органи-
зацией, но большинство немецких рабочих, испуганных наступле-
нием реакции и экономическим кризисом, по-прежнему поддержи-
вало социал-демократов с их программой мирной «эволюции». 
В стране начиналась стремительная инфляция , буржуазии никак 
не удавалось свести концы с концами. Высшую власть в государстве 
делили трп человека: «король инфляции» миллиардер Стпннес, 
глава рейхсвера генерал Сект и социал-демократический рейхспре-
зидент Эберт. Было ясно, что немецкая реакция готовится довер-
шить в Германии то дело, которое в России летом 1917 г. не удалось 
совершить Корнилову, которое в Германии весной 1920 г. не доде-
лал Капп. В коммуннстческой партнп все бурлило. 

Ветеранам и молодым не терпелось. Большинство считало, что 
пришло время взять инициативу развития событий в свои руки. 
Многим казалось, что достаточно одного смелого шага, несколь-
ких решительных энергичных действий, и немецкий Октябрь на-
ступит завтра. В рядах партии, особенно в Берлине и в Средней 
Германии, начала пользоваться популярностью так называемая 
теория наступления. Ее сторонники с пылом заявляли, что аван-
гард рабочего класса должен наступать всегда, в любой обстановке, 
независимо от существующего соотношения сил и настроений 
остальной массы рабочих. «Революцию надо заставить свершить 
свою судьбу»,— говорили они, возражая против того, чтобы ждать 
дальнейшего обострения экономического и политического кри-
зиса. 

В марте 1921 г. «левые» среди немецких коммунистов стали 
па этот путь. Б ы л о опубликовано обращение к рабочим с призы-
вом вооружаться. В Средней Германии, где власти предприняли 
прямую провокацию, отряды горняков под начальством смелого 
Макса Гёльца подняли восстание; движение было беспощадно по-
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давлено полицией. В Берлине была предпринята попытка вызвать 
генеральную забастовку; это не удалось. У ж е несколько дней спу-
стя партии пришлось признать поражение. Вскоре выяснилось, 
что одним из главных сторонников «теории наступления» был на-
ходившийся в Германии Бела Кун, представлявший в Берлине 
вместе с Гуральским и Поганем Исполком Коминтерна. Исклю-
ченный вскоре из партии правый оппортунист Пауль Леви пря-
мо намекнул на его роль в мартовских событиях в своей брошю-
ре, где Бела Кун фигурировал под иронической кличкой «тур-
кестанца». 

«Теория наступления» не оправдалась. Мне, к а к и многим дру-
гим нетерпеливым из молодежи, это стало ясно тогда же. Мы по-
няли раз навсегда, что социалистическую революцию нельзя под-
талкивать и подхлестывать, нельзя «заставлять», что она созревает 
при наличии определенных объективных и субъективных условий — 
тогда, когда, как писал Ленин, низы не хотят, а верхи у ж е не мо-
гут жить по-старому. В 1921 г. Бела Кун, как и другие, кровью 
сердца постигал эту аксиому. Положение в Германии было совсем 
иным, чем в Венгрии в 1919 г., но германская контрреволюция 
оказалась пе менее сильной, чем венгерская. 

И все-таки нетерпеливый, страстный венгр был ближе по духу 
к Ленину, чем его немецкие критики справа. Это было доказано 
черным по белому у ж е два с половиной года спустя в той ж е Гер-
мании, и мне опять довелось быть очевидцем событий — правда, 
лишь из окон берлинской Моэбитской тюрьмы. Когда осенью 
1923 г. «кризис верхов» в изнуренной рурской войной и бешеной 
инфляцией Германии достиг апогея, и миллионы людей ждали от 
коммунистов сигнала к выступлению, сигнал этот не был дан. Ус-
ловия для революции были на этот раз налицо, по правые руково-
дители К П Г тянули п выжидали, оглядываясь на социал-демокра-
тическую бюрократию, а социал-демократы, как всегда, не хотели 
сдвинуться с места. Когда наступил критический момент, руковод-
ство коммунистической партии растерялось. Принятое ранее ре-
шение действовать было сорвано, и момент упущен. 

После этого он у ж е не повторился. Не получив парализующего 
удара в висок, ожидавшегося не одними коммунистами, герман-
ская буржуазия начала оживать, расправлять плечи и шаг за ша-
гом идти по пути, который вел к Гинденбургу, а от него к Гитлеру. 
В самые критические минуты классового сражения немецким ком-
мунистам пришлось без н у ж д ы отступить. Это была по существу 
все та ж е ошибочная тактика, что в 1921 г., но только на этот раз 
вывернутая наизнанку. И в статье «Пропаганда ленинизма в Ко-
минтерне», помещенной в феврале 1924 г. в ясурнале «Коммуни-
стический Интернационал», Бела Кун мог с полным правом отме-
тить: «Коммунистические партии Западной и Средней Европы, 
пожалуй, еще больше нуждаются в основательном усвоении заве-
тов Ленина, чем Р К П (б)», ибо, «как это показывает вся история 
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Коммунистического Интернационала, они особенно склонны к пе-
реходам от уклонов влево к уклонам вправо и наоборот». 

Я у ж е оговорился, что, вспоминая о лично мало мне знакомом 
Бела Куне, я думаю о путях моего собственного поколения. Уроки 
1921—1923 гг. в Германии остались в моей памяти на всю жизнь. 
Главными из них были два. Стало ясно, что начинать штурм по-
зиций буржуазии без точного учета соотношения сил равносиль-
но поражению. Не менее ясным оказалось другое: чтобы одерянать 
для революции победу, ее стратеги должны быть решительными, 
бесстрашными революционерами. 

Бела К у н был революционером. Это чувствовали все, и в этом, 
мне думается, корни его авторитета в те годы. 

Вспоминаются слова Ленина в известной беседе с германской 
коммунисткой Кларой Цеткпн в 1921 г. Упоминая о выдвигав-
шейся тогдашним руководством К П Г и Бела Куном «теории на-
ступления», Ленин сказал: 

«...Вообще можно ли это назвать теорией? Это — иллюзия, ро-
мантика, не что пное, как романтика. Поэтому-то она п была изо-
бретена в стране «мыслителей и поэтов», при содействии моего ми-
лого Бела , который тоже принадлежит к нации поэтически ода-
ренной и чувствует себя обязанным быть всегда левее левого. Мы 
не должны сочинять н мечтать. Мы должны оценивать трезво, со-
вершенно трезво мировое хозяйство и мировую политику, если 
хотим вести борьбу против буржуазии и победить... Пока что мы 
должны больше прислушиваться к Марксу, чем к Тальгеймеру 1 

и Бела , хотя Бела — прекрасный, преданный революционер...» 2 

Ленпн — самый строгий и трезвый революционер в мире, хоро-
шо понимал таких революционных романтиков, как Бела Кун; 
понимал и ценил. Он знал, как много онп могут дать делу. 

Я увидел Бела Куна еще раз. В 1922 г.. находясь в Москве, мне 
довелось бывать в здании Коминтерна на Воздвиженке у Гуго 
Эберлейна, тогдашнего представителя К П Г в Исполкоме Комин-
терна. Однажды в его кабинет вошел человек, которого я сразу 
узнал. Это был тот ж е «нелегальный оттуда», но только теперь ни-
чем не похожий на дельца-коммерсанта. Таинственный «турке-
станец» выглядел уставшим и пе совсем здоровым, но был таким 
же горячим и порывистым. 

Д а ж е случайный наблюдатель, как я, мог заметить: чего не 
было у Бела Куна и следа — это душевной холодности. Я не раз 
ощущал такую холодность у других, казавшихся не менее твер-
дыми марксистами, и в большинство случаев рано или поздно 
приходил к отрицательному суждению о данпом лице. Прометеев 
огонь может гореть в душе революционного деятеля очень глубо-
ко, так что другие его не замечают и иногда даже не верят, что 

1 Тальгеймер — в 1921 г. один пз руководителей КГГГ. 
2 «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 2. М.. 1957, стр. 463. 
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он есть у этого человека. Но если огня действительно нет, а есть 
одно тщеславие и стремление к власти, дело большей частью кон-
чается плохо. Это вопрос не коммунистической морали, а отбора 
руководителей. Бела Кун был одним из тех, у кого внутренний 
огонь ощущался уже в первые минуты знакомства с ним. 

Прошло 14 лет. В 1936 г. (или ж е в 1937, точно пе помню), ког-
да я находился в одной из западных столиц и в некоторых странах 
была опубликована моя книга «Гитлер над Россией?», мне вне-
запно передали письмо от Бела Куна , который тогда был дирек-
тором Соцэкгиза в Москве. Он сообщал об издании моей книги на 
русском языке, высказывал некоторые соображения и просил 
ускорить пересылку в Москву рукописи задуманной мною тогда но-
вой работы о фашизме. Я ответил, и мы, кажется , еще раз обменя-
лись письмами, к сожалению, утерянными. 

Д у м а я о том времени, я вспомнил о переводчице моей кни-
ги, покойной Р. Д. Ихок, имевшей дело непосредственно с 
Бела Куном. Я обратился к ее отцу Д. А. Ихоку, члену КПСС с 
1920 г., и попросил его сообщить мне, что он помнит из рассказов 
его дочери о ее сотрудничестве с Бела Куном. Вот что написали 
мне Д. А. Ихок и его жена Ф. А. Ихок: 

«Во время работы нашей дочери в Соцэкгизе ей часто приходи-
лось сталкиваться с тов. Бела Куном, стоявшим во главе издатель-
ства. Она была молодым литератором. Много раз она восторженно 
отзывалась о нем, говорила, что он не только ей помогает, по вооб-
ще очень хорошо относится к людям и оказывает своим подчинен-
ным большую помощь. Она отзывалась о нем с особой теплотой. Он 
терпеливо и настойчиво давал ей разъяснения, и под его руко-
водством она фактически прошла журналистско-редакторскую 
школу». 

Когда я переписывался с Б е л а Куном, он, как и ряд других, у ж е 
стоял на последнем перекрестке своего пути. Д л я всех нас в это 
время политический горизонт был окрашен одним: заревом при-
ближавшейся второй мировой войны, стремительным наступлением 
фашизма. Догадаться, что именно этот момент будет избран для 
устранения таких революционеров п антифашистов, как 
Бела Кун, не мог никто. 

Я г л я ж у назад и вспоминаю многих, целые колонны больших 
и сильных людей, таких, каких редко рождали другие эпохи. 
Я знаю, что Бела К у н не был святым и непогрешимым; может 
быть, хорошо, что таких не бывает. Он совершал ошибки, и у него 
были недостатки. Но мне думается, что даже его ошибки были 
органически связаны со временем, в котором он жил, с динамич-
ностью, духом дерзания его эпохи. Он шел в ногу с бурей, был 
я ш в ы м человеком, а ие мопументом, любил людей, а не букву. Он 
был нетерпелив, потому что страстно хотел увидеть коммунисти-
ческое общество своими глазами; для всех пас это было и есть 
главное в жизни. Б ы в а л и случаи, когда он неточно считал, не сов-
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сем правильно оценивал соотношение сил. Но электронный вычис-
литель классовой борьбы еще не придуман. Б ы т ь абсолютно точ-
ным математиком революции, как Ленин, дано немногим. Рево-
люционная страсть не давала Бела Куну покоя, п его жизнь обор-
валась прежде, чем накопившийся опыт мог полностью уравнове-
сить и закалить эту страсть. 

Я думаю о многих, похожих на пего, и склоняю голову перед 
ними всеми. 

1969 

9 

Последний из могикан 

Умер самый блестящий из политиков английской буржуа-
зии, выдвинутых ею в нашем веке; одпн из последних капитали-
стических деятелей большого масштаба, которых запомнит исто-
рия; потомок герцогов Мальборо, дважды премьер-мпнпстр Вели-
кобритании, патриарх английской консервативной партии сэр 
Уинстон Черчилль. 

Его биография читается как яркая политическая книга и в то 
же время как захватывающий роман. Целая эпоха как в зеркале 
отражена в его жизнп. Он стал министром в первый раз, когда 
Британская империя находилась на вершине своего могущества и 
славы, в днп, когда слово Англии на практике сплошь и рядом 
решало судьбы мира. Он сошел со сцены, когда от велпчпя анг-
лийского империализма осталась одна тень. В 40-х годах он ска-
зал: «Я стал премьер-министром Его Величества не для того, что-
бы председательствовать при ликвидации Британской нмперпп». 
Но именно ему пришлось быть свидетелем ее распада, а в послед-
ние годы, будучи свидетелем, сжав зубы, молчать. 

То, для чего он жил, о чем одном думал, что любил с такой же 
страстью, как другие любят искусство или науку, рухнуло на его 
глазах. Но сам он продолжал жить и видеть, как все ломалось, 
сталкивалось в водовороте и погружалось на дно. Едва лп этот 
человек, напоминавший киплинговского героя, давал волю слезам, 
стоя у могилы своей мечты. У него была немалая выдержка, и он 
никогда не страдал сентиментальностью. Но наглядный урок, ко-
торый преподала ему история по предмету «империализм», был не 
менее беспощадным, чем он сам. И может быть, поэтому Черчилль 
в конце жизнп молчал. 

Быть может, он думал о книге, которую в молодости читает 
каждый образованный англичанин,— труде Гиббона «Закат и па-
дение Римской империи». Б ы т ь может, он вспоминал о судьбе дру-
гих империй, у ж е его собственного времени — империи царя, 
империи Вильгельма II, империи Гитлера. Сомнительно, однако, 
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понял ли Черчилль по-настоящему, почему все так произошло с 
Британской империей, почему жизнь оказалась столь непримири-
мой по отношению к его планам и идеям. 

Надо думать, Черчилль никогда всерьез не читал ни Маркса, 
ни Ленина . Он считал пх фантазерами и мечтателями, не знавши-
ми людей, не понимавшими подлинной, «практической» жизни, 
и, если ему требовалось узнать что-нибудь о марксизме, он поручал 
это своим секретарям. К а к все политики английской буржуазии, 
Черчилль человек «дела», не любил «теорий» и не верил в них 
и на социализм смотрел свысока. Тем сильнее, вероятно, было его 
изумление, когда ж и з н ь доказала ему, что фантазером, совершив-
шим кардинальный просчет, в конце концов оказался именно он 
сам — сэр Упнстон Черчилль, архистратег британского импе-
риализма. 

Черчилль ненавидел коммунизм. Бесклассовое общество равных 
противоречило всему, во что верил и чего хотел человек, уважав-
ший только право сильного. Через много лет после Октябрьской 
революции он открыто признался, что в свое время хотел заду-
шить большевизм в колыбели. Он сделал все, что мог, чтобы до-
вести это дело до конца, но у него ничего не получилось. Некий 
неизвестный Черчиллю закон современной политики все время 
ему мешал. Черчилль ждал, надеясь, что все дело во временной 
аномалии на мировой сцене, в каком-то непредвиденном земле-
трясении и что в скором времени вулкан потухнет и все опять 
станет на свое место. Вероятно, никто не был удивлен больше 
Черчилля , когда в 30-е годы ход событий заставил его повернуть 
па 180 градусов. 

Почему Черчилль еще накануне второй мировой войны высту-
пил за сотрудничество с Советским Союзом? Не потому, конечно, 
что он перестал ненавидеть коммунизм и бояться его. Этот опыт-
ный, прошедший сквозь огонь и воду политик умел по крайней 
мере разбираться в военно-политической карте мира. Он понял — 
прежде других английских консерваторов, — что, если Англия не 
получит помощи от великого социалистического государства, ее 
судьба решена: над Букингэмским дворцом будет водружен флаг 
Гитлера и от Британской империи не останется ни камня . Поняв 
это, империалист, который хотел задушить Советский Союз, пошел 
на военное содружество с ним и тем действительно спас Англию. 
В эти годы Черчилль неоднократно высказывал свое восхищение 
советским народом. В СССР также не забыли того, что сделал 
Черчилль для победы над Гитлером. 

Правда, Черчилль тогда все ж е думал перехитрить Советский 
Союз. Он намеревался сыграть всю войну за счет союзника на 
Востоке, а затем, отняв у СССР плоды победы, установить протек-
торат Англии н С Ш А над всей Германией, возродить под их опе-
кой немецкий милитаризм и таким путем в конце концов вернуть 
Англии гегемонию в Европе. Это Черчиллю опять не удалось. Не-
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понятный для пего новый рычаг в международных отношениях 
продолжал действовать. И менее чем через год после конца войны 
Черчилль попытался отплатить Советскому Союзу фултонской 
речью — громовым антисоветским выступлением, в котором ком-
мунизму открыто объявлялась «холодная война» и закладывался 
фундамент для здания НАТО. Черчилль успел дожить до момен-
та, когда начало дрожать основание и этого здания. Еще до того 
он вновь изменил свою позицию и стал склоняться к мирному со-
существованию: он понял, чем грозит миру, и в частности буржу-
азному Западу, третья мировая война. 

К а к личность Черчилль был бесспорно незаурядной фигурой, 
вероятно, крупнейшим из буржуазных дечтелей Англии за пос-
леднюю сотню лет. Никто из его сподвижников не мог сравниться 
с ним по способностям, знаниям, решительности и личному дина-
мизму. Он был профессиональным политиком (сначала консерва-
тором, потом либералом, потом опять консерватором — такпе вещи 
были ему нипочем) , военным, журналистом, историком, идеоло-
гом колониализма, художником-любителем и даже любителем-ка-
менщиком. В то или иное время он занимал почти все кресла за 
столом правительства: помимо премьер-министра был военным ми-
нистром н министром авиации, морским министром, министром во-
енного снабжения, министром финансов, министром внутренних 
дел, министром колоний, министром торговли. Он знал, как вести 
войны, как диктовать парламенту, как торговать, как произносить 
речп, как подавлять народ. В 1926 г. именно он расправился с 
вспыхнувшей в стране всеобщей забастовкой и тем на десятиле-
тня отбросил назад английское рабочее движение. 

В то ж е время он писал интересные, хотя и не очень объектив-
ные труды по истории своего времени. Его воспоминания о двух 
мировых войнах представляют собой немалую ценность. В этом 
человеке, жившем в последний период могущества английской 
крупной буржуазии, как бы совмещались все ее способности и та-
ланты. Так, между прочим, бывало не раз и в прошлом. Прежде 
чем уйти со сцены, завершившие свой исторический путь силы в 
последний раз выдвигают своего героя. 

Ч и т а я книги и речи Черчилля , видишь, что он обладал немалой 
силой воображения, но только в одном направлении. Что касается 
своего собственного мира — мира империализма, то он обычно ви-
дел гораздо дальше и лучше, чем большинство его единомышлен-
ников и коллег. Своих он понимал — и в Англии и за рубежом. 
Мир социалистический остался для него до конца «загадкой, упря-
танной в тайну», к а к выразился он о политике Советского Союза 
в 1941 г. Д а ж е в этом отражалась своеобразная цельность его на-
туры, натуры политика угасающего класса. Он знал толк в импе-
риях. В социалистических государствах, в будущем он разобраться 
не мог. 

Праволейбористским лидерам Черчилль был не под сплу. Одним 
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из недугов, которым хронически страдала лейбористская партия в 
40-х и 50-х годах, было то, что ее руководители в то время по 
своему калибру не могли равняться с главой консерваторов. Чер-
чилль рассматривал Эттли, Моррисона, Гейтскелла почти как по-
литических лилипутов и со свойственным ему беспощадным юмо-
ром наделял пх едкими прозвищами. Бывшего лейбористского ли-
дера Эттли, ныне лорда, который годами ему беспрекословно 
подчинялся, он, например, прозвал «овцой в овечьей шкуре». Ско-
ванное правыми лидерами, лейбористское движение не смогло 
противопоставить вождю консервативной партии фигуру такого 
ж е масштаба. 

Английская буржуазия гордилась Черчиллем, хотя отнюдь не 
всегда ему доверяла и нередко прямо отказывала в поддержке: его 
размах был и ей у ж е не по плечу. Недаром Черчилля иногда срав-
нивали с английским вельможей шекспировских времен; в ту эпо-
ху он действительно был бы больше у места. Трагедия Черчилля 
в сущности в том и заключалась, что у его класса уже не было 
сил, чтобы осуществлять политику своего руководителя, по край-
ней мере на международной арене. Вольно выражаясь, Черчилль 
опоздал с появлением на исторической сцене. Если бы он родился 
п умер хотя бы полувеком раньше, его биография могла бы быть 
более удачной. 

В последние годы он был не у дел и почти не вмешивался в по-
литику. Надо думать, однако, что не это портило ему настроение. 
Он был разочарован в силах английской буржуазии, и у него был 
тяжелый, неразрешимый конфликт с историей. Вероятно, человек, 
который хотел задушить коммунизм в колыбели, так до конца и 
не смог понять, каким образом из колыбели вышел титан. 

1965 

10 
Смерть Аденауэра 

Умер человек, которого германская буржуазия после войны 
считала своим спасителем, стратегом № 1, чуть ли не восставшим 
из гроба Бисмарком; тем, кто сумеет помочь ей выбраться пз без-
донной трясины, в которую бросил ее Гитлер, и вновь занять пер-
вое место в капиталистической Европе. 

Четырнадцать лет Конрад Аденауэр, первый федеральный канц-
лер ФРГ, сидел в своем дворце на Рейне и без отдыха, не перево-
дя дыхания, занимался выполнением этого задания: гремел, хит-
рил, науськивал, изворачивался, нажимал на все кнопки — 
и ждал. 

Бесспорно, это был умный человек и очень ловкий политик; мо-
жет быть, самый ловкий пз всех государственных деятелей бур-
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жуазной Германии после Штреземана . Нет н у ж д ы оспаривать, что 
он знал свое дело. Знал, к а к угрожать и упрашивать , к а к натрав-
ливать Запад на Восток, как играть в четыре руки с американски-
ми дипломатами и генералами. Прекрасно знал, как говорить о 
мире и тем временем восстанавливать вермахт; как громко молить-
ся за «христианскую демократию» и втихомолку поощрять реван-
шистские организации. Он делал что мог и все время думал только 
об одном: к а к вычеркнуть 1945 г. из мировой истории. 

К а ж д ы й шаг, к а ж д а я речь рейнского канцлера были направле-
ны на то, чтобы совершить это чудо: сделать так, чтобы капита-
листическая Германия, проиграв вторую мировую войну, выиграла 
послевоенную политическую битву. Аденауэр не сомневался, что 
станет таким чудотворцем. Но Бисмарком № 2 он так и не стал. 

Не потому, что оказался недостаточно хитрым, в чем-то недо-
смотрел, где-то недотянул. Нет, в этом Аденауэр винпть себя по 
совести не мог; он знал себе цену. Никто из его соперников и пре-
емников в Бонне не мог сравниться с ним в его ремесле, п не на-
прасно он так часто и так зло над ними подсмеивался. 

Но, быть может, лежа на смертном одре, Аденауэр в тоске и от-
чаянии обвинил в своем фиаско кого-то другого — дух нсторни. 
Если так, то в этом он был нрав. Помешала ему только сама исто-
рия, изменив в последние десятилетия его ж и з н и соотношение сил 
в мире раз и навсегда протпв Аденауэра и таких, как он. 

У Аденауэра был совершенно определенный, четкий план, кото-
рый он. по-видимому, считал безошибочным. Он был уверен, что, 
сговорившись после войны с западными державами против СССР, 
заложив им Ф Р Г , он еще сумеет сделать то, чего к концу войны не 
успел сделать Гптлер: включив немцев в новый антисоветский 
блок Запада, забрать ключи от этого блока в собственные руки. 

Этот изощрённый, прошедший сквозь огонь п воду кёльнский 
адвокат был убежден, что, несмотря иа все, что произошло, он все-
таки сумеет «поправить» Гитлера н превзойти его. Т а к а я слава 
ему и мерещилась, с такими лаврами он и хотел войти в герман-
скую историю. Аденауэр считал, что если новый антисоветский 
блок будет создай, то Ф Р Г так или иначе вернет себе все, что по-
терял дплетант Гитлер,— и старые границы рейха, и былую воен-
ную мощь, и гегемонию в лагере капиталистических стран на кон-
тиненте. Вот что придавало этому иссохшему старцу такую энер-
гию. 

Но произошло другое: то, что для Аденауэра было совершенно 
неожиданно и непонятно, но страшно. Первая половина его плана 
осуществилась почти точка в точку, как осуществилась в свое вре-
мя и первая половина плана Гитлера. Н А Т О было создано, и Ф Р Г 
вскоре действительно фактически заняла в ней первое среди евро-
пейских участников место. Но дальше все остановилось; начался 
бег на месте. 

Оказалось, что об осуществлении второй, самой важной, решаю-
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щей половины аденауэровского плана не может быть и речи. Не-
смотря на НАТО, социалистический мир не отступил, зато в са-
мом натовском мире начали появляться трещины. Перед лицом 
нового в Европе не помогли нп ум и хитрость Аденауэра, ни его 
теснейшие связи с международным клерикализмом, с монополи-
стами на всем материке и за океаном, со старыми сподвижниками 
Гитлера. Все пошло вопреки, протпвополояшо, вразрез с его «ге-
ниальным» планом. 

Стало ясно, что Аденауэр и его ученики завели Западную Гер-
манию в новый тупик, из которого по старым трассам выхода нет 
и быть не может. На этом пути Бонну теперь у ж е почти ничего не 
удавалось, зато по ту сторону реки посредине Германии продол-
жало крепнуть новое, социалистическое государство немцев. Все 
стало идти совсем по-иному, чем было задумано. Обнаружилось, 
что Ф Р Г , к а к это было и со старой Германией, теряет позиции, 
может попасть в изоляцию и скользит по наклонной плоскости. 

Когда это поняли даже соратники Аденауэра по партии, безро-
потно следовавшие за ним с первого дня, к нему пришла лпчная 
трагедия. Легенда о его гениальности развеялась с разительной 
быстротой. Аденауэру пришлось бросить государственный руль и 
напоследок превратиться в брюзжащего политического импотента. 
С чем угодно, но с этим боннский старец, переживший Гитлера, 
Рузвельта и Черчилля , смириться не мог. Ж а ж д а власти грызет 
таких людей в девяносто лет еще больше, чем в шестьдесят. 

Понял ли Аденауэр перед смертью, в чем было дело? Стало лп 
ему ясно хотя бы в последние минуты, что мир за время его ж и з н и 
изменился настолько п с такой необратимой силой, что никакие 
необисмарки или неогитлеры с Рейна повернуть его назад или пе-
рехитрить не могут? Есть основанпя думать, что так и было. 

Сказал ли он что-то об этом духовнику, который согласно прави-
лам католического ритуала принимал у него последнюю исповедь 
и давал отпущение грехов? Не знаю. Но даже если Аденауэр пи-
чего не понял, умирать ему, наверное, было очень трудно. 

Б ы т ь может, под конец он д а ж е почувствовал, что его трагедия 
касается не только его самого, что это трагедия класса, которому 
он верно, с подлинной страстью служил всю свою жизнь. У Льва 
Толстого даже такой человек, как Иван Ильич, все-таки сообразил 
перед концом, как бесцельна и бессмысленна была его жизнь. 
Боннским руководителям было и есть что соображать насчет сво-
ей политики, хотя бы только для самих себя. 

Германская буря^уазия всегда считала себя самой умной, самой 
волевой и самой изобретательной буржуазией если не на свете, то 
хотя бы в Европе. Теперь всем известно, что в нашем веке бур-
ж у а з и я нигде в Европе не проводила настолько безумную, ката-
строфическую политику, как именно в Германии. Поймут ли это 
наследники Аденауэра в Бонне пока еще ие поздпо? 

1967 



Указатель имен 

Абдаллах 330 
Абец 99, 140 
Аденауэр К. 13, 27, 28, 06, 101—105, 

107, 118, 135, 168, 169, 174, 180, 
421—423 

Айнп 342 
Аквпнскпй Фома 368 
Аксельрод П. 280 
Аксман 98, 101 
Александр I 374 
Александр II 382 
Александр III 338 
Алексеев Е. И. 276 
Альба 354 
Аман 78 
Ана Мустафа 263 
Андерсон 61 
Андрэ 109 
Анрпх 115 
Аргу 53, 58 
Армстронг 290 
Архимед 279, 371, 372, 377 
Асанума 58 
Асквит 289, 292, 295 
Аттила 149, 201, 269, 364 
Ахенбах Э. 101, 140 

Баллпн 286 
Бальзак де Оноре 56, 100, 381 
Бальке 136 
Бандаранаике Спрпмаво 59 
Банкер 68, 77, 78 
Бар Э. 274 
Барбаросса Ф. 367, 371 
Барнпк И. 160, 161, 165 
Басслер X. 266 
Баудиссин, фоп 185 
Бауэр Б. 389 
Бауэр Ф. 98, 122 
Бауэр 98 
Беа 41, 43 
Бебель Август 321, 324, 325 
Еевин Э. 331, 409 
Бегге 395, 396 

Бейли 346 
Бек Л. 166 — 168, 170, 177, 189, 

191 
Бек-Бройхзиттер 100 
Беккер Б. 389 
Белинский В. Г. 391, 392 
Белл Т. 409 
Беллармин 38 
Бельков 134—136, 139 
Беннекке Ю. 120, 198 
Беранже П. Ж. 391 
Бёрнс Р. 412 
Берхтольд 283, 284, 288, 294, 

297 
Бетман-Гольвег 286—288, 292, 294, 

296, 297 
Бпн Акао 58 
Бисмарк О. 115, 181, 193, 225, 309, 

382, 402, 421, 422 
Бломберг 155, 170 
Блос 383, 392 
Блументритт 169 
Бок, фон 46, 194 
Болей 292 
Бомарше 311 
Бонин, фон 164 
Боннэ 402 
Боргезе 66 
Борджия 146 
Борман М. 45, 46, 97—99, 107 
Бош 134 
Брайант А. 241 
Брандт В. 127, 222, 265 
Браун Г. 68 
Браун 44 
Браухич 155, 212 
Бриан А. 291, 402 
Броувер 110 
Брюнинг 169 
Бэкон Р. 367 
Бэрк 68 
Бэрч Д. 61, 77 
Бюлов В., фон 276, 287 

1967 



Вагнер Р. 24 
Вайнштейн 187 
Ван-Тьен 52 
Вашингтон Д. 355—357 
Вегенер 101 
Ведемейер 68, 77, 78 
Вейцзекер 37 
Веласко 98 
Венельт 199 
Венк 137 
Вернер 100 
Вестарп 108 
Вестфаль 169 
Виккерс 290 
Виллих 386 
Вильгельм II 159, 179, 180, 189, 225, 

269, 276, 278, 282—288, 292—297, 
299, 312, 321, 346, 349, 353, 
418 

Вильяме Альберт Рис 302, 303 
Виндзорский, герцог 206 
Винцер 163 
Витте С. Ю. 276 
Вицлебен 166 
Вольтер 251, 304 
Воровский В. В. 391, 396, 397, 401 — 

408 
Всеволод Большое Гнездо 36» 
Вурстер К. 141 

Галлахер У. 13, 408—413] 
Галилей 373—374 
Галифакс Э. 402 
Гальдер 78, 155, 213 
Гаммерштейн 155, 170, 189, 323 
Ганди И. 265 
Ганиель 134 
Ганнибал 96 3 
Гарт Лиддел 171 
Гассельбах 149 
Гашек Я. 282 
Гвиннер, фон 292 
Геббельс И. 31, 96—101, 105—107, 

109, 116, 126, 130—132, 140, 266, 
301 

Гегель 374, 375, 377 
Гедке 202 
Гейнцен 389 
Гейтскелл 421 
Геллер А. М. 395 
Гелен 27, 69, 206, 212 
Гёльц М. 414 
Гендерсон 409, 411 
Генри Эрнст 7, 9 — 13, 75, 211 
Генрих VIII 372 
Гентрпх 41 
Георг III 355 
Геринг Г. 31, 67, 97, 107, 109, 139, 

146, 205 

Герстенмайер О. 104, 105, 107, 268, 
269, 271 

Герцен А. И. 391 
Герштейн 36 
Гесс. Р. О. 110, 123, 124, 129, 261 
Гесс Р. 97, 107, 139 
Гиббон 418 
Гизль 284 
Гилле 101, 104 
Гиммлер 28, 31, 37, 42, 53, 61, 88, 

94, 96, 97, 99—101, 1 0 5 - 1 0 7 , 115, 
137, 140, 142, 146, 294 

Гинденбург 83, 93, 96, 118, 155, 165, 
166, 168, 172, 190, 415 

Гитлер 10, И , 20—24, 26, 28, 31—35, 
37—42, 4 4 - 4 9 , 52, 53, 55, 56, 58, 
61, 63, 64, 67, 71, 77—79, 8 1 - 8 3 , 
85—89, 91—94, 96—103, 105—112, 
Г15-119 , 122, 123, 126, 128, 1 3 0 -
133, 137—140, 142, 143, 1 4 6 - 1 5 1 , 
153,157,159,160,162,163,166—170, 
172, 173, 175, 176, 1 7 8 - 1 8 1 , 186, 
189, 190, 192—196, 199—205, 209, 
210, 212, 213, 216, 217, 221, 223, 
225—231, 235, 252, 254, 256, 260— 
263, 273, 275, 278, 294, 296, 297, 
299, 315—323, 349—353, 359, 360, 
404, 412, 415, 418, 419, 4 2 1 - 4 2 3 

Глабб-паша 329, 330 
Гладстон 291, 386 
Глига, фон 163 
Глобке Г. 27, 28 
Гоголь Н. В. 216 
Голдуотер Б. 15, 81, 82, 85, 253, 

297 
Голль Шарль де 51 
Гомер 369 
Горький А. М. 301, 341, 346, 398 
Гофман 205 
Го Хун 266, 267 
Грациани 66 
Грёнер 155 
Грэй Э. 285, 286, 288, 289, 293, 295, 

296 
Гроз 101 
Грузенберг М. М. 399 
Грюпберг 110 
Гутенберг 228, 229 
Гудериан 66, 104, 155, 164, 166 
Гундлах 41 
Гуральский 415 
Гус Я. 367 
Гуссейн 330 
Гутман 110 

Д'Алькен 101 
Даллес А. 60, 61, 130, 363 
Дальсер И. 145 
Данди 235 

1967 



Данстервилл 346 
Данте Алигьери 23, 30, 367 
Д'Антее 62 
Дарвин 374—377 
Деваем 66 
Дегельдр 58 
Дегрелль 57 
Дейч 280 
Дельплас 66 
Дельбрюк 292 
Де Мезьер 120 
Деннц 97, 104, 108, 110, 119, 179— 

182 
Деннис Р. Б. 302 
Де Пью Р. 78 
Детердпнг 141 
Дженерали 62 
Джефферсон Т. 355—357 
Джотто 367 
Джуэл 80 
Дпбелиус 36 
Дизраэли 296, 310, 382, 402, 412 
Диль 136 
Дитрих 3. 104 
Дитрих О. 101, 105 
Дмитриев А. 213 
Дмитриевич 281 
Добролюбов Н. 391 
Доминик 368, 371 
Домье 307 
Дониш Ахмед 342 
Дорлс 108 
Дорнье 134 
Достоевский Ф. М. 23, 35, 216 
Дуглас-Хьюм 330 
Дювалье 144, 146 
Дюмартен 66 

Ешоннек 199 

Женжамбр 58 
Жоли Пьер 53, 54 

Зак;289 
Зальм цу 110 
Захаров Б. 290, 291, 293 
Зееберг 294 
Зольдерн 192 
Зюпдерман 105 

Ибп-Сина 334, 335, 342, 343 
Иван IV 372 
Иден А.. 103 
Идигорас 65 
Иоанн X X I I I 44 
Иогихес Л. 414 
Ион 104, 119 
Иоффе А. А. 312 

1967 

Иннокентий III 368, 371 
Ихок Д. А. 414 
Ихок Р. Д. 417 
Ихок Ф. А. 417 

Подль 155, 166 
Казеловский 137 
Кальтенбруинер 97, 128 
Кашинг 80 
Каммгубер 163 
Капп 414 
Карагеоргиевпч П. 276 
Карлберг Карл Э. 86—88, 129 
Кастро Ф. 355 
Катон 251 
Кауфман 101 
Квандт 134—136, 139, 140 
Квислинг 206 
Кейтель 155, 166, 177 
Келлер 294 
Кемпбелл Д. 409 
Кемпка 98 
Кеннеди Дж. 130, 297 
Керзон 240 241, 296, 311, 312, 328, 

330, 345, 346, 402, 404 
Керенский 307 
Кернер 110 
Кессельринг 166 
Кизингер 118, 127, 135, 169, 218, 

222, 225, 256, 265, 266 
Кильманзег, фон 198, 212, 218, 220 
Кили 398 
Кинг 299, 300, 305 
Киплинг Р. 241, 329, 345 
Кирдорф 132 
Киркпатрик 103 
Клайнс 409 
Кларк М. 69 
Кларк К. 129 
Клаузевиц 177, 189, 191, 193, 223 
Клекнер 134 
Клемансо Ж. 289, 291 
Клемансо М. 291, 295 
Клемансо П. 289, 292, 404 
Клэйтон 330 
Когон 231 
Колгров 68, 77 
Коллонтай А. М. 401, 403, 404, 407, 

408 
Кольбе 36 
Коперник 373—377 
Корнилов Л. 414 
Корнуоллис 330 
Крамер Стэнли 30—34 
Крамер 136 
Крапф 266 
Красин Л. Б. 401—404, 406 
Кронепс 139 
Крумпельт И. 162 



Крупп 134, 139, 290, 292 
Крылов М. 213 
Крювелль 169 
Кугельман 381 
Кумм 101, 104 
Кун Бела 13, 398, 413, 4 1 5 - 4 1 8 
Кунстман 109 
Кшесинская 291 

Лаваль 145, 206, 402 
Лагайярд 58 
Лансинг 304 
Лассаль Ф. 323 
Лаутербахер 101 
Леви П. 415 
Ледоховский В. 41—44 
Лейбер 41, 42 
Ленин В. И. 8, 13, 14, 193, 231, 237, 

245, 247, 248, 278, 280, 292, 298, 
307, 3 1 0 - 3 1 2 , 3 4 1 - 3 4 3 , 364, 365, 
376, 377, 383, 388, 391, 393—400, 
405, 406, 408, 409, 411—416, 418, 
419 

Ленсдаун 291 
Леонард Р. Ф. 301 
Леонардо да Винчи 368, 384 
Лиаиозов 291 
Либкнехт В. 321, 324, 325 
Либкнехт К. 407, 414 
Линкольн А. 303, 314, 356—357 
Липпман У. 221, 250 
Лист 67 
Литвинов М. М. 401—408 
Лпхновский 284, 285, 295 
Лихтенберг 255 
Ллойд-Джордж Д. 291, 292, 410, 411 
Ловелл С. 250, 251 
Логофет Д. 343 
Лойола Игнатий 42, 44 
Лондон Джек 63, 71 
Лоренц В. 138 
Лоуренс 327, 329, 331 
Лочли 79 
Лубэ 276 
Лумумба П. 355 
Луначарский А. В. 391 
Лундаль Бьерн 86, 89 
Лухт 100 
Любке 92, 168 
Людендорф 96," 155, 177, 178, 231, 

251 
Людовик XVI 355 
Люксембург Роза 414 
Лютер М. 269 
Льюис Синклер 80 

Майер-Дорн 110 
Майнберг В. 109, 140 
Макартур 68, 77, 78 

Македонский Александр 240 
Макдональд 409 
Макензен 155 
Макиавелли 308—310, 313, 407 
Маклин Дж. 410, 411 
Макмагон 165 
Макманус А. 409 
Макмиллан 330 
Макнанн 346 
Маллисон 346 
Маниковский 291 
Манн Голо 183 
Манн Т. 409 
Маннесман 134 
Мантейфель 104, 189 
Манус 291 
Манштейн Э. 45, 67, 119 169 
Мао Цзэ-дун 245, 246, 247, 263, 264, 

271, 272, 274 
Марат 391, 392 
Маркс Карл 13, 41, 151, 193, 217, 

226, 227, 230, 237, 243, 245, 280, 
316, 339, 341, 356 ,359 ,373 , 3 7 5 -
393, 416, 419 

Маркс Франциска 386 
Маркс Эдгар 386 
Марч X. 146 
Мейер 3. 381 
Менгеле И. 26, 28 
Менерт 266 
Мессершмит 134—136, 139 
Мерфи 399 
Меттерних 294, 307, 310, 354, 375 
Милейковский А. 13 
Миллс Райт 69, 358 
Мильеран 291, 294 
Мильх 67, 139 
Мирабо 154 
Модель 189 
Молль 120 
Мольтке 155, 189, 191, 192 
Монтини 43 
Мор Т. 372—377 
Моргай 290 
Моррисои 409, 421 
Моек 80 
Моцарт А. 364 
Муссолини Г). 31, 52 , 53, 55 , 63, 64, 

66, 71, 88, 89, 141—147, 150, 404 
Муссолини Б. А. 115 
Мюллер И. 42 
Мюссерт 206 

Наполеон Бонапарт 279, 293, 316, 374 
Наполеон III 230, 382 
Науман В. 98, 99, 100—107, 109, 140 
Нельсон 299, 301, 302, 304, 305 
Немото 66 
Нератов 291 

1967 



Нерон 148 
Неру Д. 252 
Низами 370 
Николай I 354 
Николай II 286, 238, 293, 296 
Никсон Р. 297 
Нимеллер 36 
Погара 36 
Нурн Сайд 330, 331 
Ньютон И. 374, 376, 377 

Оберт 138 
Овермэн 299, 300, 304, 305 
Огарев Н. П. 391 
О'Даниел 68 
Окамура 66 
Олленхауэр 320, 321 
Орсенпго 36, 37 
Ортиз Жозеф 54, 55, 57, 58, 62 
| >ттавнанп 44 
Оттлп 291 
Оттон I 39 

Навел VI 43, 44 
Павелич 57 
Павлов В. 210—212 
Пак Джон Хи 65 
Палеолог 291 
Пальмерстон 151, 310, 345, 

402, 412 
Паиадопулос 144 
Папен фон 125, 169, 323 
Парвулеску 62 
Паулюс фон 164 
Пашпч 284 
Перссон 86 
Петр I 22 
Петэн 295, 352 
Пий XII 35—44 
Пилат Понтий 25, 26 
Пинчер 175 
Писарев Д. И. 391 
Питт 355 
Пиццардо 44 
Пла 44 
Плеханов Г. В. 280, 391 
Погань 415 
Поле 136 
Полинг 234 
Поллит Г. 409 
Поло Марко 239, 244, 367 
Прейзинг 41 
Принцип Г. 281 
Прудоп П.-Ж. 389 
Пуанкарэ Р. 283, 288, 291, 292, 

296, 402, 404 
Пурталес 287, 292 
Путилов А. 291 
Пуччини 26 

Пфердменгес 27 
Пэн Томас 303 

1'авич Н. 405 
Ракуса-Сугцевский 291 
Рамке 104 
Распутин Г. 148, 218, 286, 291 
Раубаль Г. 147 
Раушцинг 24, 220 
Рафаэль 368 
Ревинкель 116 
Рейш 132 
Рем 10 
Ремер 108 
Репненкамиф фон 289 
Рерих 239 
Риббентроп И. 97, 99, 178, 222, 266, 

269. 402, 404 
Ригг 208 
Рид Джон 305, 306 
Рид Луиза 305 
Рил Дж. 68 
Рисс О. 213 
Рпчард Львиное Сердце 371 
Розенберг А. 97, 138, 1 7 9 - 1 8 2 , 191, 

203, 207 
Рокуэлл Дж. 79, 82 
Ромм Михаил 30—32 

389 Роммель 166 
Ронкалли 43 
Росс В. 118 
Ротштепн Ф. А. 400 
Руге 384 
Рудакп 334 
Рудель 109 
Рузвельт Ф. Д. 356, 357, 423 
Рундштедт 155, 212 
Руссе лот Д. 81 
Руссо Ж.-Ж. 359 
Руставели Шота 13, 369, 370 
Рэдфорд 68 

Сазонов С. Д. 283—288, 296 
Саймон Д. 402 
Саймоне А. 30—303, 305 
Саладип 467 
Салазар 51, 65, 144 
Салан 50—54, 57, 60, 63, 65—67, 69, 

70 
Салтыков-Щедрин М. Е. 391 
Саманпд Исмаил 334 
Сапари 283 
Сартр Ж.-П. 64 
Свифт Д. 388 

295, Сегени 283 
Сект Г. 155, 170, 173, 177, 189, 191, 

193 
Сельвинскпи И. 343 
Серван-Шрейбер 272 

1967 



Сикс Ф. 140 
Сименс 134, 135 
Симмондс 332 
Симмонс Р. Э. 301, 303, 305 
Синклер Льюис 299 
Скорцени О. 55—57, 60, 62, 87—89, 

107, 128—130, 139 
Солсбери 291 
Сомоса 65 
Спеллман 44 
Спиноза 373—377 
Стерлинг 299 
Стивенсон Э. 17, 235 
Стоун 68 
Стреснер 66 
Сукарно 59 
Сунь-цзы 200, 202 
Сухомлинов В. А. 286 
Суэнь-цзан 339 

Табуи Ж. 263 
Тадден фон Адольф 92, 93, 108—111, 

116, 117, 121, 122, 1 2 5 - 1 3 3 , 137, 
138, 1 4 0 - 1 4 2 , 218, 220, 223, 225, 
268 

Талейран 222, 225, 313, 402 
Тальгеймер 416 
Тамар, царица 369 
Тамерлан 333, 334, 341, 344, 346, 348 
Таршисс В. 86 
Твен Марк 303 
Тейхман 52 
Теннант 289 
Тербовеи 140 
Термонд Стром 81 
Тетенс 102 
Тилеп 109, 111 
Тплике 235 
Тиссен 132, 134, 140 
Тодзио 66 
Толстой Л. Н. 216, 293, 381, 423 
Томас Джемс 409 
Томас 65 
Тоти 52 
Тревес 395 
Третнер 119, 120, 172, 182, 197, 200, 

201, 2 0 3 - 2 0 6 , 208, 212 
Трухильо 146 
Тэйлор М. 60, 68, 297 
Тэйлор 132 

Уилер-Беннет 167 
Уиллоуби 68, 114 
Ульбрихт Вальтер 210 
Уокер Э. 52, 68, 79, 83, 85 
Уолкот 299, 305, 306 
Уоттон 308 
Урсин 398 
Уэда 66 

Уэллс Г. 21, 22, 298, 346, 398 
Уэлч Р. 77—82 

Фассбендер Г. 110, 112 
Фаульгабер 41 
Феглер 132 
Фейсал 330 
Фейхтвангер Л. 12 
Феллерс 68 
Фербер 199, 212 
Ференбах 169 
Ферч 66, 67 
Филипп II 354 
Фирдоуси 334 
Фландэн 402 
Флегель 124 
Флик 94, 132, 134—136, 138—142, 

270 
Флорпан Ф. К. 101, 139 
Фогт 389 
Форстер 130 
Франке-Грпкш 101 
Франко 51, 65, 69, 70, 87 
Фраунфельд 101 
Франц-Иосиф 281, 284, 288, 293, 

296, 382 
Франц-Фердинанд 281 
Фридрих II 96, 186, 309 
Фрингс 41, 44 
Фрич 155, 189 
Фрэнспс 303—305 

Хаммер 396 
Ханке 99 
Хасид 28 
Хауссер 104, 105 
Хафнер С. 115 
Хейе 174 
Хеш 134 
Хистэнд Э. 81 
Хойзингер 66, 67, 69, 155, 158, 162— 

164, 1 6 7 - 1 6 9 , 171, 172, 1 7 4 - 1 7 7 , 
182, 186, 199 

Хор 402 
Хориа Сима 57 
Хорн 102 
Хоххут Р. 3 5 - 3 8 , 4 0 - 4 4 

Цагарели Г. 370 
Цезарь Юлий 201 
Церф 105 
Цеткин Клара 416 
Циммерман 102, 104 

Чагатай 333 
Чан Кай-ши 65, 70, 77, 146 
Чемберлен II. 412 
Чемберлеп О. 311, 402 
Чернышевский Н. Г. 391 

1967 



Черчилль Уинстон 13, 40, 107, 240, 
241, 285, 292, 295, 296, 316, 330, 
410, 412, 418—420, 423 

Чингисхан 201, 240, 333, 344, 348, 
367, 371 

Чиршкл 282 
Чичерин Г. В. 310, 312, 394, 399, 

401, 402, 403, 405—408 
Чосер 367 

Шаев 336 
Шарнгорст 191 
Шахт Я. 55, 132, 137 
Швегерман 98 
Швейцер А. 36 
Шеель 101 
Шекспир У. 367 
Шелленберг В. 99 
Шен 286 
Шернер 67, 189 
Шпкеданц Г. 137, 138 
Шпрер 96 
Шкаравский 148 
Шламм 161, 235 
Шлепхер 168, 189 
Шлиффен 154, 155, 170, 173, 175, 

177, 178, 181, 189, 223, 350 
Шмидт Ф. В. 140 
Шнейдер-Крезо 290—292 
Шоу Бернард 398 
Шоу К. 130 
Шпейдель 66, 67, 167—169, 171, 172, 

174, 176, 182, 187 
Шпенглер О. 231, 250—254, 359 
Шпрингер 138 
Шпрпнгорум 132 
Шредер 132 
Штангель Ф. П. 141 
Штейнер 104 
Штейнгоф 120, 198 
Штельрехт 179—182 
Штраус И. 66, 67, 93, 94, 125, 127, 
г 135, 136, 142, 146, 160, 168, 169, 

176, 182, 197, 212, 218, 220, 222— 
226, 260—262, 265, 268, 270—275, 
297 320 

Штреземан 157, 158, 212, 402, 422 
Штрейхер 97 
Штюльпнагель фон О. 157, 166, 182, 

193 231 
Штум'м фон В. 290, 292 
Шют 236 
Шютц 109 
Шюц 265 

Эберлейн Г. 416 
Эберт 414 
Эдуард VII 276 
Эйзенхауэр Д. 55, 154, 167, 363 
Эйнштейн А. 10, 375—377 
Эйхман 25—29, 36, 56, 141 
Энвер-паша 346 
Энгельс Фридрих 13, 151. 156, 193, 

196, 209, 217, 227, 230, 237, 243, 
280, 3 1 5 - 3 2 0 , 339, 341, 356, 359. 
371, 373, 375, 3 7 9 - 3 8 3 . 3 8 5 - 3 8 7 , 
390—392 

Эпп фон 77, 78 
Эразм Роттердамский 388 
Эренбург И. Г. 228 
Эрландер 86 
Эрхард 87, 88, 93, 118, 127, 135, 180, 

212 
Эткер Р.-А. 137 
Эттлп К. 412, 421 

Юме 299, 302, 305 
Юнкере 134 
Юст-Дальман Б. 114 

Ягов 284 
Ялангтуш 334 
Янг 81 
Янсенс 66 
Янушкевич 286 



Э р н с т Г е н р и 

Заметки по истории современности 

Утверждено к печати 

Институтом мировой экономики 

и международных отношений 

Редактор Я, С, Д р а б к и н 

Редактор издательства И, С, Т р а х т е н б е р г 

Художник В, В. Г а р б у з о в 

Художественный редактор А. П. Г у с е в а 

Технические редакторы Т. И. А н у р о в а и И. Н. Ж м у р к и н а 

Корректор А. П. С т а н и н а 

Сдано в набор 1/1X 1969 г. Подписано к печати 12/11 1970 г. 

Бумага № 2. Формат 60X90715. Печ. л. 27. 

Усл. печ. л. 27. Уч.-изд. л. 27, 1. Тираж 24500 

Тип. зак. 2693. Т-00828. 

Цена 1 р. 81 к. 

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21 

2-я типография издательства «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10 


