Ľubor Matejko
Судьба бывших лидеров и наследие коммунистических режимов после
падения советской империи
Если в процессе крушения коммунистических режимов в отдельных странах
бывшего советского лагеря наблюдаются заметные различия в «технических» аспектах
типа Кто?, Где?, Как?, Когда? и Почему?, нет сомнений, что общей для всех этих
стран интерпретационной платформой являются отношения США и СССР, которые
принципиально влияли на судьбу „равновесия“, установившегося в Европе после
второй мировой войны. Характер этих отношений и их изменения в 80-х гг. притом
тесно связаны с решениями президента США Рональда Рейгана (1981-1989) и
генерального секретаря Коммунистической партии Советского союза Михаила
Горбачева (1985-1991), первого, и в тоже время последнего, президента СССР (19901991). Толчком изменений в советско-американских отношениях были и Рейгановский
антикоммунизм, и положительное отношение Горбачева к демократии западного типа:
продуктом первого был проект Star Wars, олицетворением второго – проект „новoго
мышления“, который было бы ошибочно считать только формой признания
неспособности СССР продолжить гонку вооружений.
Рейгановский антикоммунизм

хорошо

известен

и

его

можно

проиллюстрировать многими цитатами, приобретшими со временем статус крылатых
фраз. Среди них наверное наиболее известны его слова о СССР как „империи зла“.
Выбор

метафорического

кластера

из

области

этики,

который

рейгановское

словосочетание благодарит не только за свою яркость, а вероятно также за свою
популярность, отнюдь не случаен: это выражение прозвучало в речи, прочитанной в
марте 1983 перед аудиторией, состоящей из американских религиозных лидеров,
которая должна была дать решительный ответ тем из них, кто был сторонником
замораживания ядерного оружия.1 Рейгановская метафора вызвала тогда бурную
реакцию контрпропаганды, но она довольно быстро устарела. Во время визита в
Москву в 1988 г. Рейгана спросили, считатет ли он еще СССР империей зла и он, мягко
улыбаясь, в приятной обстановке неформальной встречи, ответил: „Нет, я говорил о
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другом времени, о другой эре.“2 Столь быстрое старение рейгановской метафоры
свидетельствует о динамике изменений в политическом климате за 1983-1988 гг. Отказ
Рейгана от своей метафоры был по всей видимости искренним выражением его доверия
демократическим процессам в СССР, т.е. он имел ввиду, что «зла» в СССР не стало.
Правда, вряд ли кто мог тогда знать то, что нам известно сегодня – что и самой
«империи» не станет в столь близком будущем.
Окончательный развал советского блока связан с событиями 1989 г. Уже в
первых месяцах года стало ясно в высших политических кругах Запада, что Горбачев
дает согласие на перемены в Восточной Европе.3 На практике это доказала ликвидация
Железного занавеса в Венгрии: 2 мая пограничники начали демонтировать 240 км
колючей проволоки на границе с Австрией. Через месяц появился первый успех
антикоммунистических сил на поле политической борьбы в Польше: 4 июня
осуществились первые после многих десятилетий свободные парламентские выборы и
в них победило оппозиционное только-что легализованное движение Солидарность.
Стало очевидным, что Москва действительно отступает от так называемой доктрины
Брежнева, в рамках которой предполагалось вмешательство во внутренние дела
«непослушных» стран. Новым принципом внешней политики СССР по отношению к
странам соцлагеря стало право выбора собственного пути для каждой страны.4 Этот
тезис приводил в ужас консервативные режимы Болгарии, Восточной Германии,
Румынии и Чехословакии, представители которых держались у власти еще несколько
месяцев. В Восточной Германии началось политическое землетрясение 9 ноября, когда
власти ГДР открыли пограничные котрольные пункты и позволили своим гражданам
свободно посещать Западную Германию. В Болгарии закончилась эра Тодора Живкова
10 ноября: один из самых ярких консерваторов был отстранѐн от власти после 34 лет
правления. В Чехословакии начались массовые демонстрации, известные как бархатная
революция, после 17 ноября и через несколько дней была отменена политическая
монополия компартии.
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В начале декабря осуществилась мальтийская встреча Горбачева с новым
президентом США, Джорджем Бушем , которую считают окончательной точкой в
Холодной Войне. Агония коммунистических режимов советского типа в Восточной
Европе завершилась румынской революцией, которая началась 17 декабря с народного
выступления в Тимишоаре и победила 25 декабря, когда демонстранты совместно с
войсками заняли телецентр в Бухаресте и объявили: «Братья румыны! Диктатура
пала!».
Следущая фаза развала структур коммунистической империи относилась уже
исключительно к территории самого СССР, где поднялась мощная волна национальных
движений,

результатом

которых

была

серия

деклараций

государственной

независимости отдельных республик Советского Союза в 1990-1991 гг. Сильное
движение по направлению к независимости наблюдалось уже в 1989 г. в республиках
Прибалтики, где оппозиционные силы провели 23 августа впечатляющую массовую
манифестацию: более миллиона человек взялись за руки образуя человеческую цепь,
соединившую Таллинн, Ригу и Вильнюс. Демонстрация была приурочена к 50-летию со
дня подписания пакта Молотова-Риббентропа и основным требованием было
возобновить независимость балтийских государств.
В 1990-1991 гг. провозгласили независимость и выход из СССР все союзные
республики, включая Россию.5 Неудачной попыткой центральной власти остановить
процесс распада СССР был всесоюзный референдум о сохранении СССР, кторый
прошѐл в марте 1991. Хотя «за» проголосовало более 76 % от числа принявших
участие, никакого переломного значения референдум не имел и, надо отметить, что в
Прибалтике, Грузии, Молдавии и Армении голосование вообще не проводилось.6
Как это ни парадоксально, под окончательной гибелью СССР наконец
подписались самые яркие сторонники его сохранения: 19 августа 1991 осуществился
государственный переворот, целью которого было сохранить СССР, но уже 21 августа
путчисты потерпели поражение и главным героем событий стал президент РСФСР
Борис Ельцин. Авторитет Горбачева (и занимаемого им поста президента СССР)
наоборот резко упал. Точку в существовании СССР поставили главы трѐх союзных
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республик – России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Белорусии
(Станислав Шушкевич), подписав известное Беловежское соглашение, в котором
провозглашалось,

что

«Союз

ССР

как

субъект

международного

права

и

геополитическая реальность прекращает свое существование». Существование СССР
официально прекратилось 26 декабря 1991 г.
*
Вопрос о судьбе наследия коммунистических режимов после падения советской
империи связан практически со всеми сферами общественной жизни. С развалом
«старых структур» естественно связана также мощная волна обмена кадров и
преобразований отдельных институтов, которая представляет с точки зрения моделей
поведения общества чрезвычайно интересный материал для социальной психологии,
поскольку она проявилась в разных областях

и в разных странах

Поучительным

политических

примером

являются

судьбы

по разному.

верхушек,

которые

представляются во многих отношениях синекдохическим образом того, как то или
другое общество воспринимало свое недавное прошлое и какими путями справлялось с
его наследием.
Судьба 1-го типа: Тишина и полузабвение.
Ярким примером является М. С. Горбачев, в свое время один из самых
влиятельных людей планеты, который стал после 1991 г. политической легендой без
реального влияния. Желание забыть про своего бывшего вождя проявили прежде всего
его товарищи в КПСС, из которой его исключили в 1992 г. И новые власти России
будто на несколько лет забыли про лауреата Нобелевской премии и вспомнили о нем
только тогда, когда уже стало целесообразным оценивать «демократические
преобразования»:

именно

за

большой

вклад

в

развитие

демократических

преобразований получил Горбачев в 2001 г. первую российскую государственную
награду (Орден Почѐта). Понадобилось еще десять лет, чтобы он получил высшую
награду Российской Федерации – Орден Святого апостола Андрея Первозванного (за
большой личный вклад в укрепление мира и дружбы между народами).
Между тем, в общественной и политической жизни Горбачев потерял статус
влиятельной фигуры, как показывает опрос общественного мнения проведенный в
России в 2011 году, вместе с целым рядом других свидетельств: только 18 %
респондентов относилось к Горбачѐву положительно, 28 % – отрицательно и 54 % –

безразлично либо затруднились ответить.7 Симптоматично, что хотя господствует
мнение, что именно он виноват в распаде СССР и его последствиях, никогда не было
реальных попыток привлечь его к суду.8
Полузабвение – это и доля лидера коммунистической Чехословакии Густава
Гусака (1913-1991), который ушѐл добровольно в отставку 10 декабря 1989 в атмосфере
масовых демонстраций. Его жизнь была полна роковых поворотов и никак не удивляет,
что его образ в общественном мнении неоднозначен, причем следует отметить
заметные различия между чешской и словацкой средой. Дело не только в самом факте,
что Гусак по национальности словак, а также в том, что нормализационная политика
проводилась в словацкой части федерации не столь жестко, как в чешской. Любопытно,
что в похоронах Гусака участвовал премьер-министр Словакии (тогда еще одной из
республик образующих чехо-словацкую федерацию) и бывший диссидент Ян
Чарногурски, который объяснял свое участие проявлением личного уважения, но
симптоматично, что он сам очевидно не считал свое поведение политкорректным,
иначе бы не присутствовал лишь как частное лицо.
100-летняя годовщина со дня рождения Гусака отмечалась у его могилы очень
скромно, в кругу нескольких десятков коммунистов.9 Итак, Гусак, активный участник
многих ключевых событий словацкой истории XX в., остается почти забытым. В
интернетовских дискусионных форумах его называют то преступником, то героем, но о
нем говорят довольно редко. О его жизни была написана пьеса, которая в Братиславе
ставилась несколько лет, но никаких особо оживленных дискуссий не вызвала. В
родном селе Гусака возникла идея об открытии ему памятной доски, но она не
осуществилась. Кажется, Гусак интересен скорее историкам, чем широкой публкике и
политикам, хотя и библиография научной продукции пока довольно скудна.10

7

Ср. Общественное мнение – 2011. Ежегодник. / Сост. Н. Зоркая. Москва, Левада-центр, 2012. стр. 238.
Безнадежной попыткой можно считать возбуждение против М. С. Горбачѐва уголовного дела по статье
64 Уголовного Кодекса РСФСР (Измена Родине) в связи с подписанием постановлений Госсовета СССР
от 6 сентября 1991 года о предоставлении независимости Латвии, Литве и Эстонии. Дело было
возбуждено 4 ноября 1991 года, но генеральный прокурор СССР его закрыл. Ср. 1991 год: О
возбуждении
уголовного
дела
за
измену
Родине
в
отношении
М.
Горбачѐва.
http://kprf.ru/rus_soc/71075.html (26 февраля 2013)
9
Видеозапись доступна на http://www.youtube.com/watch?v=lzxwYImcgLU (26 февраля 2013)
10
Ср. серию статей в газете Правда по случаю годовщины Гусака, например Mladí historici mapujú život
Gustáva
Husáka
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/255492-historik-husak-zanechal-v-nasej-historiivyraznu-stopu-najmae-negativnu/. (26 февраля 2013)
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Судьба 2-го типа: Бурные эмоции.
Конец политической карьеры Т. Живкова (1911-1998) связан не с волной
массовых протестов, а с заговором. Недовольные его политикой, члены политбюро
компартии Болгарии, включая премьер-министра и нескольких членов правительства,
предъявили ему ультиматум: лишение поста генсека и арест или добровольный уход в
отставку. Он решился уйти добровольно, но вопреки тому его исключили из компартии
и арестoвали. В 1992 г. он был осужден на 7 лет за незаконную раздачу квартир, машин
и денег. Однако, не отсидев весь срок, уже в 1996 он был освобождѐн и в 1998 его
вновь приняли в социалистическю партию (наследница БКП). Как сигнал о публичной
реабилитации Живкова можно воспринимать факт, что в его родном городе Правец
воздвигли по случаю 90-летия со дня его рождения в 2001 г. огромный памятник –
трехметровую бронзовую статую.11 В 2010 г. его реабилитация была подтверждена с
самых высоких позиций. Премьер Болгарии Бойко Борисов в телепередаче заявил: Если
бы мы успели сделать хоть одну сотую долю того, что построил для Болгарии Тодор
Живков, и что было сделано за эти годы, это стало бы огромным успехом для любого
правительства.12 В 2011 г. в городе Правец уже прошло массовое празднование
столетия со дня рождения вождя. За несколько дней до этого газета Труд писала о
подготавливаемом

праздновании,

в

котором

ожидалось

участие

политиков,

бизнисменов и ученых, так: Можно ли себе представить, что в Восточной Германии
празднуют годовщину Хонекера? И в Польше - Герека? В Чехии - Гусака? Опять же
удивим Европу как единственная страна, в кторой носят цветы и венцы своему
диктатору...

13

Итак, в судьбе Живкова и памяти о нем можно за 20 лет увидеть

эмоциональные повороты, достигающие крайних амплитуд.
Иной пример судьбы, связанной с проявлением бурных эмоций представляет
собой Янош Кадар (1912-1989). Он был смещѐн со своих постов уже в мае 1988 в
результате либеральных процессов в Венгрии, которые , надо отметить , начались еще
при нем. Спустя недолгое время, 6 июля 1989, он скончался и его похоронили в
«венгерском Пантеоне», среди выдающихся деятелей культуры, науки и политики.
Долго велись дискуссии, в которых его квалицифировали то как героя, то как
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преступника (его обвиняли в том, что он виноват в смерти Имре Надя, ключевой
фигуры венгерского восстания 1956 г.). В результате радикализации политической
обстановки в Венгрии в 2007 произошла кауза с Кадар: неизвестными вандалами была
вскрыта его могила и похищены его останки. На надгробной плите оставлена надпись:
Убийце и предателю нет места в святой земле.14 В то же время, надо добавить, в
Венгрии росла и кадаровская ностальгия, которая достигла пика в 2010 г.15
Примечательно, что по случаю столетней годовщины со дня его рождения представлен
небольшому собранию новый бюст „пролетарского святого“, для которого однако к
тому времени организаторам не удалось найти места!16 Годовщина отмечена также
выставкой архивных документов, в подготовке которой приняли участие центральные
музеи, архивы и книгохранилища.17
Судьба 3-го типа: Попытки рассправы без результата.
Попытки судебного решения вопроса о вине и наказании за преступления
коммунизма путем их персонификации для лицах и ключевых фигур осуществились
лишь в двух странах бывшего советского блока: в Польше и в Германии. Однако, ни в
случае Войцеха Ярузельского, ни в случае Эриха Хонеккера эти попытки реальных
результатов не принесли.
Ярузельски (1923- ) передал власть мирным путѐм Леху Валенсе, но тем не
менее новые польские власти несколько раз пытались привлечь его к ответственности
за действия во главе государства. Все эти попытки окончились неудачей. Последнее
дело против Ярузелского было возбуждено в 2007, причем его обвинили во введении
военного положения в 1981 г. В 2011 г. в связи с состоянием здоровья суд исключил
Ярузельского из процесса.
Судьба Хонеккера (1912-1994) намного драматичнее, но в результате также
никакой рассправы над ним его противникам достичь не удалось. В октябре 1989 г. он
был снят со всех партийных и государственных постов, в декабре исключен из
14
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соцпартии Германии. Ордер на арест был выдан еще в 1989 и он должен был
укрываться в советском военном госпитале около Потсдама. Наконец, он был тайно
вывезен в СССР, где получил статус «личного гостя» Горбачѐва. После крушения
СССР он нашел убежище в посольстве Чили в Москве. Однако, в 1992 г. был выдворен
из России в Германию и началось судебное дело против него. Хотя он сам признал
политическую ответственность за жертвы коммунизма, остался без накзания и дело
было прекращено из-за плохого состояния его здоровья. В 1992 эмигрировал в Чили,
где скончался от рака.18
Судьба 4-го типа: кровавая расправа без эффекта морального очищения
Единственным казненным среди бывших коммунистических лидеров оказался
Николае Чаушеску (1918-1989). К смертной казни его приговорили вместе с женой
Еленой еще 25 декабря 1989 и в тот-же день они были расстреляны.19 Председатель
суда, осудивший Чаушеску на смерть, скончался 1 марта 1990 г. – по официальной
версии, он покончил с собой. Это, вместе с другими инцидентами, показывает, что
эффект очищения, который должен быть в результате справедливого наказания
преступника, в румынском обществе не появился.
*
Целый ряд поучительных примеров об отношении общества к наследию
коммунистических режимов можно было бы привести из области материальной
культуры. Многое подсказывают судьбы памятников, которые идеологически тесно
связаны с коммунистической эрой. К таким сакрализованным когда-то монументам
принадлежит например мавзолей Ленина. Если мы в случае с Россией говорили о
тишине и полузабвении в связи с личностью М. Горбачева, то судьба мавзолея
несомненно также является хорошим примером судьбы того же типа. Это место
потеряло статус самого значимого пункта в стране, перед ним уже не стоит почетный
караул № 1, нет здесь уже длинных очередей... но пока стоит нетронутым. Точно также
и братиславский Славин: и здесь ничего не изменилось, только нет официальных
парадов. Иное дело – если говорить о Болгарии или Венгрии. Следы бурных эмоций
заметны в судьбе Бузлуджука, когда-то гордости режима Живкова, мавзолей
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Димитрова в Софии уничтожен после яростных дускуссий, памятник Свободы в
Будапеште был переименован и заменена надпись... Чрезвычайно интересна история
19-метрового памятника Ленина в Берлине: статую пытались „наказать“ в 1991 г.,
разобрав ее на куски, которые „захоронили“ в пригородном лесу. После многих лет о
памятнике вспомнили – интерес к нему возбудил фильм «Гудбай, Ленин!» (2003).
Место захоронения было обнаружено и фрагменты статуи стали разбирать на
сувениры. В настоящее время готовится большая выставка исторических памятников
Берлина Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler и монументальная голова Ленина будет в
ее центре.20
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