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Введение
Актуальность темы исследования. В современном мире
неправительственные организации (НПО) играют немаловажную роль, оказывая
существенное влияние на политику стран и выступая в качестве проводников
глобализации, устанавливая некий общий стандарт, определяющий характер
взаимоотношений между человеком и государством. За период с 1948 г. по конец
2000–х гг. число НПО, обладавших консультативным статусом при Социальном и
Экономическом Совете Организации Объединенных Наций (далее – ЭКОСОС),
увеличилось с сорока до трех тысяч.1
Неправительственные организации имеют несколько отличительных черт.
Основателем обычно выступает частное лицо, не связанное с официальными
институтами.2 НПО осуществляет свою деятельность на основании устава и на
собственные средства (взносы участников, пожертвования, гранты). Для
достижения своих целей НПО стремятся оказывать влияние на общественное
сознание как внутри конкретного государства, так и за его пределами. По уровню
организации выделяется четыре типа:
– общественные организации;
– общегородские (торговая или промышленная палата и др.);
– национальные (Оксфам до 1963 г.);
– международные.3
В резолюции Экономического и Социального совета ООН № 1296 (XLIV)
от 23 мая 1968 г.4 перечислены следующие признаки неправительственной
организации:
– получение прибыли не должно являться основной целью организации;
– признание хотя бы одним государством (для национальной организации)
или двумя (для международной);
1

Baehr P. R. Non–Governmental Human Rights Organizations in International Relations. P. 3.
Вопрос о влиянии государства на неправительственные организации является дискуссионным. Некоторые
исследователи стремятся подчеркнуть зависимость неправительственных организаций от государственных
институтов. Более подробно речь об этом пойдет в разделе, посвященном методологии исследования.
3
Lynn L. Guide to Nongovernmental Organizations for the Military. PP. 29–30.
4
Резолюция ЭКОСОС ООН 1296 (XLIV) от 23 мая 1968. URL.: https://documents–dds–
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/91/IMG/NR000791.pdf. (дата обращения: 28.04.2016).
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– наличие штаб–квартиры и руководителя, избираемого демократическим
путем;
– добровольный характер участия.
На сегодняшний день одной из наиболее известных и авторитетных
неправительственных правозащитных организаций является «Международная
амнистия» (Amnesty International, AI). В настоящее время она занимается
вопросами соблюдения политических, гражданских, культурных, экономических
и других прав. Борьба с нарушителями ведется посредством распространения
достоверных данных для мобилизации общественного мнения. Объективность и
непредвзятость публикуемой информации была признана на уровне Организации
Объединенных Наций (ООН), где «Международной амнистии» был присвоен
консультативный статус.
Деятельность неправительственных организаций оценивается
неоднозначно. В июне 2007 г. на пятой сессии Совета по правам человека в
Женеве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что
«неправительственные организации должны играть важную роль в обзоре
положения с правами человека».5 Политики из целого ряда стран скептически
относятся к правозащитным НПО. На первой странице отчета «Международной
амнистии» за 2001 г. была размещена информация о том, что в присутствии
генерального секретаря Айрин Кан высокопоставленный чиновник из
администрации Джорджа Буша (младшего) заявил: «Ваша роль упала вместе в
башнями–близнецами в Нью–Йорке».6 Необходимость борьбы против терроризма
заставила многих политиков вновь задуматься о проблеме прав человека и роли
государства в обеспечении безопасности. 11 сентября 2001 г. ознаменовало собой
сдвиг от стремления к соблюдению прав человека в сторону интересов
государства. Уже тогда американские чиновники, осознали, что для эффективной
борьбы против террористической угрозы нужно прибегать к ограничению прав
Неправительственные организации должны играть важную роль в обзоре положения с правами человека, считает
глава ООН. URL.: http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=7776#.WJmIHjuLSM8 (дата обращения:
07.02.2016).
6
Amnesty International. Report 2002. P. 5. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2002/en/ (дата обращения: 1.12.2016)
5

5

человека. У правозащитников имелось другое мнение на этот счет. По мнению А.
Кан, заявления американских официальных лиц могли стать благодатной почвой
для дискредитации правозащитников как «адвокатов терроризма» и
формирования негативного имиджа прав человека, которые отныне стали
рассматриваться в качестве препятствия на пути к безопасности. К началу XXI
века в мире по–прежнему оставались миллионы людей, нарушение прав которых
не было связано с борьбой против терроризма. «Работа активистов после 11
сентября 2001 г. приобрела новый смысл и значимость», – резюмирует А. Кан.7 В
настоящее время и в России к НПО относятся с осторожностью. Принятие 20
июля 2012 г. Федерального закона № 121 «Об иностранных агентах»8 вызвало
широкий общественный резонанс в стране и за ее пределами. В Управлении
Верховного комиссара ООН по правам человека расценили этот шаг как
нарушение права на свободу ассоциаций и выражения мнения. Выступая на
открытии Ганноверской выставки в 2013 г., федеральный канцлер Ангела
Меркель высказалась в защиту НПО: «…неправительственные организации,
новые объединения, общественные организации, которые двигают вперед
инновации, тоже должны иметь свои шансы в России».9 Вопрос о роли
неправительственных организаций в целом и «Международной амнистии» в
частности остается открытым, что обуславливает актуальность исследования. В
этой связи особый научный интерес вызывает история данной организации: ее
становление, развитие и деятельность в годы холодной войны.
В мировом историческом сообществе уже прочно утвердилось мнение о
том, что борьба двух концепций прав человека является неотъемлемым элементом
холодной войны. Либеральная модель прав человека исторически возникла
первой. Ее основные постулаты были изложены в трудах известных мыслителей
XVII–XVIII веков, в Декларации Независимости, Конституции США, Билле о
7

Amnesty International. Report 2002. P. 5. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2002/en/ (дата обращения: 1.12.2016)
8
Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента" URL.: http://base.garant.ru/70204242/ (дата обращения: 07.09.2016).
9
Меркель советует России дать шанс неправительственным организациям. URL.: http://kommersant.ru/doc/2165164
(дата обращения: 07.02.2016).
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правах и конституциях многих европейских государств.10 Для нее характерно
признание первичности политических прав над социально–экономическими.
Другими словами, без соблюдения прав на свободу совести, слова, убеждений,
собраний невозможна реализация социально–экономических прав. Бесправие
порождает нищету. Подразумевалась универсальность либеральной модели.
Признавалось право любого народа бороться против государства, попирающего
естественные политические права.
В XIX веке возникла марксистская концепция прав человека. В работе «К
еврейскому вопросу», К. Маркс, ссылаясь на конкретные статьи Декларации прав
человека и гражданина, лежавшие в основе французской конституции 1795 г.,
доказывает, что политические и гражданские права созданы исключительно для
защиты частной собственности и эксплуатации.11 «Так называемые, естественные
права»12 являются «уловкой» буржуазии, которая заинтересована в сохранении
существующего капиталистического порядка. По мнению К. Маркса, к истинным
правам человека относятся только, те, которые учитывают «родовую сущность
человека» (например, право на труд и социальное обеспечение). После
социалистической революции во всех странах неизбежно начнется процесс
ликвидации индивидуальных прав человека, сохранятся только коллективные, а
их выразителем станет государство. Дальнейшее развитие марксистская
концепция получила в советское время.13
Приведенные выше теоретические положения наглядно иллюстрируют
несовместимость либеральной и социалистической моделей прав человека. В
условиях холодной войны между Востоком и Западом не существовало единой
трактовки прав человека. В рамках идеологического соперничества, каждая из
сверхдержав стремилась к продвижению своей модели и закреплению ее
См. подробнее об этом: Локк Дж. Два трактата об истинном правлении // Дж. Локк. Сочинения: Т. 3. М.: Мысль,
1988. С. 260–268.; Локк Дж. Послание о веротерпимости. // Дж. Локк. Сочинения: Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 70–92;
Декларация независимости. // Томас Джефферсон о демократии. Спб.: Лениздат. С 26; Билль о правах. // Томас
Джефферсон о демократии. Спб.: Лениздат. С. 85–94.
11
Маркс К. К еврейскому вопросу. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 1. С. 384–406.
12
Там же. С. 399.
13
См. подробнее об этом: Ленин В. И. О Демократии и диктатуре / В. И. Ленин // В. И. Ленин. Полное Собрание
Сочинений, т. 37. С. 388–393; Мовчан А.Л. Права человека и международные отношения. М.,
1982. Права человека и современный мир. Отв. ред.: Михайловский Н.К. Киев: Наук. думка, 1980. 343 c.
10
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постулатов в международных документах. «Международная амнистия»,
возникшая в начале 1960–х гг., в условиях намечавшейся разрядки
международных отношений14 внесла свою лепту в соперничество в сфере прав
человека и повлияла определенным образом на окончание холодной войны.
Организация развернула свою деятельность и в капиталистических, и в
социалистических государствах, но на рассматриваемый в данной диссертации
момент приоритет отдавался последним.
Объектом исследования стала проблема прав человека в годы холодной
войны.
Предмет исследования – деятельность «Международной амнистии», в
странах Центральной и Восточной Европы.
Цель исследования – показать влияние «Международной амнистии» на ход
холодной войны и внутренние процессы в странах Центральной и Восточной
Европы.
Для достижения поставленной цели необходимо разрешить ряд частных
задач:
– исследовать историю возникновения «Международной Амнистии»,
проанализировать программные документы;
– выявить специфику ее деятельности в ГДР, Венгрии, Чехословакии и
Польше;
– подробно охарактеризовать мероприятия, проведенные организацией с
момента основания и до подписания Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);

Авторы «Системной истории международных отношений» называют эту эпоху «конфронтационной
стабильностью», характеризующуюся вытеснением враждебности между Западом и Востоком из сферы силового
маневрирования в область переговоров. Угроза возникновения полномасштабного конфликта стала уменьшаться,
но высокий уровень конфликтности в региональных подсистемах на периферии сохранялся. См. подробнее об
этом: Системная история международных отношений. События и документы 1918–2003. В четырех томах. Том
третий. 1945–2003 гг. Под ред. А.Д. Богатурова. М.: Научно–образовательный форум по международным
отношениям, 2003. С. 155–216.
14
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– подробно охарактеризовать мероприятия, проведенные организацией с
момента подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе и до падения социалистических режимов;
– проследить судьбы наиболее известных узников совести, осветить их
деятельность во время бархатных революций и после.
Хронологически исследование охватывает период с момента объявления
лондонским юристом Питером Бененсоном кампании «Призыв к амнистии» 28
мая 1961 г. и до начала распада Мировой системы социализма (МСС) в 1989 г.
Географические рамки исследования охватывают регион Центральной и
Восточной Европы, к которому относятся следующие страны: Польская народная
республика (ПНР), Чехословацкая Социалистическая республика (ЧССР),
Венгерская народная республика (ВНР) и Германская демократическая
республика (ГДР). Такой выбор обусловлен тем, что в указанных странах
отчетливо проявился кризис социалистической системы. Об этом
свидетельствовали выступления в ГДР в июне 1953 г., Венгерское восстание
осени 1956 г., «Польский октябрь» 1956 г. и «Пражская весна» 1968 г.
Методология исследования.
В основу диссертационного исследования положена концепция
институционализма. Ее сторонники считают, что в основе любой системы
международных отношений лежат институты – «набор правил, определяющих
способы осуществления отношений сотрудничества и конкуренции между
государствами».15 Под «набором правил» понимаются не только международные
соглашения, но и формальные организации, неформальные институты.
В рамках институционализма оформилось два направления, представители
которых по–разному отвечали на вопрос о том, что является политической
основой международных институтов. Реалисты скептически относились к
возможностям международного сотрудничества, полагая в качестве основы
любого института лежат интересы небольшой группы ведущих государств мира.
Сафонов М. Современные подходы к изучению международных отношений. // Международные процессы.
Январь–март, 2015. № 1 (40). URL.: http://www.intertrends.ru/one/006.htm (дата обращения: 26.04.2018)
15
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Сторонники либерального институционализма, наоборот, полагали, что
возникновение любого международного института – результат консенсуса
мирового сообщества. Под последним понималась совокупность государств,
разделяющих общие цели (разоружение, соблюдение прав человека).
Международные институты могут влиять на внутреннюю и внешнюю политику
вовлеченных государств, а также повышать роль отдельных стран в мире путем
распространения информации.
Одной из главных тем для сравнительного институционального анализа
стало противоречие между странами (или институтами, основанными на
принципе суверенитета) и институтами, отстаивающими верховенство прав
человека.
В рамках институционализма развернулась дискуссия о появлении
неправительственных организаций. Часть современных зарубежных
исследователей (например, Л. Линн) считают, что НПО, будучи независимыми от
государств, возникали естественным путем на основе консенсуса и постепенно
встраивались в систему ООН. Однако, есть и противники такого подхода. В их
числе Акира Ириэ.16 В своей работе «Глобальное сообщество и роль
международных организаций», он приводит аргументы в пользу того, что НПО
сильно зависят от государств. Каждой организации нужна регистрация и
финансовая помощь. Иногда возникновение новых международных НПО
инспирируется отдельными государствами. На наш взгляд, эти аргументы
являются спорными. Любая неправительственная организация может перенести
штаб–квартиру и найти другие источники финансирования.
Нельзя не упомянуть о том, что А. Ириэ отметил несколько особенностей,
связанных с природой возникновения и ролью неправительственных организаций
в мире. Исследователь подчеркивает, что рост числа неправительственных
организаций различного толка (образовательные, правозащитные, гуманитарные)
был напрямую связан с успешным развитием капитализма в западных странах.
Акира Ириэ (род. 20 октября 1934 г.) – американский историк японского происхождения, специализирующийся
на исследованиях в области внешней политики США в восточной Азии и истории неправительственных
организаций. В 1990–е и 2000–е годы возглавлял американскую историческую ассоциацию, был президентом
исторического общества изучения внешней политики США.
16
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Взаимосвязь рыночной экономики и неправительственных организаций
обусловлена наличием общей идеологии – либерализма. Автор акцентирует
внимание на имеющихся противоречиях между государствами и НПО.17
Последние, по мнению А. Ириэ, стали «совестью мира», противостоящей
стремлению отдельных стран разделить мир на автономные империи.18 В рамках
нашего исследования мы будем исходить из концепции естественного пути
возникновения НПО, солидаризируясь с либеральными институционалистами,
учитывая некоторые характеристики, представленные в работе А. Ириэ.
Рассмотрение деятельности направительных организаций невозможно без
концепций сторонников и противников «мягкой силы» («soft power»). Данный
термин был введен в научный оборот профессором Гарвардского университета
Джозефом Наем. Исследователь исходил из того, что в период новейшего
времени изменилась природа власти. Если в период нового времени Николо
Макиавелли в трактате «Государь» советовал итальянским правителям
стремиться к тому, чтобы их боялись, то в XIX–XX веках главной задачей власти
стало формирование позитивного имиджа своей страны. В целом ряде случаев
субъекты международных отношений могут добиться желаемых результатов, не
обладая реальной властью над людьми в других государствах. Например, многие
католики следуют учению Папы Римского не из страха отлучения от церкви, а из
уважения к его моральному авторитету: верующие считают цели и идеалы
понтифика законными. Точно также любая страна может стать мировым лидером,
если другие государства воспримут ее ценности, начнут подражать. Если раньше
мощь той или иной державы измерялась в количестве побежденных противников,
то теперь она стала зависеть от числа союзников. Современная система
международных отношений основана на конкуренции привлекательности и
легитимности. «Мягкая сила» выражается формулой: «Я могу заставить вас
сделать, что нужно мне без использования кнута и пряника».19

17

Iriye A. Global Community and the role of International Organizations. University of California Press, 2002. PP. 11–15.
Ibid. P. 36.
19
Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 6.
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На основании изложенного выше, можно определить «мягкую силу» как
способность добиваться желаемого эффекта без использования методов
принуждения или поощрения, как привлекательную силу. Она влияет на
предпочтения других людей и в меньшей степени, чем жесткая принадлежит
государству. Следовательно, и неправительственные организации могут
рассматриваться в качестве ее инструментов. «Мягкая сила» может основываться
на достижениях в сфере культуры, моральном авторитете и высоких идеалах, в
том числе и правах человека.20 Политика любой страны, по мнению сторонников
концепции Д. Ная, будет успешной только в том случае, если сочетаются
«жесткая» и «мягкая» силы. 21 На наш взгляд, последнее утверждение является
спорным. Все без исключения страны мира во внутренней и внешней политике
применяют жесткую силу, но одни государства демонизируются, а другие –
восхваляются. Скорее всего, это связано с вопросами языка, информационной
политики ведущих СМИ и степенью влияния на них тех или иных стран. С
развитием науки и техники изменились возможности использования военной
силы. В связи с появлением ядерного оружия увеличились политические и
социальные издержки ее применения. В демократическом обществе политикам
гораздо сложнее найти оправдание военным действиям в отношении других
стран. Как правило, общественным одобрением пользуются только применение
силы в случае угрозы уничтожения страны, нации и т.д. Если таковая отсутствует,
то возможности использования «жесткой силы» сужаются. Два вида силы могут
дополнять друг друга или находиться в обратной зависимости.
Государства по–прежнему остаются самыми сильными акторами на
международной арене, но далеко не единственными. Во второй половине XX века
был отмечен экспоненциальный рост числа неправительственных организаций. В
отличие от государств они не используют «жесткую силу» принуждения, но
способны оказывать влияние на политику отдельных стран.
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Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 9–13.
Nye J. The Future of Power. // Bulletin of the American Academy. Spring 2011. P. 46–47. URL.:
https://www.amacad.org/publications/bulletin/spring2011/power.pdf . (дата обращения 06.10.2016).
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Концепция Д. Ная активно применяется в исследованиях,22 но в последнее
время появились и работы критиков теории «мягкой силы». В 2011 г. вышла
монография Колина Грея23 «Жесткая сила и мягкая сила: полезность военной
силы как инструмента политики в XXI веке».24 Автор вполне обоснованно
критикует

некоторые

положения,

касающиеся

снижения

эффективности

применения жесткой силы в современном мире. Во–первых, военная сила по–
прежнему используется для разрешения политических вопросов. Во–вторых,
«мягкая сила» является «слепой», ее воздействие трудно направлять, оценивать и
прогнозировать по причине того, что она чаще всего не принадлежит государству.
Следовательно, «мягкую силу» нельзя рассматривать в качестве альтернативы
военной мощи, находящейся под полным контролем правительства. В этой связи,
автор отождествляет военных с домашними животными, а проводников мягкой
силы – с дикими. В–третьих, «мягкая сила» не может существовать сама по себе,
без опоры на жесткую силу. «Война остается главной слугой национальных
интересов … она стала требовать более убедительного обоснования» – заключает
автор.25 Концепцию мягкой силы К. Грей называет «опасной», поскольку она
кажется более эффективной, чем она есть на самом деле.26 Еще одним слабым
звеном учения Д. Ная о мягкой силе, по мнению автора, является положение о
том, что современным политикам сложнее найти оправдание применению
военной силы. В современной системе международных отношений морально–
правовой заслон на пути использования военной силы легко преодолим. Любой
международный документ или закон может быть подвергнут различным
толкованиям. Этика не является универсальной. С целью оправдания военной
агрессии, политики часто прибегают к фальсификациям, искажениям и лжи.

Soft Power: Теория, ресурсы, дискурс. Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс–Пи», 2015. С. 23. URL.:
http://polit.ispn.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15780/uploads/Doc/SoftPower.pdf (дата обращения: 07.09.2016)
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Gray C. S. Hard Power and Soft Power: The Utility of Military Force as an Instrument of Policy in the 21’st Century.
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Источники мягкой силы чаще всего находятся внутри страны. Каждое
государство возникает на основе комплекса идей. Например, национальных,
религиозных, культурных, социально–политических (консерватизм, либерализм,
социализм). С ними тесно связаны ментальные особенности народа, традиции,
обычаи, мораль и др. Это означает, что, «мягкая сила» функционирует и во
внутринациональном

масштабе,

выполняя

государствообразующую

роль.

Следовательно, она может использоваться для изменения и даже разрушения
других государств. Успешность применения мягкой силы может зависеть от
нескольких факторов:
– ее универсальности;
–

цивилизационной,

религиозной

и

культурной

близости

народов,

подверженных влиянию;
– территории распространения языка;
– внутренней и внешней политики государств;
– общественных настроений в странах, подверженных влиянию;
– исторического опыта взаимодействия стран.
«Мягкая сила» включает в себя несколько компонентов:
– экономический (высокий уровень доходов, благосостояние);
– образовательный (престижная система образования);
– культурный (широкая известность произведений национальной культуры);
– политический (борьба за демократию и права человека);
– дипломатический (влияние на систему международных отношений).27
Нельзя сказать, что теория Д. Ная с самого начала 1990–х гг. оставалась
неизменной. В 2000–х гг. исследователь критически переосмыслил свою теорию.
Он указал на важность использования «жесткой силы». В результате появилась
концепция «умной силы» («smart power»). Дальнейшее развитие эта теория
получила в монографии Матео Паллавера. Он исходил из того, что «мягкая» и
«жесткая» сила в чистом виде редко встречаются в мировой политике.

Soft Power: Теория, ресурсы, дискурс. Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс–Пи», 2015. P. 30. URL.:
http://polit.ispn.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15780/uploads/Doc/SoftPower.pdf (дата обращения: 07.09.2016)
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Формирование системы международных отношений с опорой только на один вид
силы, по мнению автора, невозможно. Для этого нужно либо силой оружия
подчинить весь мир, либо отказаться от государства и действовать исключительно
в рамках международных институтов.28 Классический пример использования
умной силы – участие добровольцев из различных стран в региональных
конфликтах. Таким образом, используются оба вида силы одновременно.
В настоящем исследовании мы будем опираться на синтез положений
теорий, касающихся «мягкой силы». На наш взгляд, существующие походы
являются радикальными. Сторонники этой теории стремятся к абсолютизации, а
противники – к преуменьшению ее роли в международных отношениях. В XX
веке притягательная сила стала одним из инструментов внешней политики. Ее
применение далеко не всегда является уместным в связи с невозможностью
направлять воздействие и планировать результаты. Этими же обстоятельствами
обусловлены трудности при изучении тем, связанных с притягательной силой.
Рассмотрение деятельности «Международной амнистии» в качестве
инструмента «мягкой силы» предопределило применение специфического метода,
описанного в монографии финской исследовательницы Пии Койвунен.29 Согласно
ему, основное внимание в подобных исследованиях должно уделяться
деятельности множества «малых акторов». Их воздействие рассматривается на
нескольких уровнях. На микроуровне изучается взаимодействие между людьми (в
нашем исследовании – это политзаключенные и правозащитники), на
промежуточном уровне – отношения «Международной амнистии» с
диссидентскими организациями и властями. На макроуровне отслеживается
влияние «малых акторов» на ход холодной войны в целом или воздействие
международных событий на характер взаимодействия на низших уровнях.
Следует отметить, что грань между микроуровнем и промежуточным далеко не
всегда очевидна.
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Pallaver M. Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart. London, 2011. P. 3–14. URL.:
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Tampere: The School of Social Sciences and Humanities, 2013. P. 11–12.
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Научная новизна работы заключается в том, что, в научный оборот были
введены ранее не привлекавшиеся в таком ракурсе к исследованию источники по
истории «Международной амнистии», по делам диссидентов и оппозиционных
групп из стран Центральной и Восточной Европы и наиболее резонансным
судебным процессам. Автор впервые специально попытался оценить деятельность
«Международной амнистии» в контексте холодной войны на примере таких
стран, как ГДР, Венгрия, Польша и Чехословакия. В комплексное исследование
был введен богатый фактический материал, позволяющий проиллюстрировать на
конкретных примерах применение «мягкой силы» в процессе взаимодействия
власти и общества в этих странах. В работе рассмотрены основные мероприятия
правозащитной организации по оказанию помощи политзаключенным, выявлена
специфика ее деятельности до и после подписания Заключительного акта СБСЕ в
изученных странах.
Теоретическая значимость исследования.
Важность данного исследования объясняется тем, что приведённые в тексте
факты и сделанные на их основе авторские выводы могут способствовать
осмыслению проблемы «баланса сил» между интересами личности и государства,
власти и гражданского общества, а также на примере «Международной
амнистии» пониманию роли НПО в этой системе взаимоотношений. Результаты
исследования направлены на устранение пробела, существующего в современной
исторической науке.
Практическая значимость диссертации заключается в информационности.
Она может быть использована для разработки университетских курсов по
новейшей истории, истории международных отношений, составления учебных
пособий по истории холодной войны, неправительственных организаций и
правозащитного движения. Материал и выводы диссертации могут послужить
подспорьем для аналитических программ управленческого персонала.
Соответствие паспорту специальности. Диссертационное исследование и
полученные выводы соответствуют паспорту специальности 07.00.03 – Всеобщая
история (новая и новейшая история). Области исследования: п. 6 Новейшая
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история (XX–XXI вв.). п. 16.

Международные отношения. Историческая

конфликтология. Становление глобальной цивилизации. п. 19. Личность в
истории. Персоналии.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и
рекомендована к защите 16 апреля 2018 г. на заседании кафедры всеобщей
истории исторического факультета Ярославского государственного университета
имени П. Г. Демидова. Результаты диссертационного исследования получили
отражение в материалах научной конференции «Герои и антигерои в мировой
истории» и трех научных статьях, опубликованных в журналах, включённых в
Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.
Структура диссертации.
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии и приложений.
Положения, выносимые на защиту.
1. Возникшая в 1961 г. «Международная амнистия» быстро получила мировое
признание. Ей был предоставлен консультативный статус при ООН. По
замыслу основателя П. Бененсона, организация должна была стать
политически нейтральной, но в действительности это было не так. В
условиях холодной войны не существовало общепризнанной трактовки
прав человека. Правозащитники подходили к этому вопросу с позиций
либеральной

модели.

Во

время

холодной

войны

«Международная

амнистия» являлась проводником западного влияния в социалистическом
мире.
2. Деятельность «Международной амнистии» в странах ЦВЕ можно разделить
на два этапа. Первый начинается с момента образования организации в 1961
г. и заканчивается в 1975 г., когда был подписан Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В этот период на
страницах периодических изданий и годовых отчетов правозащитной
организации публиковались сведения о преследованиях представителей
следующих социальных групп: духовенство, интеллигенция и бывшие
партийные

чиновники.

В

большинстве

случаев

деятельность
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«Международной амнистии» приводила к уменьшению срока заключения
или полному освобождению. Хронологические рамки второго этапа
охватывают период с 1975 г. и до распада социалистического строя в
странах ЦВЕ. Подписание в Хельсинки Заключительного акта СБСЕ
привело к возникновению «местных» правозащитных движений: «открытое
общество» в Чехословакии (1977 г), НСПС «Солидарность» в Польше (1980
г) и журнал «Собеседник» в Венгрии (1981 г). Сторонники этих
организаций стали подвергаться преследованиям со стороны властей.
«Международная амнистия» сосредоточила свои усилия на оказании
помощи лидерам и наиболее известным членам перечисленных структур.
На

втором

этапе

увеличилось

число

резонансных

дел

усилия

правозащитников не приносили ожидаемых результатов. В период 1975 –
1989 гг. сложно выделить какие–либо социальные группы среди узников
совести, поскольку вокруг правозащитных движений сплотились люди
разных возрастов, профессий и убеждений.
3. На

деятельность

«Международной

амнистии»

влияли

кризисы

в

социалистических странах и международная обстановка. Мероприятия
правозащитников способствовали освобождению лиц, осужденных по
обвинению в поддержке восставших 1956 г. в Венгрии. Активисты
приветствовали реформаторский курс А. Дубчека в Чехословакии, а после
ввода войск ОВД сосредоточили свое внимание на арестах активных
сторонников преобразований. Пристальное внимание уделялось арестам
лидеров НСПС «Солидарность» во время военного положения 1980–1983
гг. Влияние международной обстановки отчетливо прослеживается и на
первом и на втором этапе деятельности «Международной амнистии» в
странах ЦВЕ. В 1960–е – первой половине 1970–х гг., когда политика
разрядки набирала обороты, в большинстве случаев активисты добивались
досрочного освобождения узников совести. Кризис разрядки, начавшийся в
середине 1970–х гг., и последовавшее за ним обострение международной
напряженности в первой половине 1980–х гг. привели к снижению
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эффективности

мероприятий

правозащитников.

«Международная

амнистия» уделяла значительное внимание делам лидеров правозащитных
движений. В целом ситуация с правами человека в социалистическом мире
с середины 1970–х гг. стала стремительно ухудшаться.
4. Очевидна

значимость

деятельности

«Международной

амнистии»,

направленной на улучшение условий содержания политзаключенных,
ограничение

произвола

со

стороны

властей,

оказание

поддержки

диссидентам и пересмотр многих приговоров. Это способствовало
формированию

институтов

гражданского

общества

и

падению

социалистических режимов в ЦВЕ. Тем не менее, появление диссидентов и
возникновение правозащитных объединений – следствия внутренних
проблем. Вместо их решения власти развернули борьбу с несогласными,
тем

самым,

создав

благоприятные

условия

для

вмешательства

«Международной амнистии». В конце 1980–х гг. – начале 1990–х гг. в
Чехословакии, Польше, Венгрии узники совести пришли к власти и
возглавили процессы демократического транзита.
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Обзор источников и литературы
Обзор источников.
Источниковая база исследования обширна и многообразна. Хотелось бы
сразу оговориться, что в силу специфики темы диссертационного исследования
значительная часть необходимого для изучения документального материала была
почерпнута в сети Интернет. Основные источники были взяты из электронной
библиотеки правозащитной организации «Международная амнистия»30 и сайта
Организации Объединенных наций.31 Все материалы указанных организаций
оцифрованы и находятся в открытом доступе. Источники, использованные в
диссертационном исследовании, можно разделить на восемь групп.
Первая и основная группа источников – документы «Международной
амнистии», дающая богатый фактический материал по взаимодействию
правозащитников с политзаключенными, представляет для нас наибольший
интерес. Специфика этой группы источников заключается в том, что на страницах
периодических изданий помещались сведения о наиболее резонансных
нарушениях прав человека. Публикуемая информация отличается высокой
степенью достоверности, поскольку распространение наиболее полных сведений
– один из основных принципов работы организации. Не случайно
«Международной амнистии» был предоставлен консультативный статус при ООН
и Совете Европы.
В отдельных документах утверждается, что организация не придерживается
каких–либо политических направлений, но на самом деле это не так.
Правозащитная организация возникла в Великобритании, правовая культура
которой основана на либеральных ценностях (политических и гражданских
правах человека). Следовательно, между борьбой «Международной амнистии» за
права человека и распространением западной модели прав человека можно

Электронный архив «Международной амнистии» [Электронный ресурс] // Amnesty Internatinoal Research. URL.:
https://www.amnesty.org/en/latest/research/ (дата обращения: 29.05.2018).
31
Документы ООН. [Электронный ресурс] // United Nations. Documents. http://www.un.org/ru/documents/index.html
(дата обращения: 29.05.2018).
30
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поставить знак равенства. Это позволяет нам утверждать, что документы данной
группы имеют скрытую идейно–политическую направленность.
Источники «Международной амнистии» неоднородны. Часть из них
связаны с возникновением движения и институционализацией правозащитной
организации. Среди них наиболее значимыми являются: книга Питера
Бененсона32 и материалы первых отчетов о соблюдении личных прав и свобод в
отдельных регионах мира.33 Они позволяют раскрыть причины создания
организации, получить данные статистического характера по нарушениям прав
человека в отдельных странах до возникновения организации и о деятельности
активистов. 34
Ежегодные отчеты «Международной амнистии» носят по преимуществу
статистический характер. В них предоставляется обобщенный взгляд на ситуацию
в области защиты прав человека в отдельных странах, приводится статистика по
нарушениям и публикуется информация о положении заключенных по наиболее
резонансным делам. Они отличались малым объемом (10–15 страниц) и выходили
реже, чем другие периодические издания. Вплоть до конца 1960–х гг. в отчетах
размещался минимум информации по нарушениям прав человека (4–5 случаев).
Большую часть документа занимала информация о финансировании, целях и
задачах правозащитной организации. Данная группа источников не позволяет в
полной мере отразить деятельность «Международной амнистии» в 1960–е гг.35 В
Benenson P. Persecution 1961. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/act10/001/1961/en/. (дата обращения:
24.03.2016).
33
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Amnesty International. Annual Report 1972–1973. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1973/en/
(дата обращения: 21.09.2016);
Amnesty International. Annual Report 1973–1974. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1974/en/
(дата обращения: 21.09.2016);
Amnesty International. Annual Report. 1975–1976. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/1976/en/
(дата обращения: 21.09.2016);
32

21

отчетах 1970–х – 1980–х гг. этот недостаток был ликвидирован. Каждый
документ, относящийся к этому периоду, представляет собой полноценное
обширное исследование объемом около 400–600 страниц. По отдельным странам
приводятся статистические данные, информация по делам узников совести и
сведения о взаимоотношениях правозащитников с властями.
В новостных письмах, журналах и брошюрах «Открытки для заключенных»
содержится подробная информация об отдельных узниках совести, но
практически отсутствуют сведения статистического характера. Эти источники
представляют собой вторую, самую многочисленную подгруппу документов
«Международной амнистии». При рассмотрении периода 1960–х гг. автор
опирался преимущественно на сведения из данных документов. Для периода
1970–х – 1980–х гг. указанные виды источников использовались в качестве
вспомогательных.36
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https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/009/1983/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Amnesty International Newsletter. Vol. XVI № 5, May 1986. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/005/1986/en/ (дата обращения: 21.09.2016) ;
Card Scheme Newsletter. January 1966. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/001/1966/en/ (дата
обращения: 21.09.2016);
Card Scheme Newsletter. June. 1966. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/004/1966/en/ (дата
обращения: 21.09.2016);
Card Scheme Newsletter. December, 1966. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/010/1966/en/ (дата
обращения: 21.09.2016);
Card Scheme Newsletter. October 1966. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/008/1966/en/ (дата
обращения: 21.09.2016);
Card Scheme Newsletter. September 1966. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/007/1966/en/ (дата
обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter. Postcards for Prisoners Campaign. March 1967. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/004/1967/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter. Postcards for Prisoners Campaign. October. 1968. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/014/1968/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter. Postcards for Prisoners Campaign. August 1968. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/012/1968/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter. Postcards for Prisoners Campaign. December 1968. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/016/1968/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter. Postcards for Prisoners Campaign. July 1970. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/010/1970/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Amnesty International Review. № 23. May 1968. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/002/1968/en/
(дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter. Postcards for Prisoners Campaign. May. 1970. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/008/1970/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter from Amnesty International Postcards for Prisoners Campaign. May 1970. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/008/1970/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter from Amnesty International Postcards for Prisoners Campaign. October 1969. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/016/1969/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Amnesty International Review № 20. August 1967. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/017/1967/en/
(дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter from Amnesty International. Postcards for Prisoners Campaign. July 1969. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/013/1969/en/ (дата обращения: 21.09.2016).
Monthly Newsletter from Amnesty International Postcards for Prisoners Campaign. October 1970. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/013/1970/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Monthly Newsletter from Amnesty International. Postcards for Prisoners Campaign. November 1968. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/015/1968/en/ (дата обращения: 21.09.2016).
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Чехословакии и ГДР. В них содержатся сведения по отдельным узникам совести,
статистика. Показано изменение социального состава заключенных и условий их
содержания. Делается акцент на взаимодействии правительства страны с
правозащитниками или его отсутствии. Источники данной подгруппы носят
исследовательский характер.37 К группе материалов «Международной амнистии»
примыкают документы другой правозащитной организации – «Хельсинки
Вотч».38 Они позволяют проследить дальнейшую судьбу узников совести,
упоминаемых в документах «Международной амнистии».39
Ко второй группе относятся документы ООН. Наибольший интерес для нас
представляют

источники,

связанные с

созданием и

функционированием

Организацией Объединенных Наций, позволяющие выявить противоречия между
Западом и Востоком по вопросу трактовки прав человека.40 Сюда входит Устав
37

Amnesty International Briefing. The German Democratic Republic. 1977. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur22/006/1977/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Czechoslovakia: Amnesty International Briefing.. 1981. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur16/009/1981/en/ (дата обращения: 21.09.2016);
Prison Conditions in East Germany. 17 p. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/eur23/001/1966/en/ (дата
обращения: 21.09.2016).
50 Years of Amnesty International – Reflections and Perspectives, Utrecht 2011. URL.: http://sim.rebo.uu.nl/wp–
content/uploads/2013/10/simspecial36.pdf (дата обращения: 21.09.2016).
38
Хельсинки Вотч (Helsinki Watch) – правозащитная организация, возникшая в 1978 году. Ее появление стало
ответом на преследования борцов за права человека в странах социалистического лагеря. С 1988 г. стала
именоваться Хьюман райтс Вотч (Human Rights Watch).
39
Violations of the Helsinki Accords, Czechoslovakia: A Report Prepared for the Helsinki Review Conference. November
1986. URL.: https://searchworks.stanford.edu/view/2481497 (дата обращения: 21.09.2016); Helsinki Watch. Prison
Conditions in Czechoslovakia. 1989. URL.: https://www.hrw.org/report/1991/09/01/prison–conditions–czechoslovakia
(дата обращения: 21.09.2016).
40
Year Book of the United Nations 1948–1949. URL.: http://www.unhcr.org/excom/yearbook/4e1ee7620/yearbook–
united–nations–1948–1949–part–1–chapter–5–refugees–displaced–persons.html . (дата обращения 24.03.2016);
Международный пакт об экономических социальных и культурных правах URL.:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml. (дата обращения: 24.03.2016); Первый
факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах URL.:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml. (дата обращения: 24.03.2016); Декларация
ООН. // Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. 1. 1944. С. 170—71; Декларация о
защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания URL.: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/torture.shtml. (дата обращения: 24.03.2016);
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания. URL.: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml. (дата обращения: 24.03.2016);
Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи, 10 декабря 1948 г. URL.: https://documents–dds–
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf. (дата обращения: 24.03.2016); Стенограмма 183
пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. URL.:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/PV.183&referer=http://research.un.org/en/undhr/ga/plenary&La
ng=R. (дата обращения: 24.03.2016); Устав ООН. URL.: http://www.un.org/ru/charter–united–nations/index.html (дата
обращения 24.03.2016); См. так же: Устав ООН // Крылов С.Б.
История создания Организации Объединенных Наций. Разработка текста
Устава Организации Объединенных Наций (1944–1945). М.: ИМО, 1960. С. 265–280; Международный пакт о
гражданских и политических правах. URL.: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
(дата обращения 24.03.2016);
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ООН; декларации; международные пакты, принятые под эгидой ООН, и
стенограммы заседаний.
Третью группу источников составляют дипломатические документы, к
которым относится Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, а также итоговые документы, принятые по итогам
обзорных встреч.41 Они позволили автору проиллюстрировать влияние проблемы
прав человека на кризис политики разрядки и характер дискуссий, касающихся
соблюдения положений Заключительного акта СБСЕ.
Четвертую группу составляют официальные документы государственной
власти и управления США, Советского Союза и России, связанные с
деятельностью неправительственных организаций.42 Они важны для иллюстрации
того, что деятельность «Международной амнистии» таила в себе определенные
угрозы и соотносилась с планами США в странах ЦВЕ. «Декларация
Независимости» и первые десять поправок к Конституции США, именуемые
«Биллем о правах», были необходимы для демонстрации того, что в основе
системы

государственного

устройства

западных

демократий

лежало

представление о первичности гражданских и политических прав.43 Федеральный

Резолюция ЭКОСОС ООН № 1296 (XLIV) от 23 мая 1968. URL.: https://documents–dds–
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/91/IMG/NR000791.pdf. (дата обращения: 28.04.2016).
41
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. URL.:
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true. (дата обращения: 24.03.2016); Итоговый документ Белградской
встречи 1977 года представителей государств–участников
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений Заключительного
акта, относящихся к дальнейшим шагам после Совещания.URL: http://www.osce.org/ru/mc/40869?download=true.
(дата обращения: 24.11.2016). Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств–
участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений
Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после Совещания. (1989) URL.:
http://www.osce.org/ru/mc/40885?download=true. (дата обращения 22.11.2016). Документ Стокгольмского совещания
по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе, созванной согласно соответствующим
положениям Итогового документа Мадридской встречи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
URL.^ http://www.osce.org/ru/fsc/41242?download=true. (дата обращения: 22.11.2018). Итоговый документ
Мадридской встречи 1980 года представителей государств–участников
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся наоснове положений заключительного
акта, относящихся к дальнейшим шагам после совещания. С 2. URL.:
http://www.osce.org/ru/mc/40875?download=true. (дата обращения: 24.11.2018).
42
О мерах в отношении организации Международная Амнистия. URL.: http://www.bukovsky–
archives.net/pdfs/dis80/ai80–3.pdf (Дата обращения: 08.02.2016); Finlandization in action: Helsinki Experience with
Moscow. Intelligence Report. August, 1972. URL https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/esau–55.pdf (дата
обращения: 8.11.2016). P. 1–9.
43
Декларация независимости. // Томас Джефферсон о демократии. Спб.: Лениздат. С 18–29. Билль о правах. //
Томас Джефферсон о демократии. Спб.: Лениздат. С. 85–94.
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закон № 12144 использовался в нашем исследовании для актуализации выбранной
темы. Документ вводит понятие «иностранный агент», под которым понимаются
общественные

объединения,

занимающиеся

политической

деятельностью,

получающие денежные средства и имущество от иностранных государств,
граждан других стран и международных организаций. Иностранные агенты
обязаны зарегистрироваться в Министерстве юстиции РФ и указывать этот статус
во всех своих публикациях.
Пятая группа – трактаты и рукописи мыслителей XVII–XX веков. Они
дают нам представление о процессе зарождения и развития либеральной45 и
марксисткой46

концепций

индивидуальными

правами

прав
человека

человека.
и

Противоречия

коллективными

между

предопределили

возникновение разногласий между Западом и Востоком в годы холодной войны
и оказали значительное влияние на идеологическое противоборство.
К шестой группе относится публицистика. Сюда входят выступления
западных политиков, касающиеся начала холодной войны и ситуации в области
защиты прав человека в социалистических странах в 1970–е – 1980–е гг.47 Данные
Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента" // URL.: http://base.garant.ru/70204242/ (дата обращения: 07.09.2016).
45
Локк Дж. Два трактата об истинном правлении // Дж. Локк. Сочинения: Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 135–405. Локк
Дж. Послание о веротерпимости // Дж. Локк. Сочинения: Т. 3. М.: Мысль, 1988. С 91–134. Монтескье Ш.
Размышления о причинах величия и падения Рима. // Ш. Монтескье. Персидские письма. Размышления о причинах
величия и падения Рима. М.: Кучково поле, 2002. С. 259–390. Руссо Жан–Жак Рассуждение о происхождении и
основании неравенства между людьми / Жан–Жак Руссо // Трактаты. М.:1969. С. 72–98. Декларация
независимости. // Томас Джефферсон о демократии. Спб.: Лениздат. С 18–29. Билль о правах. // Томас
Джефферсон о демократии. Спб.: Лениздат. С. 85–94.
46
Маркс К. К еврейскому вопросу. // К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. Соч. Т. 1. С. 382–413; Ленин В. И. О
Демократии и диктатуре // В. И. Ленин. Полное Собрание Сочинений, т. 37. С. 388–393.
47
Выступление Гарри Трумэна на заседании Конгресса 12 марта 1947 г. // Хрестоматия по новейшей истории стран
Европы и Америки (1918–2006 гг.). С. 267–272; Речь в Вестминстерском колледже. // Мускулы мира. М.: Эксмо.
2006. С. 468–471; Брандт В. Программные основы демократического социализма. Речь на Шестом земельном
съезде берлинской организации СДПГ. 8 мая 1949 года. // Вся политика. Хрестоматия. М.: Европа, 2006. С. 217–
225; Georges Pompidou. Entretiens et Discours 1968–1974, Paris, Flammarion, 1984. t. I, P. 83; Dialogue de M. Valéry
Giscard d'Estaing avec les jeunes sur les droits de l'homme, la défense de l'environnement, l'insertion sociale et
professionnelle, la politique culturelle et les problèmes agricoles dans le cadre de la Semaine de la Jeunesse, Le Bourget, le
samedi 29 mars 1980. URL.: http://discours.vie–publique.fr/notices/807009600.html. (дата обращения.: 16.01.2016);
Margaret Thatcher Leader's speech, Brighton 1982 URL.: http://www.britishpoliticalspeech.org/speech–
archive.htm?speech=128. (дата обращения.: 16.01.2016); Margaret Thatcher Leader's speech, Brighton 1983. URL.:
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech–archive.htm?speech=129. (дата обращения.: 16.01.2016); Margaret
Thatcher Leader's speech, Blackpool, 1975. URL.: http://www.britishpoliticalspeech.org/speech–archive.htm?speech=121.
(дата обращения.: 16.01.2016); Margaret Thatcher Leader's speech, Brighton 1980. URL.:
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech–archive.htm?speech=126. (дата обращения.: 16.01.2016);
Ronald Reagan Remarks on Signing the Human Rights Day, Bill of Rights Day and Human Rights Week Proclamation
December 10, 1986. URL.: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=36797 (дата обращения.: 16.01.2016).
44
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источники необходимы для иллюстрации того, как проблема прав человека
превратилась в инструмент борьбы с коммунизмом. В эту же группу входят
документы оппозиционеров и диссидентов из стран ЦВЕ. Прежде всего, это
«Открытое письмо к Партии» Я. Куроня и К. Модзелевского.48 В источнике с
позиций

марксизма–ленинизма

рассматривается

общественно–политическая

ситуация в Польше 1950–х – 1960–х гг. Авторы пришли к выводу о том, что
установление режима ПОРП вовсе не привело к улучшению жизни рабочих.
Наоборот, партийная бюрократия превратилась в нового эксплуататора рабочего
класса. Я. Куронь и К. Модзелевский постулировали неизбежность еще одной
революции, в ходе которой будет установлена подлинная диктатура пролетариата.
В Манифесте «Две тысячи слов, обращённых к рабочим, крестьянам, служащим,
учёным, работникам искусства и всем прочим», характеризуется ситуация в
Чехословакии во время «Пражской весны», говорится об утрате доверия
населения к коммунистической партии и необходимости дальнейших реформ.49
Последний документ в данной группе – Хартия 7750 был составлен диссидентами
Чехословакии. В тексте анализируется соблюдение прав человека ЧССР после
подписания Заключительного акта СБСЕ. Авторы заявили о своем намерении
содействовать улучшению ситуации в данной области.
Седьмую группу источников составляют материалы периодической печати.
Объективность того или иного печатного издания в изучаемый нами период
зависит от системы общественных отношений и позиции автора. Однако, это
вовсе не означает, что западная пресса была свободной, а пресса стран МСС –
несвободной.

Даже

в

признанных

демократических

странах

США,

Великобритании и др. те или иные общественные объединения или частные лица
могли оказывать влияние на СМИ.51 Необходимо учитывать, что и западная
пресса была подвержена влиянию холодной войны. Издания получали
48

An open letter to the party. By Jacek Kuron and Karol Modzelewski. URL.: http://www.unz.org/Pub/NewPolitics–
1966q2–00005 (дата обращения: 20.07.2016)
49
2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem. URL.:
http://www.totalita.cz/txt/txt_2000slovt.php (дата обращения: 23.12.2016).
50
Charter–77. URL.: https://chnm.gmu.edu/1989/archive/files/declaration–of–charter–77_4346bae392.pdf (дата
обращения 20.07.2016).
51
Григорьева И. В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М.: ИНФРА–М, 2012.
С. 195–196.
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рекомендации по поводу того, какие темы освещать, а какие – игнорировать.
Многое зависело и от взглядов спонсоров газеты/журнала, а также от политики
крупных информационных агентств (Ассошиэйтед пресс, Франс пресс и Рейтер).
Содержание западных и советских изданий определялось конъюнктурой
холодной войны. Периодика необходима для рассмотрения идеологического
противоборства, влияния деятельности «Международной амнистии» и выяснения
дальнейшей судьбы узников совести. Советские газеты позволяют проследить
дальнейшее развитие марксисткой модели прав человека и использование
проблемы прав человека в пропаганде.52 Номер официального печатного органа
КПЧ «Руде право» от 29 января 1977 г. использовался нами при рассмотрении
кампании по дискредитации лиц, связанных с Хартией 77.53 В этом выпуске от
имени творческих союзов страны была опубликована статья «К новым
творческим свершениям во имя социализма и мира».54 Ее текст был согласован с
властями Чехословакии и впоследствии использовался ими для дискредитации
правозащитного движения Хартия 77. Зарубежная периодическая печать
позволяет получить представление о нарушениях прав человека в Чехословакии.55
Восьмая группа – источники личного происхождения. Мемуары трех
канцлеров ФРГ расширяют наши представления о нарушениях прав человека в
ГДР и позволяют выяснить отношение указанных политиков к политическим
режимам в странах ЦВЕ.56 Воспоминания президента Венгрии А. Генца57
позволяют нам под другим углом взглянуть на Венгерское восстание 1956 гг.
Особо ценным источником по истории социалистической Венгрии является книга
Американский парламент в Англии // Литературная газета. 1 марта 1950 года; На конгрессе британских тред–
юнионов // Известия. 19 августа 1950 г; Нашими успехами мы обязаны великому Сталину // Правда. 21 декабря
1949 г; Повышение цен в Англии // Труд. 2 марта 1951 г.; Правда. 14 марта 1946 года.; Правда. 1 августа 1951
года.; Рост дороговизны в США // Труд. 2 марта 1951 г.; Так выглядит маршаллизированный образ жизни //
Литературная газета. 3 марта 1951 года.; Улучшать и развивать пропаганду научных знаний // Правда. 29 июня
1948 г.
53
Rudé právo, 29 January 1977.
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https://chnm.gmu.edu/1989/archive/files/Anticharter_translation_3947df7081.pdf. (Дата обращения: 07.10.2016). См. так
же.: Rudé právo, 29 January 1977.
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Der Tagesspiegel. 23 January 2011.; Los Angeles Times. 18 May. 1989; Návštěva genseka // Paměť a Dějiny. 2013. №
1. P. 36–46; New Scientist. 11 July 1985.
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Брандт В. Воспоминания. М.: Новости, 1991; Schmidt H. Außer Dienst. Siedler Verlag, München, 2008; Kohl H. Ich
wollte Deutschlands Einheit. Ullstein Tb, 2000.
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Питера Фрейера. Будучи сторонником Коммунистической партии
Великобритании, он был командирован в 1956 г. в Венгрию в качестве
корреспондента газеты «Дейли Уоркер». Его воспоминания органически
сочетаются с исследованием, поскольку автор рассказал о многих судьбах
сторонников Имре Надя.58
Обзор литературы.
В начале историографического обзора назовем немногочисленные
опубликованные работы по истории «Международной амнистии». В статье
Погорельского А. В.,59 вышедшей в 2014 г., перечислены основные вехи развития
«Международной амнистии», названы некоторые кампании, охарактеризована ее
деятельность на современном этапе. На наш взгляд, у нее есть недостаток,
связанный с отсутствием ссылок на англоязычные источники. Также
правозащитная организация попутно упоминалась в статье Зудинова Ю. Ф.,
посвященной преследованиям мусульман в социалистической Болгарии.60 Среди
трудов зарубежных авторов следует назвать специальное исследование
американского журналиста Джонатана Пауэра о кризисе «Международной
амнистии» в 1966–1967 гг.61
При написании диссертации автор опирался на труды отечественных и
зарубежных специалистов, которые можно разделить на четыре группы.
Деятельность «Международной амнистии» рассматривается в условиях
противостояния западных держав и Советского Союза, поэтому автор посчитал
необходимым изучить работы отечественных зарубежных специалистов по
истории холодной войны. Эти труды относятся к первой группе. Холодная война
сразу же стала предметом дискуссий и на Западе, и в Советском Союзе. В конце
1940–х – начале 1950–х гг. в США возникла ортодоксальная школа,
58

Fryer P. Hungarian Tragedy and Other Writings on the 1956 Hungarian Revolution. London: Index Books, 1997.
Погорельский А. В.История становления и деятельности неправительственной организации «Международная
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Зудинов. Ю. Ф. Мусульманский фактор в жизни болгарского общества // Очаги тревоги в Восточной Европе
(Драма национальных противоречий). М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994. С. 215–248. См.
также: Зудинов. Ю. Ф. Мусульманский фактор в жизни болгарского общества. URL.:
http://inslav.ru/images/stories/pdf/1994_Ochagi_trevogi.pdf (дата обращения: 24.09.2016).
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представители которой возлагали ответственность за начало холодной войны на
Советский Союз.62 В 1960–х гг. появилось ревизионистское направление,
представители которого возлагали на США ответственность за начало холодной
войны.63 В 1970–е – 1980–е гг. в американской историографии стало утверждаться
постревизионисткое направление, основатель которого – Дж. Л. Гэддис выдвинул
тезис о равной ответственности держав за начало конфликта.64
Применительно к отечественной историографии используется деление на
советский и поствоетский периоды. Это касается и работ по истории холодной
войны и по вопросам защиты прав человека. В советской историографии
установилось представление о том, что причиной ухудшения отношений между
Западом и Востоком стали экспансионистские устремления правящих кругов
Великобритании и США и поиск колоний и рынков сбыта. Любые действия
властей США именуются агрессивными и реакционными, в то время как внешняя
политика советского правительства и «всех прогрессивных сил» была направлена
на мирное сосуществование.65 Особое место в советской историографии занимает
специальная монография О. Л. Степановой, в которой рассматривается западная
историография холодной войны. В ней наряду с тенденциозным изложением
основных событий противостояния представлен широкий спектр мнений
«буржуазных» историков о причинах холодной войны. В книге приводится
подробный анализ основных положений ортодоксальной и ревизионистской школ
в зарубежной исторической науке. Автор соглашается с некоторыми постулатами
См. подробнее об этом: Шлезингер А.–мл. Циклы американской истории. М., 1992. C. 237–311; McNeill W.H.,
America, Britain and Russia: Their Cooperation and Conflict, 1941–1946. London: Oxford University Press, 1953; Painter
David S. and Leffler Melvyn P. The international system and the origins of the Cold War // Origins of the Cold war. P. 2–3.
63
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B., Cold War Origins // Journal of Contemporary History. January 1968. № 3. PP. 169–198; Pachter H. Revisionist
Historians and the Cold War. // Dissent. November–December 1968. № 15. PP. 505–518; Maier C. S., Revisionism and the
Interpretation of Cold War Origins. // Perspectives in American History. 1970. № 4. PP 313–347.
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ревизионизма, но всячески отрицает все утверждения о виновности Советского
Союза в развязывании холодной войны. Все представленные мнения
подвергаются критике с позиций марксистско–ленинского подхода.
Исследователь стремится продемонстрировать, что и ревизионисты обслуживают
интересы американского империализма. Так, например, видный историк–
ревизионист Вильям Эпплмен Вильямс утверждал, что начало холодной войны
было обусловлено продвижением американских идеалов. О. Л. Степанова
заявляет, что обращение В. Э. Вильямса к идеологии сыграло на руку
«вашингтонским бюрократам», которые под влиянием его книг принялись
активно продвигать «права человека», как одну из главных американских
ценностей.66
Современный американский исследователь Джесси Лемиш
продемонстрировал, что исторические труды ортодоксов «отравлялись»
ценностями холодной войны. В монографиях 1950–х гг. американское общество
изображалось идеальным. В нем не было классов, поскольку считалось, что все
граждане, владея собственностью, живут в изобилии. Господство этой парадигмы
привело к тому, что было «заброшено» изучение истории рабочего класса. Если
же ортодоксы и обращались к изучению народных масс, то изображали простых
людей грубой невежественной толпой, подверженной влиянию агитаторов. Все
неприглядные стороны американского общественного устройства
игнорировались. Если в среде историков появлялись несогласные с этой
концепцией, то они подвергались травле.67
В 1990–е начался пересмотр основных положений советской
историографии. На основе новых архивных данных началось создание «новой
истории холодной войны». Историческая наука этого периода стала
междисциплинарной, мультиархивной и интернациональной.68 На данном этапе
был достигнут консенсус между отечественными и зарубежными авторами по
Степанова О.Л. Холодная война: историческая ретроспектива. (Критика буржуазной идеологии ревизионизма).
М.: Международные отношения. 1982. С. 1–15; 162.
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большинству проблем, считавшихся ранее дискуссионными. Однако, по–
прежнему существует плюрализм мнений по вопросам о характере, периодизации
и причинах холодной войны, и др.
Российскими и зарубежными историками неоднократно предпринимались
попытки дать определение холодной войны и выявить ее особенности. М. М.
Наринский приводит следующее определение: холодная война – это тотальное и
глобальное противостояние двух сверхдержав в рамках биполярной системы
международных отношений.69 По его мнению, главными причинами
противостояния стали разные модели общественного устройства двух
супердержав и принципиально отличающиеся взгляды на послевоенное
устройство мира. Конфликт носил глобальный характер, затронул все сферы
общественной жизни. Холодная война сопровождалась острыми кризисами, но
лидеры государств не стремились к открытому противостоянию, поскольку
соотношение сил было примерно равным. М. М. Наринский подчеркивает, что
данную систему международных отношений можно назвать стабильной. Это была
«дурная стабильность» потому, что она основывалась на взаимном устрашении и
угрозах. Исследователь признает, что периоды конфронтации и разрядки
чередовались. Сотрудничество между державами носило конфронтационный
характер.
А. О. Чубарьян считает, что холодная война не ограничивается только
конфронтацией между СССР и США. Это «следствие и наиболее существенный
элемент той международно–политической системы, которая сложилась в итоге
Второй мировой войны и получила название Ялтинско–Потстдамской.70 Развитие
системы международных отношений определялось целым комплексом
противоречивых факторов. Противостояние возникло вслед за стремлением к
согласию, определявшим ход союзнических конференций во время Второй
мировой войны.
Наринский М.М. Происхождение холодной войны. // От Фултона до Мальты: как началась и закончилась
холодная война. Горбачевские чтения, вып. 4. М.: Горбачев–Фонд. 2006. С. 161–169.
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Нельзя не упомянуть четырехтомный труд «Системная история
международных отношений» под редакцией А. Д. Богатурова.71 Авторский
коллектив стремится рассматривать ключевые события истории данного периода
с позиций системного подхода, подразумевающего не только изложение фактов,
но и логики движущих сил тех или иных событий. Система МО представляется
как все многообразие процессов взаимодействия и взаимовлияния отдельных
государств. По мнению авторов, биполярная система четко оформилась только к
середине 1950–х гг. Она состояла из двух подсистем – капиталистической и
социалистической. Начало холодной войны авторы связывает с берлинской
блокадой, начавшейся летом 1948 г. Ялтинско–Потстдамский порядок,
формировавшийся как «сговор сильных» быстро трансформировался в их
противостояние. Эта система международных отношений сформировалась эпоху
ядерного оружия, что одновременно привносило дополнительную конфликтность,
вынуждало Советский Союз и США искать способы предотвращения ядерной
войны.
В 1950–е – начале 1960–х гг., в биполярная система строилась на политико–
силовом регулировании, затем в эпоху разрядки (или конфронтационной
стабильности) наметился переход к дипломатическим методам и сотрудничеству,
пик которого пришелся на 1972–1973 гг. Обострение международной
напряженности в конце 1970–х – первой половине 1980–х гг, было связано с
растущей увлеченностью высшего партийного руководства конфликтами в
странах третьего мира. Западные страны предприняли ассиметричный ответ,
развернув в борьбу за технологическую и научную изоляцию Восточного блока.
Последовавший кризис вынудил М. С. Горбачева вновь вернуться к кооперации.
Эта цель была достигнута ценой отказа от поддержки режимов в Центральной и
Юго–Восточной Европе (ЦЮВЕ). В конце концов, кооперация и привела к
распаду СССР и окончанию холодной войны.72
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Для Чарльза С. Майлза холодная война – это сорокалетняя эра стабильного
антагонизма и управляемой конфликтности, сопровождающаяся острыми
кризисами и локальными войнами на периферии. Самым главным фактором
противоборства, по мнению исследователя, был экономический рост. В период с
конца 1940–х гг. по начало 1960–х гг. конкуренция в этой сфере была наиболее
острой. С начала 1970–х гг. западная экономическая модель стала переходить в
постиндустриальную стадию, в то время как рост советской экономики
остановился, а ее перестройка была невозможна по идеологическим причинам,
что, в конце концов, и привело к распаду Советского Союза.73
Вопросы, связанные с датировкой начала и причинами холодной войны,
затрагивались также в работах А. С. Черняева,74 М. М. Наринского75 А. С.
Маныкина, В. О. Печтанова,76 В. В. Согрина,77 М. А. Алхименкова,78 Ж.–К.
Ромера,79 Н. И. Егоровой,80 М. Крамера,81 С. Снайдер,82 О. А. Верстэд,83 а также в
сборнике «Большая Европа. Идеи. Реальность. Перспективы».84
Наиболее распространенной в отечественной исторической науке является
геополитическая концепция начала холодной войны, выдвинутая американистом
В. О. Печатновым.85 По его мнению, начало противостояния, обусловленное
комплексом идеологических и геополитических факторов, относится к лету 1947
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г. Поворотным событием стало принятие плана Маршалла. До обнародования
данного документа И. В. Сталин действовал крайне осторожно, стремясь
расширить сферу советского влияния в странах ЦЮВЕ под прикрытием перехода
к социализму в форме народной демократии. Осознавая, что осуществление плана
европейской реконструкции может привести к изоляции СССР, И. В. Сталин
перестал скрывать свои истинные намерения. Народная демократия вскоре была
отождествлена с диктатурой пролетариата, что подразумевало признание
советской модели в качестве единственно верного пути перехода к социализму.
Участники большой тройки несли одинаковую ответственность в развязывании
холодной войны.86 Особую ценность для нас представляет другая его работа
«Стрельба холостыми: советская пропаганда на Запад в начале холодной войны
(1945–1947)», в которой показано изменение отношения в советской прессе и
пропаганде к бывшим союзникам. С осени 1945 г. упоминания о западных
странах стали сопровождаться исключительно негативными оценками и
комментариями. Автор приходит к выводу о том, что влияние советской
пропаганды на капиталистические государства было минимальным. Ее не
воспринимали в качестве серьезной угрозы.87
Вопросы, связанные со структурой идеологии и ее особенностями,
рассматривались в работах К. С. Гаджиева и А. С. Маныкина. В большей степени
идеология оказывает влияние на экономическую политику, форму
государственного устройства и восприятие государством других субъектов
общественной жизни и международных отношений. По мнению А. С. Маныкина,
снижение влияния идеологических установок происходит на уровне принятия
конкретных внешнеполитических и военных решений, поскольку возрастает
влияние других факторов (военных, экономических, социальных и др.)
Исследователь отмечает, что влияние общественных настроений на внешнюю
политику возросло. Этот процесс был обусловлен ростом уровня образования
населения и развитием коммуникационных технологий. Отдельное внимание
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уделяется особенностям функционирования советской идеологии, которая
строилась на основе противоречащих друг другу принципов «пролетарского
интернационализма» и «мирного сосуществования».88 В монографии А. С.
Маныкина, созданной в соавторстве с В. О. Печатновым, подробно
охарактеризована внешняя политика США в разные исторические периоды,
значительно внимание уделяется ее идеологическим предпосылкам,
характеризуются отличительные черты: мессианство, цинизм, прагматизм и др. 89
Роль американской киноиндустрии в идеологической борьбе эпохи
холодной войны выявляется в монографии Тони Шоу. Автор приходит к выводу о
том, что Голливуд активно взаимодействовал с американскими пропагандистами.
В фильмах различных жанров (комедиях, триллерах, научной фантастике)
присутствуют схожие пропагандистские мотивы. С телевизионного экрана
американцев убеждали в необходимости распространения либеральных идей по
всему миру для противодействия коммунизму. Для нас данная работа
представляет большой интерес, так как в ней представлен богатый фактический
материал по идеологическому противоборству в годы холодной войны.90
Во второй группе работ назовём труды, посвящённые истории прав
человека и неправительственных организаций. В отечественной литературе
советского

периода

обнаруживается

стремление

рассматривать

тему

с

идеологических позиций. Обращение западных политиков к проблеме защиты
прав человека рассматривалось советскими авторами как вмешательство во
внутренние дела с целью опорочить социалистический строй и создать
предпосылки для реставрации капитализма. Во всех работах содержатся указания
на бедственное положение американских и западноевропейских рабочих, расовую
дискриминацию США, что шло в русле господствующей тогда официальной
идеологии.91
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Из зарубежных исследователей эпохи холодной войны можно выделить
статью Дориан Колмэн, вышедшую в 1989 г. На основе анализа положений
марксизма–ленинизма и советской конституции 1977 г. автор объясняет
нежелание советских лидеров обсуждать положение дел в области защиты
политических прав. Соблюдение гуманитарных положений Заключительного
Хельсинкского акта шло в разрез с учением марксизма–ленинизма, конституцией
и

отвечало

интересам

«врагов

государства».

Приводятся

выдержки

из

выступлений Ю. В. Андропова о том, что «советские законы не признают
индивидуальных прав, наносящих вред обществу, угрожающих нормальной
жизни и культивирующих ненависть». Западная модель основывалась на правах
отдельного человека, что, по мнению, Д. Колмэн является непременным условием
для успешной реализации социально–экономических прав.92
В

1990–е

–

интернациональной,

гг.,

2010–е
а

ее

когда
изучение

истории

холодной

осуществлялось

войны

стала

посредством

междисциплинароного подхода, произошло расширение ее тематики за счет
гуманитарной проблематики. В 2008 г. в университете Индианы была издана
книга «Права человека в ООН».93 В ней рассматривается становление и развитие
идеи прав человека, борьба союзных держав за ее реализацию в ходе Второй
мировой войны. Авторы сосредоточили свое основное внимание на Всеобщей
декларации прав человека и международных договорах, являвшихся ее
логическим продолжением. В монографии анализируется влияние проблемы прав
человека на становление гражданского общества, деколонизацию и распад
Мировой системы социализма. Необходимость подлинной реализации прав
человека потребовала существенной трансформации международной системы, и
внутренней политики всех государств. Авторы приходят к выводу, что за
последние шестьдесят лет права человека «колонизировали весь земной шар» и
стали универсальной идеологией. Тем не менее, баланс между правами человека и
Права человека и современный мир / Отв. ред.: Михайловский Н.К. Киев: Наук. думка, 1980. 343 с.;
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безопасностью до сих пор не найден, а проблема терроризма вновь поставила
человечество перед нелегким выбором.
В «Кембриджской истории Холодной войны»94 была опубликована статья Р.
Фут о влиянии прав человека на ход холодной войны.95 В ней отражена полемика
между Советским Союзом и западными странами по вопросу о подлинных правах
и свободах во время обсуждения проекта Всеобщей декларации и в середине
1960–х гг., когда принимались пакты 1966 г. В 1970–е – 1980–е гг. проблема
защиты прав человека вышла на новый уровень. Это было связано с
возраставшим

влиянием

неправительственных

организаций

на

ООН

и

правительства отдельных стран. К началу данного периода им удалось
разработать эффективные механизмы распространения сведений о нарушениях. В
начале 1970–х гг. при Государственном департаменте США было создано бюро
по правам человека, готовившее отчеты о ситуации в области защиты прав
человека в отдельных странах на основе данных НПО. В статье приводится
анализ последствий подписания Заключительного Хельсинкского акта: побег
100.000 немцев из ГДР в 1977 г., возникновение мониторинговых групп в
республиках СССР, движений «открытое общество» в Чехословакии и НСПС
«Солидарность» в Польше. В целом, по мнению авторов, работа СБСЕ
способствовала росту интереса со стороны населения стран советского блока к
проблеме прав человека, что явилось одной из причин падения коммунистических
режимов.
В сборнике статей «Права человека в XX веке» проблема изучается в
контексте отдельных событий холодной войны.96 В разделе, посвященном
государственному социализму и проблемам прав человека, помещены три статьи.
Дженнифер Амос акцентирует внимание на изменении советской позиции по
отношению к Всеобщей декларации прав человека, особо отмечая нежелание
В 2011 году в журнале «Новая и новейшая история» вышла рецензия Н. И. Егорой и И. Гайдука, в которой выход
трехтомника назван «важным этапом в развитии историографии». Ведущие отечественные специалисты отметили
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советских властей вплоть до XX съезда КПСС публиковать ее текст. Бенджамин
Нэтанс подробно характеризует эволюцию отношения советского общества к
проблеме прав человека в период с 1950–х до начала 1990–х гг. по схеме: от
культа одной личности к правам личностей. Селиа Донерт в своей статье
выявляет взаимосвязи между политикой властей Чехословакии в отношении
национальных меньшинств и ростом диссидентского движения. По ее мнению,
после подавления «Пражской весны», идеалы демократического социализма
перестали объединять население страны, их место заняли права человека.
Политика насильственной ассимилировать цыган в Чехословакии, привела к тому,
что они присоединились к «открытому обществу». Автор делает акцент на борьбе
подписантов Хартии 77 и международных правозащитных организаций за права
цыган.
В монографии Дэвида Льюиса и Назнина Канджи дается всесторонняя
характеристика

неправительственных

организаций.

Водится

развернутое

определение НПО, перечисляются их основные признаки. Авторы разделили все
существующие организации на формальные и неформальные, бюрократические и
гибкие.

В

первой

главе

приводятся

аргументы

«за»

и

«против»

неправительственных организаций. В последующих главах рассматривается их
история. По мнению исследователей, к концу 1980–х гг. был создан новый мир,
ориентированный на человека. Авторы указывают на то, что постоянный рост
роли НПО обусловлен стремлением правительств и бизнеса к взаимодействию с
ними. Признается, что деятельность ряда организаций вызывает определенные
опасения

у

властей

некоторых

государств.

Отмечена

огромная

роль

правозащитных НПО в развитии гражданских обществ во многих странах мира.
Делается вывод о том, что НПО создают «общемировое гражданское общество»
и, таким образом, выступают в качестве проводников глобализации. 97
В

книге

специалиста

в

области

прав

человека

Питера

Байера

рассматриваются такие аспекты их деятельности НПО как финансовая
независимость, предоставление информации правительствам, влияние на СМИ,
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взаимодействие с ООН. Несколько разделов посвящены непосредственно
деятельности «Международной амнистии». Автор изложил свое видение роли
этой организации после 11 сентября 2001 г. Он во многом солидаризируется с
правозащитниками, утверждая, что их деятельность приобрела новый смысл. 98
Среди работ американских историков следует отметить статью Кеннета
Кмиеля «Новейшая история прав человека». В развитии интереса к проблеме
исследователь выделил несколько периодов. Первый относился к концу 1940–х гг.
и был связан с преступлениями нацизма. В результате возникли первые
основополагающие документы в области защиты прав человека: Всеобщая
декларация 1948 г., Европейская конвенция 1950 г. и др. В 1970–е гг. произошел
новый всплеск интереса к проблеме защиты прав человека. Он был напрямую
связан с ростом влияния «Международной амнистии» и возникновением
хельсинкских мониторинговых групп. К. Кмиел подчеркивает, что в этот же
период произошло «похолодание» в отношениях между западными ООН и НПО.
Это было связано с тем, что последние, сосредоточившись на защите
политических и гражданских прав, игнорировали нарушения права народов на
самоопределение в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Третья волна
возрастания интереса к проблеме прав человека пришлась на 1990–е гг. Конец
холодной войны способствовал улучшению отношений правозащитников с ООН.
Повестка дня западных правозащитных НПО была расширена за счет вопросов,
связанных со здравоохранением, экономикой, правами коренных народов и
урегулированием конфликтов. Единство ООН и правозащитников способствовало
формированию

общемировой

судебной

системы,

о

чем

свидетельствует

постоянное функционирование международного уголовного суда и проведение
трибунала по бывшей Югославии. 99
Определенный итог в изучении прав человека в годы холодной войны
подводится в статье И. А. Аггевой. В работе синтезируются достижения
современных отечественных и зарубежных историков в изучении прав человека.
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Подробно рассмотрено использование державами проблемы прав человека в
борьбе за влияние в странах третьего мира, влияние Заключительного
Хельсинкского акта на распад МСС. Данный документ стал объединяющей
платформой для различных оппозиционных сил в этих странах. Значительное
внимание уделено правам женщин и семей, расовой дискриминации в США и
нарушениям прав ирландцев в Великобритании. В целом права человека – это
новое обширное, практически неисчерпаемое направление в изучении истории
холодной войны. По мнению автора, изучение проблемы прав человека только
началось. 100
В другой работе И. А. Агеевой рассматривается позиция советского
руководства по вопросу соблюдения права человека. Согласие на включение
гуманитарных принципов в текст Заключительного акта СБСЕ было дано
политическим руководством СССР исходя из представления о том, что
соотношение сил в мире изменилось в пользу социалистических стран. Этому же
способствовала

анализ

политической

обстановки

в

западных

странах.

Руководитель КГБ Ю. В. Андропов неоднократно высказывал опасения
относительно того, что права и свободы могут использоваться для дискредитации
социалистического строя и подрывной деятельности. Уже в ходе Белградской
встречи СБСЕ, стало очевидным, что Запад и Восток вступили в гуманитарное
противостояние, которое негативно отражалось на имидже СССР. Хельсинкский
процесс оказал значительное влияние на внутреннюю ситуацию в Советском
Союзе, подготовив почву для появления «диссидентов во власти», которые в
середине

1980–х

гг.

«осуществили

переход

к

новому

политическому

мышлению».101
Отдельную, третью, группу составляют диссертационные исследования по
истории НПО и прав человека. Особый интерес представляет работа А. В.
Погорельского,

в

которой

рассматривается

становление

и

развитие

Агеева И. А. Некоторые направления изучения прав человека в современной историографии холодной войны //
История. 2014. Выпуск 2 (25). С. 37–57.
101
Агеева И. А. Политика СССР в области прав и свобод человека в период разрядки 1970–х гг: от Хельсинки до
Белграда. // Обеспечение международной безопасности в условиях холодной войны: поиски согласованных
подходов. Под ред. Н. И. Егоровой. М.: Весь мир, 2016. С. 74–110.
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международного правозащитного движения в целом. Автор выделил несколько
периодов:
● 1945 г. – начало 1970–х гг. – период институционализации системы ООН и
появления первых правозащитных организаций;
● 1970 г. – 1980–е гг. – значительный рост числа правозащитных организаций;
● конец 1980–х гг. – 11 сентября 2001 г. – период, характеризующийся
стремлением к отказу от государственного суверенитета в пользу прав человека;
● с 11 сентября 2001 г. проблема прав человека отходит на второй план, уступая
место борьбе с терроризмом.
В исследовании много внимания уделяется становлению комиссии по
правам человека при ООН. Рассматривается становление «Международной
амнистии», «Хьюман Райтс Вотч», «Международной лиги прав человека» и ряда
других правозащитных организаций.102
В диссертациях А. И. Лушина и Ко Ка Ена подробно рассматривается
история правозащитного движения в СССР. В первой делается акцент на
взаимоотношениях

советских

правозащитников

и

власти.

Показано

использование уголовной–исполнительной системы и психиатрии для борьбы
против диссидентов.103 Автор второго исследования выделил несколько этапов в
становлении правозащитного движения в СССР. Первый – с 1965 г.
(демонстрация на Пушкинской площади) по 1969 г., когда оно обрело своих
лидеров. Основным средством борьбы за права граждан на этом этапе были
петиционные кампании. В 1969 – 1975 гг. возникли первые правозащитные
ассоциации: «Инициативная группа защиты прав человека в СССР», «Комитет
прав человека», Советское отделение «Международной амнистии». В ходе
третьего этапа (с 1975 г. до начала 1990–х гг.) возникли новые объединения:
«Общество защиты прав верующих», «Право на эмиграцию», «Выборы–79» и др.
В первой половине 1980–х гг. правозащитное движение в СССР было ослаблено.
Почти все его сторонники были подвергнуты арестам. С началом перестройки
Погорельский А. В. Развитие международного правозащитного движения. Автореф. Дисс. Канд. Ист. Наук. М.,
2008. 27 с.
103
Лушин А. И. Власть и правозащитное движение в СССР. Автореф. Дисс. Докт. Ист. Наук, Саранск 2004. 48 с.
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правозащитные ассоциации возобновляют свою деятельность, особое внимание
уделено созданию общества «Мемориал».104
Автором привлекались диссертационные исследования по праву и
юриспруденции. В диссертации, защищенной в 1976 г., В. А. Карташкин дает
развернутую характеристику советской концепции прав человека и принципа
невмешательства во внутренние дела других государств. Исследователь приходит
к выводу о том, что западные проекты международных институтов защиты прав
человека являются «лицемерными». Особо подчеркивается, что западные
политики всячески уклоняются от обязательств по обеспечению социально–
экономических прав.105 В диссертации Д. И. Нурумова подробно рассматривается
формирование идеи прав человека в трудах мыслителей XVI–XX веков и первых
попыток создания правозащитных институтов в рамках Лиги Наций. Основная
часть исследования посвящена функционированию всеобщих и региональных
органов защиты прав человека. Значительное внимание уделено судебной системе
ООН, Европейскому и Межамериканскому судам по правам человека и
Африканской комиссия по правам человека.106
В связи с тем, что исследование затрагивает историю целого ряда стран
ЦВЕ, автор обращался к соответствующим специализированным исследованиям
отечественных и зарубежных специалистов, которые составили четвёртую
группу изученных трудов предшественников. Нельзя не упомянуть о работах А.
М. Филитова – крупнейшего специалиста по истории Германии и холодной
войны.107 Среди других авторов следует назвать работы Ф. И. Новика и Н. Н.
Платошкина, посвященные событиям 1953 г в ГДР.108 В них приводится
развернутый анализ причин событий 1953 г., ход выступления и действия
Ко. Ка. Ен. Правозащитные ассоциации в СССР в 70–е–80–е годы XX века. Автореф. Дисс. Канд. Ист. Наук. М.,
2004. 32 с.
105
Карташкин В. А. Права человека и мирное сосуществование. Автореф. Дисс. Докт. Юр. Наук. М., 1976. 32 с.
106
Нурумов Д. И. Становление и развитие международной системы защиты прав человека. Автореф. Дисс. Канд.
Юр. Наук. Алматы., 2000. 35 с.
107
Филитов А. М. Каким путем пойдет Германия?: советские планы по германскому вопросу в 1953 году // Россия
XXI. 2008. № 2 С. 158–175; Филитов. A. М СССР и германский вопрос: поворотные пункты (1941–1961 гг.) //
Холодная война: историческая ретроспектива. М.: Олма–пресс, 2003. С. 223–257; Филитов А. М, Водопьянова З. К
Почему Семенов жалеет патроны?: Волнения в Берлине в июне 1953 года // Родина. 2002. № 10. С. 109–112;
Советская политика и объединение Германии (1989–1990 гг.) // Отечественная история. 2004. № 6. С. 45–60.
108
Платошкин Н. Н. Жаркое лето 1953 года в Германии. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2004. 380 с.; Новик Ф.И. СССР и
события в ГДР в июне 1953 г. // Труды Института российской истории. Вып. 6. М. 2006. С. 305–326.
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советских войск по подавлению беспорядков. Особо ценной является монография
И. Ф. Максимычева о падении Берлинской стены и объединении Германии.
Являясь свидетелем, автор по часам воспроизводит события 1989 г. в ГДР.109
Среди зарубежных работ следует отметить труд Джона Метзлера, посвященный
особенностям взаимоотношений разделенных наций. В книге Дэвида Чайлдса по
истории ГДР делается акцент на взаимоотношениях Восточной Германии с СССР
с конца 1940–х гг. по начало 1990–х гг.110 В этих трудах содержится информация
о практике выкупа правительством ФРГ политзаключенных из ГДР. Работа
немецкого историка Эрхарда Нойберта посвящена становлению и развитию
оппозиционного движения в ГДР. Рассматриваются различные его направления:
марксистское,

религиозное,

экологическое. Значительное

правозащитное,

антивоенное,

культурное,

внимание уделяется персоналиям известных

диссидентов: Роберт Хавеманн, Оскар Брюзевиц.111
Крупнейшим специалистом по истории социалистической Венгрии является
А. С. Стыкалин. Его монография «Прерванная революция» представляет собой
всестороннее исследование событий 1956 г.112 В другой его работе,
рассматривается влияние кризиса 1956 г. на венгерское общество в период
правления Я. Кадара. Автор приходит к выводу, что память об этом событии не
исчезла, а скрылась в «общественном подсознании». Возникновение
диссидентского движения в Венгрии было связано со стремлением некоторых
граждан подвергнуть сомнению официальную версию событий восстания.113 В
статье Б. Й. Желицки рассматривается формирование венгерских оппозиционных
объединений во второй половине 1980–х гг. Среди них был назван журнал
«Собеседник». Автор особо прочеркнул, что в это объединение вошли потомки
партийных деятелей, отстраненных от власти после подавления восстания 1956
Маскимычев И. Ф. Падение Берлинской стены. Из записок советника–посланника посольства СССР в Берлине.
М.: Вече, 2011. C. 163–169.
110
Childs D. The GDR: Moscow’s German Ally. London: Unwin Human, 1988. 372 P; Metzler J. J. Divided Dynamism:
The Diplomacy of Separated Nations: Germany, Korea, China. Second Edition. Landham MD: University Press of
America, 2014. 248 P.
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Neubert E. Geschichte der Opposition in DDR (1949–1989). Berlin: Christoph Links Verlag, 1997. S. 76–84.
112
Стыкалин А. С. Прерванная революция: Венгерский кризис 1956 года и политика Москвы. М.: Новый
хронограф, 2003. 302 C.
113
Стыкалин. А. С.От Венгрии 1956–го к Венгрии 1989–го: метаморфозы исторической памяти нации //
Неприкосновенный запас. 2009. № 6. Вып. 68. C. 180–196.
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г.114 При рассмотрении правозащитной деятельности «Международной
амнистии», нами использовалась монография Л. Контлера. Она представляет
собой попытку создания целостного представления об истории Венгрии. Автор
негативно относится к социалистическому периоду в истории Венгрии, поэтому
значительное внимание уделил развитию диссидентских движений, что особенно
актуально для данного диссертационного исследования.115
По истории ЧССР следует назвать работы Р. Г. Пихои, А. С. Стыкалина, Э.
Г. Задорожнюк, Р. Бартона. В статье Р. Г. Пихои дается подробный анализ
представлений советских лидеров о ситуации в Чехословакии накануне
«Пражской весны» и вовремя нее.116 Рассматривая реакцию США на события в
Чехословакии, А. С. Стыкалин подчеркивает, что американские лидеры опасались
кардинальных перемен и возможного конфликта с Советским Союзом.
Посольство США в Праге призывало А. Дубчека к сдержанности.117 Всестороннее
изучение феномена Хартии 77 и основных проявлений режима «нормализации» в
социалистической Чехословакии представлено в статье Э. Г. Задорожнюк. Автор
выделила несколько периодов в развитии взаимоотношений власти и оппозиции.
С 21 августа 1968 г. по апрель 1969 г. по инерции продолжались преобразования,
выявить какие–либо оппозиционные группы было сложно. На втором этапе с
апреля 1969 г. по 1972 г. возникли первые объединения: «Революционная
социалистическая партия», «Движение чехословацких граждан», «Движение за
демократический социализм» и др. Все они были запрещены и прекратили свое
существование. Период с 1972 г. по 1977 г. характеризуются как «беспросветная
ночь нормализации», когда оппозиция практически не функционировала, а
ключевые деятели ушли в глубокое подполье. С 1977 г. начался период борьбы
между подписантами Хартии–77 и властями. По мнению Э. Г. Задорожнюк,
деятельность сторонников В. Гавела, направленная на принуждение государства к
Желицки И. Б. Оппозиционность и формирование политической оппозиции в Венгрии // Власть и общество:
непростые взаимоотношения (Страны Центральной и Юго–Восточной Европы в XX веке). М.: Институт
славяноведения РАН, 2008. С. 337–366.
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М. 1994. № 6. С. 3–21.
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исполнению уже установленных конституционных норм, можно охарактеризовать
как «неполитическую политику». «Открытое общество» – это гражданская
структура, цели и задачи которой могли по–разному интерпретироваться среди ее
сторонников. Данное движение стало платформой для объединения различных
оппозиционных сил, заменив собой идеалы социализма с демократическим
лицом.118 Среди зарубежных исследователей следует отметить работу Ричарда
Бертона, посвященную истории культуры Праги. Автор доказывает, что
возникновение Хартии 77 было обусловлено застоем в сфере официальной
культуры и стремлением властей установить тотальный контроль над
обществом.119
При рассмотрении деятельности «Международной амнистии» в Польше,
автор опирался на работы В. В. Волобуева – крупнейшего специалиста по
оппозиционному движению в ПНР. В его трудах подробно анализируются
причины возникновения оппозиционных движений, их развитие и
взаимоотношения с властью.120 В монографиях А. Ф. Носковой121 и В. А.
Дьякова122 дается развернутый анализ причин возникновения «Комитета защиты
работников» и НСПС «Солидарность» во взаимосвязи с внутренней и внешней
политикой польского руководства. В статье «Декада 70–х в Польше» О. Н.
Майорова подробно рассматривает влияние Заключительного Хельсинкского акта
на формирование первых организованных оппозиционных структур в Польше и
их объединение в НСПС «Солидарность».123 В другой работе того же автора речь
идет о сложностях в подготовке выборов 1989 г., причинах небывалого роста

Задорожнюк Э. Г. «Режим нормализации» в Чехословакии и феномен «открытого общества». // Власть и
общество: непростые взаимоотношения (Страны Центральной и Юго–Восточной Европы в XX веке). М.: Институт
славяноведения РАН, 2008. С. 390–421; Задорожнюк Э. Г. От крушения Пражской весны к триумфу «бархатной»
революции. Из истории оппозиционного движения в Чехословакии (август 1968 — ноябрь 1989 г.). М.: Индрик,
2008. 440 с.
119
Burton R. Prague: A Cultural and Literary History. Oxford: Signal Books, 2003, PP. 131–133.
120
Волобуев В. В. Кризис 1956 года и зарождение политической оппозиции в Польше // Проблемы славяноведения
в трудах молодых учёных. М., 2003. С. 122 – 144; Волобуев В. В. Политическая оппозиция в Польше: 1956–1976.
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популярности профсоюза и сокрушительном поражении Польской объединенной
рабочей партии (ПОРП).124
Подводя итоги историографическому обзору, следует повторить, что до сих
пор деятельность «Международной амнистии» в Польше, Венгрии, Чехословакии
и ГДР в годы холодной войны не становилась объектом специального
комплексного исследования в отечественной литературе. Влияние деятельности
правозащитной организации на систему международных отношений и ситуацию в
странах ЦВЕ в годы холодной войны остается до конца выясненным.

Майорова О. Н. Польский круглый стол: взгляд через двадцатилетие // Революции и реформы в странах
Центральной и Юго–Восточной Европы: 20 лет спустя. М.: РОССПЭН, 2011. С. 432–449.
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Глава 1. Становление прав человека как элемента биполярной системы
международных отношений
1.1. Проблема прав человека как фактор идеологического противоборства
Запада и Востока
Для понимания роли проблемы прав человека в идеологической борьбе
эпохи холодной войны представляется целесообразным обратиться к
определению термина «права человека». На наш взгляд, наиболее полная
дефиниция представлена в книге «Права человека, терроризм и борьба с
терроризмом», выпущенной Управлением Верховного комиссара ООН по правам
человека. По мнению авторов, «права человека представляют собой
универсальные ценности и правовые гарантии, защищающие отдельных лиц и их
группы от действий и бездействия со стороны представителей государственной
власти, которые идут вразрез с основными свободами, правами и человеческим
достоинством».125 В современной юридической литературе распространена теория
о «трех поколениях» прав человека, формирование которых шло поэтапно в
течение длительного времени. К правам первого поколения относятся
гражданские и политические права. Борьба за их соблюдение развернулась в ходе
первых буржуазных революций XVIII века. Они называются «негативными»,
поскольку призваны защищать личность от вмешательства со стороны
государства. К их числу относятся личные гражданские права: на
неприкосновенность, свободу совести и убеждений, передвижения т.д. С данной
группой прав сопряжены политические права, отражающие возможность человека
участвовать в управлении государством: активные и пассивные избирательные
права; свобода слова, собраний, митингов и демонстраций; право на обращение
или петицию. Социально–экономические и культурные права составляют второе
поколение. Их формирование связано с борьбой различных социальных групп за
улучшение условий жизни в XIX веке. К этой категории относятся: право на труд,
отдых, достойную оплату труда, социальное обеспечение (пособия, пенсии),
Права человека, терроризм и борьба терроризмом. Изложение фактов № 32. С. 4. URL.:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32ru.pdf (дата обращения 21.11.2016).
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охрану здоровья, медицинскую помощь, образование и т.д. Эти права называются
«позитивными», так как их соблюдение напрямую связано с социально–
экономической политикой государства. Во второй половине XX века оформилось
третье поколение прав человека, среди которых выделяют право на мир, обмен
информацией, экологическую безопасность, на общее наследие человечества и др.
В зависимости от субъекта все права человека делятся на индивидуальные и
коллективные. Первые принадлежат каждому человеку по факту рождения и
являются естественными. Коллективные права формируются в процессе
становления определенной общности (народ, нация, социальная страта, класс) и
их выразителем чаще всего является государство.126 Ущемление индивидуальных
прав человека в угоду коллективным свидетельствует об антигуманных целях,
объединяющих данную общность. Это не означает утверждение эгоистических
интересов над общественными. Указанные группы прав должны органически
сочетаться и дополнять друг друга. Но на практике это труднодостижимо,
поскольку государство во взаимоотношениях с личностью всегда выступает в
качестве более сильной стороны. Следовательно, баланс интересов между
личностью и государством должен достигаться за счет признания прав индивида в
качестве высшей ценности. Такое государство принято именовать правовым. В
некоторых случаях оно может и должно ограничивать права человека, например,
во имя безопасности.
Помимо современной дефиниции прав человека, особо хотелось бы
остановиться на теоретических вопросах, связанных с идеологией. В этой связи
нельзя не упомянуть работу К. С. Гаджиева.127 Основу любой идеологии, по
мнению исследователя, составляет некий проект общественных преобразований,
вокруг которого объединяются люди. Второй важный компонент – конфликтное
начало, образ врага, влияющие на степень сплоченности сторонников. Идеология
несет в себе элементы мировоззрения определенной эпохи, проект разрушения
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Права человека. Учебник для вузов. Под. ред Е. А. Лукашева. М.: Норма–Инфра, 1999. C. 177–225.
Гаджиев К. С. Политическая идеология: концептуальный аспект. // Вопросы философии. № 12. 1998. С. 3–20.
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существующей системы и представление о методах реализации теоретических
положений, пропаганда.128
Все идеологические системы подвержены упрощению, степень которого
зависит от их радикальности. Центристские и умеренные конструкции идейно–
политической мысли хуже поддаются этому процессу. Исторический опыт
показал, что неотъемлемой чертой тоталитарных идеологий является стремление
свести общественное многообразие к общему знаменателю, ликвидировать
неугодные общественные объединения, организации и идеи. В случае если
подобная система взглядов на мир становится официальной, приобретает
массовый характер, она утрачивает способность к саморазвитию и прогрессивные
черты, трансформируясь в подобие религиозного учения. В конечном итоге, идея,
возведенная в абсолют, превращается в абсурд и тормозит общественное
развитие. Любая утопическая идеология – целостная система взглядов на мир, не
признающая других общественно–политических систем. Терпимое отношение к
элементам других идейно–политических течений свидетельствует о ее глубоком
кризисе и скорой гибели.129
Идеологическое противоборство между западными государствами и
Советским Союзом оказало значительное влияние на начало и ход холодной
войны. Столкновение двух систем после Второй Мировой войны было
предопределено тем, что и советская и американская доктрины, кардинально
отличаясь, признавались их сторонниками универсальными, представлялись как
прогрессивные, направленные на улучшение жизни человека. Политическим
лидерам по обе стороны океана казалось, что сама история находится на их
стороне. В условиях конфронтации усиление влияния СССР/США связывалось с
его прогрессивным развитием. Расширение влияния противника в том или ином
регионе вызывало устойчивые ассоциации. Так, например, американцы
рассматривали усиление советского влияния как угрозу свободе и демократии, а в
Советском Союзе расширение зоны влияния США именовалось ростом
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Там же. С. 16.

51

империалистической экспансии и рассматривалось как свидетельство кризиса
капитализма.
Американские лидеры неоднократно провозглашали идеологический
нейтралитет, подчеркивали, что не придерживаются какой–либо идеологии. Все
же в основе их внешней политики лежали определенные идеологические
предпосылки, на формирование которых значительное влияние оказали учения Д.
Локка, Вольтера, Ш. Монтескье и Ж. Ж. Руссо.130 Их социально–политические
концепции провозглашали универсальность и самоочевидность политических и
гражданских прав человека, соблюдение которых тесно взаимосвязано с
государственным устройством, основанным на принципах демократии и
верховенства права. Этот универсализм, в свою очередь, породил в американском
обществе представление о мессианской роли США на международной арене.
Американские лидеры XIX века ошибочно полагали, что их примеру добровольно
последуют другие государства. После Первой Мировой войны внешняя политика
активизировалась. Стало практиковаться явное и скрытое вмешательство в дела
других государств. Любое противодействие этому воспринималось в США как
препятствие на пути к прогрессу.
В. О. Печатнов выделяет ряд других черт, присущих внешней политике
США. Во–первых, это прагматизм, под которым понимается трезвая оценка
собственных сил и способность вовремя отступить во имя защиты собственных
интересов. Прагматизм в определенной степени уравновешивает мессианские
идеи, позволяет избегать крайностей. Во–вторых, США руководствовались
принципом «свободы рук», означавшим применение различных средств для
защиты своих внешнеполитических интересов. В–третьих, практически полное
отсутствие серьезных врагов на протяжении всей истории сделало американцев
чувствительными к людским и материальным потерям. Это породило стремление
См. подробнее об этом.: Локк Дж. Два трактата об истинном правлении // Дж. Локк. Сочинения: Т. 3. М.:
Мысль, 1988. С. 135–405. Локк Дж. Послание о веротерпимости // Дж. Локк. Сочинения: Т. 3. М.: Мысль, 1988. С.
91–134. Монтескье Ш. Размышления о причинах величия и падения Рима. // Ш. Монтескье. Персидские письма.
Размышления о причинах величия и падения Рима. М.: Кучково поле, 2002, С. 259–390. Руссо Жан–Жак
Рассуждение о происхождении и основании неравенства между людьми // Жан–Жак Руссо. Трактаты. М.:1969, С.
72–98. Декларация независимости. // Томас Джефферсон о демократии. Спб.: Лениздат. С 18–29. Билль о правах. //
Томас Джефферсон о демократии. Спб.: Лениздат. С. 85–94.
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к превосходству над противником и излишнюю подозрительность.131 Нападение
на Перл–Харбор усилило стремление американцев максимально обезопасить свои
границы, чтобы уничтожить силы противника на дальних подступах. В полной
мере реализовать эту возможность не удалось, поскольку появился достаточно
сильный соперник в лице Советского Союза, который использовал в своей
внешней политике не менее привлекательную идеологию. В. В. Согрин отмечает,
что на формирование мессианской идеи значительное влияние оказали идеи
избранности ранних протестантских общин для обустройства «идеального
христианского Града на Холме». 132 В XIX веке к ним добавилось представление о
США как о новой империи, основанной на принципах демократии. После Первой
мировой войны американский мессианизм обрел экспансионистские черты. Не
случайно Вудро Вильсон на Парижской мирной конференции заявил о том, что
«либерализм – единственное что, может спасти демократическую христианскую
цивилизацию».133 Влияние мессианских идей на внешнюю политику США
ненадолго ослабло вследствие поражения во Вьетнамской войне. Среди, других
факторов, определяющих внешнюю политику США, В. В. Согрин выделил
национальные экономические интересы и стремление добиться благоприятного
баланса сил на международной арене. Религиозный пуританский компонент
породил в сознании американских политиков ряд негативных черт: убежденность
в своей правоте, стремление к осуждению иных взглядов как устаревших и
ошибочных, упрощенное видение мира.134
Идеология внешней политики Советского Союза основывалась на
диалектическом и историческом материализме, которые были разработаны К.
Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным. По их мнению, главными правами
человека являются позитивные коллективные социально–экономические права, а
все остальные признаются буржуазными, созданными для оправдания
эксплуатации человека человеком. В представлении К. Маркса гражданские и
Маныкин А. С., Печатнов В. О. История внешней политики США. М.: Международные отношения, 2012. С. 12–
14.
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политические права – гарантия дальнейшего существования религии и частной
собственности, являющихся главными источниками социального неравенства. В
процессе построения коммунизма государство должно отменить частную
собственность и религию, стать выразителем индивидуальных прав. Каждый
гражданин в новом обществе будет соотносить свои права и свободы с нуждами
государства. Другой чертой советской идеологии было неприятие демократии
западного образца, созданной, по мнению В. И. Ленина, для защиты крупной
собственности. 135 Марксизм–ленинизм также предлагал универсальный путь
развития, поскольку постулировал неизбежность построения коммунизма.
Универсализм породил представление об особой миссии СССР по воплощению
идеи мировой революции.
Определяющее влияние на ход идеологического противоборства в годы
холодной войны оказывали заявления лидеров государств и известных политиков.
Их целью была демонстрация преимуществ своей системы и формирование
негативного отношения к противнику. В западной пропаганде основное внимание
уделялось демократической политической системе и правам человека. В
знаменитой Фултонской речи Уинстон Черчилль заявил о том, что режимы,
наущающие права человека, являются угрозой всему свободному миру, и только
атомная бомба сдерживает коммунистов от «навязывания» свободному миру
тоталитарной системы. Недопустимо, чтобы «какое–нибудь коммунистическое
или неофашистское государство» получило доступ к этому оружию. Советский
Союз представляется политику как «полицейское государство», где тирания
осуществляется «через посредство привилегированной партии». 136 Англоязычные
народы должны постоянно и бескомпромиссно отстаивать и защищать
демократические права и свободы человека, которые нашли свое отражение в
Декларации независимости, Конституции США и Великой хартии вольностей.
Прежде всего, У. Черчилль имел в виду права граждан выбирать правительство,
форму государственного устройства, право на свободу слова, совести и
См. подробнее об этом: Маркс К. К еврейскому вопросу. // К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. Соч. Т. 1. С. 382–413;
Ленин В. И. О Демократии и диктатуре // В. И. Ленин. Полное Собрание Сочинений, т. 37. С. 388–393.
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убеждений. Их соблюдение невозможно без создания независимой судебной
системы, свободной «от влияния каких–либо партий».137 С отсутствием в
обществе свободы, по мнению политика, напрямую связана нищета населения,
которая является непременным атрибутом диктатуры.
Схожие мысли высказал президент США Г. Трумэн в речи на заседании
Конгресса 12 марта 1947 г.138 По его мнению, тоталитарные системы управления
государством являются противоестественными. Они возникают в условиях хаоса
и нестабильности, когда вооруженное меньшинство захватывает власть и
продолжает удерживать ее, опираясь на подавление личных свобод, репрессии,
борьбу с инакомыслием и цензуру в прессе. Эта ситуация имела место во всех
странах социалистического лагеря в конце Второй мировой войны.
В ответ на выступление У. Черчилля И. В. Сталин дал интервью
корреспонденту газеты «Правда», которое было опубликовано 14 марта 1946 г.
Он опроверг содержащиеся в Фултоновской речи положения о существовании
тоталитарных режимов в странах Центральной и Юго–Восточной Европы. И. В.
Сталин заявил, что государственное устройство этих государств выгодно
отличается от западной модели, поскольку у власти в Венгрии, Польше, Румынии
находится блок партий. В Великобритании и других западных странах внутренняя
и внешняя политика определяется одной партией. Заявляя о «демократизме» и
правах человека, У. Черчилль, по мнению И.В. Сталина, стремится скрыть
подлинные цели своей внешней политики, которые заключаются в том, чтобы к
власти в странах ЦЮВЕ пришли реакционеры что, в свою очередь, будет означать
реставрацию капитализма и диктатуры.139 В этом интервью И. В. Сталин не
затрагивал вопроса прав человека. Подробный анализ данной проблемы
содержится в его ответе британскому министру иностранных дел Герберту
Моррисону, который в своем официальном заявлении (1951 г.) раскритиковал
советское руководство за нарушение личных свобод, препятствование вещанию
Речь в Вестминстерском колледже. // Мускулы мира. М.: Эксмо. 2006. С. 468–471.
Выступление Гарри Трумэна на заседании Конгресса 12 марта 1947 г. // Хрестоматия по новейшей истории
стран Европы и Америки (1918–2006 гг.). С. 267–272.
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западных радиостанций, репрессии и внешнюю экспансию. В ответе,
опубликованном в газете «Правда», И. В. Сталин признал, что в Советском Союзе
действительно не соблюдаются права помещиков и капиталистов.140 Основные
свободы в полной мере предоставляются рабочим, крестьянам и интеллигенции.
О существовании свободы слова в СССР, по мнению советского лидера,
свидетельствует наличие множества рабочих и крестьянских газет.
Преимуществом социалистической системы является защита всех трудящихся от
кризисов, бедности эксплуатации и безработицы. По мнению И. В Сталина, это и
есть главные свободы человека в социалистическом обществе, а все остальные
являются буржуазными, призванными оправдать свободу эксплуатации и
произвола. Заявления о необходимости их соблюдения являются прямым
поощрением врагов народа к дальнейшей подрывной деятельности. Именно
поэтому советское правительство всячески препятствовало вещанию BBC на
территории СССР.
Обозначенные выше идеологические установки имели определяющее
значение для формирования целого ряда черт, присущих образу врага, который
нашел свое отражение в литературе, кинематографе, прессе западных стран и
Советского Союза. Основные сюжеты советской пропаганды были созвучны с
заявлениями высших партийных деятелей. На страницах крупнейших изданий,
таких как «Правда», «Литературная газета», «Известия», «Труд», «Красная
Звезда» регулярно появлялись заметки о преимуществах советского строя и
изъянах капиталистической системы. Авторы статей полагали, что в социально–
экономической сфере главным достижением социалистической революции,
являлось уничтожение, эксплуатации, безработицы и защита права каждого
человека на труд141, отдых, образование. Особо подчеркивалось, что по
конституции 1936 г. в СССР существовали демократические права и свободы.142
В «Литературной газете» периодически появлялись критические заметки о
жизни на Западе. Например, в номере от 3 марта 1951 г. была напечатана статья
Правда. 1 августа 1951 года.
См. также: Правда. 1 августа 1951 года. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 18. М.: Писатель, 1997. С. 557–559.
141
Нашими успехами мы обязаны великому Сталину // Правда. 21 декабря 1949 г.
142
Улучшать и развивать пропаганду научных знаний // Правда. 29 июня 1948 г.
140

56

«Так выглядит маршаллизированный образ жизни»,143 в которой рассказывалось о
том, что все американские деньги, направленные в Европу, шли на создание
новых систем вооружений. Цены на необходимые товары постоянно росли.
Простые граждане голодали и были вынуждены отыскивать среди отбросов
пригодные остатки овощей. Статья снабжена соответствующими фотографиями.
В статье «Американский парламент в Англии»144 раскрывается сущность
буржуазной демократии. Авторы демонстрируют, что все партии, участвующие в
выборах (за исключением коммунистической) связаны с крупным финансовым
капиталом (Ротшильдами, Рокфеллерами и другими). Избирательные права
граждан – фикция, поскольку в конечном итоге победит тот, у кого больше
финансовых возможностей повлиять на исход выборов. В заключении делается
вывод о том, что буржуазные права и свободы – это всего лишь средство
отвлечения народа от серьезных проблем, таких как голод и безработица.
В статье «На конгрессе британских тред–юнионов», опубликованной в
газете «Известия», рассказывается о бедственном положении английских рабочих.
Причиной этому стал курс лейбористского правительства, направленный на
поддержку американского империализма. Автор статьи полагает, что премьер–
министр Великобритании К. Эттли сокращает расходы на здравоохранение
рабочих для того, чтобы направить значительную часть бюджетных средств на
совершенствование систем вооружений. Лидеры профсоюзного движения
продолжают слепо верить речам К. Эттли о советской угрозе и поддерживать его
антигуманную политику145.
Схожие мысли появлялись на страницах газеты «Труд» в статьях
«Повышение цен в Англии»146 и «Рост дороговизны в США»147. Главный
лейтмотив этих публикаций – обнищание основной массы населения на фоне
роста военных расходов и распространении слухов о советской угрозе.

Так выглядит маршаллизированный образ жизни // Литературная газета. 3 марта 1951 года.
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Сатирические заметки о жизни в западных государствах регулярно
публиковались в журнале «Крокодил». Так, например, в 24–м номере за 1951 г.
была опубликована статья «Плоды американского просвещения», в которой шла
речь о влиянии американской культуры и образа жизни на европейцев. По
мнению автора, подвергшись влиянию со стороны американцев, голландские
туристы стали регулярно устраивать пьяные драки и ломать мебель в европейских
гостиницах. Характерными чертами американского образа жизни являются
грубость, жестокость, насилие. В статье «Бархатный занавес» М. Зощенко
демонстрирует, что это пропагандируется в американской культуре. Типичными
сюжетами американской литературы являются убийства, погромы, грабежи и
другие преступления.148
Любое сотрудничество США с другими государствами преподносится
авторами «Крокодила» как помощь фашистам, реакционерам, как оккупация и
попрание прав рабочих и прогрессивной интеллигенции. Например, в одном из
выпусков журнала была опубликована статья о жизни в Дании, в которой
констатировалось, что с момента начала участия страны в программе
американской помощи правительство взяло курс на милитаризацию экономики, в
то время как простые граждане вынуждены голодать. Датские власти по образцу
своих заокеанских коллег начали борьбу с инакомыслием и преследуют каждого,
кто лоялен коммунизму.149 Материалы о западных странах неизменно
сопровождаются плакатами, на которых изображены заключенные тюрем, суды
Линча в США, нищие и голодные рабочие.
В советском кинематографе, например, в картинах А.Довженко «Прощай
Америка!» и М. Калатозова «Заговор обреченных» почти все американские
персонажи – шпионы, диверсанты, провокаторы, которые ранее были связаны с
нацистским режимом.150 Первый фильм рассказывает об американской
журналистке Анне Бэдфорд. Она работала при американском посольстве в СССР,
ездила по стране и занималась шпионажем в пользу США. Работники
Зощенко М. Бархатный занавес // Крокодил. 1951. № 24. С. 17.
Зощенко М. Почти как в Америке. // Крокодил. 1952. № 19 С. 21–22.
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американского посольства сознательно искажали собранные ею данные. В конце
фильма А. Бэдфорд пытаются заставить написать лживую книгу о нарушениях
прав человека в СССР, она отказывается и начинает сотрудничать с советскими
спецслужбами. Фильм «Заговор обреченных» переносит зрителя в одну из стран
Восточной Европы, недавно освобожденную от фашизма советскими войсками.
Посольство США организовывает путч с целью свержения левого правительства.
Однако, трудящиеся возглавляемые коммунистической партией смогли подавить
выступление и установить дружественные отношения с Советским Союзом.
Западная пропаганда в значительной степени была созвучна с заявлениями
официальных лиц, однако, для нее характерно использование более ярких
образов, стремление ассоциировать коммунизм с худшими проявлениями
человеческой натуры: алчностью, лицемерием, жестокостью и др. В 1950–1960 гг.
в американском кинематографе тема борьбы против распространения коммунизма
становится одной из основных. В качестве примера можно привести фильм
Джонса Хармона «Зверь в Будапеште» 151 («The Beast of Budapest»), посвященный
Венгерскому восстанию 1956 г. В картине показана борьба венгерской
интеллигенции и рабочих против венгерских коммунистов. Первые предстают
перед зрителем как бесстрашные борцы за свободу, правду и подлинную
демократию. Они законопослушны, жертвенны, миролюбивы, но вынуждены
отстаивать свои законные права. Венгерские коммунисты, наоборот,
представляют собой сборище необразованных людей, преступников, лицемеров и
убийц. Придя к власти, они продолжили заниматься преступной деятельностью,
опираясь на мощь государственного аппарата. Полицейские чины и партийные
деятели грубы, жестоки, импульсивны. Самым главным злодеем в фильме
является глава венгерской полиции («будапештский зверь»), поощряющий
применение пыток по отношению к заключенным. Создатели фильма дают
понять, что коммунизм не несет в себе социальной справедливости: партийные
работники буквально утопают в роскоши, в то время как простые люди
вынуждены жить в трущобах и питаться скудной пищей. Попрание элементарных
151
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прав и свобод человека приводит к бунту, в ходе которого восставшие убивают
будапештского зверя. В конце фильма, закадровый голос сообщает зрителю, что
эта победа оказалась временной, поскольку коммунистический режим был
восстановлен при поддержке советских войск.152
Черты персонажей, обозначенные в предыдущем фильме, прослеживаются в
более поздних западных кинокартинах. В качестве примера можно привести
британскую ленту «Сахаров» Джека Голда, вышедшую в 1985 г. В центре сюжета
– борьба А. Д. Сахарова с советскими спецслужбами. Академик очень напоминает
восставших из вышеупомянутого фильма; он образован, выдержан, вежлив,
миролюбив и т.д. Агенты КГБ проявляют грубость, жестокость, коварство,
мстительность.
В конце 1940–х гг. – начале 1950–х гг. усилия западных пропагандистов
были направлены на популяризацию литературных произведений Джорджа
Оруэлла. В апреле 1947 г. радиостанция «Голос Америки», которая вела
радиопередачи на СССР и страны народной демократии, получила разрешение
автора на трансляцию его повести «Скотный двор». Произведение представляет
собой едкую сатиру на всю историю Советского государства, начиная с 1917 г. В
образах героев отчетливо прослеживаются черты реальных исторических
личностей. В 1953–1956 гг. появилось несколько совместных англо–американских
экранизаций этого произведения и романа «1984»,153 которые получили
восторженные отзывы от крупнейших британских изданий, таких как «Дейли
Мэйл» (Daily Mail), «Дейли Экспресс» (Daily Express), «Таймс» (The Times). В
США книги Д. Оруэлла использовали маккартисты для оправдания гонений на
лояльных коммунизму людей. В американской и английской прессе автора
называли пророком, который сумел показать мировой общественности «свинство
коммунизма».154
Идеологическая борьба являлась неотъемлемой составляющей холодной
войны. Противоборствующие стороны сосредоточились на поиске новых
Shaw T. Hollywood’s Cold War. University of Massachusetts Press, 2007. PP. 48–55.
См. подробнее об этом: Оруэлл Дж. 1984. Скотный Двор. Память Каталонии. 1984. М.: АСТ, 2003.
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союзников и расширении сферы своего влияния путем демонстрации
преимуществ своего строя, среди которых была защита прав человека. В
советской пропаганде приоритет отдавался социально–экономическим правам,
таким как право на труд, отдых, социальное обеспечение и др. Западные
пропагандисты сосредоточились на политических и гражданских свободах,
которые считались необходимым условием для реализации всех остальных прав,
в том числе, и социально–экономических экономических. Представления о
свободе совести, убеждений, собраний, прессы как о необходимых условиях для
развития и процветания любого общества стали знаменем капиталистического
мира в борьбе «за умы» людей в других странах. Противники пытались
дискредитировать друг друга путем создания образа врага, наделенного
определенным набором устойчивых характеристик. На его формирование
значительное влияние оказали исходные идеологические установки. В советской
пропаганде сформировалось убеждение в том, что политику западных государств
определяют крупные капиталисты, связанные в прошлом с нацистами. Эта связь
формировала в сознании объекта устойчивую ассоциацию с попранием
элементарных прав и свобод. Довольно часто в прессе, фильмах встречаются
сюжеты, связанные с безработицей, нищетой, голодом. Западной пропаганде
было свойственно отождествлять коммунизм с бесправием, социальной
несправедливостью, грубостью, жестокостью и насаждением господствующих
взглядов. В художественных произведениях коммунисты наделялись
исключительно негативными характеристиками, в то время как их враги
характеризовались исключительно положительно. Отчетливо прослеживается
стремление показать, что тоталитарная модель государственного устройства,
основанная на ограничении политических, гражданских и социально–
экономических прав является противоестественной, не имеет твердой опоры в
обществе и держится на страхе и аппарате насилия.
1.2. Международные соглашения о защите прав человека
В годы Второй мировой войны союзники активно использовали права
человека в качестве эффективного средства мобилизации общественного мнения.
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Преступления, совершенные нацистами, обусловили всплеск интереса к проблеме
уважения прав человека. Уже на ранних этапах формирования коалиции в
основных документах затрагивалась указанная проблема. В Атлантической
хартии (14 августа 1941 г.) содержалось положение о необходимости возвращения
«права всех народов избирать себе форму правления»,155 что подразумевало
соблюдение гражданских и политических прав. Подписавшие страны
подтвердили намерение предоставить «возможность всем странам жить в
безопасности» и стремиться к достижению высокого уровня жизни. В декларации
Организации Объединенных Наций (1 января 1942 г.) содержание прав человека
несколько конкретизируется. Среди них были названы: право на жизнь, свободу
совести и социальную справедливость.156 Участники Вашингтонской
конференции, подписавшие документ, подтверждали свою приверженность
Атлантической хартии.
В первом пункте Декларации четырех государств о всеобщей безопасности
(1943 г.), принятой на Московской конференции, подчеркивалось, что для защиты
мира, основных прав и свобод необходимо создание постоянно действующей
организации. Структура и основные принципы новой организации были
разработаны на конференции в Думбартон–Оксе (август–октябрь 1944 г.), однако
проблема прав человека в ходе этих переговоров не затрагивалась. На Ялтинской
конференции (4–11 февраля 1945 г.) было решено, что 25 апреля 1945 г. в Сан–
Франциско будет открыта Учредительная конференция Организации
Объединенных Наций. Главным условием участия была ратификация тем или
иным государством Атлантической хартии.157 В ходе конференции были
окончательно определены структура и функции организации, выработан текст
устава, принятый 26 июня 1945 г. Для нас наибольший интерес представляет его
преамбула. По мысли создателей организации, она должна вновь утвердить «веру
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в основные права человека»,158 содействовать свободе и социальному прогрессу и
улучшению условий жизни. Конкретного перечня прав и свобод человека в
документе не содержится. В своем обращении к Генеральной ассамблее ООН по
случаю принятия устава президент США Гарри Трумэн отметил это
обстоятельство, заявив, что «неплохо было бы создать международный билль о
правах человека, приемлемый для всех стран».159
Согласно уставу ООН, в рамках Генеральной Ассамблеи постоянно
действует Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС). 15 февраля 1946 г.
при нем была создана комиссия по правам человека, в которой разрабатывался
проект Всеобщей декларации прав человека. Председателем комиссии был
постоянный представитель США, однако решающую роль в составлении проекта
сыграла Элеонора Рузвельт (супруга президента США Ф. Д. Рузвельта). В
сентябре 1948 г. проект декларации был передан всем членам Генеральной
Ассамблеи для ознакомления. В конце ноября – первой декаде декабря 1948 г. в
парижском дворце Шайо обсуждались поправки к предложенному проекту.
Наибольшее число поправок было предложено СССР и его союзниками, но
большинство предложений были отвергнуты на голосованиях в ходе отдельных
заседаний. 10 декабря 1948 г. советский представитель А. Я. Вышинский вновь
внес на рассмотрение комитета серию поправок. По его мнению, необходимо
было дополнить проект новыми статьями об экономических и социальных правах.
Советский дипломат высказал опасение относительно того, что негативные права
человека могли использоваться как средство ограничения суверенитета одной
страны другими государствами под предлогом защиты прав человека. В ответ
французский представитель указал на то, что принцип абсолютного суверенитета
провозглашался А.Гитлером. А. Я. Вышинский, в свою очередь, подчеркнул, что
нацисты пришли к власти, используя демократические институты и политические

Устав ООН. URL.: http://www.un.org/ru/charter–united–nations/index.html (дата обращения 24.03.2016)
См. также: Устав ООН // Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций. Разработка текста
Устава Организации Объединенных Наций (1944–1945) / С. Б. Крылов. – М.: ИМО, 1960. С. 265 –280.
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права. Более того, западные демократии, в том числе и Франция, долгое время
поощряли нацистскую экспансию. Советский представитель настаивал на отмене
пункта о свободе выражения своих взглядов, поскольку он считал, что это
означало «свободу фашистской пропаганды».160 А. Я. Вышинский предложил
включить в итоговый документ пункт об обязательном исполнении государствами
положений Декларации. В конечном итоге все советские предложения были
отклонены. На итоговом голосовании за проект Декларации проголосовало сорок
из сорока восьми представителей государств Генеральной Ассамблеи. Советский
Союз, страны народной демократии и несколько стран третьего мира
воздержались от голосования, сославшись на отсутствие механизмов контроля
над исполнением положений документа.
Большинство статей (20 из 29) Всеобщей декларации прав человека были
внесены западными государствами. Советские предложения, касающиеся
позитивных прав (на труд, социальное обеспечение, образование), также нашли
свое отражение в тексте. Однако, советская делегация настаивала на том, чтобы
государства ООН взяли на себя обязательство гарантировать защиту социально–
экономических прав, а в принятой декларации просто констатировалось, что
человек имеет право на труд, отдых, образование, обеспечение (статьи 21–28). Но
это было не самым главным обстоятельством, побудившим советскую делегацию
воздержаться. В действительности многие статьи декларации был неприемлемы
для сталинского руководства. В документе провозглашалась свобода мысли и
совести (статья 18); вводилась презумпция невиновности (статьи 9 и 11);
утверждалось право на владение имуществом (ст. 17), на личную
неприкосновенность (статья 3) и тайну корреспонденции (статья 12).161
В конце заседания на голосование был вынесен вопрос о переводе текста
декларации на национальные языки. Большинство участников пленарного
заседания Генеральной Ассамблеи поддержали распространение текста
Стенограмма 183 пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. URL.:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/PV.183&referer=http://research.un.org/en/undhr/ga/plenary&La
ng=R. (дата обращения: 24.03.2016).
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Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи, 10 декабря 1948 г. URL.: https://documents–dds–
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf. (дата обращения: 24.03.2016).
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документа, а Советский Союз и страны народной демократии снова
воздержались. Позднее, официальный представитель МИД СССР А. А. Соболев
заявил о незаинтересованности советского правительства в распространении
текста из–за несогласия с некоторыми пунктами. Принятие Всеобщей декларации
прав человека в Советском Союзе осталось незамеченным. В условиях тотальной
идеологической цензуры, копирование и тиражирование текста соглашения было
невозможным. Первое упоминание о Всеобщей декларации прав человека в
советской прессе относится к 1952 г. В газете «Труд» появилась статья Бориса
Изакова, демонстрирующая неспособность и нежелание западных государств
соблюдать положения, касающиеся социально–экономических прав. В конце
документ и вовсе назван орудием капиталистов.162 Только в 1956 г. в журнале
«Международная жизнь» текст Декларации был опубликован полностью.
С самого начала холодной войны стали объектом противоборства. Уже на
этапе обсуждения Всеобщей декларации прав человека между представителями
социалистических и западных стран обнаружились серьезные разногласия.
Расхождения были обусловлены идеологическими причинами. Принятый проект
документа лишь свидетельствовал об отсутствии общей трактовки прав человека.
С одной стороны, это имело позитивные последствия, т.к. споры вокруг истинных
прав явились отправной точкой в формировании представления о неделимости
гражданских, политических и социально–экономических прав. С другой стороны,
капиталистические и социалистические страны могли прибегать к абсолютизации
своего суверенитета, не желая выполнять права, продвигаемые оппонентами.163
162

Amos J. The Soviet Union and the Universal Declaration of Human Rights, 1948–1958 // Human Rights in the
Twentieth century. PP. 147–156.
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Это было чревато новыми нарушениями прав человека. Всеобщая декларация
прав человека не являлась юридически обязывающим документом, поэтому
возникла необходимость в расширении международно–правовой базы в области
защиты прав человека.
В последующие годы был принят ряд конвенций, дополняющих и
расширяющих Всемирную декларацию. Например, Женевская конвенция о
защите гражданского населения во время войны (1949 г.), Конвенция о политике в
области занятости (1964 г.) и другие. Период разрядки международной
напряженности именуется в документах ООН «урожайным», поскольку ежегодно
принималось по три–четыре конвенции. Для нас наибольший интерес
представляют два пакта о правах человека, принятые Генеральной Ассамблеей
ООН 16 декабря 1966 г. В ходе процесса ратификации этих документов вновь
обнаружились серьезные различия между Западом и Востоком в трактовке прав
человека.
Международный пакт о гражданских и политических правах164 расширял и
конкретизировал положения Всеобщей декларации. Страны, подписавшие его,
брали на себя обязательства по защите основных политических и гражданских
прав. К их числу были отнесены следующие: право на свободу и личную
неприкосновенность (статья 9); свобода передвижения (статья 12); презумпция
невиновности и защита от судебного произвола (статьи 9, 14, 15); свобода мысли,
совести и убеждений (статьи 18–19); свобода собраний и ассоциаций (статьи 21–
22). В документе говорилось и о создании Комитета по правам человека,
формирующегося на выборной основе. Государства, ратифицировавшие пакт,
взяли на себя обязательство предоставлять доклады о предпринятых ими
– признание верховенства международных норм.163
Политические лидеры того времени пришли к осознанию того, что грубейшие нарушения прав человека могут
прикрываться лозунгами национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Весь вопрос
заключался в том, какие права являются приоритетными. Подробнее об этом см: Добрынин Н. М.
Государственный суверенитет в контексте последних тенденций глобализации: право или привилегия? //
Государство и право. № 6, 2015. С. 36–42; Карташкин В. А. Принцип уважения прав человека и государственный
суверенитет. // Международная защита прав человека и государственный суверенитет. М.: Издательство
Московского гуманитарного университета, 2015. С. 11–17.
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действиях по реализации положений пакта. Сначала доклады направляются
Генеральному секретарю ООН, который после рассмотрения должен был
передать их на изучение в Комитет по правам человека. Последний имел право
указывать государствам на недостатки и делать замечания. Механизм контроля
над соблюдением положений пакта и реагирования на их нарушения был
несовершенным. Права человека трактовались в документе как вопрос
межгосударственных отношений. В случае появления информации о
несоблюдении прав человека в какой–либо стране, присоединившейся к пакту,
другие государства могли потребовать от нее разъяснений. В случае если в
течение шести месяцев нарушения не будут устранены, другие государства могут
обратиться в комитет с претензией. Процедура ее рассмотрения могла длиться
вплоть до года. Комитет не мог принимать жалобы от отдельных лиц и
оперативно реагировать.
Пакт о гражданских и политических правах был ратифицирован
социалистическими странами в первой половине 1970–х гг. Несовершенство
механизма контроля предопределило появление Первого факультативного
протокола (1966 г.) к Международному пакту. Любой гражданин государства,
ратифицировавшего протокол, мог обратиться в комитет по правам человека с
заявлением о нарушении своих прав.165 Страны советского блока
проигнорировали данный документ, поэтому единственным инструментом
контроля, доступным ООН осталась длительная и неэффективная процедура,
обозначенная в Международном пакте о гражданских и политических правах.
Можно сказать, что соблюдение или несоблюдение условий пакта являлось их
внутренним делом.
На заседании 16 декабря 1966 г. был принят Международный пакт об
экономических социальных и культурных правах.166 В документе
провозглашалось право на труд, на участие в профсоюзах, на социальное
Первый факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах. URL.:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml. (дата обращения: 24.03.2016).
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обеспечение, на образование, на достаточный жизненный уровень и т.д.
Обязанности по мониторингу исполнения положений соглашения были
возложены на Экономический и Социальный совет ООН. Советский Союз
присоединился к пакту 18 марта 1968 г, документ был ратифицирован Верховным
Советом СССР 16 октября 1973 г. Представители США подписали пакт 5
сентября 1977 г, но он не прошел через Конгресс.167
Помимо деклараций и международных договоров на уровне ООН, во второй
половине XX века были подписаны многочисленные региональные соглашения о
защите прав человека. К их числу относятся Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод (1950 г.) и Межамериканская конвенция по
правам человека (1969 г.). Они направлены на защиту негативных прав первого
поколения. Конвенции предусматривали создание региональных судов по правам
человека (Европейский создан в 1959 г. и Межамериканский – в 1978 г.).
Серьезного влияния на ход холодной войны они не оказали, так как
социалистические страны к ним не присоединились.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (1975) выгодно отличается от документов, обозначенных выше. В ноябре
1972 г. в Хельсинки начались предварительные консультации по проведению
европейской конференции по безопасности, в ходе которых была выработана
«синяя книга».168 В ее тексте был очерчен круг вопросов для обсуждения и
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намечены сроки проведения конференции. С 3 по 7 июля 1973 г. прошли
консультации министров иностранных дел, с 18 сентября 1973 г. по 21 июля 1975
г. итоговый документ обсуждался на экспертном уровне. Его подписание главами
государств проходило с 30 июля по 1 августа. В повестку дня СБСЕ вошли
четыре широких группы вопросов, именуемых корзинами. К первой корзине были
отнесены вопросы безопасности и принципов взаимоотношений между
государствами СБСЕ, ко второй – экономическое, научное и экологическое
сотрудничество, к третьей – вопросы гуманитарного характера, к четвертой –
дальнейшие шаги. Для нас наибольший интерес представляют положения из
первой и третьей корзин. В соответствии с седьмым принципом из первой
корзины государства–участники обязуются уважать основные права и свободы, в
том числе «свободу мысли, совести, совести, религии и убеждений».169 В данном
пункте содержится прямая ссылка на Устав ООН, Всеобщую декларацию прав
человека и другие связанные с ними международные пакты. В положениях
третьей корзины, говорилось о необходимости создания условий для свободного
передвижения людей, воссоединения семей и расширения контактов.
Государства, подписавшие документ, обязались оказывать содействие улучшению
распространения, доступа и обмена информацией.
В отличие от предыдущих международных соглашений, акт был массово
растиражирован в советской прессе, представлялся как выдающееся достижение
советской дипломатии и личная заслуга Л. И. Брежнева.170 В дальнейшем
практическая реализация названных выше положений сталкивалась со
значительными трудностями: советские лидеры не стремились исполнять их.
Распространение текста документа способствовало тому, что общественные
деятели, правозащитники и диссиденты начали борьбу за соблюдение его
положений о правах человека.

(середина 60–х – начало 1970–х гг. XX в) // Обеспечение международной безопасности в условиях холодной
войны: поиски согласованных подходов. Под редакцией Н. И. Егоровой. М.: Весь мир. 2017. С. 19–40.
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Во многих странах мира почти сразу же осознали необходимость
эффективного контроля над соблюдением положений Заключительного акта
СБСЕ. В 1975 г. депутат Палаты представителей Конгресса Миллисент Фенуик
внесла законопроект о создании комиссии по безопасности и сотрудничеству в
Европе. К этому ее побудили встречи с диссидентами и правозащитниками в
Советском Союзе и странах ЦЮВЕ. На слушаниях в нижней палате Конгресса
проект был поддержан всеми участниками. Собравшиеся были единодушны в
том, что необходим инструмент контроля над соблюдением положений
Заключительного акта СБСЕ. Проект документа поддержали и эмигрантские
организации народов Советского Союза и стран народной демократии. Против
законопроекта выступил госсекретарь Генри Киссинджер, Совет национальной
безопасности в полном составе и президент. Их не устраивал тот факт, что
предполагаемая комиссия, должна была стать структурным подразделением
государственного департамента. Г. Киссинджер считал, что вопросами защиты
прав человека в социалистических странах уже занимается европейское бюро
государственного департамента. Администрация Д. Картера выступила против
законопроекта, поскольку инициатива М. Фенуик рассматривалась как
вмешательство в полномочия президента. Тем не менее, 3 июня 1976 г.
законопроект был подписан Д. Картером. Тогда же был определен состав и
проведены встречи с представителями религиозных, этнических и правозащитных
групп. Созданный орган должен был стать «рупором диссидентов» и «важным
инструментом идеологической борьбы». В 1976 г. была организована поездка
представителей комиссии по социалистическим странам, особое внимание
уделялось делам политзаключенных. Это пример первых усилий по мониторингу
соблюдения положения Заключительного акта СБСЕ, способствовавший
появлению мониторинговых групп. В дальнейшем комиссия занималась
распространением сведений о нарушениях прав человека, собираемых
диссидентами и правозащитными организациями, в западном мире.171
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Мониторинговые группы возникли и в других странах. В Советском Союзе
в 1974 г. еще до подписания Хельсинкского акта возникла московская группа
«Международной амнистии». Ее члены занимались сбором информации о
нарушениях прав человека. Собранные материалы публиковались в ведущем
советском самиздатовском журнале «Хроника текущих событий».172 Его выпуски
переводились на английский язык и издавались в качестве докладов
правозащитной организации. Деятельность группы продолжалась до 1983 г.,
когда все ее члены были арестованы. 12 мая 1976 г. возникла Московская
хельсинкская группа, создатели которой также занимались сбором данных о
нарушениях прав. Следом за ней стали появляться аналогичные группы в Литве,
Украине и других республиках СССР. Несмотря на существование обозначенных
выше объединений, диссиденты и правозащитники жили по принципу «арест–
протест–арест», описанному Андреем Амальриком.173 В странах народной
демократии также возникали правозащитные объединения, но о них речь пойдет в
следующих главах.
В четвертой корзине Заключительного акта СБСЕ оговаривалось
проведение обзорной встречи в Белграде в 1977 г. Ее проведение совпало с
первыми годами президентства Джимми Картера, который поставил права
человека во главу угла внешней политики США. Ключевую роль в формировании
повестки дня играли неправительственные организации, которые собирали
информацию о нарушениях прав человека. Сессия открылась 4 октября 1977 г.
Американскую делегацию возглавил юрист Артур Голдберг. В своем
выступлении он назвал успехи социалистических стран в выполнении
гуманитарных положений Заключительного акта СБСЕ «скромными», отметив
некоторое улучшение в вопросах иммиграции и свободы передвижения.
Перечислив наиболее резонансные нарушения прав человека, он подчеркнул, что
не стремится к конфронтации. Речь А. Голдберга поддержали делегаты
Нидерландов и Норвегии. Глава делегации Ватикана подробно остановился на
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вопросах свободы совести и положения церкви. Представители социалистических
стран старались не касаться проблем, связанных с правами человека, продвигая
новые инициативы в других сферах. Во время закрытых переговоров между
западными и восточными дипломатами вспыхивали ожесточенные споры. Так во
время переговоров с советской делегацией американский сенатор Боб Доул,
перечисляя нарушения прав человека, упомянул о непризнании США Латвии,
Литвы и Эстонии в качестве территорий Советского Союза. В ответ советский
дипломат Андрей Воронцов назвал речь Б. Доула «клеветнической
пропагандисткой атакой».174 В своей работе «Правозащитная деятельность и
окончание холодной войны» Сара Снайдер показывает, что Белградская встреча
потрясла дипломатов социалистических стран. Они были уверены, что
обрушившийся на них шквал критики являлся срежиссированной
пропагандисткой кампанией. По итогам саммита был принят итоговый документ,
в котором констатировалось, что «были высказаны различные мнения
относительно … степени выполнения Заключительного акта», а разрядка
международной напряженности сталкивается с «трудностями и
препятствиями».175 Имелись и положительные результаты: в начале 1978 г.
правительства Болгарии и Чехословакии начали содействие процессу
объединения семей, в марте 1978 г. около двух тысяч евреев выехало из СССР.176
В декабре 1978 г. в США была создана неправительственная правозащитная
организация Helsinki Watch, ее основными задачами были: защита прав человека,
помощь подвергшихся арестам членам хельсинских групп.177
Во время Мадридской обзорной встречи (1980–1983 гг.) делегаты от
западных и нейтральных стран вновь акцентировали внимание на нарушениях
прав человека, упомянув имена 123 правозащитников, находившихся в
заключении. На саммите неоднократно затрагивался вопрос о введении военного
Snyder S. B. Указ. соч. P. 105.
Итоговый документ Белградской встречи 1977 года представителей государств–участников
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положения в Польше, правомерности ввода советских войск в Афганистан. По
этой причине в феврале 1982 г. делегации социалистических стран вышли из
переговоров. Только в ноябре 1982 г. консультации были возобновлены.
Представители Советского Союза и стран ЦЮВЕ в своих выступлениях
указывали на ухудшение ситуации в Европе, связанное с размещением ракет
малой и средней дальности, стремясь использовать в своих целях движение за
мир, возникшее в западных странах. Влияние восточноевропейских борцов за
права человека на ход Мадридской встречи было минимальным: большинство из
них находились в заключении.178 В итоговом документе говорилось о
«противоречащих друг другу взглядах в отношении степени выполнения
Заключительного акта» и «серьезных нарушениях».179 Дискуссии по проблеме
прав человека зашли в тупик.
Значительный прогресс был достигнут на Стокгольмской обзорной встрече
СБСЕ 1984–1986 гг. Этому способствовало изменение позиций Советского Союза
по вопросу соблюдения прав человека. По ее итогам был принят «Документ по
мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе, созванной
согласно соответствующим положениям Итогового документа Мадридской
встречи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе». Государства–
участки взяли на себя обязательство не проводить военные учения численностью
более 45000 человек без предварительного уведомления заинтересованных
сторон. В качестве меры по укреплению доверия предусматривалось проведение
инспекций.180
По итогам Венской встречи (1986 г.) был принят документ, в котором
говорилось о позитивных изменениях в сфере защиты прав человека. Имелись и
серьезные недостатки. Основное внимание уделялось вопросам сотрудничества в
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области торговли, науки и защиты окружающей среды.181 В нем были намечены
контуры нового миропорядка, которые были закреплены в Парижской хартии для
новой Европы и Договоре об обычных вооружениях в Европе (1990 г).
Во второй половине XX века проблема прав человека вышла на одно из
первых мест в международной повестке дня, о чем свидетельствует приятие
множества международных документов. Этот процесс сталкивался со
значительными трудностями, поскольку единого понимания проблемы не
существовало. В западных государствах приоритет отдавался негативным правам
первого поколения, в то время как социалистические страны сосредоточились на
позитивных социально–экономических правах. В ключевых региональных и
глобальных соглашениях акценты были сделаны в пользу западных государств,
поэтому страны Мировой системы социализма скептически относились к
Всеобщей декларации прав человека и связанным с ней документами.
Исключением является Хельсинкский заключительный акт, в котором было
зафиксировано обязательство государств уважать политические и гражданские
права, зафиксированные в документах ООН. На встречах в Белграде и Мадриде
ситуация в области защиты прав человека в социалистических странах была
подвергнута жесткой критике. Хельсинкский процесс представлял куда большую
угрозу для социалистических стран, чем поражения в локальных конфликтах на
периферии или отставание в гонке вооружений, поскольку под ударом находилась
сама система. Увязывание вопросов прав человека с разоружением и торговлей
явилось эффективным инструментом воздействия на социалистический мир. Под
воздействием идеи прав человека, являвшейся элементом чуждой идеологии,
началась трансформация социалистических обществ, приведшая к их гибели.
1.3. Возникновение и становление «Международной амнистии»
Одной из наиболее влиятельных неправительственных организаций
современности является «Международная амнистия». У истоков ее создания
См подробнее об этом: Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств– участников
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стоял лондонский юрист Питер Бененсон.182 Первые его шаги в правозащитной
деятельности относятся ко второй половине 1930–х гг., когда он, закончив
колледж Итон, поступил в Оксфордский университет. В 1938 – 1939 гг. П.
Бененсон собрал 4000 фунтов стерлингов для помощи бежавшим из Германии
евреям и детям–сиротам испанских республиканцев, погибших в Гражданской
войне. В годы Второй мировой войны он служил сначала в качестве пресс–
секретаря министерства обороны, занимался расшифровкой немецких
радиопередач, в свободное от службы время изучал право.
В 1946 г. П. Бененсон успешно сдал экзамен на право заниматься
адвокатской практикой (bar examination). Важным событием в его жизни стала
поездка в Испанию в начале 1950–х гг. по поручению лейбористской партии. Там
он успешно защищал неугодных авторитарному режиму людей (баскских
сепаратистов, представителей профсоюзов). Сильное впечатление на юриста
произвели Венгерские события 1956 г. П. Бененсон призывал парламент
Великобритании отправить в Венгрию делегацию наблюдателей. В 1957–1958 гг.
по его инициативе в Южно–Африканский союз была направлена мониторинговая
миссия, которая следила за ходом расследования дела о государственной измене
Нельсона Манделы.183 В 1959 г. после болезни П. Бененсон ненадолго отправился
в Италию для восстановления сил. По возвращении в Лондон он продолжил
заниматься частной юридической практикой.
19 ноября 1960 г. во время поездки в лондонском метро он прочитал
короткую заметку о двух португальских студентах пострадавших от режима
Салазара.184 Они были осуждены на семь лет за то, что в одном из лиссабонских
кафе кто–то из них произнес тост за свободу.185 Это обстоятельство настолько
возмутило П. Бененсона, что поначалу он решил публично выразить свой протест
Питер Джеймс Генри Соломон (1921–2005 гг.) – английский юрист и правозащитник, президент Amnesty
International (1964–1966 гг.). Его отец (Гарольд Соломон) был финансистом; мать (Флора Соломон) была дочерью
русского банкира с еврейскими корнями Григория Бененсона, который иммигрировал в Великобританию в 1917
году. В 1939 году после смерти деда, Питер взял его фамилию.
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у стен португальского посольства. Но единичная акция не могла повлиять на
судьбу заключенных. Он направился в одну из местных церквей, где в течение
нескольких часов обдумывал варианты помощи заключенным. Так родилась идея
проведения всемирной кампании по привлечению внимания к проблемам узников
совести. Разработка теоретических и организационных аспектов кампании шла
совместно с другим адвокатом Эриком Бейкером.186
28 мая 1961 г. в английской газете «Обсервер» (The Observer) и французской
«Лё Монд» (Le Monde) была опубликована статья Питера Бененсона «Забытые
узники» (The forgotten prisoners). Позднее ее перепечатали немецкая «Дье Вельт»
(Die Welt). и американская «Нью–Йорк Пост» (The New York Post). В заметке
констатировалось, что, несмотря на принятие Всеобщей декларации прав
человека в 1948 г., преследование инакомыслящих во многих странах
продолжается. В недемократических государствах все чаще скрываются реальные
основания арестов нонконформистов. В качестве примеров П. Бененсон приводит
случаи в Испании и Венгрии. Несколько испанских студентов были осуждены за
подготовку вооруженного восстания, хотя на самом деле просто обсуждали
недостатки авторитарного правления. Венгерские католические священники были
обвинены в гомосексуализме, хотя на самом деле выступали за сохранение
церковных школ.
Сокрытие истинных причин ареста говорит о чувствительности
недемократических режимов к давлению со стороны общественного мнения. Если
использовать ее, то рано или поздно любой режим пойдет на уступки, более того,
можно добиться полного освобождения того или иного заключенного. В качестве
примера в статье приводилась амнистия в 1960 г. венгерского поэта Тибора Дери,
которая была бы невозможна без создания Комитета освобождения Т. Дери.187
Привлекая внимание венгерского общества к проблеме, члены комитета
сформировали в общественном сознании представление о несправедливости
ареста и добились успеха. Усилия граждан одной страны чаще всего приводили к
Эрик Бейкер (1920–1976 гг.) – английский юрист, основатель Amnesty International, генеральный секретарь этой
организации в 1966–1968 гг.
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обратному эффекту – усилению репрессий. Следовательно, такие кампании
должны получить максимально широкую огласку. К ним желательно привлекать
выдающихся иностранных наблюдателей. Например, за судьбой Т. Дери
внимательно следил знаменитый французский философ Альбер Камю.
Особое внимание в статье уделено, «демократическим» судам в
коммунистических странах, которые на самом деле были полностью подчинены
государственным органам. На заседаниях не было ни свидетелей, ни защитников,
поэтому государство использовало их в качестве превентивной меры в борьбе с
инакомыслием. Другой важной проблемой были ограничения свободы слова в
прессе. Цензура в начале 1960–х гг. существовала не только в коммунистических
и тоталитарных государствах, отдельные попытки давления на прессу
встречались в Великобритании, Франции и США. Например, во Франции,
правительство Шарля Де Голля запрещало публиковать в прессе критические
замечания в свой адрес в связи с войной за независимость Алжира.
Для привлечения внимания ко всем вышеназванным проблемам Питер
Бененсон объявил о начале кампании «Призыв к Амнистии» («Appeal for
Amnesty»). Ее проведение в год столетия с момента инаугурации Авраама
Линкольна (1861 г.), начала гражданской войны в США (1861–1865 гг.) и отмены
крепостного права в России (1861 г.), имело символическое значение.
Освобождение рабов в США и крепостных в России было бы невозможным без
растущего давления со стороны общественного мнения. Последнее является
действенным инструментом в борьбе за права и свободы отдельного человека.
Поэтому в качестве основных целей кампании были названы следующие:
– привлечение внимания к проблемам узников совести и их освобождение;
– помощь политическим беженцам;
– борьба за справедливый публичный суд;
– гарантирование свободы мнений.188
Для сбора и публикации сведений нарушениях прав человека в Лондоне
были созданы офис и библиотека. В июне 1961 г. началось издание журнала
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«Амнистия» («Amnesty»), который выходил раз в две недели. 22–23 июля 1961 г.
в Люксембурге состоялась встреча единомышленников из Бельгии,
Великобритании, Франции, ФРГ, Ирландии, Швейцарии и США под
председательством П. Бененсона. По итогам встречи было объявлено о
трансформации кампании в «постоянное международное движение по защите
свободы совести и убеждений».189
Организационной основой движения стал принцип тройки. Он возник из его
основного девиза, который гласил: «свобода не знает границ».190 Все местные
организации состояли из трех отделений: одно занималось нарушениями прав
человека в капиталистических странах, другое – в социалистическом лагере,
третье – в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Местные организации
подчинялись главной тройке, находившейся в Лондоне.
Первые национальные секции появились в 1961 г. в Великобритании и ФРГ,
вскоре новые ячейки организации стали возникать в других странах. Их
участники первоначально занимались поиском политзаключенных. В случае
обнаружения информации об узнике совести активисту движения следовало
обратиться к его родственникам или знакомым для выяснения обстоятельств
ареста, чтобы удостовериться в том, что человек действительно пострадал за свои
убеждения (политические, религиозные и т. д.). Затем необходимо было составить
заметку о заключенном, направить ее в ведущую газету страны и приступить к
сбору средств для покупки необходимых вещей. В случае если указанные
действия не приносили результатов, местная ячейка «Международной амнистии»
могла предать дело международной огласке, направив собранные материалы в
главный офис в Лондоне для публикации.191
В 1962 г. были проведены три конференции «Призыв к амнистии» (Appeal
for Amnesty), посвященные проблемам соблюдения прав человека в отдельных
регионах мира: Азии, Африке и Латинской Америке (январь 1962 г.),
A Chronology (1961–1976). P. 3. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/act80/001/1976/en/ (дата обращения:
16.12.2016).
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социалистическом лагере (июнь 1962 г.) и западных государствах (ноябрь 1962
г.).192 В сентябре 1962 г. был опубликован первый годовой отчет о деятельности
движения. За год в библиотеке было собрано 1200 случаев арестов людей за их
убеждения.193 Массовый характер нарушений прав человека и множество
откликнувшихся неравнодушных людей по всему миру поставили на повестку
дня вопрос об институционализации движения. 30 сентября 1962 г. на второй
международной встрече единомышленников в Шато–де–Мале (Бельгия) было
решено, что движение «Призыв к амнистии» с 1 января 1963 г. будет
преобразовано в постоянно действующую организацию «Международная
амнистия».194
На третьей встрече активистов «Международной амнистии» в сентябре 1963
г. в г. Кёнигсвитер (ФРГ) был избран Международный исполнительный комитет,
состоящий из пяти человек. Этот орган был призван контролировать деятельность
всех структур организации. В ноябре 1963 г. офис в Лондоне был преобразован в
штаб–квартиру, где разместился международный секретариат. Для сбора и
публикации сведений о заключенных в декабре 1963 г. было создано
исследовательское бюро.195
В августе 1964 г. организация получила международное признание:
Организация Объединенных Наций предоставила «Международной амнистии»
статус консультанта. В соответствии со статьей 71 устава ООН взаимодействие с
неправительственными организациями осуществляется через Экономический и
Социальный Совет. Конкретные механизмы взаимодействия разрабатывались с
лета 1946 г. в комитете по неправительственным организациям при ЭКОСОС.196
Порядок сотрудничества ООН с НПО определялся резолюциями: ЭКОСОС 3 (II)
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от 21 июня 1946 г; 288 B (X) от 27 февраля 1950 г. и 1296 (XLIV) от 23 мая 1968
г.197
Для получения консультативного статуса при ООН НПО должна
соответствовать следующим критериям:
– цели НПО не должны противоречить положениям и духу устава ООН;
– в компетенцию организации с консультативным статусом могут входить
только те вопросы, которыми занимается ЭКОСОС (повышение уровня жизни,
борьба с голодом или бедностью, проблемы образования и здравоохранения,
защита прав человека);
– организация–консультант должна представлять отчеты о своей
деятельности раз в 4 года.
В зависимости от влияния организации в мире и важности ее деятельности
для ООН, выделяется две категории организаций с консультативным статусом.198
Общий консультативный статус получают организации, занимающиеся широким
спектром проблем относящихся к компетенции ЭКОСОС. Они могут участвовать
в формировании повестки дня, выступать с письменными обращениями,
участвовать в заседаниях комитетов ООН и вести специальные исследования.
Таким статусом обладает Красный Крест, Всемирная федерация профсоюзов и
другие. Специальный консультативный статус предоставляется организациям,
имеющим международную известность в отдельных вопросах, связанных с
деятельностью ЭКОСОС. На их деятельность в рамках ООН накладывались
некоторые ограничения. Они не могут влиять на повестку дня и вносить новые
предложения. Если НПО из первой группы имеют право выступать по
собственной инициативе, то организации со специальным статусом могут
выступать только после одобрения комитета ООН. Объем письменного
обращения для организаций первой группы – до 2000 слов, для второй – до 500
слов. Специальным консультативным статусом обладают: «Движение против
апартеида», «Международная лига прав человека», «Международная амнистия» и
Резолюция ЭКОСОС ООН № 1296 (XLIV) от 23 мая 1968. URL.: https://documents–dds–
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/91/IMG/NR000791.pdf. (дата обращения: 28.04.2016).
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другие. ЭКОСОС ведет реестр неправительственных организаций, которые не
сотрудничают с ООН, но могут быть привлечены к отдельным мероприятиям.
Консультативный статус предоставляется комитетом по НПО при ЭКОСОС.
В ряде случаев консультирующая организация может лишиться своего статуса. К
их числу относятся: доказанные факты связи с правительством какой–либо
страны; злоупотребление консультативным статусом (политически
мотивированные действия против отдельных государств); отказ от участия в
работе ООН и нарушение положений ее устава.
С 1964 г. «Международная амнистия» постоянно предоставляет в комитет
ООН по правам человека сведения о числе политзаключенных в отдельных
странах. Несмотря на ограничения, связанные со специальным консультативным
статусом, организации удалось добиться принятия нескольких конвенций и
резолюций ООН в области прав человека.
В сентябре 1964 г., когда на международной ассамблее в Кентербери Питер
Бененсон был избран президентом. Институционализация организации
завершилась. В январе 1965 г. Совет Европы предоставил «Международной
амнистии» статус консультанта. Возросшее международное влияние организации
позволило ей начать проведение полномасштабных кампаний. В мае 1965 г. П.
Бененсон объявил о начале первой всемирной кампании «Ежемесячные открытки
для заключенных». Эта кампания была направлена на то, чтобы заставить
правительства тех или иных стран поддерживать достойные условия содержания
политзаключенных и гарантировать гуманное отношение к ним.199 Идея ее
проведения связана с упомянутой выше статьей «Забытые узники» («The forgotten
prisoners»). «Забытость», о которой писал П. Бененсон, позволяла правящему
режиму безнаказанно применять пытки к узникам совести, а в некоторых случаях
даже убивать их. Отправка заключенным посылок от имени организации с
открытками и необходимыми вещами должна была сигнализировать
правительствам отдельных стран, что за судьбой узника следит мировое
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сообщество в лице «Международной амнистии». В случае, если посылка
возвращалась назад, и родственники заявляли о потере контакта с заключенным, в
страну направлялась чрезвычайная миссия. Для их финансирования в сентябре
1965 г. был создан специальный фонд.
«Международная амнистия» имеет разветвленную структуру управления.
Главные структуры формируются выборным путем из членов международного
совета. Его основными функциями являются следующие:
– внесение изменений в устав организации
– разработка стратегии развития и деятельности организации;
– определение основных направлений деятельности;
– создание систем и органов управления и осуществление контроля над ними;
– оценка эффективности тех или них мероприятий.
Международный совет состоит из представителей отдельных секций,
причем число делегатов зависит от количества участников ячейки:
более 250 – 1 делегат;
более 2500 – 2;
более 15000 – 3;
более 40000 – 4;
более 80000 – 5.
Право голоса имеют только представители тех секций, которые полностью
выплатили годовой взнос. В некоторых случаях это условие может быть отменено
руководящими органами. Если представители секции не могут присутствовать на
заседании, то предусмотрена процедура назначения доверенных лиц. Решения
принимаются простым большинством голосов. Председатель Международного
совета, избранный на предыдущем заседании, имеет право решающего голоса.
Для внесения изменений в устав организации необходимо получить 2/3 голосов
всех представителей. Предложения по внесению изменений должны быть
предоставлены не менее, чем за семь месяцев до начала работы международного
секретариата. Заседание органа признается состоявшимся, если на нем
присутствовало как минимум 25% от всех делегатов.
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Из числа участников международного совета избирается казначей и восемь
человек, которые образуют международный исполнительный комитет,
ответственный за принятие важных решений, финансы, соблюдение устава и
ведение дел. Комитет собирается не менее двух раз в год. На первом заседании
сроком на один год избирается председатель определяющий время и место
собраний. Повестка дня готовится и утверждается международным советом под
руководством председателя. Исполнительный комитет осуществляет контроль
над работой национальных секций. В случае если имеются основания полагать,
что какая–либо ячейка нарушает положения устава или ее деятельность может
нанести вред имиджу «Международной амнистии», комитет может наложить
санкции. К их числу относятся предупреждение, прямое вмешательство
управляющих структур, приостановка деятельности, лишение представительства
или закрытие. Секция имеет право подать жалобу в апелляционный комитет,
избираемый международным советом. Во время действия санкций секции
запрещено использовать в своих документах и периодических изданиях
наименование «Международная Амнистия».
Другой управляющий орган – международный секретариат является
постоянным и занимается организацией повседневной работы, отвечает за
избрание генерального секретаря организации или назначение исполняющего
обязанности. В полномочия органа входит назначение даты собрания
Международного совета. Управляющие органы несут ответственность за сбор,
оценку и объективность информации о нарушениях прав человека.
Согласно уставу организации для создания ячейки «Международной
амнистии» в какой–либо стране необходимо выполнение ряда условий. Во–
первых, количество участников не может быть менее десяти человек.200 Во–
вторых, еще до официального признания секция должна продемонстрировать
свою способность организовывать и поддерживать мероприятия организации. В–
третьих, данное объединение должно предоставить в международный
200
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исполнительный комитет свой устав для утверждения. В–четвертых, секция
обязана вносить ежегодную плату, размер которой устанавливается
международным секретариатом. В–пятых, секции не имеют права предпринимать
действия, выходящие за рамки деятельности организации. Объединения
сторонников числом до пяти человек получаю статус аффилированных групп. По
сравнению с секциями их полномочия значительно ограничены: они имеют право
заниматься теми или иными нарушениями прав человека только с одобрения
Международного исполнительного комитета.
Вся совокупность ячеек образует «международную сеть», которая
соответствует следующим критериям:
– наличие не менее пяти взаимосвязанных объединений, расположенных как
минимум на двух континентах и официально признанных в международном
исполнительном комитете;
– соответствие целей и задач секций уставу «Международной амнистии».
Индивидуальным членом организации, согласно уставу, является любой
человек, вносящий вклад в деятельность организации. Он может примкнуть к
какой–либо ячейке. В случае, если в его стране нет секции, он получает статус
«международного участника» и вносится в соответствующий реестр.201
В 1966–1968 г. произошли изменения в руководстве «Международной
амнистии». В 1966 г. Питер Бененсон ушел с поста генерального секретаря из–за
сведений о связях правозащитников с британским правительством, появившихся в
прессе. Речь об этом пойдет ниже. Исполнительный комитет ввел должность
Генерального Директора международного секретариата. Исполняющим
обязанности был назначен Эрик Бейкер. В 1968 г. была введена должность
генерального секретаря.202 Первым генеральным секретарем стал Мартин
Энналс,203 затем эту должность замещали Томас Хаммарберг,204 Ян Мартин.205
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Всемирные кампании, проводимые организацией, оказывали значительное
влияние на принятие деклараций в рамках ООН. (См. приложение А) В декабре
1969 г. была начата кампания по расследованию пыток в Греции, которые носили
массовый характер. Наблюдатели из многих других стран мира давно указывали
на подобные нарушения прав человека, поэтому в сентябре 1972 г. на
международной ассамблее в Утрехте было решено начать всемирную кампанию
по искоренению пыток.206 Основная цель кампании – привлечение максимально
широкого внимания к проблеме пыток политзаключенных в отдельных странах.
Публикация подобных сведений негативно отражалась на имидже любого
государства, поскольку данные об этих нарушениях ежегодно переносились в
документы ООН. Проведение этой кампании способствовало принятию
«Декларации

о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или

унижающих достоинство видов обращения и наказания»207 9 декабря 1975 г. все
государства, подписавшие ее, обязались создать свои законодательные механизмы
защиты от применения пыток, а правозащитные организации получили право
следить за ее исполнением.
О возросшем влиянии «Международной амнистии» на внутреннюю
политику говорит тот факт, что она сыграла решающую роль в отклонении
предложения палаты общин по введению смертной казни за убийство (1975 г). От
лица организации каждому депутату было направлено письмо с просьбой
проголосовать против инициативы. Был дан старт кампании в английской прессе.
В годовом отчете за 1975–1976 гг. было особо отмечено, что в середине
1970–х гг. неожиданно возросло внимание ведущих мировых СМИ к
публикациям данных о нарушениях прав человека. За период с ноября 1974 г. по
ноябрь 1975 г. число сообщений, попавших в СМИ, увеличилось до невероятных
Томас Хаммерберг (родился в 1942 г.) – шведский дипломат, активист движения за права человека, генеральный
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205
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масштабов: за год было растиражировано больше сведений о нарушениях прав
человека, чем за предыдущие пять лет. Небывалый рост интереса к деятельности
«Международной амнистии» можно объяснить подготовкой и подписанием
Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Организация рассматривалась как один из механизмов контроля над соблюдением
положений документа. Внимание СМИ способствовало беспрецедентному росту
числа ее сторонников на 30% за год. Общее число активистов превысило 100.000
человек. 208
«Международная амнистия» принимала активное участие в работе
комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая занималась
подготовкой и проведением обзорных встреч. Сообщения о нарушениях прав
человека в социалистических странах немедленно направлялись представителям
всех стран участниц СБСЕ. Можно сказать, что правозащитная организация
относилась к «хельсинкскому лобби» наряду с другими этническими,
религиозными и правозащитными группами.
В 1977 г. «Международная амнистия» стала лауреатом Нобелевской премии
мира за «вклад в защиту свободы, справедливости и мира во всем мире»209. В 1981
г. организация отметила свое двадцатилетие. На церемонии, посвященной этому
событию, создатель организации Питер Бененсон зажег свечу опутанную
колючей проволокой. Этот символ был эмблемой организации с момента ее
основания. Он был выбран основателем не случайно. П. Бененсон часто
сравнивал «Международную амнистию» со свечой, а попрание прав человека с
тьмой, и в своих выступлениях часто повторял китайскую пословицу: «Лучше
зажечь свечу, чем проклинать темноту».
В 1979 г. «Международная амнистия» распространила свою деятельность на
внесудебные наказания инакомыслящих. В 1981 г. была начата кампания
«Исчезновение», направленная против внесудебных притеснений по
политическим мотивам. В течение года организация сконцентрировала свое
208
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внимание на проблемах лиц, которые были похищены, необоснованно помещены
в психиатрические учреждения или находились под домашним арестом. Для
постоянного мониторинга ситуации в этой сфере при комиссии ООН по правам
человека была создана рабочая группа по насильственным или недобровольным
исчезновениям.210
В начале 1980–х гг. многие правозащитники были обеспокоены в связи с
избранием в качестве президента США Р. Рейгана. Выразителем этих опасений
стал член «Международной амнистии» Джошуа Рубинштейн, заявивший: «Мы
обеспокоены тем, что администрация Рейгана не будет акцентировать внимание
на правах человека. В некоторых частях мира, его избрание уже было воспринято
репрессивными силами как зеленый свет».211 В данном случае под конкретными
частями мира понимается Польша и другие страны МСС. Эти опасения оказались
напрасными
В декабре 1980 гг., когда завершалась кампания за отмену смертной казни,
состоялся визит делегации правозащитников в Ватикан. 13 декабря состоялась
встреча генерального секретаря Томаса Хаммерберга с Папой Римским Иоанном
Павлом II, на которой было заявлено о недопустимости применения смертной
казни в качестве вида наказания или с целью решения общественных проблем.
Отмечен рост числа исчезновений оппозиционеров во всех частях света.212
В 1981 г. в США, Канаде, Великобритании, Франции и ФРГ была издана
книга «Международная амнистия: история прав человека». Выход издания в свет
был приурочен к двадцатилетию с момента возникновения организации. Автор
книги – журналист Джонатан Пауэр, специализировавшийся на проблеме защиты
прав человека. Он вел колонку в газете «New York Herald Tribune». Д. Пауэр
никогда не являлся членом «Международной амнистии». Идея написания книги,
посвященной ее истории, принадлежала читателю газеты Дэвиду Бэйкеру.
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Финансовую помощь автору оказывал Фонд Форда, а информацию предоставлял
пресс–секретарь организации Ричард Риок и некоторые западные журналисты.
Для диссертационного исследования эта книга является важнейшим
источником, в котором отражен кризис «Международной амнистии» 1966–1967
гг. В этот период среди активистов шли дебаты по вопросу «о насилии». Он
формулировался следующим образом: «Нужно ли бороться против применения
властями и полицией насилия в отношении узников совести, если те были
арестованы за угрозу или совершение актов насилия?». Часть активистов считали,
что нужно, а часть – выступали против. Официально организация осуждала
любые формы насилия, и со стороны властей, и со стороны оппозиционеров. Но
зачастую это правило нарушалось в пользу последних: «Международная
амнистия» осуждала все акты насилия полиции и других правоохранительных
структур по отношению к неугодным, игнорируя факты применения насилия
против представителей власти. На фоне этих дискуссий разразился кризис в
руководящих органах организации.
«Камнем преткновения» стал доклад о пытках, заключенных в английской
колонии Аден на юге Аравийского полуострова. Массовые аресты в Адене
начались после того, как неизвестные бросили гранату в окно кабинета
британского верховного комиссара. Автором доклада был гражданин Швеции
курдского происхождения Селахаддин Растгельди. Выводы, следовавшие из
доклада, наносили ущерб репутации британского правительства. Из документа
следовало, что:
– имевшие место превентивные аресты и пытки арабского населения
противоречили Всеобщей декларации прав человека;
– министерство иностранных дел Великобритании препятствовало деятельности
активистов «Международной амнистии»;
– верховный комиссар Адена отказался предоставить доступ в лагеря для лиц,
подозреваемых в связях с террористами, заявив, что «в Адене нет политических
заключенных».213
213
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Мнения основателей «Международной амнистии» по Аденскому докладу
разделились. Роберт Суонн предлагал шантажировать британское правительство
путем угроз публикации доклада. Питер Бененсон, наоборот, считал, что
публикация затягивается под давлением Министерства иностранных дел
Великобритании. Поэтому, в сентябре 1966 г. он, находясь в Швеции,
опубликовал текст документа. Британские официальные лица и пресса
раскритиковали доклад. С. Растгельди обвинили в предвзятости из–за его
происхождения. П. Бененсон начал подозревать, что кто–то из его соратников
работает на британское правительство. После встречи с министром иностранных
дел Джорджем Брауном, генеральным прокурором Великобритании сэром
Элвином Джонсом и представителями палаты Лордов, подозрения
правозащитника стали подтверждаться. Главным подозреваемым стал Р. Суонн,
работавший ранее в британском посольстве в Бангкоке и имевший связи среди
высокопоставленных чиновников. В конце концов, П. Бененсон пришел к выводу
о том, что в «Международную амнистию» была внедрена группа британских
разведчиков. На заседаниях руководящих органов организации П. Бенесон
неоднократно ставил вопрос о переносе генерального секретариата в нейтральные
страны (Швецию или Швейцарию), но не нашел поддержки активистов. Для
борьбы с Р. Суонном П. Бененсон обратился за помощью к Шону Макбрайду,
который поручил юристу Питеру Кальвоскоресси проверить сведения о связях
некоторых членов «Международной амнистии» с британской разведкой. Вскоре
были опубликованы сведения о том, что коллегия юристов, возглавляемая Шоном
Макбрайдом, финансируется ЦРУ. Ш. Макбрайд отверг все обвинения.
Расследование Макбрайда–Кальвоскоресси было прекращено. После этой
публикации П. Бененсону показалось, что все единомышленники предали его.
Через некоторое время в британской прессе появились сведения о связях П.
Бененсона с правительством. По словам активистки «Международной амнистии»
Полли Тойнби, побывавшей в Нигерии и Родезии, участники африканской миссии
не занимались проблемами нарушений прав человека. Вместо этого они пили и
веселились, поверив заявлениям властей в том, что в указанных странах нет
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политических заключенных. В интервью журналистам П. Тойнби заявила: «…по–
видимому, существовал неограниченный запас денег. Я могла прийти в любой
английский банк и просто так взять 200 фунтов стерлингов. И никто не проверял,
куда я их потратила…».214 При личной встрече с П. Тойнби, П. Бененсон, якобы
подтвердил, что эти средства шли от британского правительства. Незадолго до
исключения из числа активистов П. Тойнби удалось заполучить странные
документы П. Бененсона, датированные 1966 г. Во всех записях фигурировал
некий Гарри. В качестве примера можно привести следующие цитаты:
«12 января. Новость о поступлении денег пришла от Гарри. Он дал нам деньги,
которые мы просили.
20 января. Гарри прибыл. Все хорошо. Каннингем должен прийти к нам через
неделю с частью суммы.
1 февраля. У Джека Гранта есть 2000 ф. ст, у Бернара и Майкла – по 1000 ф.ст.
если вам нужно еще 1000 ф.ст. к 13 февраля, мы можем переслать средства
заранее оговоренным способом.
2 февраля. Гарри жаждет новых громких судебных разбирательств. Очевидно,
финансовые проблемы Гарри решены. Он очень щедр…»215
П. Тойнби перечитала эти заметки, заменив слово «Гарри» на «Гарольд
Уилсон»,216 и ее подозрения окончательно подтвердились. Неожиданное
улучшение финансового положения, о котором говорилось в записи от 2 февраля,
было связано с победой лейбористов на выборах в г. Кингстон–апон–Халл.
Заявления П. Тойнби вызвали скандал. Гарольду Уилсону пришлось
отвечать на вопросы депутатов Палаты Общин. Он признал, что активисты
международной организации обращались за помощью и правительство
«посчитало правильным оказать финансовую поддержку».217 Руководящие органы
«Международной амнистии» опровергли эти сведения. П. Бенесон на заседании
комитета ЮНЕСКО по прессе, подтвердил слова премьер–министра о наличии
Power J. Указ. соч. P. 17.
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договоренностей по финансовым вопросам, но подчеркнул, что деньги
предназначались заключенным.
«Война компроматов» ввергла «Международную амнистию» в тяжелейший
кризис. Она была фактически обезглавлена: к концу 1966 г. почти все создатели
организации были дискредитированы. П. Бененсон полностью отошел от дел. Ш.
Макбрйад, считавший, что кризис стал следствием «диких односторонних
действий и инициатив П. Бененсона», также объявил о своем уходе. Должность
президента была упразднена, организацию возглавил Эрик Бейкер –
единственный юрист из числа основателей, чья репутация не пострадала. Кризис
сильно повлиял на имидж «Международной амнистии» в мире. Ухудшились
отношения британской ячейки с зарубежными. Скандинавские представители и
вовсе видели в этих событиях начало процесса подчинения британскому
правительству.
Благодаря взвешенным действиям Э. Бейкера, удалось спасти
«Международную амнистию» от гибели, и начать процесс возвращения доверия.
За период с июня 1967 г. по июнь 1968 г. число ячеек и аффилированных групп
увеличилось с 410 до 550. Процесс выхода из кризиса завершился при Мартине
Энналсе в середине 1970–х гг. Противоречия между основателями сгладились, П.
Бененсон примирился с Ш. Макбрайдом и руководством «Международной
амнистии». Последствия кризиса были преодолены. Публикация сведений о
событиях 1966–1967 гг. не отразилась на имидже организации, поскольку в
начале 1980–х гг., когда вышла книга Д. Пауэра, правозащитная организация
рассматривалась в качестве наиболее влиятельного института защиты прав
человека.
В 1984 г. началась вторая кампания за отмену пыток, результатом которой
стало принятие на уровне ООН Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 218
Данный документ дополняет и конкретизирует положения принятой ранее

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания. URL.: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml. (дата обращения: 24.03.2016).
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декларации 1975 г. Вводился запрет на выдачу того или иного лица другому
государству, в случае если есть основания полагать, что там подозреваемый будет
подвергнут пыткам. Подписавшие конвенцию государства обязались
координировать усилия по поиску и задержанию лиц, нарушающих условия
соглашения. Для контроля над исполнением положений конвенции в рамках ООН
был создан постоянный международный комитет против пыток, формирующийся
на основе выборов.
Помимо всемирных кампаний «Международной амнистии», национальные
секции могли проводить свои локальные акции, при условии, что действия
активистов не нарушают законов данной страны. Например, в Великобритании
местная ячейка организации с 1976 г. периодически проводит кампанию по сбору
средств на нужды узников совести под названием «Бал тайной полиции». Это
серия шоу с участием наиболее известных актеров, музыкантов и политиков.
Приобретая билет на эти мероприятия, каждый посетитель получал значок с
изображением полицейского в штатском и надписью «Amnesty International. The
Secret Policeman’s Ball».
Итак, деятельность созданной П. Бененсоном организации быстро получила
международное признание. Каждый год создавались новые национальные секции
«Международной амнистии». К концу холодной войны она имела
представительства в 150 странах и была способна влиять на внутреннюю и
внешнюю политику многих стран мира. 219
Отдельного внимания заслуживает проблема взаимоотношений
«Международной амнистии» с властями социалистических стран. Создатели
правозащитной организации провозглашали идеологический нейтралитет. Но
соблюдение этого принципа в условиях отсутствия единой трактовки прав
человека было невозможно. Неотъемлемой чертой британской идеологии,
политической культуры и юриспруденции было представление о первичности
гражданских и политических прав, что наложило отпечаток и на
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Amnesty International Annual Report. 1990. P. 9. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0003/1990/en/
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«Международную амнистию», которая занималась их защитой. Ее деятельность
находилась в противоречии с идеологией, законодательством и общественным
устройством социалистических стран. Можно говорить о политической
ангажированности «Международной амнистии» по отношению к ним. В этой
связи закономерными представляются шаги по противодействию деятельности
правозащитной организации. Самым решительным образом против нее
выступили власти Советского Союза. 25 июля 1980 г. было принято решение
Политбюро ЦК КПСС «О мерах в отношении организации Международная
Амнистия». 220 На основании докладов Комитета госбезопасности и Министерства
иностранных дел, в документе делался вывод о том, что деятельность
организации осуществляется за счет средств, поступающих от
«империалистических государств». По мнению членов Политбюро ЦК КПСС,
сбор сведений о нарушениях прав человека осуществлялся с целью проведения
«идеологической диверсии» и «оказания давления на Советский Союз и другие
социалистические страны на мадридской встрече» СБСЕ. По версии советских
спецслужб, основными направлениями деятельности «Международной амнистии»
в странах Мировой системы социализма были следующие: «дискредитация
государственного и общественного строя», «засылка эмиссаров во враждебных
целях», «поддержка бойкота Олимпийских игр в Москве» (1980 г). В документе
констатировалось, что, несмотря на игнорирование советскими официальными
лицами, организация продолжала вести «подрывную деятельность». В связи с
этим Академии наук СССР и редакции газеты «Известия» в сотрудничестве с КГБ
и МИД было поручено опубликовать серию компрометирующих материалов.
Активистов обвиняли во вмешательстве во внутренние дела, работе на западные
спецслужбы и попытках дискредитации социалистического строя.
Правозащитникам чинились различные препятствия, а информация о
преследованиях инакомыслящих тщательно скрывалась.

О мерах в отношении организации Международная Амнистия. URL.: http://www.bukovsky–
archives.net/pdfs/dis80/ai80–3.pdf (Дата обращения: 08.02.2016).
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Подводя итоги, можно констатировать, что во второй половине XX века
права человека трансформировались из абстрактной идеи в неотъемлемую
составляющую международных отношений. Преступления, совершенные
нацистским режимом, стимулировали политиков из многих стран на поиски
действенных инструментов по предотвращению нарушений. Начавшаяся
холодная война, идеологические противоречия и разное понимание истинных
прав человека, осложнили этот процесс. Разногласия отчетливо прослеживается
уже на этапе институционализации ООН и принятии ее основополагающих
документов, когда страны советского блока воздержались от голосования при
принятии Всеобщей декларации прав человека. Разночтения по данному вопросу
сохранялись вплоть до окончания холодной войны, что проявилось в дискуссиях
по поводу принятия пактов о правах человека в середине 1960–х гг. Об этом же
свидетельствуют различия трактовки Западом и Востоком положений
Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проблема нарушений прав человека активно использовалась в пропаганде для
демонстрации преимуществ той или иной системы общественного устройства и
формирования образа врага по обе стороны железного занавеса.
Возникшая в начале 1960–х гг. «Международная амнистия» быстро
получила международное признание в виде предоставленного ей
консультативного статуса при ООН. Несмотря на это, в странах в государствах
советского блока, являвшихся членами ООН, к правозащитной организации
относились с подозрением. Это было связано с тем, что активисты отстаивали
гражданские и политические права, отрицавшиеся в марксистской концепции.
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Глава 2. Деятельность «Международной амнистии» в странах Центральной и
Восточной Европы в 1961–1975 гг
Деятельность «Международной амнистии» на социалистическом
пространстве требует, прежде всего, разграничения и уточнения понятий
«диссидент» и «оппозиционер» как в общепринятом смысле, так и именно в
странах ЦВЕ. В «Новейшем политологическом словаре приводятся следующие
определения:
Оппозиционер – лицо, выступающее против определенной политической
линии, политического действия, лидеров партии или государства.221
Диссидент – лицо, находящееся в морально–политической оппозиции к
власти, доминирующим в политической системе идеям и ценностям, отрицающее
саму идею сотрудничества с властями на какой–либо основе.222
Грань между этими понятиями очень тонка и подчас невозможно
определить, где она пролегает. Может быть предложен такой различительный
вариант: оппозиционер – это человек, несогласный с некоторыми аспектами
внутренней и внешней политики. Он может занимать высокие государственные
посты, открыто выражать свое несогласие, либо скрывать его. Диссиденты же
открыто демонстрируют неприятие существующего строя, системы и норм, но не
прибегают к насильственным методам борьбы. Для них характерно проявление
гражданской активности, не противоречащей законодательству, но наносящей
урон действующей власти. Применительно к нашему диссертационному
исследованию, оба термина будут употребляться как синонимы, наряду с
выражениями «узник совести» и «политический заключенный», встречающимися
в документах «Международной амнистии».
2.1. Борьба активистов за права человека в Венгрии и ГДР
В начале 1960–х гг. сложившаяся ситуация в Венгрии и ГДР
характеризовалась наличием общих черт. Во–первых, в Венгрии и ГДР в 1950–е
Погорелый Д. Е. Фесенко В. Ю. Флиппов К. В. Новейший политологический словарь. Ростов на Дону: Феникс,
2010. С. 170.
222
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221
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гг. разразились острые социально–политические кризисы. Следствием подавления
выступлений 1953 г. в ГДР223 и восстания 1956 г. в Венгрии224 стали массовые
аресты и развертывание систематической борьбы с инакомыслием. Во–первых,
оппозиционные движения в каждой из этих стран имели свою специфику. В
Венгрии оно было слабым и малочисленным, а в ГДР большинство диссидентов
просто бежали на Запад. Случаи открытого выражения восточногерманскими
гражданами своего недовольства режимом встречались довольно редко. Во–
вторых, сходство ситуации в Венгрии и ГДР было отмечено на конференции
активистов «Международной амнистии» по проблемам соблюдения прав человека
в социалистических странах, прошедшей 16 июня 1962 г. Правозащитники
пришли к выводу о том, что в обеих странах были созданы благоприятные
условия для ущемления личных прав и свобод. В Венгрии, по мнению
правозащитников, установлен жесткий контроль над жизнью общества, а в ГДР
сформировался «один из самых репрессивных режимов».225 Попытка усиления
идеологической составляющей в образовании образования, предпринятая
властями ГДР в 1958 г., привела к тому, что в период с 1958 г. по 1961 г. страну
покинуло около 1600 преподавателей колледжей и университетов. Ситуация в
Венгрии характеризуется правозащитниками как «менее мрачная». Ученым и
литераторам, участвовавшим в событиях 1956 г., была предоставлена «скромная»
возможность публиковать свои работы.226 Правительства этих стран оказывали
давление на церковь, общественные организации и практиковали ограничение
свободы передвижения (выезжающий за рубеж должен был оставить хотя бы
одного родственника в качестве заложника). На основании всего
См. подробнее: Филитов А. М, Водопьянова З. К. Почему Семенов жалеет патроны?: Волнения в Берлине в
июне 1953 года // Родина. 2002. № 10. С. 109–112; Новик Ф.И. СССР и события в ГДР в июне 1953 г. // Труды
Института российской истории. Вып. 6. М., 2006. С. 305–326.; Филитов. A. М СССР и германский вопрос:
поворотные пункты (1941–1961 гг.). // Холодная война: историческая ретроспектива. М.: Олма–пресс, 2003. С.
223–257; Филитов А. М. Каким путем пойдет Германия?: советские планы по германскому вопросу в 1953 году //
Россия XXI. 2008. № 2 С. 158–175; Платошкин Н. Н. Жаркое лето 1953 года в Германии. М.: ОЛМА Медиа Групп,
2004. 380 С.
224
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республики) // Новое время. № 35., 1991. С. 28–31; Стыкалин А. С. Прерванная революция: Венгерский кризис
1956 года и политика Москвы. М.: Новый хронограф, 2003. 302 С.; Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в
центре Европы. М.: Весь мир. 2002. С. 555–559.
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вышеизложенного представляется уместным объединение повествования о
деятельности «Международной амнистии» в Венгрии и ГДР.
В

конце

1950–х

гг.

правительство

ГДР

вернулось

к

политике

индустриализации и коллективизации. Следствием этого стало обнищание
населения и массовые бегства из Восточной Германии, ставшие одной из причин
строительства знаменитой Берлинской стены. На рубеже 1950–х – 1960–х гг. были
зафиксированы массовые бегства на Запад.227
По данным правозащитников, на февраль 1962 г. в ГДР насчитывалось от
тринадцати до четырнадцати тысяч лиц, осужденных по политическим
мотивам.228 Подавляющее большинство из них были приговорены к длительным
срокам заключения (от десяти до двадцати лет) по обвинению в содействии
бегству в Западный Берлин, или попытках побега. Возникшая в 1961 г.
западногерманская секция «Международной амнистии» сосредоточила свои
усилия на оказании помощи этой категории заключенных. Активисты направляли
в адрес официальных лиц ГДР письма с просьбами об освобождении
заключенных. Реакции со стороны властей не последовало. Вплоть до середины
1970–х

годов

среди

руководства

Восточной

Германии

господствовало

представление о том, что западногерманская ячейка осуществляет шпионаж в
пользу

ФРГ.

Исследовательский

отдел

международного

секретариата

«Международной амнистии» рекомендовал германской секции прекратить
участие в кампании по отправке писем.
В силу ограниченности ресурсов и недостаточного финансирования в
первые годы своего существования «Международная амнистия» не могла взять
под защиту всех политзаключенных. Тем не менее, за период 1962–1965 гг.
удалось добиться освобождения видных оппозиционных деятелей. Среди них был
философ–марксист Вольфганг Харих, осужденный в 1957 г. на десять лет
заключения по обвинению в создании антиправительственной группы. После
В 1957 г. в ФРГ сбежало 261 622 человека, в 1958 г. – 204 902, в 1959 г. – 143 917, в 1960 г. – 199 188. За период
с января по 15 августа 1961 г. ГДР покинуло 159 730 человек. См подробнее об этом: Personal freedom In the
Marxist–Leninist Countries. P. 20. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/001/1962/en/ (дата обращения:
21.09.2016).
228
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подавления волнений в Берлине в 1953 г. и разоблачения культа личности И. В.
Сталина он ушел в оппозицию СЕПГ, открыто заявлял о необходимости
преобразований в партии и либерализации режима. В одном из своих сочинений
призвал к смещению В. Ульбрихта и объединению Германии. Под эту же
амнистию попали Эрих Лёст и Питер Херрманн. Первый был осужден на семь лет
лишения свободы. В 1950–е гг. он занимался созданием исторических повестей, в
которых

власти

усмотрели

антиправительственную

пропаганду.

Второй

агитировал граждан Восточного Берлина бежать на Запад и организовывал
побеги. В 1958 г. он был осужден на четырнадцать лет заключения.
В 1966 г. в исследовательском бюро «Международной амнистии» был
подготовлен и опубликован подробный отчет о ситуации в области защиты прав
человека в ГДР. Поскольку на тот момент страна не являлась членом Организации
Объеденных Наций, документ составлялся на основе письменных свидетельств
бывших политических заключенных. В докладе констатировалось, что основные
положения конституции страны, касающиеся свободы мысли, соответствуют духу
Всеобщей Декларации прав человека, а уголовный кодекс полностью ему
противоречит. Суровое наказание полагалось за распространение сведений,
порочащих государственный строй и антисоветскую агитацию. Нечеткость
формулировок позволяла властям ГДР бороться с любыми проявлениями
инакомыслия.
ГДР была закрытым государством, поэтому «Международная амнистия»
откликалась на наиболее резонансные дела, получившие известность на Западе.
Так, например, 1961 г. был арестован военнослужащий Рутенберг, который во
время Берлинского кризиса усомнился в необходимости использования танков на
границе между западным и восточным Берлином. Значительное внимание
уделялось делу двух школьников, выступивших против «антинародной политики
СЕПГ». В 1960 г. они явились на урок в черных костюмах и развернули черную
ткань, на которой была вышита надпись: «Мы хороним свое будущее».229
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Учащиеся были арестованы и приговорены к трем с половиной и пяти годам
тюрьмы. В 1965 г. около КПП Фридрихштрассе на территории Восточного
Берлина за незаконную агитацию был задержан студент из ФРГ Вольфганг
Хользафель. Он стоял напротив КПП и держал в руках транспарант с надписью:
«Свободу заключенным!». Активист был задержан пограничниками ГДР и
приговорен судом к восьми годам каторги.
В конституции ГДР каждому гражданину гарантировалось право на свободу
передвижения, но в действительности оно было серьезно ограничено. С 1961 г.
никто не мог выехать с территории ГДР без разрешения министра внутренних
дел, а эмиграция и вовсе рассматривалась как предательство. Оказание помощи
эмигрантам или беглецам строго наказывалось. Обнаружение иностранной
валюты при попытке бегства являлось отягчающим обстоятельством. За период с
1961 г. по 1965 г. на границах было задержано 1897 человек. Религиозные
организации находились под контролем властей. Священники часто подвергались
краткосрочным арестам, задержаниям и обыскам. Право на свободу ассоциаций,
отраженное в конституции, не соблюдалось. Любые акции протеста в 1950–е –
1960–е гг. подавлялись с применением армии и сопровождались массовыми
арестами.230 Копирование и распространение текста Всеобщей декларации прав
человека и связанных с ней документов считалось преступлением.
Активистами «Международной амнистии» были зафиксированы массовые
нарушения прав человека в работе прокуратуры и судов. Подозреваемые в ГДР
подвергались психологическому давлению посредством угроз, запугивания и
лишения сна. Физическое насилие применялось крайне редко. Главной целью
следствия являлось получение фактов, которые могли быть истолкованы как
признание.

Бывшие

политзаключенные,

опрошенные

правозащитникам,

подтвердили, что любые связи с представителями других государств становилось
поводом для обвинений в шпионаже. Полномочия адвокатов не были
регламентированы, а их основная функция сводилась к поиску смягчающих
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обстоятельств. Попытки обжаловать приговор в большинстве случаев приводили
лишь к увеличению срока.
В ГДР ежегодно объявлялись амнистии, приуроченные к крупным
государственным праздникам. За период с 1961 г. по 1966 г. было освобождено
около трех с половиной тысяч политических заключенных. Учитывая, что, по
оценкам «Международной амнистии», их число увеличивалось на две–три тысячи
ежегодно, этого было недостаточно. Амнистии не распространялись на лиц,
осужденных по особо тяжким статьям уголовного кодекса ГДР (антисоветская
деятельность, шпионаж и др.). Для этой категории единственной возможностью
уменьшить срок наказания было участие в программе «выкупа». В 1964 г. был
заключен секретный межправительственный договор между Западной Германией
и Восточной, по которому власти ГДР согласились передавать ФРГ некоторых
заключенных в обмен на валюту или дефицитные товары.231 Стоимость и условия
освобождения

обсуждались

в

совместной

германо–германской

комиссии

адвокатов. Покупка одного заключенного в 1960–е гг. обходилась примерно в
40.000 марок ФРГ. Ежегодно, таким образом, на Запад выезжали от 1500 до 2000
узников совести, осужденных на длительные сроки (10–20 лет). Власти Западной
Германии старались выкупать всех политзаключенных, приговоренных к
длительным срокам заключения. Правительство ФРГ обращало внимание на
наиболее резонансные дела, находившиеся на контроле у комитета ООН по
правам человека и «Международной амнистии». В случае, если усилиями
правозащитных организаций не удавалось добиться освобождения узника, он
включался в программу выкупа. Со своей стороны, указанные организации
критиковали практику торговли людьми, но другой возможности повлиять на
судьбу заключенных в тот момент не существовало. В ФРГ считалось, что
выкупная схема является сугубо гуманитарной акцией «помощи братьям и
сестрам за железным занавесом», а для руководителей ГДР это был прибыльный
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бизнес.232 Соглашение о выкупной схеме действовало до конца холодной войны.
Цена одного заключенного постоянно увеличивалась и к 1977 г. достигла 95.000
марок.233
Нарушались и социально–экономические права неугодных режиму людей.
На основании всего изложенного выше можно сказать, что права человека в ГДР
существовали «только на бумаге».234 Улучшение ситуации, по мнению активистов
западногерманской секции «Международной амнистии», было возможно только
при проведении судебной реформы, что подразумевало коренные изменения в
существующей системе.
Согласно данным правозащитников, в годы холодной войны большинство
арестов в ГДР были связаны с попытками побега в Западный Берлин из–за
несогласия с внутренней политикой СЕПГ. Наряду с ними были отмечены случаи
заключения под стражу лиц, осудивших ввод советских войск в Чехословакию в
1968 г. В качестве примера можно привести дело театрального режиссера Хорста
Боннета и его супруги Сабины Боннет, которые были приговорены к двум с
половиной годам. Активисты организации начали кампанию по отправке писем с
просьбами об освобождении лично первому секретарю СЕПГ Вальтеру
Ульбрихту.235 К данной акции были привлечены деятели искусства и культуры из
других стран, среди них был британский композитор Бенджамин Бриттен236 и
американский скрипач Иегуди Менухин.237 В конце 1969 г. Боннеты были
освобождены.238 В 1970 г. – 1972 гг. «Международная амнистия» сосредоточилась
на помощи арестованному в августе 1970 г. прибалтийскому немцу Бруно
Колыску. С 1967 г. по 1970 г. он тщетно пытался различными путями переехать в
Западный Берлин. Осужденный крайне негативно относился к коммунизму,
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поскольку в 1944 г. его родители были депортированы из Латвии по обвинению в
сотрудничестве

с

нацистами.

Благодаря

усилиям

правозащитников, был

освобожден в октябре 1971 г.239
В первой половине 1970–х гг. ситуация в области соблюдения прав человека
в ГДР улучшилась. Это было связано с политикой разрядки в Европе,
урегулированием пограничных споров и заключением договора с ФРГ в 1972 г. В
1973 г. ГДР стала полноправным членом ООН и ратифицировала двенадцатую
статью Пакта о гражданских и политических правах, гарантирующую право на
свободу совести, убеждений и передвижения.240 Налаживание отношений с
внешним миром благоприятно отразилось на внутренней политике. В 1973 г. была
объявлена широкая амнистия по случаю очередной годовщины создания
восточногерманского государства. На свободу вышли более шести тысяч
политзаключенных. Тем не менее, информация о резонансных арестах в ГДР
время

от

времени

попадала

на

страницы

периодических

изданий

«Международной амнистии». В 1974 за поддержку диссидентов в СССР и
попытку сбежать в Западный Берлин был осужден врач Вернер Шальке. По
данным правозащитников, осужденный нуждался в нескольких хирургических
операциях, однако власти страны долгое время не оказывали ему медицинской
помощи. В ноябре 1975 г. заключенным месяца был объявлен берлинский
книготорговец Ганс–Юрген Поль. Он вместе с другими восточногерманскими
интеллектуалами был участником тайных собраний, на которых читали и
обсуждали произведения А. И. Солженицына. Вдобавок к этому, он участвовал в
организации побегов в Западный Берлин. Г.–Ю. Поль был приговорен к пяти
годам лишения свободы за антисоветскую пропаганду и попытку незаконного
пересечения границы ГДР. Особое внимание правозащитников к этому делу
объяснялось тем, что заключенный нуждался в постоянном наблюдении врача
офтальмолога, т.к. у него было врожденное заболевание сетчатки глаза.
Тюремный режим и тяжелая работа привели его к практически полной потере
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зрения. Но важно отметить, что в обоих случаях деятельность организации
способствовала освобождению заключенных.
Теперь обратимся к ситуации в Венгрии. В 1962 г. «Международной
амнистией» был опубликован доклад «Личная свобода в марксистко–ленинских
странах», в нем утверждалось, что после событий 1956 г. в Венгрии была
установлена жесткая цензура. По данным правозащитников, «острая критика
политики режима стала передаваться из уст в уста и обрела фольклорный
характер».241 Сильные позиции церкви в венгерском обществе представляли
серьезную проблему для властей. Усиливалось давление на церковь. В 1958 г.
была

закрыта

будапештская

семинария.

На

правительственном

уровне

оказывалась всяческая поддержка «патриотическим священникам», т.е. иерархам,
которые сотрудничали с властями. Все остальные служители церкви были
объявлены вне закона.
Подавление Венгерского восстания 1956 г. сопровождалось массовыми
арестами его участников и лиц, им сочувствовавших. «Международная амнистия»
направила свои усилия на оказание помощи указанным категориям заключенных.
В ноябре 1961 г. в журнале «Амнистия» была опубликована статья под названием
«Многие венгры до сих пор находятся в тюрьме». По мнению автора, события
1956 г. – спонтанная попытка венгерского общества создать подлинную
социалистическую демократию. В конце 1950–х гг. были освобождены одни из
наиболее известных идеологов выступления венгерские философы Тибор Дери и
Дьюла Хай, но многие другие по–прежнему оставались в заключении.
Правительство Венгрии не публиковало сведений о числе осужденных по
политическим мотивам. Особую озабоченность «Международной амнистии»
вызвало дело Иштвана Бибо. В первые послевоенные г. он работал в Венгерской
академии наук и читал лекции в ведущих университетах Венгрии. В 1949 г. был
уволен из академии и отстранен от преподавательской деятельности, поскольку
являлся сторонником запрещенной народно–крестьянской партии. В 1956 г. во
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время восстания И. Бибо объявил о ее возрождении. 3 ноября 1956 г. он получил
министерский портфель в правительстве И. Надя. За это в 1958 г. был приговорен
к пожизненному заключению. Большой резонанс вызвал арест по обвинению в
создании подпольной организации крупнейшего специалиста в области
психологии и физиологии Мерея Ференца. Преследования ученого начались сразу
же после установления монопольной власти коммунистов. В 1949 г. он был
смещен со всех постов, а его институт – закрыт. В 1956 г. правительство И. Надя
прекратило преследование М. Ференца, ставшего ведущим научным сотрудником
в институте психологии Венгерской академии наук. В октябре 1958 г. суд
приговорил его к десяти годам заключения. Достаточно известным в Венгрии
было дело председателя Революционного совета будапештских рабочих Шандора
Раца, отбывавшего пожизненный срок в одной из столичных тюрем.242 После
подавления восстания в ноябре–декабре 1956 г. он организовал несколько
масштабных забастовок в поддержку И. Надя. 10 декабря его пригласили в
парламент на переговоры с Яношем Кадаром и командованием советских войск,
где арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности.243
Публикация «Международной Амнистии» способствовала ускорению
процесса пересмотра приговоров, связанных с восстанием. В 1963 г. была
объявлена полная амнистия его участникам. Поэтому в новостных письмах и
отчетах организации за 1963–1964 г. практически отсутствуют сведения о
нарушениях прав человека в Венгрии. Правозащитники полагали, что
правительство страны пошло на этот шаг с целью консолидации общества, но
преследования оппозиционеров продолжались. В июле 1965 г. «Международная
амнистия» присвоила статус узника совести Ласло Нюгати. Во время событий
1956 г. его избрали депутатом Революционного совета будапештских рабочих. С
начала 1957 г. Л. Нюгати отбывал наказание по обвинению в государственной
измене. После амнистии 1963 г. был вновь арестован как рецидивист за то, что

Amnesty № 10. 1 November 1961. P. 6. URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/010/1961/en/ (дата
обращения: 21.09.2016).
243
Fryer P. Hungarian Tragedy and Other Writings on the 1956 Hungarian Revolution. London: Index Books, 1997. P.
123.
242

104

написал сатирическое стихотворение о ситуации в стране.244 Правозащитники
массово отправляли письма председателю Венгерской Социалистической Рабочей
Партии (ВСРП) Яношу Кадару. Правозащитникам удалось согласовать визит
наблюдателя лорда Энтони Гиффорда в Венгрию для участия в процессе
пересмотра данного дела. Благодаря чему в октябре 1966 г. Л. Нюгати вышел на
свободу.245
В январе 1966 г. «Международная амнистия» объявила о начале кампании в
поддержку Тибора Пакша. Он был арестован в 1960 г. по обвинению в
государственной измене после того, как попытался отправить в штаб–квартиру
ООН меморандум, в котором призывал генерального секретаря ООН обратить
внимание на проблему высылки в Сибирь некоторых участников восстания 1956
г. Документ не дошел до адресата и попал в руки спецслужб. Т. Пакш был
арестован и приговорен к смертной казни. Наказание было заменено на
пятнадцать лет лишения свободы. В данном случае правозащитникам не удалось
добиться освобождения заключенного. Отбывая срок заключения, он несколько
раз объявлял голодовки, а в 1971 г. был признан абсолютно невменяемым и
направлен в психиатрическую клинику, после чего был освобожден.
В Венгрии отмечались нарушения права на свободу совести, закрепленного
в конституции страны. Так, в декабре 1964 прошли массовые аресты
католических священников, обвиненных в попытке государственного переворота.
Среди них были Элемер Рожа, Ласло Эмоди, сестра Агнесс Тимар. Активистам
«Международной амнистии» удалось добиться только освобождения А. Тимар.
Преследование церковных иерархов объяснялось тем, что руководство страны
опасалось роста их влияния в обществе, поскольку в 1940–1950–е гг. вокруг главы
венгерской католической церкви Йожефа Миндсенти сплотились оппозиционеры,
участвовавшие в восстании.246
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Как уже упоминалось выше, весной 1966 г. от имени «Международной
амнистии» Венгрию посетил представитель лорд Энтони Гиффорд, представитель
лейбористской партии. Во время визита он убеждал венгерских официальных лиц
в том, что правозащитная организация не является шпионской и «не имеет
никакого отношения к холодной войне».247 В ответ представители министерства
юстиции и венгерской ассоциации адвокатов заявили о готовности к
сотрудничеству. В целом, по мнению правозащитника, ситуация в области
соблюдения прав человека, по сравнению с периодом 1950–х гг., улучшилась.
Накануне отъезда из Будапешта Э. Гиффорд ходил по улицам города и свободно
разговаривал о показательных процессах 1950–х гг. с прохожими. Многие из них
подтвердили, что аресты за убеждения стали редкостью. Тем не менее, почти все
его собеседники признали, что власти страны по–прежнему вели борьбу со
своими политическими противниками. После отъезда лорда выяснилось, что
расследованием дел, связанных с политическими вопросами, занималось
министерство внутренних дел. Представители ведомства не присутствовали на
встрече с Э. Гиффордом и не давали ему никаких обещаний.248
В новостном письме за июнь 1966 г. была опубликована информация о
преследовании Ференца Матеовича.249 После запрета всех оппозиционных
партий Ф. Матеович, будучи сторонником либеральной партии, организовывал у
себя дома тайные собрания единомышленников. В 1964 г. его обвинили в
«создании подпольной группы с целью реставрации капитализма» и приговорили
к десяти годам лишения свободы. Все эти сведения были получены
«Международной амнистией» от сокамерника Ф. Матеовича. Активистам
организации не удалось добиться смягчения наказания. Поездка Э. Гиффорда не
принесла ожидаемых результатов. Обещания, данные венгерскими
официальными лицами, не исполнялись. Власти по–прежнему предвзято
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относились к правозащитникам и отказывались предоставлять какую–либо
информацию.250
В годовом отчете за 1966–1977 гг. Венгрия названа одной из самых
«сложных» стран социалистического лагеря.251 Правительство перестало отвечать
на послания активистов и всячески препятствовало деятельности организации,
что сказалось на полноте сведений, публикуемых в новостных письмах. Так, в
начале 1967 г. поступила информация об аресте неизвестного поэта за сочинение
религиозного гимна и каменщика, осужденного на четыре с половиной года за
пренебрежительные высказывания в адрес сотрудников полиции.252 За 1968–1969
гг. активистам «Международной амнистии» удалось собрать данные о пятидесяти
узниках совести. Среди них был осужденный на десять месяцев лишения свободы
Пол Фэйзекас. В 1930–е – 1940–е гг. он был владельцем нескольких крупных
предприятий. В 1947 г. все имущество, за исключением девяти акров земли, было
национализировано. В 1961 г. П. Файзекас устроился на работу в совхоз с целью
получения удостоверения рабочего, которое давало право на получение
различных льгот. В течение шести лет бывшему фабриканту удавалось скрывать
сведения о своем прошлом. Однако, в 1967 г. он был арестован за
«оскорбительные высказывания» в адрес правительств Венгрии и Советского
Союза. Сведения об этом случае почерпнуты правозащитниками из нескольких
венгерских газет. В документах «Международной амнистии» отсутствуют
сведения о дальнейшей судьбе П. Файзекаса. Более того, в годовых отчетах и
новостных письмах за 1969–1971 гг. Венгрия не упоминается вообще.
В 1972 г. правозащитниками был зафиксирован факт массовых арестов,
связанных с празднованием юбилея венгерской революции 1848 г. Каких–либо
дополнительных сведений по этому факту собрать не удалось.253 В 1974 г.
правозащитники опубликовали статью о преследовании сторонников
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леворадикальной маоистской студенческой организации, возникшей под
влиянием идей Красного мая. Несколько десятков будапештских студентов были
арестованы, но сведения о процессах по данным делам скрывались
правительством. Основатель организации – Миклош Харасти254 находился под
полицейским надзором с момента возвращения из Парижа летом 1968 г. В 1973 г.
он был арестован и приговорен к восьми месяцам условного заключения. Столь
мягкий приговор объясняется тем, что в защиту подсудимого выступили
известные венгерские интеллектуалы.255
В заключение отметим, что с самого начала «Международная амнистия»
столкнулась с систематическими нарушениями прав человека в Венгрии и ГДР. В
Восточной Германии правозащитная организация занималась делами
диссидентов, остававшихся в стране и выражавших несогласие с политикой
режима. Правозащитникам удалось добиться освобождения некоторых видных
политзаключенных. Это можно считать огромным успехом, поскольку
общепризнанных институтов и механизмов контроля над соблюдением прав
человека в 1960–е – первой половине 1970–х годов не существовало. Имелись и
определенные проблемы, связанные с тем, что власти ГДР относились к
деятельности «Международной амнистии» с подозрением. Проблемы защиты
прав человека в ГДР также привлекали внимание правительства ФРГ, которое
выделяло значительные средства на выкуп восточногерманских
политзаключенных. Позитивные изменения были отмечены в начале 1970–х гг.,
когда ГДР была принята ООН. Это было связано с разрядкой и налаживанием
сотрудничества со странами Запада. ГДР интегрировалась в существующую
систему международных институтов, становилась более открытой. Все же в
период разрядки сохранялось идеологическое противоборство, поэтому аресты
диссидентов продолжались.
В Венгрии первые публикации «Международной амнистии» способствовали
освобождению участников восстания 1956 г. В первой половине 1960–х гг.
В 1977 г. М. Харасти присоединился к демократической оппозиции. С 1981 г. стал редактором самиздатовского
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ситуация в области защиты прав человека значительно улучшилась. В 1966 г.
Венгрию посетил лорд Энтони Гиффорд, призывавший венгерских официальных
лиц сотрудничать с «Международной амнистией». Правозащитники ошибочно
полагали, что принадлежность эмиссара к лейбористкой партии будет
способствовать налаживанию диалога, однако визит Э. Гиффорда привел к
обратному эффекту: все контакты были разорваны. Власти стали перестали
реагировать на замечания правозащитников. Следует учитывать еще одно
обстоятельство: диссидентское движение здесь было слабым и малочисленным.
Все это отразилось на количестве и качестве публикаций. В целом, можно
констатировать, что с 1966 г. по середину 1970–х гг. деятельность
«Международной амнистии» в Венгрии сталкивалась с серьезными
препятствиями.
Публикации «Международной амнистии» в Венгрии и ГДР имели
несколько общих черт: относительно малое количество узников совести,
недостаток информации по наиболее резонансным нарушениям прав человека.
Это было связано со спецификой диссидентских движений в указанных странах и
сложностями в работе правозащитников по сбору материала. В первой половине
1960–х гг. организации удалось добиться освобождения ряда узников совести. В
период с середины 1960–х по середину 1970–х гг. деятельность «Международной
амнистии» в ГДР была столь же успешной. Важно отметить и тот факт, что в
Восточной Германии активную роль в оказании помощи диссидентам играло
правительство ФРГ. В Венгрии ситуация развивалась иначе. Ошибочные действия
правозащитников привели к тому, что мероприятия по привлечению внимания к
проблемам отдельных узников совести не приносили ожидаемых результатов.
2.2. «Пражская весна» 1968 г. и «Международная амнистия»
На упомянутой выше конференции «Международной амнистии» 1962 г.
отмечалось, что в Чехословакия в плане возможностей деятельности
правозащитников отличалась от Венгрии и ГДР. В стране существовала система
цензуры: к каждому издательству и магазину был прикреплен инспектор из
управления по надзору за прессой при министерстве внутренних дел. Этот
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недостаток компенсировался наличием обширной системы «неформальной
связи», служившей независимым источником информации. Активистами был
отмечен рост числа переведенных зарубежных литературных и научных трудов.
Несколько тысяч человек каждый год легально выезжали за рубеж. Но имелись и
недостатки. Началось наступление на свободу совести: в конституции
Чехословакии 1960 г. прямо говорилось о том, что «религиозные верования не
дают основания для отказа от выполнения гражданских обязанностей». 256 Ранее
соблюдение этого права гарантировалось каждому гражданину страны.
Зафиксированы случаи массовых арестов церковных иерархов, закрытие
религиозных школ.
Недовольство политикой властей и нерешенные проблемы чехословацкого
общества, приведшие к событиям 1968 г., вызревали давно. Можно выделить
несколько групп населения, которые были нелояльны режиму. В первую очередь
к их числу относятся лица, пострадавшие в ходе политических процессов конца
1940–х гг. – 1950–х гг. Информация о наиболее резонансных делах попала в
первые выпуски периодических изданий «Международной амнистии».
В конце 1940–х г. в Чехословакии (ЧССР) как и в других странах региона
шел процесс установления монопольной власти коммунистов. В условиях
начавшейся холодной войны, участие буржуазных партий в управлении страной
представляло опасность. В феврале 1948 г. из состава правительства были
исключены все представители либеральных партий. В знак протеста против
действий коммунистов 10 марта 1948 г. министр иностранных дел Чехословакии
Ян Масарик покончил жизнь самоубийством (по официальной версии). Точные
причины произошедшего были неизвестны. Власти ЧССР пытались скрыть
сведения об этом происшествии. Я. Масарик был сыном первого президента
Чехословакии Томаша Гаррига Масарика, который ассоциировался в
общественном мнении с идеалами парламентской демократии. Новости о
самоубийстве были с тревогой восприняты не только внутри страны, но и на
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Западе. Я. Масарик был близким другом У. Черчилля и Э. Рузвельт. Начались
преследования лиц, связанных с Я. Масариком. В 1949 г. по сфабрикованному
делу о государственной измене и шпионаже бывший секретарь министра
иностранных дел Антонин Сюм был приговорен к двадцати годам каторги и
направлен на работу в урановые рудники. После 11–ти лет каторги у
заключенного появились заболевания печени и почек. В новостном письме
«Международной амнистии» за ноябрь 1961 г. делу А. Сюма была посвящена
целая статья. Организация признала его узником совести, так как бывший
секретарь не стремился покинуть Чехословакию с целью передачи сведений о
гибели Я. Масарика.257 Публикация заметки об А. Сюме способствовала к
пересмотру дела и освобождению заключенного в начале 1962 г.
Дело А. Сюма было связано с резонансным процессом 1950 г. над
антиправительственной группой Милады Гораковой, сведения о котором
публиковались правозащитниками для иллюстрации процесса уничтожения
инакомыслия в Чехословакии. Все лица, проходившие по этому делу, обвинялись
в «буржуазном национализме» и «подготовке фашистского мятежа с целью
свержения законного правительства страны». В годы нахождения у власти
Национального фронта М. Горакова и несколько других представителей
либеральных партий критиковали политику коммунистов. Они выступали против
деятельности народных судов, созданных по советскому образцу; настаивали на
свертывании политики национализации; сомневались в целесообразности отказа
от участия в плане Дж. Маршалла. В своих выступлениях оппозиционеры
открыто называли чехословацких коммунистов «марионетками Кремля». На
показательном судебном процессе М. Горакова и еще 3 человека отказались
признавать свою вину и были приговорены к смертной казни. У. Черчилль, Э.
Рузвельт и А. Эйнштейн направили официальные обращения руководителю
Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Клементу Готвальду с просьбами
о помиловании осужденных. Но эти обращения не повлияли на судьбу М.
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Гораковой и ее единомышленников. Осужденные по этому делу были
реабилитированы посмертно во время «Пражской весны» 1968 г.
Ко второй группе лиц, нелояльных режиму, относятся церковные иерархи.
Стремясь поставить под контроль деятельность католической церкви, власти
Чехословакии оказывали давление на главу чехословацкой церкви архиепископа
Пражского Йозефа Берана. Священнослужитель активно противостоял попыткам
исключения церкви из общественной жизни. Й. Беран в своих проповедях говорил
о недопустимости закрытия церковных школ, секуляризации земельных наделов и
введения запрета на издание религиозных книг под предлогом дефицита бумаги.
В 1946–1948 гг. руководство страны пыталось различными способами убедить
архиепископа в необходимости подчиниться, но тот был непреклонен. Более того,
Й. Беран запретил духовенству сотрудничать с государственным бюро по
религиозным делам. Нарушение этого запрета рассматривалось иерархом как
измена христианской вере, что влекло за собой отлучение от церкви. В 1949 г.
иерарх был арестован. В ноябре 1961 г. «Международная амнистия» признала его
узником совести. В посольства Чехословакии по всему миру стали поступать
письма с просьбами о его освобождении. Один из основателей правозащитной
организации Шон Макбрайд на приеме у чехословацкого посла Иржи Хайека в
Лондоне попытался получить разрешение на посещение Й. Берана. В ответ
дипломат, заявил, что в этом нет необходимости, т.к. архиепископ здоров и уже
находится на свободе.258 Постоянная слежка полиции за Й. Бераном
продолжалась. В 1965 г. ему удалось получить разрешение на выезд в Рим для
участия во Втором Ватиканском соборе. Опасаясь, что возвращение иерарха
может угрожать государственной безопасности, власти отказали ему в получении
разрешения на въезд в страну.
В 1948 г. за отказ сотрудничать с правительством был арестован
католический священник Властимил Кофрон. После двенадцати лет заключения
он вышел на свободу, но в 1966 г. вновь был арестован за шпионаж и
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антисоветскую деятельность. В своих проповедях священнослужитель призывал
поддерживать Й. Берана и противостоять попыткам давления на церковь. В июне
1966 г. «Международная амнистия» объявила В. Кофрона узником совести, и уже
в январе 1967 г. он был освобожден.259 Всего же по данным организации накануне
«Пражской весны» в заключении находилось около двадцати
высокопоставленных церковных иерархов.
В–третьих, недовольные положением дел в Чехословакии нашлись и в
самой КПЧ. В мае 1962 г. на страницах журнала «Амнистия» появилась
информация об аресте бывшего министра внутренних дел ЧССР Рудольфа Барака.
В 1940–1950–е гг. он принимал непосредственное участие в организации
показательных процессов по делам оппозиционеров. В конце 1950–х гг. между
ним и первым секретарем ЦК КПЧ Антонином Новотным развернулась борьба за
влияние в партии. Р. Барак опирался на реформистское крыло, выступавшее за
либерализацию режима, введение рыночных элементов в экономике и
расширение автономии Словакии. Победу одержало консервативное большинство
во главе с первым секретарем КПЧ. В феврале 1961 г. Р. Барак был снят со всех
постов, исключен из партии и приговорен к пятнадцати годам заключения по
обвинению в хищении государственных средств. В данном случае публикация
«Международной амнистии» не повлияла на судьбу заключенного, поскольку
формально он не был осужден по политическим статьям.260 Бывший министр
внутренних дел был освобожден и полностью реабилитирован в ходе «Пражской
весны» 1968 г.
В–четвертых, противники режима были и среди интеллигенции. Большой
общественный резонанс вызвало дело преподавателя истории из Карлова
университета Ружены Васковой. В феврале 1948 г. она выступила против
установления диктатуры коммунистов и организовала в Праге марш студентов в
поддержку законного президента Чехословакии Э. Бенеша. Р. Васкова негативно
относилась к попыткам властей оказывать давление на церковь. В 1950 г. ученый
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совет университета запретил ей заниматься преподавательской деятельностью, а в
1952 г. ее признали виновной в шпионаже и государственной измене и
приговорили к двадцати двум годам заключения. В декабре 1966 г.
«Международная амнистия» признала Р. Васкову узником совести. Руководство
Чехословакии пошло на отмену приговора не только по причине внимания со
стороны правозащитников, но и из–за стремления осужденной «очернить
исправительную систему Чехословакии в глазах мирового сообщества».
Незадолго до освобождения Р. Васкова пыталась тайно отправить письмо
Генеральному секретарю ООН с информацией об условиях содержания
политических заключенных.261 По данным правозащитников, против других
преподавателей применялись краткосрочные задержания с целью устрашения.
В 1966 г. по обвинению в шпионаже были арестованы чешский писатель Ян
Бенеш и его друг Карл Жаменчик. Я. Бенеш работал в жанре бытовой сатиры. В
своих произведениях он описывал пороки социалистической системы:
милитаризацию общества, товарный дефицит, цензуру и др. Согласно версии
обвинения, писатель передавал копии своих романов для публикации на Западе К.
Жаменчику, который с разрешения чехословацкого министерства иностранных
дел официально работал режиссером на французском телевидении. Поводом к
аресту послужили политические анекдоты и замечания в адрес чехословацкого
правительства, обнаруженные в письмах Я. Бенеша к своему другу. Процесс по
данному делу проходил в открытом режиме. «Международная амнистия»
направила своего наблюдателя лондонского адвоката Пола Сигарта. По словам
активиста, вокруг зала суда собралась толпа, но внутрь никого не пропустили,
сославшись на нехватку мест. В действительности процесс был закрытым. П.
Сигарт, простояв у входа несколько часов, вернулся в гостиницу. На следующий
день, его задержали, изъяли собранные материалы и выслали из страны. Я. Бенеш
был осужден на пять лет лишения свободы. В августе 1966 г. К. Жаменчика
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вызвали в Прагу якобы для обсуждения деловых вопросов и арестовали.262 После
публикации сведений об этом деле в журнале «Обзор Международной Амнистии»
в марте 1968 г. осужденные были освобождены по распоряжению президента
Чехословакии А. Новотного. В 1968 г. в знак протеста против ввода советских
войск в Чехословакию Я. Бенеш эмигрировал во Францию, где продолжил
создавать сатирические рассказы.
В 1967 г. в Москву от советского посольства в Чехословакии стали
поступать тревожные сигналы. Советские дипломаты отмечали, что в ЧССР
наблюдаются рост недовольства политикой А. Новотного. В июне 1967 г. на
съезде писателей прозвучала открытая критика в адрес первого секретаря КПЧ. В
ответ власти начали преследование наиболее активных участников съезда. В
ноябре 1967 г. начались выступления пражских студентов, требовавших
проведения реформы образования. В самой КПЧ возникла словацкая оппозиция
во главе с А. Дубчеком. Его сторонники выступали против линии А. Новотного
по усилению пражского централизма и добивались равноправия Чехии и
Словакии. В декабре 1967 г. на пленуме ЦК КПЧ руководство страны было
подвергнуто жесткой критике со стороны оппозиционеров, а в январе 1968 г. А.
Дубчек был избран первым секретарем КПЧ. В конце января состоялся его
первый визит в Москву, в ходе которого глава КПЧ дал обещание Л. И. Брежневу
не производить кадровых перестановок и не предпринимать радикальных шагов
во внутренней политике. Эти обещания были вскоре нарушены. В начале марта
1968 г. отменена цензура. В результате обрушился шквал критики на президента
ЧССР А. Новотного и методы работы силовых структур. Большой интерес
вызывали статьи в прессе об установлении монопольной власти КПЧ и
политических процессах. К апрелю 1968 г. реформаторам удалось занять все
ключевые посты в ЦК и на местах. Сторонники преобразований разработали
«Программу действий», в которой утверждался курс на демократизацию
общественной жизни, соблюдение прав и свободы человека. Чешский писатель
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Людвик Вацулик представил более радикальный проект преобразований под
названием «Манифест 2000 слов, обращенных к рабочим, крестьянам, служащим,
ученым, работникам искусства и всем прочим».263 Автор документа
констатировал, что КПЧ утратила свой авторитет, поскольку большинство ее
сторонников – эгоисты, трусы и преступники; власть отдалилась от народа;
выборы потеряли всякий смысл. Л. Вацулик требовал легализации деятельности
оппозиционных партий, возрождения деятельности Национального фронта и
федерализации страны. Тогда же в ЧССР была создана специальная комиссия по
реабилитации лиц, осужденных ранее по политическим мотивам. Следствием
этого процесса стало возникновение общественных организаций «Клуб активных
беспартийных» и «К–231».264
«Международная амнистия» приветствовала реформаторские начинания
нового руководства Чехословакии. В журнале «Обзор Международной амнистии»
за май 1968 г. А. Дубчек и его единомышленники названы «прогрессивными
коммунистами».265 Особо отмечен факт того, что «Программа действий»
составлялась с привлечением общественных деятелей. Смена руководства
Чехословакии открыла возможности для улучшения ситуации в области защиты
прав и свобод человека. В статье содержится намек на то, что соблюдение прав
человека требует изменений и в политической системе, а реформаторы не
собирались двигаться в направлении демократии западного образца, которая
могла бы обеспечить куда более надежную защиту прав, чем диктатура
пролетариата. Особое восхищение у правозащитников вызвала деятельность
общества «К–321». Его цели во многом были схожи с «Международной
амнистией»: восстановление верховенства права, защита узников совести и их
реабилитация. «К–321» провозглашало идеологический нейтралитет и
формировалось исключительно на добровольной основе.266
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Летом 1968 г. ситуация начала выходить из–под контроля КПЧ. По стране
прокатилась волна демонстраций с требованиями легализации деятельности
оппозиционных партий и перехода к парламентской демократии. Страны
Варшавского договора, обеспокоенные кардинальными переменами в
Чехословакии, активизировались. В ночь с 21 на 22 августа войска СССР,
Болгарии, Польши и ГДР, не встречая никакого сопротивления, вошли на
территорию ЧССР. А. Дубчек и ряд других высокопоставленных лиц были
арестованы и вывезены в Москву. Население страны в большинстве своем
поддерживало курс на продолжение реформ. Сторонникам А. Дубчека удалось
провести тайный XIV (Высочанский) съезд партии, который осудил вторжение
войск ОВД. На одном из первых заседаний делегаты избрали новый
«дубчековский» президиум ЦК. Впоследствии все решения этого съезда были
признаны незаконными из–за отсутствия делегации Словакии. С 23 по 26 августа
в Москве шли переговоры с арестованными лидерами КПЧ о свертывании
преобразований. В результате реформаторы были вынуждены согласиться на
проведение политики «нормализации». Вскоре после возвращения в
Чехословакию они были подвергнуты жесткой критике, а в марте 1969 г. А.
Дубчек был смещен с поста первого секретаря КПЧ.
16 января 1969 г. в знак протеста против вторжения войск ОВД на
Вацлавской площади Праги студент Калового университета Ян Палах совершил
самосожжение. Затем последовала серия самосожжений, вызвавших массовые
народные выступления. Власти страны, опасаясь взрыва народного недовольства,
не стали прибегать к массовым арестам сторонников реформ. Это подтверждается
словами нового президента страны Густава Гусака, заявившего в интервью
журналистам, что «чехословацкие тюрьмы никогда не были такими пустыми как в
1968–1969 гг».267
В связи со сменой руководства и принятием курса «нормализации» был
свернут процесс реабилитация жертв политических репрессий и введен запрет на
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деятельность общественных организаций, в том числе К–231. «Международная
амнистия» уже в начале 1969 г. выразила особую озабоченность по поводу
задержаний сторонников «Пражской весны». Среди них был чешский
гроссмейстер Людек Пахман. Он был известен за рубежом, поскольку являлся
редактором официального журнала Международной шахматной федерации. В
знак протеста против вмешательства во внутренние дела Чехословакии
шахматист, незадолго до этого победивший на международном турнире в
Афинах, опубликовал статью, посвященную «Пражской весне», в голландской
газете «Het Parool».268 Вернувшись в Чехословакию, гроссмейстер продолжил
открыто выражать свое несогласие в связи со свертыванием реформ. Накануне
годовщины ввода войск ОВД в августе 1969 г., Л. Пахман был исключен из КПЧ и
арестован за распространение антисоветских листовок.269 На этапе следствия
арестованного подвергали пыткам и истязаниям, но признательных показаний Л.
Пахман так и не дал. Вскоре после публикации статьи в журнале
«Международной амнистии», шахматист был освобожден, однако в январе 1972 г.
был вновь арестован. После повторной публикации власти Чехословакии
позволили шахматисту эмигрировать в ФРГ. Благодаря своим эмоциональным
выступлениям, в которых изобличались пороки коммунизма, Л. Пахман стал
постоянным гостем политических ток–шоу ФРГ в 1970–1980 гг.
В сентябре 1969 г. был первый раз арестован руководитель общественной
организации «Клуб активных беспартийных» Рудольф Баттек, выступавшей за
продолжение курса реформ «Пражской весны». На протяжении 1970–х – 1980–х
гг. власти Чехословакии неоднократно его арестовывали, но под давлением со
стороны «Международной амнистии» каждый раз отпускали. Диссидент
постоянно находился под наблюдением полиции, в его доме часто проводились
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обыски. В общей сложности в 1970–х –1980–х гг. Р. Баттек провел в местах
заключения около десяти лет.270
В августе 1969 по обвинению в подрывной деятельности и оскорблении
президента Чехословакии на полтора года был осужден председатель профсоюза
металлистов Северной Моравии Отто Филип. С начала 1960–х гг. он боролся за
права рабочих, выступал против урезания пособий и зарплат, за что дважды был
арестован. Накануне «Пражской весны» О. Филипп написал два сатирических
произведения о жизни в ЧССР. В новелле «Дурак для каждого города» автор
подверг критике внутреннюю политику КПЧ на местах, рассказал о коррупции,
злоупотреблениях служебным положением и др. В новелле «Кафе по пути на
кладбище», О. Филипп поведал о нелегкой жизни простых людей в ЧССР. Во
время «Пражской весны» обе книги были опубликованы, а затем переведены на
немецкий язык и изданы в ФРГ. В годовщину ввода советских войск
профсоюзный активист был арестован. Местные коммунисты стали преследовать
его, пользуясь тем, что за пределами Моравии О. Филипп был малоизвестен.271 В
октябре 1970 г. «Международная амнистия» признала его узником совести и
объявила о начале кампании по отправке открыток в поддержку осужденного. 4
ноября 1970 г. О. Филипп был освобожден.
По данным правозащитников, массовые аресты противников режима
начались в марте 1971 г. Наиболее известным стало дело журналиста Владимира
Скутины, который задолго до начала «Пражской весны» был ведущим многих
развлекательных передач на чехословацком телевидении. Сразу же после отмены
цензуры В. Скутина стал автором и ведущим передачи «Что вы скажете, пан
Верих?». Эта программа являлась большим интервью народного артиста ЧССР
сторонника реформ Яна Вериха. С марта по август 1968 г. по воскресеньям в
вечернем эфире Я. Верих и В. Скутина обсуждали актуальные проблемы
внутренней и внешней политики страны. Довольно часто в прямом эфире
затрагивались вопросы, связанные с недавней истории ЧССР, преобразованиями
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А. Дубчека, экономическими проблемами, попытками давления партнеров по
ОВД на руководство страны. После ввода советских войск передача В. Скутины
была запрещена, а сам журналист был уволен и вскоре арестован за
антисоветскую деятельность.272 Его собеседник Ян Верих был вынужден уехать в
Австрию. В апреле 1971 г. «Международная амнистия» признала телеведущего
узником совести. Кампания в поддержку В. Скутины проводилась в течение трех
лет, и только в апреле 1974 г. он был освобожден.
Вторая волна арестов, связанных с «Пражской весной», прошла с ноября
1971 г. по январь 1972 г. За попытки воспрепятствовать процессу консолидации
общества путем распространения материалов, порочащих социалистический
строй республики, было задержано сорок шесть человек, исключенных из КПЧ. В
действительности они выступали против сворачивания курса реформ и
тиражировали листовки, в которых разъяснялось, что по конституции ЧССР всем
гражданам предоставлялось право воздержаться от участия в выборах депутатов
Федерального собрания.273 В апреле 1972 г. «Международная амнистия» объявила
о создании чрезвычайного международного комитета по защите сорока шести.
Правозащитники потребовали от правительства Чехословакии проведения
открытых процессов и предоставления доступа своих адвокатов для защиты
обвиняемых. Для участия в судебных заседаниях от имени «Международной
амнистии» был избран депутат палаты общин от партии лейбористов Джон
Мендельсон. Власти ЧССР отказали ему в получении разрешения на въезд.274 На
закрытом процессе тридцать два бывших члена КПЧ были приговорены к
тюремному заключению на срок от двух до шести с половиной лет. Четырнадцать
человек получили условные сроки. 3 августа 1972 г. правозащитная организация в
своем пресс–релизе обратилась к президенту Чехословакии Людвику Свободе с
просьбой о помиловании всех фигурантов по данному делу. Вскоре после этого
еще десять осужденных были освобождены по его указу. В заключении остались
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наиболее активные участники «Пражской весны»: автор программы
экономических преобразований Антонин Русек, ректор Высшей школы
политических наук при ЦК КПЧ Милан Гюбл, первый секретарь КПЧ в
Южноморавском крае Ярослав Шабата. Все они участвовали в работе
Высочанского съезда КПЧ. М. Гюбл и Я. Шабата были избраны в состав
президиума ЦК. Кампания «Международной амнистии» в поддержку
реформаторов поначалу была безуспешной. Ситуация начала меняться только в
1975–1976 г., когда был подписан Заключительный Хельсинский акт и вступил в
силу Международный пакт о гражданских и политических правах. После
нескольких публикаций правозащитной организации со ссылками на эти
документы все перечисленные выше, заключенные были освобождены.275
По данным «Международной Амнистии», в 1969 – 1971 гг. в ЧССР была
развернута полномасштабная борьба против сторонников А. Дубчека. Прошла
партийная чистка. С января 1969 г. по декабрь 1970 г. численность КПЧ
сократилась на 450 тысяч человек (с 1, 7 млн. до 1, 25 млн). Начались увольнения
в среде преподавателей высших учебных заведений. В Карловом университете
Праги было уволено двадцать профессоров из пятидесяти шести. Семь тысяч
офицеров и генералов, поддержавших курс А. Дубчека, были вынуждены уйти из
силовых структур. В 1975 г. был распущен союз писателей, который принимал
активное участие в событиях «Пражской весны». Сто тридцать писателей и около
двухсот историков лишились права легально публиковать свои работы.276
Следующим важным этапом в развитии оппозиционного движения в
Чехословакии стал процесс по делу участников рок–группы «Пластиковые люди
Вселенной» (The Plastic people of the Universe). Возникновение коллектива в
сентябре 1968 г. было связано с подавлением «Пражской весны». Группа
сформировалась из поклонников «Битлз» вокруг канадского аспиранта Пола
Уилсона. Помощь в организации концертов оказывал член союза художников
Иван Мартин Йирус. В своих песнях участники коллектива иногда затрагивали
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актуальные проблемы внутренней политики страны. Значительно место в
репертуаре группы занимали песни на английском языке, поскольку участник
коллектива считали, что он является универсальным в рок–музыке. В 1972 г.
творчество группы было запрещено. Руководство ЧССР объясняло свое решение
тем, что западная музыка ведет к «негативным социальным последствиям,
подрывает устои социалистического общества». Продолжив концертную
деятельность, «Пластиковые люди» были вынуждены уйти в подполье. В 1973 г.
И. М. Йирус был осужден на 2 года за преступление против мира и социализма.
По сообщениям очевидца в одном из питейных заведений Праги он в
своеобразной форме выразил недовольство в связи с запретом группы. И. М.
Йирус назвал сидевшего рядом незнакомого человека «плешивым большевиком»,
затем вышел на сцену и исполнил песню, в которой была строчка: «русские
попадут в ад», и демонстративно на глазах у посетителей бара съел первую
страницу очередного номера официального печатного органа КПЧ «Руде Право».
Позже выяснилось, что человек, которого он оскорбил, являлся агентом полиции.
Показания стража правопорядка легли в основу обвинительного заключения.
Кампания «Международной амнистии» не принесла ожидаемых результатов.
Освободившись в 1976 г., И. М. Йирус опубликовал статью в одном из
самиздатовских журналов. В ней он призывал всех несогласных открыто
выражать свое недовольство в связи с политикой, проводимой правительством в
сфере культуры. В качестве форм протеста назывались следующие: ношение
футболок, джинсов и длинных волос, распитие алкоголя и употребление
наркотиков. Все это, по мнению автора, являлось проявлениями
«контрсоциализации», «новой свободной и независимой от государства
культуры». В конечном итоге, по версии И. М. Йируса в Чехословакии должно
было возникнуть параллельное культурное общество.277 За эту статью в 1976 г. И.
М. Йирус и музыканты группы «Пластиковые люди Вселенной» были осуждены
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на срок от восьми до восемнадцати месяцев, а П. Уилсон был выслан из страны.278
Во время процесса по стране прокатилась волна беспорядков, инициированная
поклонниками группы. Благодаря нескольким публикациям «Международной
амнистии», музыканты вскоре были освобождены. Подпольная концертная
деятельность группы продолжалась вплоть до 1988 г.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в период
с 1961 по 1967 г. правозащитная организация принимала участие в помощи
людям, несогласным с установлением коммунистического режима и осужденным
на длительные сроки заключения. К их числу относятся представители
интеллигенции; духовенства; бывшие партийные чиновники и лица,
пострадавшие в ходе политических процессов 1940–х – 1950–х гг. Зачастую
деятельность активистов по распространению информации приводила к
освобождению заключенных. На данном этапе в КПЧ появилась демократическая
оппозиция, возглавляемая Рудольфом Бараком. Таким образом, с начала 1960–х
гг. в стране фиксировались отдельные оппозиционные настроения, но причины их
возникновения так и не были устранены.
Ключевым событием в истории послевоенной Чехословакии стала
«Пражская весна» 1968 г. В условиях холодной войны реализация всего
комплекса реформ могла привести изменению баланса сил в Европе. Западные
государства, опасаясь возможного конфликта с Советским Союзом, сдержанно
реагировали на события в Чехословакии. Более того, сотрудники посольства
США в Праге неоднократно призывали А. Дубчека к осторожности. На тот
момент политики в Вашингтоне смирились с разделением мира на сферы влияния
и готовы были уважать их границы, даже если там нарушались права человека.279
Позиция «Международной амнистии» по отношению к «Пражской весне» была
более радикальной. В 1968 г. правозащитная организация открыто поддержала
начавшиеся реформы. Реакция правозащитников в большей степени отвечала
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интересам западных стран, которые по причине страха перед полномасштабной
войной реагировали более сдержанно.
Попытка построения «социализма с человеческим лицом» привела тому, что
ситуация в Чехословакии начала выходить из–под контроля. Это явилось ярким
подтверждением тезиса К. С. Гаджиева о том, что терпимость тоталитарных
идеологий по отношению к элементам других политических систем
свидетельствует об их скорой гибели. Ввод войск стран Варшавского договора не
привел к спаду общественной активности: протест стал обретать новые формы. В
стране сформировалась прослойка активных граждан, зачатки гражданского
общества, нуждавшиеся в защите. В период «нормализации» «Международная
амнистия» сосредоточила свою деятельность на оказании помощи арестованным
реформаторам, гражданским активистам и лицам, им симпатизировавшим. В
большинстве случаев организации удавалось добиться освобождения узников
совести. Иногда для этого требовалось некоторое время, как это было, например,
с участниками XIV (Высочанского) съезда КПЧ. Первый период деятельности
«Международной амнистии» в Чехословакии (1961 г. – середина 1970–х гг.)
завершается освобождением И. М. Йируса, который разработал концепцию
«параллельной культуры», тем самым, создав предпосылки для формирования
нового организованного диссидентского движения.
2.3. Реакция «Международной амнистии» на наиболее резонансные
нарушения прав человека в Польской Народной Республике
По заключению «Международной амнистии»,280 Польша считалась «самым
прогрессивным государством в социалистическом лагере».281 По словам
профессора Питера Хилтона, побывавшего в ПНР, власти не препятствовали
свободному выезду граждан за рубеж. Каждый год выдавалось множество
разрешений на поездки за рубеж, но с 1958 г. их число резко сократилось. (в 1957
г. – 250.000, 1958 г. – 78.000, 1959 г. – 65.000). От выезжающих за рубеж
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требовалось только доказательство наличия необходимой иностранной валюты.
Правительство считалось с наличием инакомыслия и санкционировало его
распространение в определенных пределах. В стране существовали кафе–клубы,
находившиеся под контролем коммунистических молодежных организаций, где
позволялось высказывать критику в адрес властей. В театрах было разрешено
ставить пьесы «буржуазных» авторов. Можно было легко оформить подписку на
некоторые западные издания. В польских газетах и журналах часто
публиковалось то, что было запрещено в других социалистических странах.
Например, в 1961 г. огромный ажиотаж вызвала серия статей в польских газетах о
социалистическом гуманизме, в основе которого лежала идея о совместимости
диктатуры пролетариата с расширением личной свободы. Несмотря на
существование в ПНР цензуры, журналистам разрешалось цитировать западные
издания. Даже такие термины как «ограничение», «давление», «ужесточение»
имели специфический польский колорит. Против неугодных писателей очень
редко возбуждали уголовные дела. Чаще всего их вынуждали сменить место
работы. Идеологическая борьба велась чаще всего не методами запретов, а
посредством убеждения. В определенной мере в Польше реализовывалось право
рабочих на мирный протест. В 1957 г. власти молчаливо признали забастовки
длительностью менее пятнадцати минут допустимыми, но на партийных
собраниях подобные акции именовались «несоциалистической практикой».282
Правительство не усматривало в этом угрозы национальной безопасности.
Имелись и определенные проблемы. В стране зафиксированы случаи
закрытия отдельных литературных кружков и клубов по политическим мотивам.
Число доступных западных газет жестко регламентировалось, а за их нелегальное
распространение гражданам грозила уголовная ответственность.283 В начале
1960–х гг. возобновилось преследование церковных иерархов. Государство стало
активно применять практику дискриминационного налогообложения по
отношению к церковным школам и университетам. Активисты «Международной
282
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амнистии» выявили ряд недостатков в судебной системе ПНР. В министерстве
юстиции хранились списки неблагонадежных адвокатов и судей. Довольно часто
в ходе судебных разбирательств на их участников оказывалось давление со
стороны партийных и государственных деятелей.
В июне 1961 г. состоялся процесс по делу семнадцати человек, обвиненных
в крупных хищениях средств из бюджета страны. В ходе судебных прений
защитник Броджес обвинил прокурора в использовании «нацистских» методов
ведения допроса. Это явилось поводом для ареста юриста и возбуждения нового
уголовного дела. На судебном заседании по делу Броджеса его адвокат Маркович
заявил, что процесс был «срежиссирован в лучших традициях сталинизма».
Юрист был задержан прямо в зале суда за негативные высказывания о
дружественной социалистической стране. В результате оба защитника были
приговорены к трем месяцам лишения свободы. По разным данным, за лето 1961
г. при схожих обстоятельствах задержано от шестидесяти до восьмидесяти
человек.284 В декабре 1961 г., министр юстиции ПНР, комментируя эту ситуацию,
заявил, что «адвокаты могут защищать права подсудимых, но их деятельность
должна отвечать интересам польского народа и социалистического государства».
285

В новостном письме за октябрь 1961 г. констатировалось, что из–за
возобновившихся споров вокруг признания послевоенных границ и возведения
«стены Ульбрихта» право польских граждан на свободу передвижения стало
ограничиваться.286 Тогда же «Международная амнистия» опубликовала
информацию об аресте польского писателя и сценариста Ежи Корнацкого. Он
отправлял анонимные письма в адрес председателя правительства ПНР с
требованием улучшения уровня жизни граждан. По версии следствия, автор
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посланий тем самым угрожал польским чиновникам.287 Дальнейших сведений о
его судьбе в документах правозащитной организации нет. В декабре 1961 г. на
допрос вызвали нескольких польских интеллектуалов. Это было связано с
ужесточением цензуры и курсом правительства на усиление контроля над
культурой и образованием.
В середине 1960–х гг. активисты «Международной амнистии»
сосредоточили свое внимание на преследовании преподавателей истории из
Варшавского университета Яцека Куроня и Кароля Модзелевского, обвиненных в
распространении ложных сведений о политической системе страны. В 1965 г.
было опубликовано написанное ими «Открытое письмо к партии».288 В нём
утверждалось, что режим ПОРП превратился в «нового угнетателя рабочего
класса». По мнению авторов, в польском обществе созрели предпосылки для
начала революции, в ходе которой партийная бюрократия лишится собственности
на средства производства. Затем должен начаться процесс установления
подлинной ленинской диктатуры пролетариата. Ее основными атрибутами станут:
плюрализм, демократически избранные советы и независимые профсоюзы.289 Я.
Куронь и К. Модзелевский были арестованы 19 марта 1965 г. и приговорены к
трем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно. Во время
заседаний по делу авторов письма толпы студентов из разных стран собирались у
здания суда и пели гимн I Интернационала в поддержку обвиняемых.290 В марте
1967 г. «Международная амнистия» признала Я. Куроня и К. Модзелевского
узниками совести, а 12 мая в «Ле Монд» (Le Monde) появилась заметка об их
освобождении. 291 Письмо к партии было поддержано конгрессом IV
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Интернационала,292 проходившим в Париже. В апреле 1966 г. узником совести
был объявлен польский историк Людвик Хасс, отправивший текст «Открытого
письма» во Францию. За свои троцкистские взгляды он неоднократно подвергался
преследованиям. С 1939 г. по 1956 г. находился в ссылке в Сибири. В 1966 г. был
вновь арестован и осужден на три года заключения за распространение
запрещенной литературы. Публикация «Международной амнистии»
способствовала пересмотру решения суда. В августе 1966 г. Л. Хасс был
освобожден.293
В октябре 1967 г. по обвинению в распространении ложных сведений о
ситуации в ПНР была осуждена на три года лишения свободы Нина Карсов. В
ходе обысков в ее доме следователи обнаружили материалы по политическим
процессам над Я. Куронем и К. Модзелевским и исследования, посвященные
росту оппозиционных настроений среди студентов. В декабре 1967 г.
«Международная амнистия» присвоила ей статус узника совести.294 25 августа
1968 г. на шестой международной ассамблее правозащитной организации Н.
Красов была признана заключенной года, и уже в начале сентября была
освобождена. Ей позволили покинуть страну в обмен на отказ от польского
гражданства. 1 декабря 1968 г. во время проведения в Вене открытой лекции по
правам человека Н. Карсов поблагодарила руководство организации за
проделанную работу.295 В 1970–е – 1980–е гг. Н. Карсов проживая в Лондоне,
занималась изданием книг Юзефа Мацкевича, которые впоследствии
переправлялись в Польшу.296
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В начале 1968 г. ситуация в Польше резко обострилась. Стремясь
продемонстрировать лояльность Советскому Союзу, правительство страны
ужесточило цензуру. Начались преследование евреев в связи с обострением
арабо–израильского конфликта. В январе 1968 г. запрет властей на постановку
спектаклей по пьесе «Дзяды» (Предки) польского классика Адама Мицкевича
спровоцировал массовые беспорядки. 30 января 1968 г. прошла студенческая
демонстрация, организованная Я. Куронем и К. Модзелевским, под лозунгами
отмены цензуры. Акция завершилась церемонией возложения цветов к памятнику
А. Мицкевичу. Тридцать пять наиболее активных участников шествия были
арестованы. 26 февраля союз писателей в своем официальном заявлении
потребовал от правительства разрешить «Дзяздов».
4 марта 1968 г. в знак протеста против отчисления из Варшавского
университета участников январской акции Я. Куронь объявил о создании
оппозиционной организации «Союз Социалистической молодежи». 8 марта он же
инициировал митинг под лозунгом: «Дайте нам спокойно учиться!». Акция
протеста переросла в столкновения с полицией. Действия стражей правопорядка
спровоцировали новую волну студенческих беспорядков по всей стране, которые
также подавлялись с применением силы. Последним оплотом сопротивления стал
Варшавский политехнический институт. Студенты забаррикадировались в здании,
требовали введения свободы слова и улучшения уровня жизни. Властям удалось
договориться с протестующими и разрешить конфликт мирным путем. Волна
протестов пошла на спад, обстановка в стране начала стабилизироваться.
Всего по итогам мартовских событий было арестовано около тысячи
студентов различных высших учебных заведений и колледжей. Многие из них
были освобождены в июле 1969 г., когда была объявлена амнистия в честь
двадцать пятой годовщины создания польского государства. В августе 1968 г.
«Международная амнистия» вновь признала осужденных на 3 года лишения
свободы Я. Куроня и К. Модзелевского узниками совести. 297 Добиться их
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досрочного освобождения не удалось, поскольку амнистии 1969–1970 гг. не
распространялись на «зачинщиков беспорядков, неоднократно нарушавших
законы ПНР и имевших связи с сионистским движением и троцкистским IV
Интернационалом».298 Оппозиционеры были освобождены в 1971 г., отбыв
полный срок.
Серьезную озабоченность «Международной амнистии» вызвало дело
студентки Варшавского университета Барбары Торунчик, принимавшей активное
участие в студенческих выступлениях. По данным правозащитников, ее
подвергали длительным допросам, она заболела пневмонией. Ее обвиняли по
пункту 2 статьи 64 уголовного кодекса ПНР, предусматривавшей наказание до
пяти лет лишения свободы за «участие в собрании с целью совершения
преступления». У правозащитников были опасения относительно того, что
студентов и Б. Торучник в том числе, могли привлекать к ответственности по
Малому уголовному кодексу, действовавшему в конце 1940–х гг. Согласно ему,
любые тайные собрания могли наказываться тюремным заключением на срок до
пятнадцати лет. 299 Эти опасения оказались напрасными. После нескольких
публикаций Б. Торунчик была освобождена летом 1969 г.
После мартовских событий 1968 г. власти страны развернули борьбу против
неугодных писателей. В мае 1969 г. «Международная амнистия» объявила о
начале кампании за освобождение Януша Шпотанского. Он являлся автором
сатирической оперы «Тихие и Болтуны» (польск.: Cisi i gęgacze). Написанное еще
в 1964 г., произведение стало отчасти пророческим. В нем, по мнению польской
общественности, изображалась ситуация в ПНР во время студенческих
выступлений в марте 1968 г. Генеральный секретарь ЦК ПОРП В. Гомулка
предстает перед зрителем в виде гнома, который командует тайной полицией
(министерством тишины). Узнав о готовящемся выступлении болтунов
(студентов) он приказывает их арестовать. Во втором акте показан
организованный гномом бал в роскошном дворце. Гости единодушно осуждают
298
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«гнилой западный потребительский образ жизни», клянутся в верности идеалам
социализма. Заканчивается опера тем, что гном предлагает арестованным
болтунам амнистию в обмен на поддержку его власти. Они отказываются и
начинают восстание. В итоге диктатуре гнома приходит конец. Премьера данного
произведения вызвала небывалый ажиотаж. Сразу после нее Я. Шпотанский был
арестован и приговорен к трем годам лишения свободы за распространение
информации, наносящей вред интересам государства.300 В июле 1969 г. писатель
был освобожден по амнистии.
Летом 1969 г. состоялся процесс по делу группы «татерников». Так
называли участников альпинистских клубов в горах Татры. Их обвинили в
контрабанде из Польши вещей, связанных со студенческими выступлениями 1968
г., и поддержке чехословацких реформаторов. Большинство арестованных
сознались в этом, но ничего противозаконного в данных деяниях не было.
Поэтому «Международная амнистия» объявила всех лиц, арестованных по
данному делу узниками совести. В Варшаву был направлен активист организации
из Норвегии.301 Результатом переговоров наблюдателя с представителями
правительства и польского правосудия стало освобождение большинства
фигурантов дела в досудебном порядке. Тем не менее, процесс по делам пяти
наиболее опасных «татерников» состоялся. Среди подсудимых были: помощник
преподавателя Краковского сельскохозяйственного колледжа Мацей Козловский,
преподаватель французского языка Мария Творковская–Папи, ассистенты
преподавателей Варшавского университета Яков Карпински и Кшиштоф
Шимборски, преподаватель философии из Варшавского университета Мария
Шпаковская. В польской прессе сформировалось две трактовки процесса по делу
альпинистов. Согласно первой версии, это дело было связано с антисемитской
кампанией. В официальных изданиях утверждалось, что все подсудимые были
связаны с израильскими спецслужбами, но доказательств этому так и не было
представлено. По второй версии, распространявшейся в нелегальных газетах и
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журналах, процесс именовался очередной акцией устрашения оппозиции,
расправой над лидерами студенческого движения. Благодаря усилиям
норвежского активиста, приговор пяти «татерникам» был значительно уменьшен
по амнистии в июле 1969 г. К лету 1970 г. все фигуранты дела были освобождены.
«Международная амнистия» квалифицировала это процесс как «неуклюжую
попытку подавления политической оппозиции с целью предотвращения
повторения событий 1968 г.».302
В 1970 г. польские власти развернули кампанию по дискредитации
эмигрантского издательского дома «Культура». Целевой аудиторией издательства
являлись польские эмигранты во Франции. С 1956 г. по начало 1960–х гг. В.
Гомулка поддерживал распространение книг и журналов «Культуры» в Польше.
После публикации «Открытого письма к партии», печатная продукция
издательского дома была запрещена на территории ПНР. По официальной версии
руководство издательства было завербовано французскими спецслужбами.303
«Международная амнистия» призвала польское правительство прекратить
ограничивать свободу прессы, но реакции со стороны властей не последовало.
В 1970 г. в Польше вновь начались забастовки рабочих с требованиями
повышения уровня жизни и улучшения условий труда. Не способный справиться
с кризисом В. Гомулка был смещен с поста генерального секретаря.304 На VII
пленуме ЦК ПОРП в декабре 1970 г. новым руководителем был избран Эдвард
Герек. Он немедленно обратился к протестующим с требованием прекратить
протесты. В ряде случаев власти прибегали к силовому варианту решения
проблемы. Забастовочное движение пошло на спад. По данным «Международной
амнистии», в первые годы правления Э. Герека ситуация в области соблюдения
прав человека значительно улучшилась. Среди стран Мировой системы
социализма ПНР находилась на последнем месте по числу узников совести. За
1970–1972 гг. «Международная амнистия» вообще не выявила ни одного ареста
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по политическим мотивам.305 Хотя отдельные активисты высказывали
определенные опасения относительно сокрытия властями задержаний бастующих
рабочих во время выступлений 1970–1971 гг. Эти события оказали огромное
влияние на дальнейшее развитие оппозиционного движения в Польше. Я. Куронь
выдвинул новый лозунг: «Не жгите партийные комитеты. Создавайте свои!»306
(Nie palcie komitetów. Zakładajcie własne!). Этот призыв ознаменовал отказ от
попыток оппозиционеров добиться реализации основных идей, заложенных в
«Открытом письме к Партии». Начался поиск новой идеи, на основе которой
должны были возникнуть новые оппозиционные структуры.
В 1973 г. активистам «Международной амнистии» удалось добиться отмены
смертного приговора по делу братьев Рышарда и Ежи Ковальчик, работавших в
Педагогическом университете города Ополе. В знак протеста против подавления
забастовок 1970–1971 гг. они взорвали самодельную бомбу в актовом зале
данного учебного заведения. За день до этого, там проходила церемония
награждения полицейских, участвовавших в боях с демонстрантами. По версии
следствия, они намеревались отомстить стражам правопорядка, но по каким–то
причинам ошиблись с датой. В результате взрыва зданию был причинен
значительный ущерб, однако никто не пострадал. Тем не менее, Е. Ковальчика
приговорили к смертной казни, а его брата – к 25–ти годам лишения свободы.307
За 1974 г. было зафиксировано несколько задержаний польских немцев,
пытавшихся выехать в ФРГ. 308 В годовом отчете отмечено, что в ПНР
подвергались преследованиям члены Коммунистической партии Польши. Данное
политическое объединение возникло в 1965 г. и состояло в основном из натолицев
(сталинистов), исключенных из партии в первые годы правления В. Гомулки.
Партию возглавил Казимеж Мияль, упрекавший В. Гомулку в ревизионизме и
305

Amnesty International. Annual Report. 1970–1971. PP, 54–55. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1971/en/ (дата обращения: 21.09.2016).
306
W Gdańsku będzie rondo Komitetu Obrony Robotników. Radni jednomyślni URL.:
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,20597398,w–gdansku–bedzie–rondo–komitetu–obrony–robotnikow–
radni–jednomyslni.html (дата обращения: 20.07.2016).
307
Amnesty International. Annual Report. 1972–1973. P. 66. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1973/en/ (дата обращения: 21.09.2016).
308
Amnesty International. Annual Report. 1973–1974. P. 63. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1974/en/ (дата обращения: 21.09.2016).

133

настаивавший на возврате к ортодоксальному социализму. В середине 1960–х
годов К. Мияль поддержал албанских и китайских коммунистов. В 1966 г. он
покинул Польшу, а его сторонники продолжали подпольную деятельность.
Дальнейшие действия «Международной амнистии» были связаны с делом
участников тайной оппозиционной организации «Рух» («Движение»). Ее
лидерами были Анджей и Бенедикт Чума, Стефан Несеоловский, Марианн
Голебевский, Эмиль Моргевич. В программном документе «Проходят годы»
(польск.: Mijają lata) ставилась задача смены власти ПОРП и восстановления
независимости страны. Их привлекали идеи Ю. Пилсудского и деятельность
Армии Крайовой.309 Начиная с 1965 г, участники объединения мирно
пропагандировали свои идеи. Они организовывали еженедельные собрания, на
которых обсуждали ситуацию в стране. В 1969 г. – начале 1970–х гг. шла
активная подготовка к празднованию столетия со дня рождения В. И. Ленина. На
одной из встреч сторонников «Рух» в конце апреля 1970 г. Стефан Несеоловский
выразил возмущение по поводу навязчивой пропаганды культа личности и
предложил организовать поджог музея им. В. И. Ленина в селе Поронин.
Большинство присутствовавших на собрании поддержали эту идею. Против
выступили Анджей Чума и Эмиль Моргевич. Первоначально заговорщики
планировали взорвать стоящий рядом памятник В. И. Ленину, но у них не
нашлось необходимых химических элементов и оборудования для изготовления
взрывчатки. В мае 1970 г. несколько членов «Рух» ездили на экскурсию в
Поронин и заполучили план здания. К удивлению заговорщиков, в музее не было
ни охраны, ни смотрителя. Лишь изредка у входа появлялся нетрезвый дворник.
Тем временем, под руководством М. Гобелевского было изготовлено двадцать два
литра зажигательной смеси. 19 июня 1970 г. для ее транспортировки был получен
автомобиль с фиктивной регистрацией и номерами. Члены «Рух» планировали
посетить музей 21 июня в 15.15 за сорок пять минут до закрытия и разместить в
залах бутылки. Возгорание должно было начаться в 16.10. Но этим планам было
не суждено сбыться. 20 июня 1970 г. начались аресты. Как выяснилось позже, в
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организацию был внедрен агент спецслужб, передававший информацию
правоохранителям. В квартире Анджея Чумы, где 18 июня разрабатывался план
действий, было установлено прослушивающее устройство. Сами участники акции
подозревали, что за ними следят. Так, А. Чума несколько раз замечал, что во
время поездок за ним следуют несколько меняющихся машин. Последнее
собрание 18 июня 1970 г. проходило в напряженной атмосфере. Заговорщики
перерезали телефонную линию в квартире. Один из сторонников «Рух»,
следивший за происходящим на улице, заметил, что в окнах дома напротив
периодически появлялся человек с биноклем и смотрел в сторону квартиры А.
Чумы. Но эти тревожные сигналы не были восприняты оппозиционерами:
желание уничтожить символ системы оказалось гораздо сильнее.310 Всего по делу
«Рух» было задержано тридцать два человека, деятельность организации
полностью прекратилась. Анджей Чума и Стефан Несеоловский были
приговорены к семи годам лишения свободы, Бенедикт Чума – к шести годам,
Марианн Голебевский – к четырем с половиной годам, Эмиль Моргевич – к
четырем. «Международная амнистия» не признала их узниками совести
поскольку, членов «Рух» судили по уголовным статьям, а не по политическим.
В 1974 г. генеральный секретариат «Международной амнистии» поступило
письмо из ПНР с жалобами на условия содержания политических заключенных.
Его автором был вышедший на свободу Эмиль Моргевич. В послании
содержались сведения о том, что в польских тюрьмах царит антисанитария;
ощущается нехватка продуктов питания; заключенные страдают от побоев со
стороны полицейских и недостаточной медицинской помощи. Копия письма была
отправлена в министерство юстиции и сейм. В июле 1975 г. генеральный
секретарь «Международной амнистии» Мартин Энналс обратился к министру
внутренних дел Польши Станиславу Ковальчику с просьбой провести
объективное расследование по фактам, предоставленным Э. Моргевичем, и
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наказать виновных.311 Вместо этого, в августе 1975 г. автор письма был арестован
и обвинен в распространении ложных сведений об исправительных учреждениях
страны. В октябре 1975 г. представители «Международной амнистии» в беседе с
польским послом в Лондоне выразили свою обеспокоенность в связи с
преследованием Э. Моргевича. Вскоре его освободили, но обвинения так и не
были сняты.312 В конце 1975 г. Э. Моргевичу был предоставлен статус активиста
«Международной амнистии».
В отчете 1973–1974 г. указано, что за первые годы правления генерального
секретаря ЦК ПОРП Эдварда Герека число узников совести оставалось стабильно
низким. За 1973–1974 годы к числу таковых правозащитники отнесли двух
граждан страны. В январе 1974 г. в психиатрическую клинику был помещен
священник Петр Забельски, который провел мессу у себя в доме. В апреле 1974 г.
были опубликованы сведения о суде по делу Свидетеля Иеговы Ежи
Бартошевича, отказавшегося от военной службы и осужденного на два года
лишения свободы. В целом отчет констатировал, что отношения властей со всеми
конфессиями в Польше оставались напряженными.313
Резюмируя сказанное выше, отметим, что Польша выгодно отличалась от
других социалистических стран за счет относительно более высокого уровня
соблюдения прав человека. Это обстоятельство объяснялось несколькими
факторами: правительство было вынуждено считаться с наличием оппозиционных
и антирусских настроений, огромным влиянием церкви. Власти опасались
повторения событий октября 1956 г. Благоприятная ситуация в сфере прав
человека была обусловлена общей либерализацией режима, произошедшей в
первые годы правления В. Гомулки.
В начале 1960–х гг. положение дел начало постепенно меняться в худшую
сторону, что было зафиксировано в документах «Международной амнистии». В
середине десятилетия появился программный документ диссидентов «Открытое
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письмо к партии». Его авторы Я. Куронь и К. Модзелевский подвергались
преследованиям, поэтому информация о них часто публиковалась в
периодических изданиях. Правозащитники смогли добиться их досрочного
освобождения. Данный документ стал манифестом студенческих выступлений
1968 г. Этим событиям было уделено особое внимание. Несмотря на массовый
характер арестов, основное внимание в публикациях по–прежнему уделялось
делам Я. Куроня и К. Модзелевского. На этот раз «Международной амнистии» не
удалось повлиять на судьбу оппозиционеров, поскольку они были объявлены
рецидивистами. Забастовки рабочих 1970 гг. и их подавление имели огромное
значение для развития диссидентского движения в Польше: разочарование в
идеалах социализма вынуждало противников власти искать новые идеалы, менять
тактику и стратегию борьбы.
В конце 1960–х гг., опасаясь повторения чехословацких событий, власти
организовали процесс по делу преподавателей университетов и колледжей.
«Международная Амнистия» сыграла значительную роль в данном процессе и
добилась освобождения «татерников», чьи аресты были спровоцированы
событиями в Чехословакии. Невозможность изменить существующий порядок
законными способами и разочарование в социализме заставили некоторых
диссидентов прибегнуть к насилию. Привлечение внимания к делу братьев
Ковальчик было обусловлено тем, по данному делу был вынесен смертный
приговор. Благодаря широкой огласке удалось добиться смягчения наказания. В
то же самое время на страницах периодических изданий «Международной
амнистии» «акция Поронин» упоминается вскользь, хотя задуманное деяние
активисты «Рух» реализовать не смогли, их судили за намерения. Нельзя не
отметить и тот факт, что возгорание в музее должно было начаться после его
закрытия. Оппозиционеры стремились не допустить жертв со стороны
посетителей. Попытка поджога музея В. И. Ленина упоминается только в связи с
меморандумом, направленным Э. Моргевичем в генеральный секретариат
«Международной амнистии». Бывшего участника «Рух» по праву можно считать
одним из первых польских оппозиционеров, обратившихся к вопросам защиты
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прав человека. В целом деятельность активистов на протяжении периода 1961–
1975 гг. была успешной. В большинстве случаев публикации способствовали
освобождению узников совести. Этому благоприятствовала и международная
обстановка: начавшаяся разрядка в Европе, урегулирование пограничных споров
и налаживание диалога. Польша подтвердила статус самой прогрессивной страны:
количество узников совести здесь всегда было стабильно низким. Резонансные
дела являлись большой редкостью, а сведения о них сразу же попадали на
страницы изданий «Международной амнистии».
Прежде чем оценивать внедрение «мягкой силы» в лице «Международной
амнистии» на территории ГДР, Венгрии, ЧССР и Польши в 1961–1976 гг.,
подчеркнём, на то время не существовало методов принуждения к соблюдению
прав человека. Гуманитарные интервенции, ставшие неотъемлемым элементом
современной системы международных отношений, в 1960–е – первой половине
1970–х гг.. были невозможны. Субъекты международных отношений могли лишь
призывать, убеждать оппонентов, но и эта практика зачастую не приносила
ожидаемых результатов. Вряд ли правительства социалистических стран серьезно
относились к исходящим от западных политиков и дипломатов замечаниям,
просьбам, касавшимся вопросов защиты прав человека. «Международная
амнистия», тесно сотрудничавшая с ООН, выбрала в качестве своего главного
приёма борьбы за права человека в социалистическом мире опору на
общественное мнение, предложив таким образом в сложившейся обстановке
принципиально иной подход, что в определенной мере легитимизировало ее
деятельность. Здесь возникли серьезные проблемы, связанные с недоверием
властей социалистических стран к «Международной амнистии», обусловленным
идеологическими расхождениями в трактовке прав человека, о чём в диссертации
говорилось выше. Деятельность правозащитников таила в себе несколько угроз
для существования социалистических режимов:
– оказание поддержки диссидентам;
– формирование негативного имиджа (дискредитация) властей социалистических
стран;
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– продвижение западной модели прав человека.
В период с 1961 г. по 1975 г. «Международная амнистия» оказывала
давление на государства ЦВЕ извне, посредством отправки писем в адрес
высокопоставленных лиц. В некоторых случаях правозащитная организация
направляла своих наблюдателей, но эта мера приносила больше вреда, чем
пользы. Чаще всего их не допускали в залы судебных заседаний, поскольку сам
факт визита иностранца с целью присутствия на политических процессах
рассматривался как акт шпионажа или вмешательство во внутренние дела.
Достаточно вспомнить визит Э. Гиффорда в Венгрию следствием, которого стал
полный разрыв связей с властями Венгрии.
Во многих случаях правозащитникам удавалось повлиять на судьбу
заключенных. Этому благоприятствовала международная обстановка. Одним из
проявлений разрядки стало налаживание диалога и углубление сотрудничества
между Западом и Востоком в различных сферах, что обуславливало большую
открытость социалистических стран и их стремление нивелировать противоречия
в вопросах защиты прав человека. «Международной амнистии» удавалось в
определенной мере ограничивать суверенитет стран Варшавского договора, не
обладая реальной властью, опираясь исключительно на общественное мнение. Ее
призывы к освобождению узников совести были обязывающими только в
нравственном плане.
Можно сказать, что публикации «Международной амнистии» стали
«невидимым щитом» для борцов против системы. В отдаленной перспективе это
могло привести к созданию благоприятных условий для падения режимов.
Следует учитывать, что сами по себе перечисленные выше действия не могли
привести к подобному исходу событий. В выбранных нами странах существовало
множество нерешенных внутренних проблем, являвшихся главными источниками
общественного недовольства. Вместо их разрешения власти начали преследовать
неугодных, легитимизировав деятельность «Международной амнистии». В
условиях холодной войны и существования «доктрины Брежнева» правительства
социалистических стран не могли действовать иначе, поскольку для устранения
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причин недовольства нужно было пойти на проведение реформ и уступки в
идеологическом плане, что было чревато вводом советских войск.
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Глава 3. «Международная амнистия» и возникновение правозащитных
движений в Центральной и Восточной Европе 1975–1989 гг
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе оказал огромное влияние на развитие всех стран Мировой системы
социализма и ход холодной войны. В нём закреплялись два положения, которые
при определённых условиях могли противоречить друг другу. С одной стороны,
был зафиксирован принцип невмешательства во внутренние дела государств,
соотносящийся с вестфальской трактовкой суверенитета.314 С другой стороны,
подписавшие стороны намеревались соблюдать права человека. К их числу
относились: свобода распространения информации, расширение контактов между
людьми, сотрудничество в области культуры и образования. Все это несло угрозу
для существования закрытых социалистических обществ. Заключительный акт
СБСЕ предоставил диссидентам новую идеологическую платформу, расширил
правовые возможности их деятельности. В Венгрии, Чехословакии и Польше
возникли правозащитные движения, но ситуация в области прав человека стала
ухудшаться. В значительной степени это было связано с тем, что их становление и
деятельность по времени совпали с кризисом разрядки и обострением
международной напряженности. Сохранялась идеологическая составляющая
противостояния, предопределившая появление разногласий по вопросам
трактовки прав человека.
В попытках противостоять процессу глобализации и усилению
правозащитных движений власти социалистических стран прибегли к
закреплению руководящей роли коммунистических и рабочих партий.315 В
законодательстве сосуществовали две тенденции: правовой порядок (законность)
и классовый подход. До определенного момента они не противоречили друг
другу. Положение изменилось с появлением диссидентов, чья деятельность не
противоречила правовому порядку, но наносила серьезный урон действующей
Вестфальское (абсолютное) понимание предполагает полную власть государства над гражданами, не
ограниченную внешними факторами.
315
В конституции Венгрии подобная норма существовала с 1949 г., в основном законе Чехословакии – с 1960 г. В
ГДР руководящая роль партии была закреплена в 1974 г., в Польше – в 1976 г.
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власти. Руководители социалистических стран понимали необходимость борьбы с
ними с позиций классового подхода, но формальных оснований для этого
практически не было. В результате появилась практика выдвижения ложных
обвинений, возникла картельная психиатрия. Правоохранительные органы стали
прибегать к использованию неправовых методов борьбы с диссидентами. Статья о
руководящей роли партии подчеркивала надконституционный характер ее власти
и легитимизовала новые способы борьбы с инакомыслием.316 Стремление
правительств социалистических стран нивелировать негативные эффекты
Заключительного акта СБСЕ привело к новым арестам диссидентов, что не могло
не отразиться на деятельности «Международной амнистии».
3.1. Противодействие преследованиям диссидентов в Венгрии и ГДР
В 1977 г. «Международная амнистия» опубликовала новый отчет о
ситуации в области защиты прав человека в ГДР. На тот момент Восточная
Германия уже была членом ООН и ратифицировала основные международные
договоры в области защиты прав человека (Международный акт о политических
правах и Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе).317 Уголовный кодекс страны по–прежнему не соответствовал нормам
международного права.

Серьезную озабоченность вызывал факт сокрытия

властями ГДР числа смертных приговоров и участившиеся на границе убийства
беглецов из Восточного Берлина.
Во второй половине 1970–х гг., «Международная амнистия» зафиксировала
усиление

борьбы

официальной

власти

с

различными

религиозными

организациями. В знак протеста против враждебных действий государства в
отношении всех ветвей христианства и бездействия высших церковных иерархов,
лютеранский пастор Оскар Брюзевиц318 18 августа 1976 г. совершил акт
С ее помощью решались и другие задачи, связанные с необходимостью придания ослабевающей идеологии
нового импульса. Эта норма может рассматриваться и как попытка выстроить барьер для оппозиционеров,
находящихся во властных структурах. Принятие положения о руководящей роли партии в социалистических
странах следует рассматривать как свидетельство глубоко кризиса системы.
317
ГДР и ФРГ были приняты в ООН после урегулирования приграничных споров и взаимного признания в 1973
году.
318
О. Брюзевиц неоднократно попадал в поле зрения Штази. Довольно часто он устраивал одиночные пикеты,
протестуя против притеснений верующих. Самой известной стала акция 1974 г. Во время празднования двадцать
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самосожжения на рыночной площади города Цайц в Саксонии.319 Официальные
лица ГДР попытались скрыть информацию об этом инциденте, однако сделать
этого не удалось, в том числе благодаря публикациям «Международной
амнистии». Власти начали новую пропагандистскую кампанию по дискредитации
церкви.

В

восточногерманской

прессе,

утверждалось,

что

пастор

был

сумасшедшим, а к самосожжению его подтолкнули сюжеты религиозных текстов.
В отличие от аналогичного случая со студентом Яном Палахом, поступок О.
Брюзевица не привел к общественным протестам, но он пробудил в восточных
немцах «оппозиционный дух». Многие верующие тогда осознали необходимость
противостоять попыткам давления на церковь.320
В 1978–1980 гг. деятельность «Международной амнистии» способствовала
освобождению Хайнца Райнеке, осужденного в 1977 г. на четыре года за
подстрекательство к враждебной деятельности против ГДР. В 1969 г. он вступил в
СЕПГ, однако быстро разочаровался в социализме и на этом основании попросил
официального разрешения на выезд. В своем послании Эриху Хоннекеру он
указал, что не желает находиться в стране, где не соблюдаются права человека.
Это и послужило основанием для ареста.
В 1980 г. был освобожден журналист–оппозиционер Райнер Хофер. В 1978
в журнале «Шпигель» (Der Spiegel) была опубликована его статья, в которой
подвергалась критике внутренняя политика СЕПГ. В том же году он был осужден
на четыре с половиной года заключения за подстрекательство к враждебной
деятельности. На процесс по делу Р. Хофера «Международная амнистия»
направила своего наблюдателя австрийского адвоката Альфреда Фрича, но в
здание суда его так и не допустили. Тем не менее, узник совести вышел на
свободу досрочно. Другой политзаключенный Роберт Хавеманн был освобожден
пятой годовщины с момента образования ГДР в г. Цайц священник, встав под баннером: «25 лет ГДР», развернул
плакат с надписью: «2000 лет церкви Иисуса Христа». В 1975 г., когда в пропаганде ГДР был выдвинут лозунг:
«Мы соберем урожай даже без бога и света солнца», О. Брюзевиц написал на своей повозке «Без бога и солнца
обеднеет весь мир» и заблокировал одну из улиц родного города. См. подробнее об этом: Kathrin M. Leben und
Wirken von Oskar Brüsewitz. URL.: https://www.bundesstiftung–aufarbeitung.de/uploads/pdf/bruesewitz062006.pdf (дата
обращения.: 24.06.2016)
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из под домашнего ареста.321 До 1956 г. он состоял в СЕПГ, после подавления
выступлений в Берлине (1953 г.), Венгерского восстания (1956 г.) и развенчания
культа личности Сталина перешел в оппозицию. В 1970–е гг. находился под
домашним арестом. Власти ГДР опасались, что его арест может спровоцировать
волнения, т.к. пожилой Р. Хавеманн был известным участником движения
Сопротивления в годы нацистской диктатуры.
В сентябре 1981 г. узником месяца был объявлен Манфред Барц.322 В начале
своей политической карьеры он был убежденным коммунистом. Разочаровавшись
в возможности построения социализма в ГДР, М. Барц вышел из партии и
приступил

к

созданию

сатирических

произведений.

Он

писал

о

коррумпированности чиновников ГДР, о бесправии граждан, об ошибках
марксистко–ленинской теории и о «темных пятнах» в истории СССР. За
антисоветскую пропаганду в 1979 г. политик был осужден на 6 лет. Его арест
вызвал широкий общественный резонанс и в ГДР, и на Западе, куда он отправлял
копии своих статей. После публикации «Международной амнистии», на имя
руководителя ГДР Эриха Хоннекера323 стали поступать тысячи писем с просьбами
об освобождении заключенного, но эти послания оставались без ответа. Поэтому
правительство ФРГ включило его в программу выкупа, и в 1982 г. М. Барц был
выслан в Западный Берлин.324
В 1983 г. «Международная амнистия» публиковала сведения о деле семьи
Гердес. 2 декабря 1977 г. после трех лет ожидания и безуспешных попыток
получить разрешение на выезд из ГДР, Ханс–Юрген Гердес, его жена и двое
детей устроили акцию протеста с требованием соблюдения властями право на
свободу передвижения. Они развернули транспарант, сделанный из рулона обоев,
на котором была размещена выдержка из «Пакта о гражданских и политических
правах»: «Каждый имеет право на свободу передвижения», с комментарием: «Мы
тоже. Нас четверо. Мы уедем и больше не вернемся!». Текст Пакта был взят из
Роберт Хавеманн (1910–1982 гг.) – ученый, сторонник левых взглядов, правозащитник и диссидент.
Amnesty International Newsletter. Vol. 11, № 8. August 1981. P. 3
URL.: https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/008/1981/en/ (дата обращения: 21.09.2016)
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газеты «Юридический вестник». За эту акцию Х.–Ю. Гердеса и его жену
приговорили к восемнадцати месяцам лишения свободы по статье 214 УК ГДР
«Воспрепятствование работе государственных органов и учреждений путем
применения силы или угроз». Квалификация действий семьи Гердес по данной
статье была обусловлена тем, что акция проходила на Александерплатц –
центральной площади Берлина, считавшейся важнейшим транспортным узлом.
Отбыв положенное наказание, Х.–Ю. Гердес продолжил добиваться разрешения
на выезд для себя и своей семьи. 1 мая 1980 г. на праздничной демонстрации в
Дрездене, проходя мимо трибуны, где находились партийные и государственные
чиновники, он развернул плакат с требованием выезда. Через некоторое время
«молодой человек в спортивном костюме» вывел Х.–Ю. Гердеса из рядов,
участвующих в шествии и доставил в дрезденское отделение Штази. Акция на
первомайской демонстрации была вновь квалифицирована по 214 статье УК ГДР.
В конечном итоге, в июле 1981 г. Х.–Ю. Гердес и его семья выехали в ФРГ.325
В 1983 г. активисты «Международной амнистии» сосредоточили свои
усилия

на

помощи

восточногерманскому

журналисту

Роланду

Яну,

критиковавшему цензуру и милитаризацию образования в ГДР. Поводом к его
задержанию стала публичная демонстрация запрещенного флага польского
независимого

самоуправляющегося

профсоюза

«Солидарность».326

Правозащитная организация объявила Р. Яна заключенным месяца, начались
международные акции в его поддержку. Через несколько недель диссидент был
освобожден. Штази установило за ним постоянную слежку. Убедившись, что
оппозиционер продолжает заниматься «подрывной деятельностью», министр
государственной безопасности ГДР Эрих Мильке приказал выслать его из
страны.327
Действия

«Международной

внешнеполитическая
325

обстановка

амнистии»

привели

к

тому,

и

неблагоприятная
что
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восточногерманские власти изменили тактику борьбы с инакомыслием. В 1960–е
гг. узники совести чаще всего осуждались на длительные сроки заключения;
шансов на досрочное освобождение было крайне мало. В последнее десятилетие
холодной войны реальные сроки наказания по политическим статьям уголовного
кодекса ГДР значительно сократились. Большинство осужденных выходили на
свободу, не отбыв и половины положенного срока. Увеличилось количество
арестов по политическим мотивам. За счет этого правительство ГДР стремилось
создать атмосферу страха среди оппозиционеров. Число граждан, требовавших
соблюдения своих прав и политических преобразований, неуклонно росло. По
данным «Международной амнистии», 1980–е гг. ознаменовались значительным
ростом оппозиционных настроений в обществе. Руководство ГДР стало более
уступчивым и гибким в вопросе соблюдения прав человека. На это были свои
причины. В первой половине 1980–х гг. начался процесс сближения ГДР с ФРГ. В
1984 – 1986 гг. канцлер Г. Коль дважды встречался с Э. Хоннекером в Москве и
один раз в Стокгольме. Углублялось экономическое сотрудничество. Во внешней
торговле ГДР, ФРГ стала занимать второе место (27% всего торгового оборота).
Власти Западной Германии придавали особое значение развитию промышленных
связей. В 1983 – 1984 гг. по инициативе председателя Христианско–социального
союза и премьер–министра Баварии Франца Йозефа Штрауса ГДР было
предоставлено два кредита на общую сумму около двух миллиардов марок.
Западногерманские инвесторы активно вкладывали в развитие инфраструктуры
ГДР. В ответ от правительства ГДР требовались уступки в вопросах прав
человека. В обмен на предоставление двух финансовых займов с Берлинской
стены были сняты пулеметы.328
Публикации «Международной амнистии» о ситуации в стране наносили
огромный ущерб имиджу ее правительства, зависимость которого от иностранных
кредитов в 1980–е гг. усилилась. Советский Союз, сам столкнувшийся с
экономическими трудностями, не мог предоставить крупную финансовую

Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера М.: Московские учебники, 2005.
С. 294–296.
328
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поддержку ГДР. В этих условиях единственным вариантом решения проблемы
стало обращение к государствам Европейского экономического сообщества
(ЕЭС). И здесь, с другой стороны, возникали определенные проблемы: западные
политики, ссылаясь на сведения о нарушениях прав человека, зачастую
отказывали в предоставлении новых займов.329 Оказавшись в ситуации
замкнутого круга из–за осложнившегося экономического положения в последние
годы существования ГДР, власти страны прекрасно отдавали себе отчёт в том, что
благополучие страны во многом зависело от соблюдения прав человека.
Во второй половине 1980–х гг. наиболее резонансные аресты по–прежнему
были связаны с попытками побега в Западный Берлин. В большинстве случаев
подсудимых обвиняли в шпионаже, антисоветской пропаганде и других особо
тяжких преступлениях, однако наказания за это не превышали 3 лет заключения.
Так было, например, в деле супругов Кулханек, которые в августе 1985 г.
попытались сбежать на Запад, но были задержаны на границе и приговорены к
двум годам тюрьмы. Благодаря усилиям «Международной амнистии», в сентябре
того же года заключенные были освобождены.330
Деятельность правозащитников способствовала тому, что 17 июля 1987 г.
Государственный Совет ГДР объявил не только о масштабной амнистии по
случаю тридцать восьмой годовщины со дня создания государства, но и об отмене
смертной казни. В ноябре 1987 г. был подписан договор о культурных связях
между

германскими

государствами,

предусматривавший

активизацию

культурных и образовательных контактов. Только за первую половину 1989 г. в
ФРГ побывало 2,9 млн. граждан ГДР.331 Что сыграло значительную роль в
падении Берлинской стены.
Советник посольства СССР в ГДР И.Ф. Максимычев отмечает, что в 1988–
1989

гг.

руководство

способствовало

СЕПГ

дальнейшему

своими

непоследовательными

усилению

оппозиционных

действиями
настроений.
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Правительство не проявляло гибкости в политических вопросах и не выработало
новых способов борьбы с противниками режима в изменившихся условиях, когда
протесты становились все более масштабными и резонансными. Репрессивные
меры теряли свою былую эффективность и приводили к обратному эффекту. Так,
например, во время митинга в годовщину убийства революционеров Карла
Либкнехта и Розы Люксембург в январе 1988 г. несколько десятков диссидентов
развернули

баннер

с

надписью:

«Свобода

–

это

всегда

свобода

для

инакомыслящих». Транспарант был немедленно свернут. Все участники акции
были арестованы, им грозило длительное заключение. Поначалу казалось, что это
событие останется незамеченным. Буквально на следующий день во всех
западногерманских СМИ появилась информация о том, что в ГДР идет борьба с
правозащитниками. В новостных письмах «Международной амнистии» вплоть до
февраля 1989 г. регулярно публиковались списки арестованных участников
демонстрации. Менее чем через месяц правительство страны под давлением
международного сообщества было вынуждено освободить всех лиц, задержанных
в ходе январских событий.
Непродуманная политика СЕПГ и рост оппозиционного движения привели
к тому, что в 1989 г протесты приняли массовый характер. Последние
резонансные задержания в ГДР, отраженные в документах «Международной
амнистии», прошли осенью 1989 г. во время многотысячных демонстраций. Тогда
же произошла мирная передача власти, Э. Хоннекер ушел в отставку. По оценкам
правозащитников в Берлине ежедневно задерживали по несколько сотен
протестующих и через некоторое время отпускали их.332 27 октября 1989 г. новое
правительство ГДР объявило амнистию для лиц, осужденных за попытку
незаконного пересечения границы. Протестное движение в стране стало
усиливаться: 4 ноября 1989 г. состоялась крупная демонстрация в восточном
Берлине, участники которой требовали изменения правил выезда из страны и
соблюдения прав человека, зафиксированных в конституции страны. И. Ф.
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Максимычев оценивает число участников этой акции в 1 млн. человек. 9 ноября
1989 г. новые власти ГДР объявили об открытии границы.333 В ночь с 9 на 10
ноября 1989 г. тысячи немцев направились к Берлинской стене. Пограничники,
пытавшиеся поначалу оттеснить толпу, не препятствовали пересечению границы.
К полуночи все КПП в Берлине были открыты.334 Таким образом, произошло
падение Берлинской стены, открывшее возможность для объединения Германии.
Подводя итоги, отметим специфику диссидентского движения в ГДР. В
отличие от других социалистических стран здесь не возникло организованных
оппозиционных групп. Данный феномен обусловлен существованием второго
немецкого государства, которое выступало в качестве главной оппозиционной
организации по отношению к ГДР. Большинство несогласных выражали свое
недовольство посредством бегства из страны. Этот акт символизировал протест
против политики СЕПГ и солидарность с идеей общегерманского единства.
Иногда диссиденты устраивали акции протеста, оставаясь в стране. За их права
боролась «Международная амнистия». По оценкам правозащитников, за все время
существования ГДР было зафиксировано по разным данным от 175.000 до 230.000
арестов по политическим мотивам (каждый день по 6–7 человек).335 Можно
сказать, что в ГДР сформировалось самое массовое среди стран советского блока
протестное движение, которое в силу существования второго немецкого
государства не приобрело организованной структуры.
Правозащитная деятельность «Международной амнистии» и жесткая
внутренняя политика СЕПГ способствовали росту симпатий населения ГДР к
западным политическим ценностям. В 1960–е – 1970–е гг. власти ГДР, опираясь
на

экономическую

поддержку

СССР,

могли

игнорировать

замечания

правозащитников в свой адрес, но и в этот период «Международной амнистии»
удалось добиться освобождения некоторых видных оппозиционеров. В последнее
десятилетие холодной войны ситуация изменилась. Во второй половине 1980–х
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гг. западные лидеры, пользуясь экономическими сложностями в Восточной
Германии, стали более активно применять права человека в качестве инструмента
трансформации режима СЕПГ и распространения своего влияния. Большую
опасность для режима представляли бегства на запад и диссидентское движение.
Защищая несогласных и распространяя сведения о нарушениях прав человека,
«Международная амнистия» влияла на внутреннюю политику, проводимую
СЕПГ, и способствовала усилению оппозиционных настроений в обществе.
Теперь обратимся к деятельности «Международной амнистии» в Венгрии
после подписания Заключительного акта СБСЕ. В 1975 г. в Венгрии была
объявлена масштабная амнистия, которая не затронула категорию политических
заключенных.336 Согласно данным официальной статистики за 1976 г. по
политическим мотивам осуждено 193 человека. Наибольший общественный
резонанс вызвало дело будапештского врача Марии Домбовари–Лоринц,
направленной в 1977 г. на принудительное лечение в психиатрическую клинику
за негативные высказывания о присутствии в Венгрии усиленной группировки
советских войск. Благодаря усилиям «Международной амнистии», М.
Домбовари–Лоринц была освобождена в июле 1979 г. 337 В конце 1976 г.
появилась информация о Шандоре Рудовице, приговоренном к двум годам
лишения свободы. В начале 1973 г. он вместе с супругой сбежал из страны.
Власти отказали в разрешении на выезд для их дочери. В октябре 1974 г. Ш.
Рудовиц вернулся и попытался тайно вывезти ее из Венгрии, но был задержан
пограничниками. В марте 1977 г. после вмешательства активистов организации
приговор был отменен.338
В 1977 г. узниками совести были признаны братья Дьердь и Бела Хайяш.
Первый являлся автором статьи о нарушениях венгерским правительством
основных положений Заключительного Хельсинкского акта. Д. Хайяш призвал
всех заинтересованных лиц объединиться для создания в Венгрии
336
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мониторинговой группы. Данная заметка была отправлена им руководству страны
и в наиболее известные западные газеты. Реакция со стороны властей последовала
незамедлительно. В ходе обыска в квартире братьев были обнаружены изданные
после восстания 1956 г. запрещенные книги, в которых утверждалось, что
«оккупация Венгрии войсками Советского Союза привела к полной ликвидации
прав и свобод человека, к обнищанию населения страны».339 Отягчающим
обстоятельством в данном деле стало то, что в одной из комнат следователи
обнаружили статуэтку И. В. Сталина, подвешенную «за горло» веревкой к
потолку. Д. Хайяш был приговорен к восемнадцати месяцам лишения свободы, а
его брат – к семи. Правозащитникам не удалось добиться их досрочного
освобождения.
В годовых отчетах «Международной амнистии» за 1979 г. и 1980 г.
значительное внимание уделено изменениям в уголовном кодексе Венгрии. В
октябре 1978 г. были приняты поправки, ужесточающие наказание за попытку
побега из страны. Поэтому был отмечен рост числа жалоб, касающихся свободы
передвижения и воссоединения семей. Наибольший общественный резонанс на
Западе вызвало дело будапештского электрика Жолта Такача, который в 1977 г. с
разрешения совета при президенте Венгрии женился на гражданке Швейцарии.
Однако, его заявка на выезд была отклонена тем же самым советом. В феврале
1978 г. Ж. Такач был задержан на югославо–итальянской границе и выдан
властям Венгрии. За попытку незаконного выезда из страны он был приговорен к
одному году лишения свободы. В конце февраля 1979 г. супруга Ж. Такача
отправилась в Венгрию для того, чтобы добиться разрешения на его переезд в
Швейцарию. 2 марта 1979 г. она была вызвана в министерство иностранных дел и
выдворена из страны.340 К концу 1979 г. благодаря усилиям «Международной
амнистии» Ж. Такач все же получил официальное разрешение на выезд.341
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В годовом отчете за 1982 г. правозащитная организация вновь выразила
обеспокоенность по поводу полного отсутствия сведений о лицах, осужденных по
политическим мотивам. В документе приводились данные, озвученные
официальными лицами Венгрии. 16 октября 1980 г. министр юстиции Имре
Маркоша заявил, что число политических заключенных не превышает 0,2 % от
общего числа. 21 февраля 1981 г. генеральный прокурор Карои Сиарто
подтвердил, что за преступления против государства, мира и человечества было
осуждено 65 человек. В большинстве случаев поводом к аресту становились
«оскорбительные высказывания в адрес правительств Венгрии и Советского
Союза в состоянии алкогольного опьянения». Информация об этой категории
заключенных тщательно скрывалась, поэтому «Международная амнистия» за
1981 г. не признала ни одного узника совести.342
В 1981 г. Тибор Пакш, о котором говорилось в параграфе 2.1., был вновь
помещен в психиатрическую клинику. Его задержали на венгерско–польской
границе. В ходе досмотра личных вещей пограничники обнаружили программные
документы и агитационные материалы польского независимого
самоуправляющегося профсоюза (НСПС) «Солидарность». Т. Пакша доставили
обратно в Будапешт, где он объявил о начале голодовки в знак протеста против
ограничения права на свободу передвижения. Через несколько дней он был
помещен в психиатрическую клинику. В октябре 1981 г., «Международная
амнистия», Международный Красный Крест и пятьдесят семь венгерских
интеллектуалов выступили в его защиту и направили Я. Кадару прошение о
помиловании. В результате Т. Пакш был освобожден. По данным
правозащитников, этот случай являлся далеко не единственным. Правительство
Венгрии отказывалось признавать факты применения психиатрии для борьбы с
политическими противниками.343
За 1982 г. по данным «Международной амнистии» в Венгрии было
арестовано более ста человек за отказ от службы в армии и восемьсот
342
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восемнадцать – за незаконное пересечение границы. Особую обеспокоенность
организации вызвал факт задержаний граждан ГДР, ФРГ и Австрии,
организовывавших побеги из стран восточного блока на Запад через Венгрию.
Для этой категории заключенных наказание, как правило, не превышало
полугода. Чаще всего иностранцев освобождали досрочно под давлением ООН,
неправительственных организаций и дипломатов других государств. Было
отмечено ужесточение государственной политики в отношении инакомыслящих.
31 августа 1982 г. в Будапеште прошел митинг в поддержку НСПС
«Солидарность», в котором приняли участие около ста человек, в том числе
Миклош Харасти и Тибор Пакш. 13 октября 1982 г. последний вновь объявил
голодовку в знак протеста против преследования своих единомышленников. Т.
Пакш вновь был вновь помещен в психиатрическую клинику на три недели. В
апреле 1983 г. представитель Швейцарской ассоциации против применения
психиатрии в политических целях, направленный «Международной амнистией» в
Венгрию, признал диссидента абсолютно здоровым.344
2 мая 1983 г. за подстрекательство общественности к враждебным
действиям арестован впорсстудент Балаш Бенда. Весной 1983 г. он расклеивал в
своем родном городе Сегед плакаты с требованиями защиты прав человека,
экономической и политической независимости страны от Советского Союза,
вывода войск стран Варшавского договора и присоединения к Венгрии
румынской Трансильвании. На закрытом судебном процессе Б. Бенда был
признан виновным и приговорен к шести месяцам лишения свободы.
Правозащитникам не удалось добиться его освобождения.
В 1983 г. «Международная амнистия» обратилась к Я. Кадару с просьбой
прекратить преследование лиц, связанных с подпольным журналом «Собеседник»
(венгер.: Beszélő).345 На страницах данного издания значительное внимание
уделялось событиям 1956 г.. Авторы статей подчеркивали, что программа
преобразований мятежного правительства Имре Надя в условиях идеологического
344
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давления и экономического спада 1980–х гг. вновь становилась актуальной. В
журнале публиковались сведения о нарушениях прав человека в Венгрии.
«Собеседник» стал официальным источником информации для правозащитной
организации «Хельсинки Вотч» (Helsinki Watch). Таким образом, редакция взяла
на себя функции мониторинговой группы. Главным редактором был философ–
марксист Янош Киш, уволенный в 1973 г. из института философии Венгерской
академии наук за участие в создании книги, изобличающей режим Я. Кадара. Над
журналом работали и другие известные в стране люди: поэт Дьердь Петри,
диссидент Миклош Харасти. В общей сложности по обвинению в связях с
редакцией за 1983 г. было задержано около ста человек. 346
В первой половине 1980–х гг. венгерское правительство приняло несколько
поправок в уголовный и административный кодекс, нарушающих право человека
на свободу выражения своего мнения. Указ № 411985 предоставил право
начальникам полиции без суда применять ряд санкций в отношении людей,
которые представляют угрозу для правопорядка. К числу таких мер относятся
ограничения на свободу передвижения, отключение домашнего телефона и
штрафы от 200 % ежемесячного дохода. Использование данного указа для борьбы
с инакомыслием вызвало серьезную обеспокоенность со стороны
«Международной амнистии». Так, например, от указа № 411985 пострадал Дьердь
Крассо, задержанный в ноябре 1984 и помещенный под полицейский надзор
после того, как в прямом эфире радиостанции «Свободная Европа» рассказал о
преследовании инакомыслящих в Венгрии и расправе над Имре Надем.347 Помимо
выплаты крупного штрафа, Д. Крассо в течение года не имел права без
разрешения полиции покинуть Будапешт. Раз в неделю он должен был отмечаться
в полицейском участке. В 1985 г. были опубликна первомованы сведения о
преследовании пенсионера Лайоша Надя. В конце 1982 г. он отправил несколько
писем, касающихся нарушений венгерским правительством прав человека, в
Мадрид, где в то время проходила встреча участников Совещания по
346
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безопасности и сотрудничеству в Европе. Л. Надь был выслан в деревню Комади
вблизи румынской границы, где по официальной версии «погиб при
невыясненных обстоятельствах».348
В последние годы существования Венгерской народной Республики
«Международной амнистией» зафиксированы многочисленные случаи арестов за
отказ от воинского призыва по религиозным мотивам и за попытку или
организацию побегов в западные страны. 15 марта 1986 г. силами полиции был
разогнан очередной митинг в память о венгерской революции 1848 г.
Одиннадцать наиболее активных участников были задержаны и оштрафованы.
Оппозиционер Тибор Пакш, неоднократно упоминавшийся нами ранее, 13 марта
был подвергнут превентивному краткосрочному аресту. В начале ноября 1986 г.
«Международная амнистия» присвоила статус узника совести учителю из города
Хатван Ласло Рузая. 20 октября 1986 г. в честь тридцатилетия со дня начала
восстания 1956 года он вывесил из окна своей квартиры транспарант с надписью
«Свободу Венгрии!». Вскоре Л. Рузай был задержан и направлен на
принудительное лечение в психиатрическую клинику, где находился до 11 ноября
1986 г.349 20 октября 1987 г. он был вновь арестован за то, что «изрисовал
антисоветскими лозунгами монумент погибшим бойцам Красной армии» и
водрузил на крыше своего дома флаг мятежного правительства. Благодаря
усилиям созданного в Венгрии комитета защиты Л. Рузая и публикациям
«Международной амнистии» в начале ноября 1987 г. его признали вменяемым и
освободили.
В 1987 г. Ференца Кошега и Андраша Надя, связанных с журналом
«Собеседник», оштрафовали за распространение запрещенной литературы. Они
отказались платить штраф, и были приговорены к различным срокам лишения
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свободы. В течение нескольких дней после вступления в силу, постановления
судов отменили без объяснения причин.350
В апреле 1988 гг. прошел процесс по делу рабочего сталевара Дьолы
Кристолы, приговоренного к трем годам лишения свободы за подстрекательство к
враждебным действиям. По данным следствия, он распространял листовки, в
которых содержалась критика экономической политики правительства, ставшей
причиной роста безработицы. В августе 1988 г., после публикации
«Международной амнистии», приговор по делу Д. Кристолы был пересмотрен:
наказание было заменено на условный срок.
В 1988 г. правозащитной организацией было отмечено улучшение ситуации
в области прав человека в Венгрии. Это было связано с переменами, начавшимися
во власти. Янош Кадар в мае 1988 г. ушел в отставку.351 В ВСРП развернулась
борьба между лидером консервативного крыла партии Кароем Гросу352 и
либералами Реже Ньершем353 и Миклошем Неметом.354 Последние, постепенно
усиливая свои позиции в партии и структурах власти, начали реализацию
программы либеральных реформ. Было разрешено создание неформальных
объединений и ослаблена цензура. В сентябре 1988 г. Венгрия ратифицировала
Первый факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах.
Граждане страны получили возможность обращаться в международные
инстанции с требованием защиты своих прав. В сентябре 1988 г. генеральный
секретарь «Международной амнистии» Ян Мартин посетил Будапешт и лично
побеседовал с новыми руководителями о нарушениях прав человека. Главным
итогом визита стало принятие законопроекта об альтернативной службе. Тем не
менее, за 1988 г. было зафиксировано сто пятьдесят восемь арестов
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«отказников».355 В 1989 г. для этой категории заключенных была объявлена
амнистия. 356
Благодаря начавшимся переменам, стал возможен пересмотр официальной
версии восстания 1956 г. Уже в некоторых партийных документах лета 1988 г.
прослеживается стремление к реабилитации Имре Надя и его сторонников. Новое
руководство страны по–прежнему опасалось кардинального пересмотра оценки
восстания 1956 г. В июне 1988 г. власти разрешили проведение траурной
церемонии в память об участниках выступления. В сентябре 1988 г. Генеральный
секретарь ВСРП Карой Гросс сделал ряд жестких заявлений о том, что пересмотр
устоявшейся оценки «контрреволюционного мятежа» 1956 г. невозможен. В
октябре 1988 г. все манифестации, посвященные годовщине восстания, были
разогнаны полицией. В декабре 1988 г. при Политбюро ЦК ВСРП была создана
специальная комиссия, призванная дать объективную оценку послевоенной
истории Венгрии. 29 января 1989 г. ее председатель Имре Пожгаи заявил в
прямом эфире, что события 1956 г. – народный антисталинский мятеж. Слова И.
Пожгаи вызвали небывалый общественный резонанс. Началось массовое
движение за реабилитацию участников восстания. 16 июня были перезахоронены
останки И. Надя. 6 июля 1989 г. И. Надь был реабилитирован. В этот же день по
странному стечению обстоятельств скончался Я. Кадар.357 В начале октября 1989
г. прошел съезд ВСРП, на котором партия была переименована в Венгерскую
социалистическую (ВСП). В феврале 1990 г. в стране прошли заседания «круглых
столов» и были назначены даты проведения всеобщих свободных выборов. ВСП,
набрав чуть более 10% голосов, потерпела поражение. Оппозиционная партия
«Альянс свободных демократов», созданная вокруг редакции журнала
«Собеседник», получила 24% голосов. В 1990–2000–е гг. партия не раз входила в
правящие коалиции вместе с социалистами. Первый президент независимой
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Венгрии Арпад Генц (1990–2000 гг.) являлся членом правления «Альянса
свободных демократов».358
Резюмируя все сказанное выше, что диссидентское движение в Венгрии
было слабым и малочисленным. Сказывались последствия визита Э. Гиффорда в
1966 г. В этом кроется причина малого количества публикаций о нарушениях
прав человека в этой стране. Можно выделить двух узников совести, информация
о которых часто фигурировала на страницах периодических изданий. В центре
внимания правозащитников были их венгерские коллеги: создатель журнала
правозащитного журнала «Собеседник» Милош Харасти и Тибор Пакш –
диссидент, участвовавший во многих акциях протеста. Сведения об их арестах
публиковались в новостных письмах «Международной амнистии» и, таким
образом, организация косвенно боролась за пересмотр официальной версии
событий 1956 г.
Деятельность «Международной амнистии» представляла угрозу для
руководства Венгрии, поскольку легитимность режима Я. Кадара напрямую
зависела от оценки гражданами восстания 1956 г. В конце 1950–х гг. в
официальной пропаганде утверждалось, что Имре Надь и его сторонники осенью
1956 г. сознательно «перешли в стан классового врага». Героизировались
полицейские, боровшиеся против «контрреволюционного фашистского заговора»,
поддержанного «американскими империалистами».
Правительством Венгрии был взят курс на замалчивание данного
исторического факта. В документах «Международной амнистии» отмечалось, что
Яношу Кадару удалось сплоить общество за счет роста доходов населения и
всеобщей амнистии участникам восстания. Тем не менее, руководство страны по–
прежнему продолжало преследовать тех немногих, кто осмеливался открыто
подвергнуть сомнению официальную версию событий.
Усилия правительства привели к тому, что к середине 1970–х гг. венгерская
молодежь в подавляющем своем большинстве не подвергала сомнению
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исторические мифы о недавнем прошлом своей страны.359 Несмотря на это,
правда о венгерском восстании, уйдя в общественное подсознание, продолжала
существовать. По мере нарастания экономических проблем становилось все
труднее бороться с пересмотром оценки Венгерского восстания. В 1981 гг. возник
самиздатовский журнал «Собеседник», на страницах которого часто появлялись
статьи по истории страны. Я. Кадар и его окружение продолжили следовать
избранной ими ранее тактике замалчивания и преследования несогласных. В
середине 1980–х гг. Венгерское общество стало проявлять все больший интерес к
альтернативной версии событий. Ее носителями были диссиденты. В
изменившихся условиях их преследования приводили к обратному эффекту. В
конце 1980–х гг. авторитет противников режима как внутри страны, так и
заграницей вырос. Показательно, что созданная диссидентами партия «Альянс
свободных демократов» после Бархатной революции заняла одно из главных мест
в новой политической системе Венгрии. Резюмируя все сказанное выше, можно
сказать, что правозащитная деятельность «Международной амнистии»
способствовала разрушению исторического мифа, на котором основывался режим
Я. Кадара.
В заключении отметим, что в развитии оппозиционного движения в
Венгрии и ГДР есть общие моменты. Стремясь не допустить повторения
народных выступлений, правящие режимы развернули систематическую борьбу с
инакомыслием. Этому способствовало отсутствие международных механизмов по
контролю над соблюдением прав человека. Возникшая в 1961 г. «Международная
амнистия» стала оказывать давление на правящие режимы в Венгрии и ГДР.
Благодаря информационной поддержке правозащитной организации в первой
половине 1960–х гг. были освобождены остававшиеся в заключении участники
восстания 1956 г. Тем не менее, жестокое подавление выступлений наложило
отпечаток на формирование оппозиционных движений.

Так, протест против

восточногерманского режима и разделения Германии, переориентировавшись

Стыкалин. А. С.От Венгрии 1956–го к Венгрии 1989–го: метаморфозы исторической памяти нации //
Неприкосновенный запас № 6. Вып. 68. С. 180–196.
359

159

вовне, стал преимущественно «немым». У него не было общепризнанных лидеров
и организованной структуры. Были и редкие случаи, когда отдельные диссиденты
открыто выражали свои взгляды, находясь в ГДР. Именно к ним было приковано
особое внимание «Международной амнистии». (См. приложение Б. Таблица 1)
Деятельность организации положительно отразилась на условиях содержания
узников совести и наносила удар по имиджу режима. Поддержка восточных
немцев, боровшихся за право свободного выезда, есть ни что иное, как одна из
форм борьбы за общегерманское единство. Большинство венгерских диссидентов,
которые были признаны узниками совести, так или иначе, подвергали сомнению
официальную версию восстания 1956 г. (См. приложение Б. Таблица 2) Таким
образом, «Международная амнистия» опосредованно выступала против режима
Я. Кадара. Венгерские диссиденты сумели преодолеть страх повторения событий
1956 г.: в начале 1980–х гг они создали свою организацию, у которой появились
лидеры М. Харасти и Т. Пакш. Информация о них часто попадала на страницы
периодических изданий. Деятельность правозащитников в Венгрии и ГДР
сталкивалась с серьезными трудностями, что осложняло сбор информации об
узниках совести. Тем не менее, на основании доступных материалов нам удалось
составить представление о деятельности «Международной амнистии» в данных
странах.
3.2. Влияние публикаций «Международной амнистии» на формирование
контрэлиты Чехословакии
Следствием подписания Заключительного акта СБСЕ стало возникновение в
Чехословакии организованного правозащитного движения. Его программный
документ Хартия 77360 оказал значительное влияние не только на историю
Чехословакии, но и на Мировую систему социализма в целом. В Польше,
Венгрии, Румынии и других странах проводились акции в поддержку
чехословацких правозащитников. Причиной, побудившей диссидентов начать
работу над текстом документа, стал второй арест И. М. Йируса и группы
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«Пластиковые люди Вселенной» в сентябре 1976 г. В октябре 1976 г., Вацлав
Гавел написал заметку «Суд», в которой осужденные деятели андеграундной
культуры были названы особым сообществом личностей, отличающимся
«большей демократичностью».361 Это и стало отправной точкой в истории
чехословацкого правозащитного движения.
6 января 1977 г. текст Хартии 77 был опубликован. Чехословацкие
диссиденты ориентировались на мировое правозащитное движение и
рассчитывали, на широкое внимание со стороны международных организаций и
прессы. На январь 1978 г. была запланирована Белградская встреча Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Правозащитная организация
«Международная амнистия» объявила 1977 г. годом узников совести. Это было
особенно важно, поскольку реакцией власти на возникновение в стране
правозащитного движения стали аресты подписантов.
В тексте документа говорилось о том, что в стране не соблюдаются
основные положения Пакта о гражданских и политических правах362 (1966 г.) и
Заключительного Хельсинкского акта363 (1975 г). Право на свободу выражения, по
мнению авторов документа, было «чисто иллюзорным», а свобода слова
ограничивалась цензурой. Были отмечены многочисленные случаи вмешательства
государственных органов в частную жизнь: прослушивание телефонов, вскрытие
почтовых отправлений, слежка за передвижением, формирование сети соседей–
доносчиков. В документе говорилось о давлении на церковь и нарушениях права
на свободу совести.364 Лица, подписавшие Хартию, объявили о создании
свободного неформального открытого общества, основанного на принципе
уважения прав человека.365 Они дистанцировались от политических вопросов,
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провозгласив в качестве своей основной задачи привлечение внимания к
нарушениям прав человека.
На наш взгляд, идеологический нейтралитет в действительности был только
декларируемым. Опубликование Хартии 77 являлось символическим актом:
начало «Пражской весне» было положено 5 января 1968 г, когда А. Дубчек был
избран первым секретарем ЦК КПЧ. Лидерами чехословацкого правозащитного
движения стали Ян Паточка, Вацлав Гавел, Иржи Хайек. Последний в 1968 г.
занимал пост министра иностранных дел ЧССР. В августе 1968 г. он с трибуны
ООН назвал действия войск ОВД «оккупацией», благодаря чему стал широко
известен на родине. В 1968 г В. Гавел был уволен из театра за политическую
активность. Все это указывает на оппозиционность авторов документа, которая
сохранялась и в 1970–е – 1980 гг. Сложно говорить о непредвзятом отношении к
режиму со стороны чехословацких правозащитников, страдавших от
преследований в период нормализации. Само представление о первичности прав
отдельного дельного человека противоречило марксистко–ленинской трактовке
прав человека и в перспективе подразумевало установление принципиально иной
модели государственного устройства.
К кампании по дискредитации «открытого общества» привлекались деятели
культуры. 29 января 1977 г. в газете «Руде Право» была опубликовано заявление
«К новым творческим свершениям во имя социализма и мира», подписанное
представителями творческих союзов ЧССР. Помимо революционного пафоса и
восхваления действий Коммунистической партии Чехословакии и Советского
Союза, красной нитью через весь документ проходила мысль о том, что
коллективизм – залог общественного прогресса. Подписанты Хартии 77 прямо
названы «группой отступников и предателей», поставивших свои «эгоистические
интересы» превыше всего.366
В марте 1977 г. «Международная амнистия» опубликовала доклад о
ситуации с правами человека в Чехословакии. По данным организации, за два
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месяца к правозащитному движению присоединился 241 гражданин страны.367 В
январе 1977 г. генеральный прокурор ЧССР заявил о том, что в документе
содержатся призывы к «антиконституционной деятельности, подрывающей
социалистический строй». В. Гавел и несколько других активистов вскоре были
арестованы. Уже к апрелю 1977 г. каждый почти каждый третий, подписавший
Хартию, был уволен или обвинен в преступлениях против республики. Статьи
конституции ЧССР, касающиеся прав человека, подвергаются в докладе
критическому анализу. Согласно основному закону страны, граждане имели
право на неприкосновенность жилища, свободу совести, могли свободно
выражать свое мнение, участвовать в мирных собраниях, обращаться с петицией.
В своей деятельности правительство руководствовалось не конституцией, а
набором партийных постановлений и ведомственных инструкций, зачастую
нарушающих права человека.368
В 1977 г. ЧССР уже являлась участником Международного пакта о
гражданских и политических правах и Заключительного акта СБСЕ, но зачастую
положения этих документов в стране не исполнялись. Чехословакия не
ратифицировала Первый факультативный протокол к Пакту о гражданских и
политических свободах, поэтому граждане страны не могли обращаться в
Комитет ООН по правам человека. Все попытки расследовать нарушения с
привлечением международных институтов рассматривались правительством как
вмешательство во внутренние дела.
Большинство узников совести были осуждены по статьям 98 и 100
уголовного кодекса ЧССР. Статья 98 предусматривала наказание в виде
тюремного заключения на срок от года до десяти лет за враждебные действия,
направленные на подрыв государственного устройства страны, территориальной
целостности и обороноспособности. Согласно статье 100, подстрекательство двух
и более лиц к враждебной деятельности наказывалось лишением свободы на срок
В числе подписантов были ученые, политик, деятели культуры, студенты, священники, пенсионеры,
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ноябрь 1989 г.). М.: Индрик, 2008. С. 183.
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от шести месяцев до пяти лет. Широкие, расплывчатые формулировки
обозначенных выше статей позволяли властям преследовать инакомыслящих. По
мнению активистов «Международной амнистии», статьи 101 и 178 УК ЧССР,
нарушающие право человека на свободу совести и выражения своих взглядов,
противоречили принципам международного права. В соответствии со статьей 101
запрещалась религиозная пропаганда среди молодежи, а статья 178
предусматривала наказание за воспрепятствование государственному церковному
надзору.369 По данным официального статистического ежегодника в период с 1973
г. по 1975 г. за преступления против республики было арестовано 757 человек.
Точное число узников совести в середине 1970–х гг. в Чехословакии неизвестно,
поскольку подобные процессы обычно проводились в закрытом режиме, а
распространение информации о заседаниях частными лицами могло
расцениваться как враждебные действия (статья 98 УК ЧССР).
Условия содержания заключенных не соответствовали международным
стандартам. Жалобы, собранные активистами «Международной амнистии» с
начала 1970–х гг., свидетельствовали о том, что узники совести привлекались к
тяжелым работам. Нередки случаи, когда осужденных принуждали работать по
двенадцать часов в день. Отказ от работы или невыполнение производственных
норм могли являться основаниями для увеличения срока. «Международная
амнистия» обратила внимание на большое количество жалоб, связанных с
неоказанием медицинской помощи. Политическим заключенным запрещалось
обращаться к врачу чаще одного раза в неделю. Тюремные медики неохотно
выдавали тяжелобольным справки, освобождавшие от обязательных работ. На
здоровье осужденных негативно отражались наказания, применяемые за
дисциплинарные проступки (лишение сна, сокращение рациона, запрет на
свидания с родственниками и изъятие посылок). После освобождения все узники
совести нуждались в лечении и реабилитации. В ЧССР сохранялась смертная
казнь за наиболее тяжкие правонарушения (насильственные действия против
369
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государства, саботаж, подрыв обороноспособности). По данным
правозащитников, за период с 1974 г. по 1978 г. были приведены в исполнение
двадцать два приговора. В марте 1978 г. подписанты Хартии 77 при поддержке
«Международной амнистии» начали кампанию за отмену смертной казни, которая
вплоть до конца 1980–х гг. не приносила результатов.
Со стороны правоохранительных органов часто практиковались
преследования инакомыслящих: аресты до сорока восьми часов, слежка, угрозы,
частые обыски, конфискация или порча имущества, увольнение с работы,
лишение социальных выплат, запрет на эмиграцию или принудительная высылка
из страны и др. В целом, согласно докладу 1977 г., ситуация с правами человека
после «Пражской весны» стала стремительно ухудшаться.370
В пресс–релизе за сентябрь 1977 г. «Международная амнистия» выразила
глубокую обеспокоенность тем, что руководство ЧССР отказало в выдаче визы на
въезд в страну британскому юристу Бернарду Симонсу для участия в процессе по
делу авторов Хартии–77.371 Несмотря на публикации, Вацлав Гавел был
приговорен условно к четырнадцати месяцам заключения. До марта 1978 г. он
находился в тюрьме. После освобождения в апреле 1978 г., В. Гавел объявил о
создании «Комитета защиты несправедливо преследуемых». В течение
последующего года многие сторонники этой правозащитной организации были
обвинены в попытке свержения существующего строя и арестованы.
Другой подписант Хартии 77 журналист Иржи Лидерер в 1977 г. был
осужден на три года содержания под стражей. Суровость данного приговора
объясняется тем, что во время «Пражской весны» И. Лидерер работал в журнале
«Корреспондент», редакция которого поддержала реформаторский курс А.
Дубчека.372 В данном случае кампания «Международной амнистии» оказалась
безрезультатной. Политзаключенный отбывал полный срок наказания, после чего

370

Czechoslovakia: Amnesty International Briefing.. 1981. PP. 5–11. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur16/009/1981/en/ (дата обращения: 21.09.2016).
371
Amnesty International Newsletter. Vol. VII, № 9. September 1977. P. 2. URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/009/1977/en/ (дата обращение: 28.09.2016).
372
Amnesty International Newsletter Vol. VIII, №.4 , April. 1978. P. 1 URL.:
https://www.amnesty.org/en/documents/nws21/004/1978/en/ (дата обращения: 21.09.2016).

165

был выслан в ФРГ, где работал в правительственной комиссии по правам
человека в Восточной Европе.
Правозащитная организация несколько раз публиковала сведения об арестах
друга В. Гавела чешского поэта и музыканта Ивана Мартина Йируса, о котором
говорилось ранее.373 Его обвиняли в преступлениях против мира и социализма.
т.к. он являлся подписантом Хартии 77 и был связан с запрещенной рок–группой
«Пластиковые люди».374 Под давлением правозащитников И. М. Йируса
выпускали, но через некоторое время арестовывали снова. Преследования
прекратились только во время Бархатной революции 1989 г.
В сентябре 1978 г. «Международная амнистия» опубликовала информацию
о священнике евангелической церкви Яне Шимса. По данным полиции, в его
квартире часто проводились собрания диссидентов и правозащитников. Они
обсуждали Хартию 77, Международный акт о гражданских и политических
правах, Заключительный акт СБСЕ и другие документы в области защиты прав
человека. Во время обыска в своей квартире Я. Шимса полицейский попытался
силой отобрать у его жены конверт с письмом от одного из лидеров
правозащитного движения Чехословакии Яна Паточки, а священник
препятствовал этому. За нападение на сотрудника полиции при исполнении
служебных обязанностей был приговорен к восьми месяцам ареста. В данном
случае правозащитникам не удалось добиться смягчения наказания.
В сентябре 1978 г. «Международная амнистия» распространила
информацию о деле чешского писателя Иржи Груши. После «Пражской весны»
он был исключен из союза писателей и распространял свои произведения через
самиздат, в 1977 г. подписал Хартию. Поводом к его аресту стала публикация в
Канаде романа «Вопросник», в котором изобличались пороки социализма в
Чехословакии. 1 июня 1978 г. И. Груша был арестован по обвинению в
«разжигании ненависти и подстрекательство к враждебным действиям».
Подробнее о преследовании И. М. Йируса см.: Добрынин Д. А. Иван Мартин Йирус – лидер чехословацкой
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Благодаря публикации, в ноябре 1978 г. он был освобожден и вскоре
иммигрировал в Канаду.375
С делом И. Груши был связан арест другого чешского диссидента Павла
Рубалы. Будучи инженером по образованию, он создал в своей квартире
несколько печатных станков, с помощью которых печатались запрещенные книги,
в том числе и получивший на Западе известность роман «Вопросник».
Подпольную типографию обнаружили во время массовых обысков в Праге
накануне визита Л. И. Брежнева летом 1978 г.376 П. Рубала обвинялся в
подстрекательстве к враждебным действиям. В сентябре 1978 г. «Международная
амнистия» признала его узником совести, и в ноябре был освобожден, после чего
продолжил заниматься самиздатом.
В декабре 1978 г. заключенными месяца были объявлены чешский агроном
Алеш Махачек и физик–ядерщик Владимир Лавштуку, подписавшие Хартию 77,
распространявшие ее текст и запрещенные в Чехословакии книги. Ученые были
осуждены на три с половиной года заключения по обвинению в подготовке
мятежа.377 Благодаря публикациям «Международной амнистии», в 1980 г. были
освобождены.378 В дальнейшем власти Чехословакии всячески препятствовали
возобновлению их научной деятельности. В 1980 г. А. Махачека выслали из
страны, а В. Лавштуку вплоть до бархатной революции был вынужден работать
кочегаром.
Серьезную озабоченность активистов правозащитников вызвало дело
рабочего Мирослава Черны. Его обвинили в подстрекательстве к враждебным
действиям и приговорили к трем годам лишения свободы. В действительности М.
Черны, распространяя листовки, открыто критиковал насильственные методы
борьбы, которые применялись властями против подписантов Хартии 77.
Тюремное заключение негативно отразилось на здоровье осужденного. На фоне
физического и морального истощения участились приступы эпилепсии. Признав
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его узником совести «Международная амнистия», объявила о начале кампании за
его освобождение.379 Сведения о деле М. Черны в период с 1978 г. по 1981 г.
публиковались пять раз, но добиться смягчения наказания не удалось. Рост числа
дел, в которых деятельность правозащитников не приводила к досрочному
освобождению узников совести, объяснялся кризисом разрядки и ухудшением
международной обстановки.
В сентябре 1979 г. по стране прошла волна обысков и арестов. В результате
одиннадцать католических священников арестованы за производство и
распространение религиозной литературы. Среди них был иезуит Рудольф
Шмахель, который во время «Пражской весны» принимал активное участие в
студенческих протестах против ввода войск Варшавского договора и был лично
знаком с Яном Палахом. Благодаря заметке в новостном письме «Международной
амнистии» арестованных освободили на время следствия. В дальнейшем
священники были приговорены к различным срокам тюремного заключения (от
двадцати месяцев до трех лет), поскольку так или иначе были связаны с
«Пражской весной», самиздатом и Хартией 77.380
На рубеже 1970–х — 1980–х гг. власти продолжали вести борьбу против
«Комитета защиты несправедливо преследуемых». 19 мая 1979 г. десять
руководителей организации были вновь арестованы. «Международная амнистия»
признала их узниками совести. После нескольких обращений активистов к
руководителям ЧССР, удалось добиться освобождения четверых задержанных. В
октябре 1979 г. шесть членов «Комитета несправедливо преследуемых» во главе с
В. Гавелом были осуждены по обвинению в подрывной деятельности. Среди них
были: журналисты Отта Беднарова и Иржи Динстбир (3 года лишения свободы),
математик Вацлав Бенда (4,5 года лишения свободы), психолог Дана Немцова (2
года лишения свободы). Усилия правозащитников оказались безрезультатными.
Уже в феврале 1980 г. в новостном письме организации констатировалось, что
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правительство ЧССР перестало реагировать на просьбы о помиловании.381 Только
в 1983 г., когда состояние здоровья В. Гавела, приговоренного к 4,5 годам
тюрьмы, ухудшилось, удалось добиться замены наказания на домашний арест.
Все остальные подсудимые по данному делу отбывали положенное наказание
полностью.
С арестом руководства «Комитета несправедливо преследуемых» связан
приговор по делу шахтера Вацлава Улмафа. Он самостоятельно изучал
религиозную литературу и хотел связать свою жизнь с служением церкви. В
декабре 1979 г. В. Улмаф направил знакомому британскому священнику письмо,
в котором подверг критике приговор Вацлаву Гавелу и его сторонникам. 19 марта
1980 г. в ходе обыска в доме подозреваемого полиция обнаружила религиозные
самиздатовские книги. В дальнейшем выяснилось, что В. Улмаф неоднократно
отправлял письма в министерство труда с требованием улучшения условий труда
на шахте, а 25 декабря 1979 г., узнав о вводе советских войск в Афганистан, в
присутствии других рабочих осудил агрессивные, по его мнению, действия
Советского Союза.382 В мае 1980 г. В. Улмаф был приговорен к трем годам
лишения свободы. «Международная амнистия» направила австрийского адвоката
Генри Гольдмана для участия в процессах по делам «Комитета несправедливо
преследуемых» и В. Улмафа. Иностранный правозащитник не был допущен в зал
заседаний. После вынесения приговора юрист остался в Чехословакии и
занимался подготовкой апелляций по делам членов «Комитета защиты
несправедливо преследуемых». 20 декабря 1979 г. он был задержан и выслан из
страны. Власти Чехословакии объяснили свои действия тем, что иностранный
адвокат вмешивался во внутренние дела страны.383 Сведения о деле В. Улмафа
несколько раз публиковались в новостных письмах, но добиться его
освобождения так и не удалось.
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В своих публикациях «Международная амнистия» дважды обращала
внимание на дело чешского писателя Яромира Савдры, работавшего в
подпольной типографии «Навесной замок». В августе 1979 г. его признали
виновным в распространении нелегальной литературы и приговорили к двум с
половиной годам лишения свободы. В 1980 г. «Международная амнистия»
присвоила ему статус узника совести, но кампания была безуспешной.384 После
освобождения в 1981 г. писатель присоединился к Хартии 77. За это в сентябре
1982 г. он был повторно арестован по обвинению в подстрекательстве к
враждебным действиям. В июле 1983 г. правозащитная организация объявила Я.
Савдру заключенным месяца, но и в этот раз добиться досрочного освобождения
не удалось.385
В январе 1980 г. «Международная амнистия» признала узником совести
пражского адвоката Йозефа Даниша, защищавшего в судах оппозиционеров. Он
был арестован за публичное оскорбление официальных лиц и государственных
органов. Преследование Й. Даниша начались в 1975 г., когда он попросил
руководство страны предоставить ему защиту, поскольку в его адрес поступали
угрозы от полицейских. В 1979 г. его исключили из ассоциации адвокатов Праги,
вскоре после этого адвокат был арестован и приговорен к двум годам заключения.
Благодаря публикациям, в мае 1980 г. юрист был амнистирован по случаю
очередной годовщины освобождения Чехословакии от нацистов.386
В 1979–1980 гг. активистами «Международной амнистии» было отмечено
два случая принудительного отправки в психиатрические больницы. 23 августа
1979 г. арестованный в Польше за участие в голодовке польских
правозащитников, протестовавших против арестов членов Комитета защиты
несправедливо преследуемых, пражский студент Томаш Лиска был помещен в
психиатрическую клинику на одиннадцать дней. Данный случай идентичен делу
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Юрия Торнина, который также был направлен на принудительное лечение с 5 по
8 октября 1979 г.387
Обеспокоенные мероприятиями по защите подписантов Хартии 77, власти
страны попытались дискредитировать правозащитников. 25 июня 1980 г. в
еженедельнике Коммунистической партии Чехословакии «Трибуна» была
опубликована статья, посвященная деятельности «Международной амнистии». В
заметке утверждалось, что организация «сфокусировала всю свою деятельность
на Советском Союзе и социалистических странах».388 Особо отмечено, что
«дискредитируя в глазах населения коммунистические и рабочие партии по
заданию западных спецслужб, активисты организации вмешиваются во
внутренние дела других государств».389 21 октября 1980 г. в редакцию газеты от
имени «Международной амнистии» поступило ответное послание, в котором
указывалось, что правозащитники работают во многих странах мира по мандату
ООН. Исследовательское бюро обратилось к главному редактору газеты с
просьбой опубликовать опровержение, но реакции со стороны издания не
последовало.
В 1981 г. «Международная амнистия» выпустила обновленное издание
отчета «Условия заключения в Чехословакии». В нем особое внимание было
уделено делу Петра Цыбулки. Сведения о нем не раз публиковались в новостных
письмах. В апреле 1980 г. он был объявлен узником месяца. В 1978 г. П. Цыбулка
был арестован и приговорен к двум годам лишения свободы за организацию
частных концертов, поэтических вечеров и выставок художников–
нонконформистов по статье «подстрекательство к враждебным действиям».
Осужденный был направлен на тяжелые работы, несмотря на то что, у него
имелись проблемы со здоровьем. В знак протеста против тяжелого труда и
постоянных побоев заключенный объявил голодовку. В марте 1980 г. П. Цыбулку
признали виновным в «воспрепятствовании цели содержания под стражей». Срок
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наказания увеличился на один год. В январе 1981 г. за оскорбление охранников
срок был увеличен еще на десять месяцев.390 После очередной публикации
«Международной амнистии», осужденный добился рассмотрения своей
апелляции, и приговор был отменен 12 марта 1981 г. 16 марта исследовательское
бюро направило президенту Чехословакии письмо, в котором приветствовало
освобождение П. Цыбулки.
В мае 1980 г. по доносу осведомителя были арестованы музыканты
Йиндржих Томс и Карел Саукап. За два месяца до ареста они выступали на
свадьбе своих друзей. Как выяснилось позже, один из гостей, работавший на
органы государственной безопасности, посчитал, что песни, исполненные
музыкантами, являются вульгарными и оскорбительными. Показательный
процесс состоялся 5 ноября 1980 г. в городе Устье–над–Лабем. В ходе судебного
заседания было установлено, что музыканты оскорбили «национальную
экономику» Чехословакии. Присутствовавшие свидетели со стороны защиты
заявили, что судья и прокурор произвольно изменяли показания свидетелей и
писали, что хотели. Музыкантов признали виновными в хулиганстве и арестовали
на два месяца. «Международная амнистия» опубликовала сведения о данном деле,
поскольку Й. Томс и К. Саукап в начале 1980 г. подписали Хартию 77. Это
обстоятельство вилось подлинной причиной ареста. В 1982 г. музыканты
получили политическое убежище во Франции.
В марте 1981 г. в Праге и Братиславе были арестованы тридцать
сторонников Хартии 77. Во время расследования данного дела в мае 1980 г., на
чехословацко–австрийской границе были задержаны два гражданина Франции,
которые пытались провести в ЧССР запрещенные книги и журналы, а также
печатный станок и валюту. Это стало поводом для обвинения чехословацких
правозащитников в «подрывной деятельности, осуществляемой при поддержке
других государств». Данный состав преступления относился к числу особо
тяжких и влек за собой наказание до десяти лет лишения свободы. В мае 1981 г.
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«Международная амнистия» заявила о признании восьми наиболее известных
правозащитников узниками совести. В результате бывший министр иностранных
дел Чехословакии Иржи Хайек был немедленно освобожден.391
В июне 1981 г. правозащитники присвоили статус узника месяца инженеру
Петру Улу. Он попал в поле зрения спецслужб еще до начала «Пражской весны»,
поскольку с 1965 г. по 1968 г. часто ездил в Париж, где проникся
революционными идеями студентов Сорбонны и симпатизировал троцкистам. Во
время Красного мая 1968 года он участвовал в возведении баррикад и в боях с
французской полицией. В августе 1968 г. вернулся в Чехословакию и создал
подпольную группу «Революционное движение». В декабре 1969 г. организация
была раскрыта. Восемнадцать наиболее активных сторонников были арестованы.
Основателя приговорили к четырем годам лишения свободы. Несмотря на то, что
«Международная амнистия» признала троцкистов узниками совести, добиться
уменьшения или отмены наказания не удалось. Отбыв положенный срок, П. Ул
участвовал в работе над текстом Хартии 77 и стал одним из учредителей
«Комитета несправедливо преследуемых». В октябре 1979 г. вновь арестован на
пять лет. Правительство Чехословакии продолжало игнорировать публикации.
Освободившись в 1984 г., П. Ул был подвергнут преследованиям со стороны
правоохранительных органов. Частые задержания, обыски диссидента
подтверждаются не только данными «Международной Амнистии», но и отчетом
«Хельсинки Вотч» за 1986 г.392
В марте 1982 г. заключенным месяца был объявлен Ян Литомский. Являясь
активным сторонником реформ, он проявил себя еще во время «Пражской
весны». В 1977 году подписал Хартию 77, а потом вступил в «Комитет защиты
несправедливо преследуемых». В октябре 1981 г. диссидент был арестован за
распространение «запрещенных материалов и негативное отношение к
социалистическим государствам». Поводом к аресту Я. Литомского стало
обнаружение в его доме переведенного на чешский язык самиздатовского
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исследования советского диссидента Андрея Амальрика «Просуществует ли
Советский Союз до 1984 года?». В данной работе говорилось о внутренней
слабости СССР, о скором его распаде, вызванном народным недовольством и
поражениями в войне с Китаем. Я. Литомский был осужден на три года. В январе
1982 г. безуспешно пытался обжаловать приговор. При рассмотрении апелляций,
содержащих ссылки на Заключительный Хельсинкский акт и Международный
пакт о гражданских и политических правах, прокурор и судьи неоднократно
заявляли, что в ЧССР приоритет отдается национальному праву. Усилия
«Международной амнистии» не принесли результатов: заключенный отбыл
полный срок и вышел на свободу в феврале 1984 г.393
В апреле 1982 г. организация признала узниками совести Ярослава Дуку и
Франтишека Лизну. Первый обвинялся в препятствовании государственному
надзору в церкви и был приговорен в декабре 1981 г. к пятнадцати месяцам
заключения; второй – к двадцати, за нанесение ущерба интересам республики за
рубежом, т.к. отправил письмо своей сестре, иммигрировавшей в
Великобританию.394 В октябре 1982 г. благодаря деятельности правозащитников
был досрочно освобожден Я. Дука. Ф Лизна отбывал полный срок, а в конце 1982
г. приговор по его делу был вновь пересмотрен в сторону увеличения. В общей
сложности священник провел в заключении двадцать семь месяцев и вышел на
свободу только в июне 1983 г. Это объясняется тем, что Ф. Лизна являлся
подписантом Хартии 77.
С начала 1980–х гг. власти Чехословакии стали практиковать выдвижение
надуманных обвинений против инакомыслящих. Так, например, в ноябре 1981 г. в
Северной Моравии были арестованы пять человек, распространявших
подпольный журнал «Окно». На страницах данного издания рассказывалось о
нелегально проведенных культурных мероприятиях. Среди арестованных был
Иван Мартин Йирус, о котором неоднократно говорилось выше. Все авторы и
распространители журнала были подписантами Хартии 77. Сначала их обвинили
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в преступлении против мира, а через некоторое время – в незаконном хранении
наркотиков. Другой пример – второй процесс по делу троцкистской организации
«Революционное действие». В декабре 1981 гг. ее члены распространяли
листовки, в которых осуждалось введение военного положения в Польше для
борьбы с независимым профсоюзом «Солидарность». В январе–феврале 1982 гг.
четыре участника «Революционного действия» были арестованы и обвинены в
подстрекательстве к враждебным действиям. Во время расследования данного
дела к числу обвинений добавилось хищение, поскольку листовки
изготавливались на печатном станке неизвестного происхождения.395 В подобных
случаях усилия со стороны правозащитников не давали результатов.
В 1984 гг. «Международная амнистия» опубликовала сведения об аресте
Иржи Вулфа, вызвавшем большой общественный резонанс на Западе. В первый
раз он попал в поле зрения правозащитников в 1978, когда был приговорен к трем
годам заключения за распространение текста Хартии 77.396 Как и во многих
других случаях, добиться его досрочного освобождения тогда не удалось. 17 мая
1983 г., И. Вулф передал австрийскому послу в Праге сведения об условиях
содержания политических заключенных в ЧССР. Через некоторое время эта
информация была опубликована в ряде западных и эмигрантских изданий. Борец
за права человека был арестован, а 23 декабря 1983 г. – приговорен к 6 годам
лишения свободы за «подрывную деятельность в сговоре с иностранными
агентами». В мае 1984 г. «Международная амнистия» объявила о начале кампании
в поддержку И. Вулфа, в которой принял участие американский конгрессмен Том
Лантос. Власти Чехословакии не реагировали на призывы активистов
организации.397 И. Вулф вышел на свободу уже во время Бархатной революции.398
В 1985 г. «Международная амнистия» сыграла важную роль в
освобождении защитника венгерского национального меньшинства Миклоша
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Дюре, арестованного в мае 1984 г. за агитацию против запрета на преподавание на
венгерском языке. Также в 1984–1985 гг. организация привлекала внимание к
проблеме непрекращающихся задержаний священников различных конфессий и
преследованиям сторонников Хартии 77.399
К началу 1985 г. по данным «Международной амнистии», число узников
совести увеличилось до пятнадцати.400 В 1985 г. по случаю сорокалетия с момента
освобождения Чехословакии была объявлена амнистия. Благодаря ей, на свободу
вышел эколог Павел Кривка, обвиненный в диверсии. В феврале 1985 г. он
пытался отправить своему коллеге в ФРГ письмо. В послании критиковалось
игнорирование властями Чехословакии экономических проблем. П. Кривка
расклеивал в Праге карикатуры, «порочащие президента страны». Их автором
был художник Павел Шкода, также признанный правозащитниками узником
совести и освобожденный по амнистии.401
1986 г. ознаменовался новыми арестами инакомыслящих в Чехословакии. В
апреле был задержан по обвинению в подстрекательстве и распространении
запрещенной литературы Герман Хромой. Поводом к этому стало направленное
президенту страны письмо с критикой внутренней и внешней политики стран
Мировой системы социализма. В ходе следствия выяснилось, что Г. Хромой
подписал Хартию–77 и часто слушал «Голос Америки». «Международной
амнистии» не удалось добиться его освобождения. Диссидент вышел на свободу
после отбытия двухлетнего срока в 1988 г. Аналогичное наказание было
назначено Ярославу Швестке за цитирование произведений Д. Оруэлла.
Спецслужбы обнаружили в его переписке сравнение ситуации в ЧССР с романом
«1984». Отягчающим обстоятельством стало то, что получатель данного письма
проживал в ФРГ. Я. Швестка был приговорен к трем годам лишения свободы,
однако, благодаря публикации правозащитной организации срок наказания был
уменьшен до одного года.
399
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По данным отчета «Международной амнистии» 1988 г., на границах
Чехословакии было задержано четыреста пятьдесят человек за попытку побега в
ФРГ или Австрию.402 Особую обеспокоенность вызвало дело братьев Вонка,
обвиненных в подстрекательстве к враждебным действиям. В 1986 г. Павел Вонка
попытался зарегистрироваться для участия в выборах в пражский муниципалитет
в качестве независимого кандидата. Получив отказ в местной избирательной
комиссии, П. Вонка обратился в Центральную и написал письмо президенту
страны. В мае 1986 г. братьев Вонка арестовали. «Международная амнистия»
направила своего наблюдателя, но заседание суда его не допустили. П. Вонка был
осужден на три года лишения свободы, а его брат Иржи, агитировавший
население голосовать за независимого кандидата, на один год заключения. С
учетом того, что следствие длилось около года, И. Вонка был освобожден в зале
суда, но преследования продолжались. В марте 1988 г. П. Вонка был освобожден
из–за серьезных проблем со здоровьем. 403 В апреле, когда он находился на
лечении, его арестовали вновь. 24 апреля осужденный скончался в тюрьме от
заболевания легких. Правозащитная организация потребовала от властей
Чехословакии расследовать этот случай и наказать виновных, но никакой реакции
на послания активистов не последовало.
В 1988 г. правозащитникам удалось добиться досрочного освобождения
Петра Пошпишара, которому грозил немалый срок. У следствия имелись
доказательства его связи с Хартией 77 и «Комитетом несправедливо
преследуемых». В его доме была обнаружена переписка с сторонниками
польского профсоюза «Солидарность» и картины запрещенных художников.
Благодаря вмешательству организации, дело П. Пошпишара даже не попало в суд.
Диссидент был отпущен, а его преследование было прекращено.
В 1988 г. по случаю семидесятилетия со дня создания Чехословакии была
объявлена масштабная амнистия. На свободу вышли некоторые лица, признанные
«Международной амнистией» узниками совести. Среди них был Данил Мраз,
402
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приговоренный к десяти месяцам заключения за попытку побега в Австрию.
Наряду с ним был освобожден Владан Коши, осужденный на восемнадцать
месяцев за уклонение от воинской службы по религиозным мотивам.
В годовом отчете «Международной амнистии» за 1989 г. зафиксирован
значительный рост активности правозащитных групп. Власти страны отвечали на
это повальными обысками и массовыми краткосрочными арестами.404 В
последний год существования ЧССР в стране по–прежнему продолжались
преследования инакомыслящих. Правозащитная организация несколько раз
признавала узником совести рабочего из г. Брно Яна Попелку. Он распространял
в столице листовки с призывами к общественности «собраться для того, чтобы
обсудить выход на пенсию членов Политбюро ЦК КПЧ и президента
Чехословакии Густава Гусака». После отставки руководства страны, Я. Попелка
планировал организовать народные гуляния. В феврале 1989 г. за нарушение
общественного порядка активист был приговорен к шести месяцам лишения
свободы.405
В январе 1989 г. Вацлав Гавел и его сторонники вновь были арестованы во
время церемонии возложения цветов в память о Яне Палахе. В августе 1989 г.
«Международная амнистия» присвоила статус узника совести доктору
юридических наук Яну Чарногурскому. 21 августа 1989 г. он направил в адрес
правительства Словакии письмо, в котором ввод войск Варшавского договора был
назван актом агрессии. Диссидента задержали. В ходе следствия выяснилось, что
он занимался распространением запрещенных журналов. 25 ноября 1989 г. в
присутствии наблюдателя «Международной амнистии» Я. Чарногурский был
полностью оправдан судом.406
17 ноября 1989 г. начались студенческие беспорядки, постепенно
переросшие в массовые акции протеста. Парламент был вынужден отменить
статью конституции о руководящей роли партии; первый секретарь КПЧ Г. Гусак
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ушел в отставку. В Чехословакии возникла новая политическая сила
«Гражданский форум», которую возглавил вышедший на свободу В. Гавел.407 10
декабря было сформировано первое правительство с участием представителей
данного объединения, а 29 декабря парламент избрал председателя гражданского
форума президентом страны. Первые шаги новых властей Чехословакии были
направлены на улучшении ситуации в области соблюдения прав человека.
Прекратились преследования по политическим мотивам. В мае 1990 г. была
отменена смертная казнь. За 1990 год «Международная амнистия» не
зафиксировала ни одного случая нарушения прав человека в Чешской и
Словацкой Федеральной республике.408
Деятельность «Международной амнистии» в Чехословакии во второй
половине 1970–х – конце 1980–х гг. была связана с Хартией 77. Возникновение
чехословацкого правозащитного движения являлось одним из последствий
«Пражской весны» и одной из форм протеста против ее подавления. Многие
участники событий 1968 г. и лица, им симпатизировавшие, подписали Хартию–
77, а один из ее авторов Иржи Хайек был в то время министром иностранных дел
ЧССР. Опубликование текста документа было приурочено к «году узников
совести», объявленному организацией. Сопричастность с мировым
правозащитным движением и идеологический нейтралитет, провозглашенные
чехословацкими правозащитниками, предопределили широкую информационную
поддержку открытого общества со стороны «Международной амнистии», что
было особенно важно в условиях начавшихся преследований чехословацких
борцов за права человека. «Открытое общество» стало полноценной структурой
гражданского общества, которая постепенно отнимала у КПЧ властные
полномочия и моральный авторитет. Правительство Чехословакии в период с
1977 г. по 1989 г. неохотно реагировало на замечания «Международной
амнистии». Вместе с тем, нельзя сказать, что их усилия были напрасными. В
Щербакова Ю. А. Начало «нежной революции» в ЧСФР. // Восточная Европа на историческом переломе
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половине резонансных случаев удалось добиться освобождения
политзаключенных. Распространение информации о преследовании сторонников
В. Гавела мешало властям страны эффективно бороться с диссидентами.
К концу холодной войны в Чехословакии сформировался второй центр
власти, обладавший безусловным моральным авторитетом и оказывавший
огромное влияние на общество. В условиях холодной войны это играло на руку
западным державам, которые предоставили диссидентам комплекс идей,
оказывали сторонникам открытого общества всяческую поддержку напрямую и
косвенно через посредство «Международной амнистии». В годы «нормализации»
готовилась почва для новой буржуазной революции, следствием которой стали
коренные перемены в политической жизни страны и смена внешнеполитического
курса.
Многие узники совести, о которых говорилось выше, после бархатной
революции заняли высокие посты в сфере государственного управления. (См.
приложение Б. Таблица 3) Так, например, идеолог правозащитного движения В.
Гавел до Бархатного развода (1993 г.) был президентом Чехословакии, а после
него – Чехии. Ярослав Шабата с 1990 г. по 1993 г. был депутатом Федерального
собрания Чехословакии, затем стал министром без портфеля в правительстве
Чехии. С 1997 г. по 2012 г. неоднократно избирался в Чешский парламент.
Бывший министр иностранных дел Чехословакии Иржи Хайек, с 1990 г. по 1992 г.
был советником председателя Федерального собрания А. Дубчека. В
федеральный парламент (1990–1992 гг.) был избран создатель «Клуба активных
беспартийных» Рудольф Баттек. Писатель Иржи Груша с 1990 г. являлся послом
Чехословакии в ФРГ, с 1997 г. – министром образования Чехии, а в период с 1998
г. по 2004 г. был послом в Австрии. Петр Цыбулка в 2000 г. возглавил партию
«Правый блок» и неоднократно участвовал в муниципальных и европейских
выборах. Петр Уль, в 1990–1992 гг. был депутатом Федерального собрания, с 1993
г. возглавлял комиссию по правам человека, с 2004 г. по 2007 г. – депутат
Европарламента от партии Зеленых. Ян Чарногурский в 1991–1992 гг. занимал
пост премьер–министра Словакии, а 1998–2002 гг. являлся министром юстиции.
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Деятельность «Международной амнистии», направленная на продвижение
либеральной модели прав человека, способствовала подрыву престижа КПЧ в
обществе. Подписание Заключительного Хельсинкского акта дало импульс
формированию правозащитного движения в ЧССР. В противостоянии режима и
сторонников Хартии–77, правозащитная организация занимала сторону
последних, что также отвечало интересам западных государств. За годы борьбы
В. Гавел и его единомышленники в глазах общественности стали олицетворениям
правды и справедливости. Оказавшись у власти, диссиденты, приступили к
построению демократии, в большей мере отвечающей необходимости
соблюдения прав человека. Этим же обстоятельством объясняется и внешняя
политика по «возвращению в Европу» и сближению с западными государствами.
В рамках правозащитного движения при информационной поддержке
«Международной амнистии» сформировалась группа политических деятелей,
ориентированных на построение демократии по западному образцу.
3.3. «Международная амнистия» и независимый самоуправляющийся
профессиональный союз «Солидарность» в Польше
В 1975–1976 гг. с целью ограничения действия положений итогового
документа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в конституцию
Польши были внесены имения. В основном законе страны появились положения:
о руководящей роли ПОРП, о социалистическом строительстве, о прочной и
нерушимой дружбе с Советским Союзом. Изменения затронули и сферу прав
человека. Обязанность государства уважать права граждан отныне была
поставлена в зависимость «от того, как граждане исполняют свои обязанности по
отношению к государству». В знак протеста пятьдесят девять польских
интеллектуалов подписали меморандум с требованием предоставления
правительством безусловных гарантий защиты прав человека. По данным
«Международной амнистии», власти отреагировали сдержанно, ограничившись
лишь увольнениями некоторых из них. 409
409
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В июне 1976 г. в ответ на заявления руководства страны о необходимости
повышения цен на продукты питания вновь начались забастовки рабочих. По
неофициальным данным, было арестовано около двух тысяч человек, к октябрю
1976 г. большинство из них были освобождены. Сто пятьдесят человек были
приговорены к различным срокам лишения свободы. Для борьбы с протестным
движением руководство страны издало директиву № 24/76. В народных судах
была введена упрощенная процедура рассмотрения дел. Это привело к усилению
судебного и административного произвола. Судьи стали выносить приговоры
протестующим руководствуясь принципом коллективной ответственности.
Активисты «Международной амнистии» собрали немало жалоб, связанных с
жестоким обращением при разгоне демонстраций, касающихся содержания
заключенных. Зачастую свидетелями со стороны обвинения на процессах по
делам забастовщиков выступали переодетые в полицейские. Полторы сотни
задержанных на акциях протеста были признаны правозащитниками узниками
совести, поскольку было нарушено их право на свободу собраний. 12 января 1977
г. активисты обратились к министру юстиции ПНР с требованием пересмотра
приговоров демонстрантов и расследования случаев жесткого обращения с
обвиняемыми. В ответ генеральный прокурор Люциан Чубинский завил, что
«активисты подкупили нескольких преступников с целью получения информации
о полицейском произволе для дискредитации ПНР в глазах мирового
сообщества». В марте 1977 г. генеральный секретарь ЦК ПОРП Э. Герек принес
свои извинения за применение силы против демонстрантов. Тогда же почти все
участники беспорядков 1976 г. были освобождены.
Следствием жестких действий полиции стало возникновение польской
правозащитной организации «Комитет защиты рабочих» (польск.: Komitet
Oborony Robotnikow, сокращ.: KOR), призванной обеспечивать правовую и
медицинскую и финансовую помощь. У истоков ее создания стояли
оппозиционеры Яцек Куронь и Кароль Модзелевский, Антоний Мацеревич и
Адам Михник. В мае 1977 г. они были арестованы за распространение
запрещенной литературы. «Международная амнистия» признала их узниками
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совести, поскольку они занимались изданием сводок о нарушениях прав человека
в ПНР. Для защиты сторонников «Комитета защиты рабочих» в Польшу был
направлен французский адвокат Марк Аршамбу де Монфор. Следствием визита
стало освобождение многих лиц, проходивших обвиняемыми по этому делу.
Особую обеспокоенность организации вызвала смерть рабочего активиста
Станислава Пяса. Власти всячески скрывали данный факт и не отвечали на
запросы «Международной амнистии». В конце июля 1977 г. было распространено
официальное заявление, котором утверждалось, что С. Пяс погиб в результате
падения с лестницы. По версии правозащитников причиной его смерти стали
побои, нанесенные во время допроса. Генеральный секретариат «Международной
амнистии» продолжал настаивать на открытом расследовании данного случая, но
все запросы активистов игнорировались.410 Сторонники «Комитета защиты
рабочих» стояли у истоков создания первого независимого издательского дома
«Нова». В конце 1970–х его деятельность была запрещена, а все лица, связанные с
ним, подвергались преследованиям.
Несмотря на то, что в 1977 г. Сейм ратифицировал Международный пакт о
гражданских и политических правах, государство по–прежнему вело борьбу с
инакомыслящими. В октябре 1977 г. полицейские задержали в Варшаве М. Пилку,
А. Хала и А. Сломицки, собиравших подписи под обращением к правительству с
требованием опубликовать тексты всех международных договоров в области
защиты прав человека в официальной прессе. Задержанные были допрошены и
избиты. Через некоторое время их выселили в отдаленную деревню. Трое
активистов «Международной амнистии», среди которых был Э. Моргевич, были
оштрафованы на три тысячи злотых за сбор сведений о данном случае.411
В 1978 г. за счет средств Комитета защиты рабочих было создано
«Общество научных курсов». В него вошли многие профессора польских
университетов, члены академии наук, а также оппозиционер Адам Михник
Основной целью организации было разрушение монополии государства на
410
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образование. Общество функционировало как подпольный институт. Создатели
курсов читали лекции, посвященные проблемам современной западной
философии, новейшей истории страны, советско–польским отношениям в годы
Второй мировой войны, истории социалистической Польши и др. В феврале 1978
г. возник «Комитет свободных рабочих», призванный защищать права лиц,
уволенных по политическим мотивам. Тогда же возник «Комитет свободных
профсоюзов Балтийского побережья», членом которого стал рабочий Гданьского
электромонтажного завода Лех Валенса. Сторонники указанных организаций
подвергались преследованиям со стороны властей.412 Как правило, их часто
задерживали по ложным обвинениям в хулиганстве, воспрепятствовании работе
полиции, кражах и пр. В годовом отчете «Международной амнистии» 1977 г.
прямо указывалось, что в некоторых случаях польские власти вели борьбу с
оппозиционерами «бандитскими методами». Так, например, учредитель
«Комитета свободных рабочих» Болеслав Цыган в апреле 1978 г. был схвачен
неизвестными людьми, вывезен в лес и жестоко избит.413
Во второй половине 1970–х г. в ПНР обострилась проблема незаконного
пересечения границы. Только за 1975 год по официальным данным было
пресечено двести восемьдесят восемь попыток бегства из ПНР. Законных путей
выезда практически не существовало. Тем же, кому удавалось покинуть страну по
возвращении, как правило, предъявлялись обвинения в шпионаже в пользу стран
НАТО.414
В ноябре 1978 г. «Международная амнистия» признала узником совести
офицера польского флота Хенрика Ягайло, который привозил в страну копии
запрещенных книг из СССР для перевода и публикации в подпольных изданиях.
Он был осужден на один год лишения свободы. При поддержке правозащитников
приговор отменен. За 1978 г. активистами зафиксировано множество случаев
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применения насилия в отношении участников оппозиционных организаций,
упомянутых нами ранее.415
В 1979 г. по инициативе «Комитета свободных профсоюзов» и «Общества
научных курсов» были проведены праздничные шествия в честь шестьдесят
первой годовщины возрождения польской государственности. Мирные
демонстрации были разогнаны полицией. В ноябре–декабре 1979 г. в годовщину
подавления забастовок на Гданьской судоверфи им. В. И. Ленина в 1970 г. в
некоторых городах страны начались протесты, переросшие в беспорядки. Силами
полиции задержано около двухсот человек. Среди них были члены
оппозиционных организаций и лидеры профсоюзов. Организатор выступлений на
Гданьском электромонтажном заводе и один из учредителей «Комитета
свободных профсоюзов Балтийского побережья» Тадеуш Щепаньский был уволен
15 января 1980 г. На следующий день родственники заявили о его пропаже в
полицию. Через некоторое время его тело со следами побоев было обнаружено в
реке. «Международная амнистия» квалифицировала это как политическое
убийство. Новая волна арестов прокатилась по стране в марте 1980 г., когда
оппозиционные организации активизировали деятельность по распространению
листовок с призывами бойкотировать грядущие выборы. По данным
правозащитников, было задержано сто шестьдесят восемь человек, многие из
которых обратились с жалобами к активистам «Международной амнистии».
Рабочие утверждали, что во время следствия им угрожали принудительным
лечением в психиатрической клинике, побоями и расправой. В некоторых случаях
полицейские переходили от слов к действиям.
В распространении листовок принимал участие активист «Международной
амнистии» Адам Войцеховский. Вместе Анатолием Лавиной, состоявшим в
«Комитете защиты рабочих», он был осужден на два месяца лишения свободы за
нарушение общественного порядка и «засорение общественного места». В
декабре 1980 г. за распространение ложных сведений были арестованы на три
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месяца Анджей Чума, Войцех Зембинский и Бронислав Коморовский. Выступая
на митинге во время празднования шестьдесят второй годовщины возрождения
польской государственности, они открыто заявили об «угнетении польского
народа коммунистами, о попрании правительством прав на свободу слова и
передвижения».416
В отчете «Международной амнистии» 1980 г. особое внимание было
уделено аресту Алисии Весоловской. Летом 1979 г. она была направлена в
Монголию для оказания помощи по созданию образовательных учреждений в
рамках программы развития ООН. В августе 1979 г. А. Весоловскую задержали в
зоне паспортного контроля Варшавского аэропорта и обвинили в шпионаже в
пользу стран НАТО. Несмотря на протесты со стороны правозащитников и ООН,
ходатайства международных организаций о допуске своих наблюдателей были
отклонены: процесс по данному делу проходил в закрытом режиме.417Добиться ее
освобождения удалось только в 1984 г., когда Генеральный секретарь ООН
Хавьер Перес де Куэльяр прибыл с официальным визитом в Польшу.
Первая половина 1980 года ознаменовалась новыми арестами членов
оппозиционных объединений. 3 мая полицией был разогнан митинг в честь
очередной годовщины принятия первой польской конституции 1791 г.
Организаторы мероприятия Тадеуш Щудловский и Дариуш Кобздей были
задержаны, избиты в отделении полиции и осуждены на три месяца лишения
свободы за хулиганство. 1 июня 1980 г. сторонники «Комитета защиты рабочих»
Ян и Марек Козловские были признаны виновными в противоправных действиях
и приговорены к восемнадцати месяцам заключения. Для борьбы с несогласными
власти ПНР все чаще стали прибегать к массовым краткосрочным арестам (до
двух суток) без объяснения причин. Во время процесса по делу братьев
Козловских было задержано семьдесят человек, которые поддерживали
обвиняемых около здания суда. Призывы правозащитников к освобождению
участников митинга не принесли результатов.
416
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В июне 1980 г. «Международная амнистия» признала узником совести
главного редактора независимого издательского дома «Нова» Мирослава
Хоецкого, обвиняемого в присвоении государственной собственности и
подстрекательстве к другим преступлениям. На самом деле поводом к
задержанию стало приобретение нового печатного станка. Для защиты
подсудимого правозащитная организация направила адвоката Томаша Ротфефера.
Вечером 12 июня он появился в здании суда, где ему объявили о том, что
заседание, запланированное на следующий день, отменяется. 14 июня юрист
узнал, что его обманули. 13 июня, в то время, когда он находился в гостинице,
судебное разбирательство продолжилось. Тем не менее, приезд иностранного
адвоката сыграл позитивную роль. М. Хоецкий был осужден на восемнадцать
месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В
новостном письме «Международной амнистии» за август 1980 года назвали
поведение судьи непрофессиональным.418
В июле–августе 1980 г. в Гданьске вновь вспыхнули забастовки. Рабочие
требовали остановить рост цен; повысить заработную плату; провести свободные
выборы в профсоюзы; отменить привилегий для сотрудников полиции и органов
государственной безопасности и др. Протестующие призывали правительство
установить памятник погибшим в 1970 г. рабочим. Демонстрации прошли в
Люблине, Познани, Лодзи, Варшаве, Гдыне, Щецине и других городах. 14 августа
на Гданьской судоверфи был создан стачечный комитет, который возглавил Лех
Валенса. Руководство предприятия пообещало удовлетворить все требования
рабочих; акции протеста продолжались. В ночь с 16 на 17 августа был создан
Межзаводской забастовочный комитет (МЗК), который направил свои требования
правительству страны. В состав возникшего органа вошли представители всех
оппозиционных организаций, о которых говорилось ранее. Рабочих поддержала
демократическая интеллигенция Варшавы и ряда других городов. Они отправили
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письмо, в котором прямо обвинили руководство ПНР в падении уровня жизни
населения и нежелании идти на уступки трудящимся.419
31 августа 1980 г. вице–премьер ПНР К. Барчиковский подписал
соглашение с представителями МЗК. Власти страны дали согласие на создание
самоуправляющихся профсоюзов, пообещали освободить политических
заключенных и прекратить преследования за убеждения. Через некоторое время
на свободу вышли братья Козловские, арестованные летом 1980 г. Несмотря на
некоторое улучшение ситуации в области защиты прав человека, активисты
«Международной амнистии» продолжали получать сведения о массовых арестах
протестующих в разных городах Польши. 5 сентября 1980 г. генеральный
секретарь ПОРП Э. Герек ушел в отставку, его место занял Станислав Каня.
17 сентября 1980 г. была создана согласительная комиссия
самоуправляющихся профсоюзов. Итогом ее работы стало создание независимого
самоуправляющегося профсоюза (НСПС) «Солидарность». Данное название было
предложено Каролем Модзелевским, который в то время был редактором
одноименного информационного бюллетеня, издававшегося на Гданьской
судоверфи. Был принят устав организации и собраны необходимые документы
для ее регистрации.
В стране активно действовала «Конфедерация независимой Польши»,
именовавшаяся в официальных СМИ «антисоциалистической силой,
дестабилизирующей ситуацию в ПНР». 24 сентября 1980 г. ее лидер польский
историк Лешек Мочульский и несколько единомышленников были арестованы по
обвинению в «создании преступной группировки с целью свержения
социалистического строя». Поводом к этому стала публикация в ФРГ интервью
основателя политического объединения. Л. Мочульский заявил немецким
журналистам, что «Конфедерация ведет борьбу против диктатуры ПОРП с целью
восстановления независимой и суверенной Польши». Под борьбой понималось
создание новых общественных организаций, призванных заместить власть ПОРП,
что, в конце концов, должно было привести к возрождению Речи Посполитой.
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Освобождению сторонников «Конфедерации независимой Польши»
способствовали события ноября 1980 г.
20 ноября 1980 г. сотрудник варшавской прокуратуры Ян Нарозняк, передал
своим единомышленникам из НСПС «Солидарность» секретную ведомственную
инструкцию. В ней указывалось, что правительство страны по–прежнему
рассматривает независимый профсоюз как преступную организацию и в
ближайшем будущем даст санкцию на аресты ее сторонников. Под документом
стояла подпись генерального прокурора ПНР. Я. Нарозняка арестовали за
разглашение государственной тайны. 23 ноября 1980 г. сторонники независимого
профсоюза, захватившие несколько предприятий в Варшаве, потребовали его
освобождения. 26 ноября «Международная амнистия» признала Я. Нарозняка, Л.
Мочульского и его сторонников узниками совести. На следующий день бывший
прокурор и сторонники «Конфедерации независимой Польши» вышли на
свободу.420 Преследования Л. Мочульского продолжались вплоть до 1986 г., когда
он эмигрировал в США.
С октября 1980 г. между НСПС «Солидарность» и властями возникали
конфликты, связанные с нежеланием последних соблюдать Гданьские
соглашения. В ПОРП шла борьба между сторонниками и противниками
применения силы в отношении оппозиционеров. Ее итогом стала смена
партийного руководства. Новым генеральным секретарем ЦК ПОРП стал генерал
Войцех Ярузельский. Сразу же после избрания он заявил, что отношения между
руководством страны и оппозицией «подошли к опасной черте». Предпринятые
на фоне массовых акций протеста попытки урегулировать ситуацию оказались
безуспешными. На IV пленуме ЦК ПОРП В. Ярузельский предложил принять
закон «О чрезвычайных мерах по защите прав граждан и государства»,
запрещающий проведение акций протеста. Представители независимого
профсоюза заявили, что в случае его принятия начнут бессрочную всеобщую
забастовку.421
420
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В ночь с 12 на 13 декабря 1980 г. в Гданьске началось заседание
всепольской комиссии НСПС «Солидарность». Собравшиеся решили провести
референдум по вопросу о доверии правительству и необходимости проведения
свободных выборов. Во время обсуждения обстановки в Польше в здании, где
заседали делегаты, появились полицейские, объявившие о том, что собравшиеся
задержаны. Утром 13 декабря В. Ярузельский объявил о введении военного
положения. Все жизненно важные объекты в стране были взяты под контроль
военных; начались аресты оппозиционеров; в стране полностью отсутствовала
связь и введен комендантский час. В некоторых городах Польши завязались бои
демонстрантов с армией и полицией.
По официальным данным, в первые дни с момента введения военного
положения арестовано около 5000 сторонников НСПС «Солидарность», среди них
были Яцек Куронь, Адам Михник.422 Лех Валенса был помещен под домашний
арест. «Международная амнистия» выразила свою озабоченность по поводу того,
что каких–либо конкретных обвинений в адрес профсоюзных деятелей выдвинуто
не было. Поводом к аресту того или иного лица чаще всего становилось его
«прошлое, вызывавшее обоснованные подозрения».423 По данным активистов,
заключенные находились в переполненных неотапливаемых камерах без теплой
одежды. За период с 15 по 30 декабря 1981 г. в Варшаве задержано девяносто
человек за призывы к проведению мирных акций протеста против арестов
профсоюзных деятелей. Правозащитная организация признала их узниками
совести. В целом ситуация в области соблюдения прав человека после введения
положения стала стремительно ухудшаться.
17 декабря 1981 г. президент США Рональд Рейган заявил, что «на смену
компромиссу в Польше пришло принуждение, имеет место все более широкое
использование силы против безоружного населения и нарушение элементарных
прав польского народа». 22 декабря было созвано заседание Совета национальной
безопасности, на котором было принято решение о введении санкций против ПНР
422
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и СССР. Соответствующий закон был подписан на следующий день.
Администрация Р. Рейгана отказала в выдаче ПНР кредита в размере 700 млн.
долларов, прекратилась поставка продовольствия и кормов для скота.
Экономическое сотрудничество почти полностью свернуто, разорваны научные и
культурные связи между странами. На саммите НАТО в январе 1982 г. было
принято «Заявление по поводу событий в Польше». Страны альянса обязались
приостановить выдачу кредитов и ограничить свободу передвижения для
польских и советских дипломатов. На сессии «Координационного комитета по
контролю за экспортом товаров и технологий в социалистические страны» США
удалось убедить своих азиатских союзников Японию и Южную Корею в
необходимости свертывания сотрудничества с СССР и ПНР. Санкции, введенные
администрацией Р. Рейгана, нанесли серьезный ущерб экономике страны. В
феврале 1982 г. на пленуме ЦК ПОРП В. Ярузельский заявил, что «на
американской технологии и на американских кормах было основано почти все
наше птицеводство». Уже тогда генеральный секретарь прогнозировал
сокращение как минимум тринадцати тысяч человек.424 К моменту снятия
санкций 20 февраля 1987 г. польской экономике был нанесен ущерб в размере
пятнадцати млрд. долларов.
В 1982 г. в Польше начались процессы по делам членов НСПС
«Солидарность». За январь 1982 г. было вынесено двадцать приговоров на срок от
трех до восьми лет лишения свободы.425 В своем письме В. Ярузельскому
активисты «Международной амнистии» обратили внимание на то, что по закону о
военном положении судебные разбирательства могли проводиться по
упрощенной схеме. Это противоречило основным международным соглашениям в
области прав человека. С введением военного положения стали возможны
произвольные аресты, произошел отказ от принципов презумпции невиновности и
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состязательности судебного процесса.426 Попытки обжалования приговора, как
правило, приводили только к увеличению срока заключения. Так было, например,
в случае с заместителем председателя регионального совета НСПС
«Солидарность» в городе Лодзь Анджея Словика. После подачи апелляции
наказание увеличилось с четырех с половиной до шести лет лишения свободы. В
ответ на обвинения со стороны правозащитников, 29 января 1982 г. польское
правительство проинформировало генерального секретаря ООН о том, что ПНР
приостанавливает действие отдельных положений Пакта о гражданских и
политических правах.
В апреле 1982 г. «Международная амнистия» признала узником совести
сторонницу независимого профсоюза Еву Кубашевич, которая участвовала в 1980
г. в забастовке Гданьской судоверфи. Ее осудили на 10 лет лишения свободы за
распространение листовок с призывали к беспорядкам. В действительности она
следовала решениям всепольской комиссии НСПС «Солидарность», призывая
граждан к началу бессрочной забастовки. Правозащитники не обнаружили в
материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что осужденная
призывала к совершению насильственных действий, поэтому правозащитная
организация объявила о начале кампании в ее поддержку.427 После освобождения
по амнистии в 1983 г. Е. Кубашевич продолжила принимать активное участие в
оппозиционном движении. В 1987 г. была лишена гражданства и выслана из
страны.
В конце августа 1982 г. по стране прошла новая волна арестов, связанная с
беспорядками, устроенными 31 августа 1982 г. в честь второй годовщины
подписания Гданьских соглашений. К сентябрю 1982 г. многие рядовые члены
НСПС «Солидарность», арестованные в декабре 1980 г., вышли на свободу.
Идеологи и руководители независимого профсоюза Л. Валенса, Я Куронь, К.
Модзелевский, Я. Михник оставались под стражей. 8 октября 1982 г. сейм принял
закон о запрете независимого профсоюза. Это решение спровоцировало новую
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волну акций протеста и беспорядков на Гданьской судоверфи и других
промышленных предприятиях Польши. Всего за 1982 г. было арестовано 10131
человек, из них 3616 – по политическим мотивам.
«Международная амнистия» продолжила кампанию в поддержку
профсоюзных деятелей и призвала к их немедленному освобождению. Очень
часто освобождение того или иного сторонника независимого профсоюза
становилось возможным только при соблюдении нескольких условий.
Арестованный должен был помочь полиции в выявлении других оппозиционеров
и подписать заявление либо о том, что он не будет принимать участия в акциях
протеста, либо о согласии на эмиграцию.
26 октября «Международная амнистия» в четвертый раз опубликовала
сведения о том, что Лех Валенса находится под домашним арестом. 12 ноября
1982 г. он был освобожден, а к 29 декабря 1982 г. – большинство сторонников
независимого профсоюза. В заключении по–прежнему оставались идеологи (К.
Модзелевский и А. Михник) и руководители местных отделений организации. Их
бездоказательно обвиняли в «участии в заговоре с целью насильственного
свержения законной власти». Особую обеспокоенность «Международной
амнистии» вызвала казнь трех польских дипломатов, связанных с НСПС
Солидарность и обвиненных в государственной измене.428
30 декабря 1982 г. действие военного положения на территории ПНР было
ограничено. Власти, якобы, начали процесс рассмотрения прошений о
помиловании лидеров профсоюза, но все сто двадцать два обращения от деятелей
науки искусства были отклонены. За период с января по май 1983 г.
«Международная амнистия» признала узниками совести еще 60 польских
граждан. 22 июля 1983 г. военное положение было отменено и объявлена новая
масштабная амнистия. Она носила условный характер: в случае, если человек
совершит аналогичное преступление до 31 декабря 1985 г., производство по его
делу будет возобновлено. Все осужденные на срок до трех лет подлежали
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освобождению. Для остальных политических заключенных наказание было
уменьшено на половину. В официальном послании В. Ярузельскому
правозащитная организация приветствовала действия польских властей.429
Новые аресты прошли в 22 июля 1983 г. во время визита в ПНР Папы
Римского Иоанна Павла II. В своих выступлениях понтифик неоднократно
подчеркивал, что важнейшей задачей церкви является защита прав человека. В
августе 1983 г. прошли демонстрации в связи с очередной годовщиной создания
НСПС «Солидарность» и подписания Гданьских соглашений. Всего было
задержано, по меньшей мере, 1000 человек участвовавших в незаконных
митингах и демонстрациях. Сотни людей по–прежнему подвергались
преследованиям со стороны властей. Так Лех Валенса, несколько раз
задерживался на срок до 48 часов. Несмотря на то, что положение об ускоренном
порядке рассмотрения дел было отменено, арестованные по–прежнему не могли
рассчитывать на услуги адвоката. Как правило, при рассмотрении дел
оппозиционеров, защитники отстранялись от своих обязанностей с
формулировкой «неуважение к суду».430
В 1984 г. ситуация в области соблюдения прав человека несколько
ухудшилась. С января по июль число политических заключенных увеличилось с
215 до 660. В большинстве случаев их обвиняли в связях с независимым
профсоюзом или распространении запрещенной литературы. С отменой военного
положения увеличилось число обращений граждан к активистам
«Международной амнистии» в связи с жестоким обращением по отношению
сторонникам НСПС «Солидарность». Правозащитниками было зафиксировано
несколько случаев применения пыток. В знак протеста заключенные нередко
объявляли голодовки. Большинство лиц, пострадавших от действий полицейских,
как правило, являлись руководителями региональных отделений независимого
профсоюза. За 1983–1984 гг., по данным активистов, были арестованы и избиты
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во время допросов: Анджей Словик (Лодзь), Северин Яворский (учредитель),
Януш Палубцки (Познань), Тадеуш Еденак (Силезия).
В начале июня 1984 г. «Международная амнистия» обратилась к властям
страны с просьбой об освобождении всех узников совести. 21 июля 1984 г. сейм
принял закон об амнистии в честь сороковой годовщины со дня создания ПНР. В
своем августовском послании к польскому парламенту правозащитники
приветствовали начавшийся процесс освобождения политических заключенных.
Организация выразила озабоченность по поводу того, что амнистия носила
условный характер и не распространялась на все категории заключенных.431
Освобожденный мог быть повторно арестован за совершение аналогичного
преступления. К концу 1984 г. 632 из 660 узников совести находились на свободе.
Амнистия не касалась обвиняемых в государственной измене, шпионаже,
саботаже и применении насилия в отношении представителей власти. Я. Куронь,
А. Михник, связанные с «террористическим Комитетом защиты рабочих»,
оставались в заключении, в то время как К. Модзелевский был освобожден.
Правозащитники выразили глубокую озабоченность по поводу убийства 19
октября 1984 г. сотрудниками министерства государственной безопасности
сторонника НСПС «Солидарность» священника Ежи Попелушко и потребовала
наказать виновных. Расправа над профсоюзным активистом вызвала широкий
общественный резонанс: по всей стране стали стихийно возникать группы по
защите оппозиционеров. Данные объединения сразу же признавались властями
незаконными. Следствием этого стала новая волна арестов. В 1985 г. состоялся
процесс по делу об убийстве Е. Попелушко, привлекший к себе беспрецедентное
внимание со стороны польских и западных СМИ. Полковник министерства
государственной безопасности Адам Петрушка и его подчиненный капитан
Гжегож Пиотровский были признаны виновными и приговорены к двадцати пяти
годам лишения свободы.
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Это событие не осталось незамеченным на Западе. В октябре 1984 г.
премьер–министр Великобритании Маргарет Тэтчер поручила однопартийцу
Малькольму Рифкинду, невзирая на протокол, посетить место захоронения Е.
Попелушко и встретиться с Л. Валенсой.432 В 1987 г. в ПНР с официальным
визитом прибыл вице–президент США Джордж Буш (Старший). Выступая перед
сторонниками НСПС «Солидарность» на митинге в одном из рабочих районов
Варшавы, он заявил: «США высоко оценивают борьбу польского народа. Е.
Попелушко является для нас олицетворением свободы. Поклянемся, что
продолжим его дело!» Толпа ответила: «Клянемся! Спасибо Рейгану!»
В своем послании к властям ПНР «Международная амнистия» указала на
то, что убийства сторонников НСПС «Солидарность» зачастую остаются
безнаказанными. Так было в случае с девятнадцатилетним варшавским студентом
Гжегожем Пшемуком. Он был задержан 12 мая 1983 г. по подозрению в связях с
профсоюзом, доставлен в отделение полиции и избит. От полученных травм
студент скончался. Следствию не удалось доказать даже сам факт преступления,
поэтому суд признал двоих подозреваемых сотрудников полиции невиновными. В
феврале 1984 г., на друга Г. Пшемука Цезари Философа, выступившего в качестве
свидетеля со стороны обвинения по делу об убийстве, напали неизвестные, а его
адвокат, подавший по данному факту заявление в прокуратуру, был задержан.
В ноябре 1984 г. Международная организация труда признала введение
военного положения в 1981–1983 гг. и запрет НСПС «Солидарность» нарушением
прав рабочих на создание независимых профсоюзов. В ответ 15 ноября 1984 г.
ПНР объявила о прекращении сотрудничества с данной организацией.433
17 ноября 1984 г. был санкционирован арест Марека Адамкевича,
вызвавший в Польше небывалый общественный резонанс. В сентябре того же
года он отказался принимать военную присягу, из–за того, что в ее тексте
содержалась клятва на верность «братскому союзу с советской армией». 18
декабря 1984 г. военный суд приговорил М. Адамкевича к двум с половиной
Брониславский Е.,Вачнадзе. Г. Указ. соч. С. 239–240.
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годам лишения свободы. По всей стране начались акции в его поддержку. В мае
1985 г., когда осужденный объявил голодовку, его сторонники объявили о
создании «Движения за мир и свободу». Деятельность организации, направленная
на изменение текста военной присяги и принятие закона об альтернативной
службе, была запрещена властями. Летом 1985 г. в знак солидарности с М.
Адамкевичем двадцать восемь человек явились в Варшавский военный
комиссариат и демонстративно отказались от своих военных билетов, после чего
были задержаны полицией. В 1985–1986 гг. учредитель «Движения за мир и
свободу» Войцех Янковский был приговорен к трем с половиной годам лишения
свободы, а Ярослав Никельский – помещен в психиатрическую клинику. М.
Адамкевичу и все его сторонникам был присвоен статус узников совести, но
кампания поначалу не принесла ожидаемых результатов. 434
1985 г. ознаменовался новыми арестами оппозиционеров. Среди них были
Северин Яворский, Адам Михник, Лешек Мочульский, обвиненные в
провоцировании народных волнений. «Международная амнистия» направила
своих адвокатов для защиты подсудимых, но в зал суда их не допустили.
Продолжали поступать массовые жалобы политических заключенных на побои,
жестокое обращение и недостаточную медицинскую помощь. 435
В июне 1986 г. правозащитники констатировали, что за первую половину
1986 года число политических заключенных выросло со ста пятидесяти девяти до
двухсот пятидесяти. В большинстве случаев арестованные обвинялись в связях с
НСПС «Солидарность» и в распространении запрещенной литературы. По
амнистии в честь очередной годовщины создания ПНР в июле 1986 г. на свободу
вышли двести двадцать пять человек. В заключении остались обвиняемые в особо
тяжких преступлениях (шпионаже, саботаже, государственной измене). Амнистия
не распространялась на учредителей «Движения за мир и свободу». М.
Адамкевич, В. Янковский и Я. Никельский были освобождены только в ноябре
1986 г., после очередного обращения «Международной амнистии» к властям
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ПНР. Сторонники «Конфедерации независимой Польши» также вышли на
свободу, а ее лидер Л. Мочульский был вынужден эмигрировать в США.
Правозащитная организация выразила свою озабоченность относительно
избиения в тюремной камере сторонника НСПС «Солидарность» Владислава
Фрасинюка накануне освобождения летом 1986 г.436
1 октября 1986 г. в уголовный кодекс были внесены поправки смягчающие
наказание с трех лет лишения свободы до трех месяцев административного ареста
за подстрекательство к беспорядкам, участие в запрещенных организациях и
распространение запрещенной литературы. В некоторых случаях судьи могли
ограничиться штрафом в 50000 злотых. В 1987 г. преследования сторонников
независимого профсоюза и «Движения за мир и свободу» продолжились. Для
предотвращения акций протеста власти стали применять превентивные
краткосрочные (до 48 часов) аресты сторонников этих организаций. 30 апреля
1987 г. в Варшаве прошли задержания профсоюзных деятелей, планировавших
организовать свои независимые первомайские демонстрации. На 9 мая 1987 г. в
Варшаве был намечено проведение семинара, посвященного правовой
грамотности призывников. Данное мероприятие было сорвано, т.к. в период с 4 по
8 мая 20 человек (организаторов и участников, связанных с «Движением за мир и
свободу»), задержали на несколько дней.437
В июле 1988 г., когда сейм принял закон об альтернативной воинской
службе, все лица, связанные с «Движением за мир и свободу», были
освобождены. В мае 1988 г. за распространение ложной информации был
арестован активист НСПС «Солидарность» Януш Онышкевич. В интервью
западным журналистам он рассказал о том, что празднование Первого мая в
Гданьской церкви было омрачено появлением полицейских, которые дубинками
разогнали собравшихся сторонников независимого профсоюза. Я. Онышкевича
признали виновным и приговорили к общественным работам. «Международная
амнистия» признала узниками совести четырех сторонников возрожденной в 1987
436
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г. Польской социалистической партии (ППС), пытавшихся организовать
забастовку на заводе электротехники Долмель. Вследствие того, что в ходе
беспорядков пострадал охранник предприятия, социалистов приговорили к
одному году реального лишения свободы.438
В период со второй половины 1988 г. по начало 1989 г. в стране шла
подготовка к проведению заседаний круглых столов с участием представителей
ПОРП, оппозиции и католической церкви. 27 сентября 1988 г. новым премьером
был назначен К. Раковский. Он был готов на определенных условиях
легализовать деятельность НСПС «Солидарность». Глава правительства считал,
что профсоюз можно включить в политическую систему страны в качестве
«младшего обрата» ПОРП, призванного укреплять легитимность существующей
власти. Заседания круглого стола проходили в феврале, марте и апреле 1989 г.439 5
апреля 1989 было подписано соглашение. Деятельность независимого профсоюза
отныне была разрешена, но ряд других важных, по мнению оппозиционеров,
вопросов оставались без изменения. Документ закреплял 65% мест в сейме за
ПОРП. Не удалось добиться изменений в трактовке прав человека и ослабления
цензуры.440
В соответствии с соглашением выборы в сейм были назначены на июнь
1989 г. Избирательная кампания НСПС «Солидарность» была очень яркой и
запоминающейся. По предложению режиссера Анджея Вайды каждый, кандидат
от объединения демонстрировал избирателям свою фотографию вместе с Л.
Валенсой. По итогам голосования 4 июля 1989 г. оппозиционеры заняли все места
в сейме и 92 из 100 в сенате. Затем было сформировано первое правительство во
главе с Т. Мазовецким, которое начало программу либеральных
преобразований.441
В годовом отчете ««Международной амнистии» 1989 г. констатировалось,
что во время проведения круглых столов силы полиции по–прежнему жестко
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пресекали акции протеста. После победы НСПС «Солидарность» на выборах
ситуация стала меняться. 29 мая были отменены статьи уголовного кодекса о
подстрекательстве к беспорядкам и о распространении запрещенной литературы,
использовавшиеся властями для борьбы с несогласными. В июле 1989 г. ПНР
ратифицировала Конвенцию ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих видов наказания. В августе 1989 г. была создана
комиссия по расследованию убийств оппозиционных деятелей и фактов
жестокого обращения с политическими заключенными. В январе 1990 г.
делегация активистов посетила Варшаву. В ходе визита обсуждались позитивные
изменения в сфере защиты прав человека.442 На президентских выборах 1990 г.
победу во втором туре одержал Л. Валенса.
Подводя итоги деятельности «Международной амнистии» в Польше,
отметим, что подписания Заключительного Хельсинкского акта, оппозиционное
движение начало приобретать более организованный характер. Во второй
половине 1970–х гг. возникли первые институты гражданского общества:
«Комитет защиты рабочих», «Комитет свободных профсоюзов Балтийского
побережья», «Общество научных курсов». Власти развернули борьбу против
сторонников этих организаций, тем самым легитимизируя вмешательство
правозащитников. В 1980 г. большинство оппозиционных группировок
консолидировалось на базе НСПС «Солидарность». В рассматриваемый период
«Международная амнистия» сталкивалась с массовыми нарушениями прав
человека. На первых порах правительство признало независимый профсоюз,
однако вскоре для борьбы с его растущим влиянием было введено военное
положение. Ситуация в области защиты прав человека стала стремительно
ухудшаться. Внедрение ускоренной процедуры рассмотрения уголовных дел и
принципа коллективной ответственности привели к росту судебного произвола. В
этих условиях деятельность активистов зачастую не приносила ожидаемых
результатов. Правозащитники редко добивались пересмотра приговоров. Но
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нельзя считать публикации данного периода напрасными, поскольку благодаря
им возможности борьбы с инакомыслием существенно ограничивались. В
последнее десятилетие существования социалистической Польши перед
руководством ПОРП стоял непростой выбор. В результате введения военного
положения для борьбы с НСПС «Солидарность» и другими оппозиционными
группировками, западные страны ввели санкции, которые наносили значительный
ущерб экономике ПНР. И преследование несогласных, и экономические
трудности приводили к увеличению числа людей, недовольных режимом ПОРП.
Отмена военного положения позволила польским властям получить доступ к
необходимым финансовым ресурсам и дала оппозиционерам возможность
«собраться с силами», укрепиться и обзавестись новыми сторонниками. То есть
нарастание протестных настроений в ПНР в 1980–е гг. было неизбежно. К концу
1980–х сторонникам НСПС «Солидарность» удалось заручиться значительной
поддержкой населения, что позволило им победить на первых свободных
выборах. Рост влияния институтов гражданского общества объясняется тем, что
они предложили принципиально иные подходы к решению различных проблем.
Самостоятельность этих структур и их вмешательство в дела, находившиеся ранее
в исключительной компетенции властей, лишали режим ПОРП легитимной
основы. Дальнейший ход событий продемонстрировал, что возникшие институты
гражданского общества постепенно оттягивали у государства властные
полномочия. Этот процесс завершился в годы бархатной революции, когда ПОРП
потерпела поражение на выборах.
Следует отметить, что в начале 1990–х гг., основатели профсоюза Я. Куронь
и К. Модзелевский стали разочаровываться в нем. Они были против превращения
НСПС «Солидарность» в либеральную партию. Как и в случае с Чехословакией,
многие люди, призванные «Международной амнистией» узниками совести в
эпоху социализма в Польше, стали известными политиками в 1990–2000–е гг.
(См. приложение Б. Таблица 4) Среди них были президенты Лех Валенса и
Бронислав Коморовский; министр внутренних дел (1991 г. – 1992 г.), спикер
сейма и министр обороны (15 ноября 2015 г – 9 января 2018 г.) Антоний
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Мацеревич, депутаты сейма Владислав Фрасинюк (1991–2001 гг.), Януш
Онышкевич (министр обороны в 1992–1993 гг., неоднократно избирался
депутатом Сейма и Европарламента). Северин Яворский в середине 1990–х гг.
создал ультраправую партию «Движение польской реконструкции». Эмиль
Моргевич в 1983 г. эмигрировавший в ФРГ, работал на радиостанции «Свободная
Европа», вернувшись в 1990 году, получил почетное место в польском Сенате,
состоял в ассоциации защиты свободы слова. Приговор братьям Ковальчик в 1991
г. был отменен по указу Леха Валенсы. Они вернулись к преподавательской
деятельности. В 2010 г. во время празднования годовщины выступлений 1970 г.
на Гданьской судоверфи была открыта памятная доска в их честь. Людвик Хасс в
1970–е – 2000–е гг. продолжал заниматься исследованием истории левых
движений, троцкизма.
3.4. Деятельность «Международной амнистии» в последние годы
существования коммунистических режимов
Оценить правозащитную работу «Международной амнистии» очень
непросто ввиду того, что как руководство, так и официальные СМИ в странах
ЦВЕ предпочитали умалчивать о её активности. И всё же, кое–какие сведения
удалось собрать. Общим для всех стран, рассматриваемых в данном
диссертационном исследовании, являлось нежелание властей сотрудничать с
правозащитниками. Почти повсеместно они сталкивались с попытками властей
вольно трактовать положения Заключительного акта СБСЕ. Чаще всего
обнаруживалось стремление поставить соблюдение государством
индивидуальных прав человека в зависимость от его лояльности режиму. Во всех
странах региона «Международная амнистия» рассматривалась как нежелательная
шпионская организация.
В выбранный нами период времени количество публикаций о нарушениях
прав человека в отдельных странах Центральной и Восточной Европы
различалось. Чаще всего в новостных письмах уделялось внимание проблемам
узников совести в Чехословакии (75), ГДР (49) и Польше (47). Информация о
Венгрии была более скудной (19). Для сравнения отметим, что крайне редко на
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страницах периодических изданий правозащитной организации появлялись
сведения из Албании (4) и Болгарии (14). Подобные расхождения объясняются
разной степенью «открытости» стран. В Чехословакии, ГДР, Польше
правозащитники реже сталкивались с трудностями при сборе информации об
узниках совести, чем в Венгрии. Это было связано с неудачным визитом Э.
Гиффорда в Венгрию в 1966 году.
Внимание правозащитников было приковано к наиболее «проблемным»
странам Мировой системы социализма, где существовала «почва» для
возникновения оппозиции. Появление значительного числа противников режима
могло быть обусловлено целым комплексом причин.
Во–первых, огромное влияние на этот процесс оказывали исторические
обиды. Действия Советского Союза в ГДР в 1953 г., в Венгрии в 1956 г., в
Чехословакии в 1968 г., угрозы применения силы в Польше – все это вело к утрате
легитимности власти коммунистических и рабочих партий в глазах населения.
Огромное влияние на польско–советские отношения оказывали проблемы,
связанные с катынским делом и Варшавским восстанием 1944 г.
Во–вторых, всплеск оппозиционных настроений был вызван XX съездом
КПСС. Восстание в Венгрии и Польский Октябрь 1956 г. являются его
следствиями. Выступления граждан против действующей власти
свидетельствовали о крахе официальной коммунистической доктрины. Правящим
режимам с опорой на советские вооруженные силы удалось стабилизировать
ситуацию. Но причины, вызвавшие недовольство, так и не были устранены. Это
приводило к разочарованию в идеалах социализма и заставляло население искать
новые идеи и пути реформирования социализма.
В–третьих, многие диссиденты сформировались в среде интеллигенции. А.
В. Шубин в работе «Истоки Перестройки» подробно характеризует роль
интеллектуалов в жизни социалистического общества на примере нашей страны.
Этот социальный слой сам по себе являлся источником оппозиции, просто
потому, что его представители занимались созданием новых идей. В условиях
научно–технической революции (НТР) власти не могли отказаться от их услуг, но
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и относились к ним с подозрением. Возник феномен «номенклатурной или
тоталитарной интеллигенции», которая находилась под жестким контролем, и
одновременно имела определенные привилегии. В их числе были: возможность
выезда за пределы страны и доступ к запрещенной литературе. Это открывало
дорогу для формирования «тайных западников». Из среды номенклатурной
интеллигенции формировались первые правозащитные объединения.443 Данное
явление имело место не только в СССР, но и выбранных нами странах. Такие
деятели оппозиции стран ЦВЕ как И. Хайек, Я. Куронь и К. Модзелевский, М.
Харасти сформировались в среде тоталитарной интеллигенции. Наряду с ними в
странах ЦВЕ существовала прослойка и интеллектуалов «старой школы». Это
ученые и деятели культуры, получившие признание еще до установления
коммунистических режимов. Пожалуй, самым известным представителем этой
социальной группы является чехословацкий философ Ян Паточка, один из
авторов текста Хартии 77.
В–четвертых, немалую роль в развитии оппозиционного движения сыграли
студенты. В странах МСС на правительственном уровне поощрялся студенческий
романтизм, однако власти не учитывали, что соседствующий с ним радикализм
этой категории населения мог стать детонатором социального протеста. В
качестве примера можно привести выступления в Польше (1968 г.) и «Пражскую
весну». Видя кризис в различных сферах общественной жизни и социальную
несправедливость на фоне социально–экономических и политических успехов
соседних государств, многие студенты осознанно уходили в оппозицию. В этой
связи представляется уместным упомянуть Открытый университет Западного
Берлина, ставший одним из центров студенческого инакомыслия в конце 1960–х
гг.
В–пятых, появление диссидентов было обусловлено застоем и догматизмом
в сфере гуманитарных наук. Правящие режимы стремились полностью
контролировать гуманитарные науки (историю, философию, социологию и
другие) посредством табу, но, как правило, запретное вызывало наибольший
443

Шубин А. В. Истоки перестройки. Т 1. С. 91–92.

204

интерес. Не удивительно, что в среде специалистов шли обсуждения запретных
тем и предпринимались попытки издания соответствующих книг, что подрывало
устоявшиеся представления в той или иной сфере гуманитарных знаний и
наносило урон коммунистической идеологии в целом. Достаточно вспомнить
попытку М. Харасти опубликовать книгу, претендовавшую на пересмотр оценки
восстания 1956 г. или деятельность Общества научных курсов в Польше.
В–шестых, на лояльности населения негативно отражался относительно
низкий уровень жизни (по сравнению с соседними капиталистическими
странами). А. Д. Сахаров писал, что для стабильности советского режима был
нужен неуклонный рост доходов населения, так как каждый человек «сравнивает
свою жизнь не с далеким и недоступным Парижем, а с собственным нищим
прошлым».444 В выбранных нами странах все было иначе: население в
большинстве своем было склонно соотносить свой уровень жизни с соседними
государствами, что, в конце концов, приводило к разочарованию в социализме.
В–седьмых, отчетливо прослеживается влияние на оппозиционные
движения событий на международной арене и других странах. Так, крушение
разрядки привело к усилению преследований, что прослеживается в публикациях
«Международной Амнистии». Следствием «Пражской весны» стало дело
«татерников» в Польше, а принятие ГДР в ООН повлекло за собой улучшение
ситуации в области защиты прав человека. Красный май во Франции (май 1968 г.)
привел к росту оппозиционных настроений в среде студентов социалистических
стран. Усиление или ослабление борьбы с диссидентами и оппозиционерами
зависело от внешнеполитической конъюнктуры. Зачастую в выбранных нами
странах разворачивались репрессивные кампании, аналогичные советским. В
определенные моменты, когда требовалась поддержка со стороны Запада,
давление на инакомыслящих ослабевало. Немаловажную роль играли и взгляды
политических лидеров. Так, например, Э. Хоннекер и В. Ярузельский, Г. Гусак,
стремясь продемонстрировать лояльность Советскому Союзу, придерживались
более жесткого курса в отношении диссидентов. Был и другой тип руководителей,
444
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которых условно можно назвать «либералами»: А. Дубчек, В. Гомулка (особенно
во второй половине 1950–х).
В–восьмых, на возникновение оппозиционных движений влияет
исторический опыт государств и уровень социально–экономического развития. В
1920–е гг. в Польше, Чехословакии и Германии уже предпринимались попытки
построения демократии по западному образцу. Во всех выбранных нами странах,
модернизация достигла высокого уровня, были сильны позиции буржуазии,
имелся опыт создания институтов гражданского общества. Показательно, что в
Болгарии, которая по всем показателям отставала в развитии от выбранных нами
стран, степень доверия к коммунистической партии была значительно выше, а
оппозиция как таковая в социалистический период практически отсутствовала.
В–девятых, огромный простор для развития инакомыслия открывался в
связи с трансформацией советской идеологии и ограниченным характером
социализма в странах ЦВЕ. В литературе оба этих явления объединяются
понятием «перформативность позднесоциалистических обществ». Советская
идеология постепенно утрачивала свои функции, трансформируясь в набор
авторитетных мнений, не подлежащих сомнению. Большинство граждан по–
прежнему участвовали в различных идеологических кампаниях и ритуалах, но к
ним не относились буквально и зачастую не задумывались об их смысле. Это
делалось из страха перед государством или на основании собственных
убеждений. У набора ритуализированных действий появилась новая функция –
освобождающая. Так, например, при написании каких–либо научных работ нужно
было обязательно сослаться на классиков марксизма–ленинизма, после чего
открывалась определенная свобода действий. Формально проведенные собрания
позволяли пораньше вернуться домой.445 Возникающая свобода может
рассматриваться в качестве источника формирования инакомыслия. Опасность
перформативности заключалась в том, что повторяющиеся ритуальные действия

Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение. // Неприкосновенный запас № 2. (52). 2007. С.
81–97.
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способствовали формированию ложных представлений о нерушимости системы,
которая в действительности была слаба.
Схожие процессы наблюдались не только в Советском Союзе, но и
Чехословакии. Докторант Карлова университета А. Бобраков–Тимошкин,
опираясь на работы В. Гавела и высказывания генерального секретаря КПЧ
Милоша Якеша, трактует режим «нормализации», как «реакцию», как навязанный
извне общественный договор, сутью которого был рост благосостояния населения
в обмен на лояльность. От населения требовалась лишь имитация веры в идеалы
социализма и участие в ритуальных действиях. Получив свободу, граждане
искали способы ухода от существующей действительности в поездках на дачи,
отпусках в Болгарии. По мере ухудшения социально–экономической ситуации в
1980–е гг. значительно снижалась и лояльность населения. У власти не осталось
опоры в обществе.446
Аналогичная ситуация сложилась и в Польше. На заседании Политбюро ЦК
КПСС 26 апреля 1984 г. заведующий отделом по связям с коммунистическими и
рабочими партиями Константин Викторович Русаков заявил, что «Польша,
называясь социалистической страной, никогда не была социалистической в
полном смысле этого слова».447 На уровне высших партийных чиновников
Советского Союза было признано, что на протяжении всего послевоенного
периода в Польше лишь изображалась видимость построения социализма.
В ГДР после подавления выступлений 1953 г. и строительства Берлинской
стены население было охвачено разочарованием и унынием, на смену которым
пришло смирение и конформизм.448 Властями страны был взят курс на
повышение уровня материального благосостояния. Как и в других странах, взамен
от населения требовалось изображать лояльность режиму. Накануне выборов на
прилавках магазинов появлялись дефицитные товары. В день голосования
граждан завлекали на избирательные участки различными подарками. Избиратели
Бобраков–Тимошкин А. У нас была нормальная эпоха. 1970–е годы в Чехословацкой Социалистической
Республике. // Неприкосновенный запас № 2. (52). 2007. С. 142–155.
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как бы в благодарность писали на бюллетенях похвалы в адрес руководителей
партии и правительства. Важно отметить тот факт, что руководство страны
смирилось с тем, около 90% населения смотрят западногерманские телеканалы.449
Это делалось с целью сохранения стабильности внутри страны и поддержания
коллективной идентичности восточных немцев.450
В Венгрии положение дел в эпоху Я. Кадара немного отличалось от
перечисленных выше стран. После восстания 1956 г. прошла деполитизация
повседневной жизни. Доктрина внутренней политики выражалась формулой: «кто
не против нас, тот с нами». Власти даже не требовали от населения публичной
демонстрации лояльности и участия в ритуальных действиях, но подобная
активность всячески поощрялась. Л. Контлер характеризует это время как
«социализм холодильника». Правительство приступило к внедрению рыночных
элементов с целью повышения благосостояния. Венгерский социализм носил
ограниченный характер.451
Диссидентов объединяло стремление ограничить произвол власти. Они
представляли для нее особую угрозу, поскольку «осознавали свое право быть
другими», что в дальнейшем предполагало и осознание других прав. Этим
объясняется тот факт, что все они сплотились вокруг идеи прав человека. Чаще
всего диссиденты формировались в среде интеллектуальной в столицах
социалистических государств, либо в среде лиц, пострадавших от репрессий. В их
сознании постепенно формировалось представление о своей чужеродности по
отношению к этой системе. К открытому выступлению против власти диссидента,
как правило, побуждали ее действия, задевшие чувства или ограничившие
возможности. Это отчетливо прослеживается на многих примерах, приведенных
нами. Диссидентство давало возможность обратиться к большому количеству
людей и приобрести новый куда более высокий социальный статус и возвыситься
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над властью.452 Борцы за права человека сражались с режимами, используя их же
оружие.В конституциях всех социалистических стран были прописаны
индивидуальные прав и свободы, однако попытки их соблюдать подрывали
основы существования социалистических режимов. Речи диссидентов и
правозащитников не всегда слышали внутри страны, а если слышали, то не всегда
понимали. Благодаря усилиям «Международной амнистии», отзвук этих речей все
отчетливее звучал за рубежом. Правозащитники и диссиденты оказались в
эпицентре противостояния холодной войны. Опора на Запад объяснялась простой
логикой: «Чужая власть вела себя не так, как своя, и потому, казалось, что на
порядок нравственнее. А враг моего врага – мой друг».453 А. В Шубин отмечает,
что в последнее десятилетие холодной войны западные СМИ придавали большее
значение поддержке отдельных лидеров оппозиционного движения, чем проблеме
защиты прав человека в целом. Мы согласимся с этим утверждением, поскольку
эта же тенденция прослеживается в документах «Международной амнистии».
Очень часто в публикациях появлялись упоминания о В. Гавеле, И. Хайеке, Я.
Куроне, К. Модзелевском.
Поддерживая

диссидентов

и
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западные

лидеры

преследовали собственные цели. В условиях холодной войны было важно
показать,
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потребностям человека, является естественной и выгодно отличается от
социализма. В своих выступлениях западные политики неоднократно обращались
к проблеме прав человека в странах ЦВЕ. Еще в 1949 г. Вилли Брандт (канцлер
ФРГ в 1969–1974 гг.), в речи на шестом земельном съезде берлинской фракции
СДПГ осудил режимы, установившиеся в странах советского блока. По его
мнению, народная демократия – это «стыдливый камуфляж бессовестной
диктатуры, господство террористической, коррумпированной, изолгавшейся
клики»,
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«индивидуальные права человека и его духовные свободы». 454 Без этого человек
не может нормально жить и развиваться. Свобода и жизнь, по мнению политика,
неотделимы. В своих воспоминаниях В. Брандт развил мысль о том, что
«авторитарный коммунизм оказался ложным путем, усеянным огромными
жертвами и вымощенным экономическими и социальными неудачами». Защита
прав человека, наоборот, «создает тот климат, из которого может произрастать
подлинная демократия».455 Преемник В. Брандта на посту канцлера Гельмут
Шмидт выдвинул тезис о том, что конституция ФРГ стала «здоровым ответом на
стремление коммунистических лидеров ликвидировать индивидуальные права и
свободы в странах Восточной Европы».456 Гельмут Коль в своих мемуарах
отметил, что к концу холодной войны власти ФРГ располагали информацией о
сорока тысячах нарушений прав человека в ГДР. Были зафиксированы факты
преследования инакомыслящих, применения пыток и политические убийства.457
Осенью 1989 г. канцлер неоднократно обращался к властям ГДР с заявлением о
том, что «стабильность внутри страны не может достигаться за счет
использования силы при полном бесправии населения».458 В своих выступлениях
1989 г. он подчеркивал, что «люди в ГДР имеют право на свободу слова, печати,
собраний, объединений, равные, тайные выборы на основе многопартийности и
могут рассчитывать на нашу поддержку».459
Президент Франции Жорж Помпиду однажды заявил: «Я не верю в будущее
коммунистического общества, то есть, абсолютно нет! Не верю потому, что я за
свободу. Я за экономический прогресс, а эти режимы не допускают никакой
свободы, и тем самым парализуют его».460 В. Жискар Д’Эстен в своем
выступлении перед студентами в 1980 г. говорил лишь об усилении дискуссии о
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правах человека в международных отношениях и отметил особую роль
неправительственных организаций в этом процессе.461
Практически все премьер–министры Великобритании 1960–х – 1980–х гг.
выступали в поддержку прав человека, ограничиваясь исключительно британской
повесткой дня. Только в выступлениях Маргарет Тэтчер затрагивались вопросы
защиты прав человека в других странах. Еще в 1975 г. она заявила, что «ни одна
страна мира не может процветать, если ее экономика и социальная сфера
находятся под контролем государства», а «капиталистическая система производит
более высокий уровень жизни, поскольку основана на свободе и вере в
человеческое достоинство».462 В речи 1980 г. М. Тэтчер упрекнула советских
политиков в лицемерии, процитировав высказывание А. Н. Косыгина: «Ни одна
миролюбивая страна, ни один человек не должен оставаться равнодушным, когда
агрессор нагло презирает человеческую жизнь и мировое общественное мнение».
Согласившись с этим премьер–министр, добавила, что «вместо исполнения
положений Заключительного акта СБСЕ советские вожди развернули
репрессивные кампании, сопоставимые со сталинскими».463 Она приветствовала
борьбу польских рабочих, «за право самостоятельно выбирать свою судьбу». 464 В
1982 г. речь М. Тэтчер о ситуации в мире была встречена бурными
аплодисментами: «Двадцать шесть лет назад русские вошли в Венгрию. Двадцать
один год назад они построили Берлинскую стену. Четырнадцать лет назад они
вновь завоевали Чехословакию. Три года назад они вошли в Афганистан. Два года
назад они начали подавлять первые ростки свободы в Польше. Они знают, что
начало свободы означает начало конца для коммунизма…»465 В обращении к
избирателям 1983 г. премьер–министр заявила, что считает идею построения
Dialogue de M. Valéry Giscard d'Estaing avec les jeunes sur les droits de l'homme, la défense de l'environnement,
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коммунистического общества несостоятельной: «Жестокая пустота марксизма
заключается в попрании всех прав человека: Зачем населению коммунистических
стран запрещают свободно путешествовать? Почему глушат передачи западных
радиостанций? С какой целью преследуют собственных граждан,
осмеливающихся задавать вопросы о соблюдении гуманитарных положений
Хельсинкского акта?»466
Наиболее ярко и образно о проблеме защиты прав человека в странах МСС
высказался президент США Рональд Рейган. Выступая 10 декабря 1986 г. по
случаю очередной годовщины принятия Всеобщей Декларации прав человека, он
отметил, что «коммунизм превратил нарушение прав человека в науку, которая
производит лишения и страдания». Попытку построения идеального общества он
назвал «мистикой коммунизма». Говоря о соблюдении прав человека в странах
ЦВЕ, Р. Рейган иронично заметил, что «разница между настоящей демократией и
народной примерно такая же как между парадной рубашкой и смирительной». И
народная демократия, и смирительная рубашка, по мнению президента, призваны
лишать человека свободы. Свое выступление он закончил благодарностью
«Международной амнистии», которая «всегда стремилась мобилизовать мир на
борьбу за права человека и спасла множество жизней».467
На протяжении холодной войны в западных странах была сформирована
информационная парадигма, в основе которой лежали представления о
противоестественности социализма, о его насильственной природе.
Неотъемлемым компонентом пропаганды и информационной парадигмы стала
устойчивая ассоциация коммунизма с попранием прав человека. Сообщения
«Международной амнистии» явились ярким тому подтверждением.
Деятельность правозащитников согласовывалась с идеями о финляндизации
стран ЦВЕ. Значение термина «финляндизация» подробно раскрывается в
секретном отчете Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) за август
466
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1972. Под финляндизацией понималась особая форма гегемонии,
предусматривавшая сохранение тем или иным европейским государством
независимости, при некотором ее ограничении в пользу Советского Союза.
В 1948 г. было заключено советско–финское соглашение о дружбе и
взаимопомощи. В сфере внешней политики финляндизация проявилась в
добровольном отказе Финляндии от участия в плане Маршалла и сохранении
нейтралитета. Согласно документу, финские вооруженные силы обязались
пресекать любые попытки атаковать СССР с территории Финляндии. Влияние
Советского Союза на экономику страны стало возрастать. Зачастую давление
могло оказываться посредством введения торговых барьеров и снижения
импорта/экспорта. СССР мог оказывать сильное влияние на политическую
систему скандинавской страны. По данным ЦРУ, советское посольство в
Хельсинки обладало правом «виртуального вето» и участвовало в одобрении
кандидатов на пост президента. Утверждение правительства без соответствующей
санкции было невозможно. Парламент республики находился под надзором со
стороны органов государственной безопасности СССР. Советские представители
могли оказывать влияние на президента страны и лидеров ключевых
политических партий. Для получения нужных результатов использовался весь
набор инструментов: угрозы, экономические санкции, кампании в прессе по
дискредитации кандидатов. Демократический процесс в Финляндии был
модифицирован под интересы восточного соседа.468
Распространение советского влияния на политическую систему Финляндии
было чревато издержками идеологического характера. Вхождение коммунистов в
правящую коалицию и сотрудничество с классовыми врагами означало
временный отказ от диктатуры пролетариата и других положений марксизма–
ленинизма.
В начале 1970–х гг. ЦРУ было всерьез обеспокоено тем, что сотрудничество
западноевропейских стран с Советским Союзом может привести к росту его
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влияния в Европе. Активное взаимодействие европейских стран с СССР и его
союзниками могло стать прологом к финляндизации в государствах Варшавского
пакта. Расширение автономии стран ЦВЕ при сохранении их
внешнеполитической ориентации было чревато отказом от некоторых положений
марксизма–ленинизма и обращением к элементам, присущим западному опыту
общественного устройства (в том числе гражданским и политическим правам,
которыми занималась «Международная амнистия») и экономической модели. По
прогнозам ЦРУ, такие государства, в конечном счете, неизбежно станут более
богатыми, сильными, и что самое главное – более ориентированными на запад
(вестернизированными). В будущем вероятность выхода финляндизированных
стран из советского блока значительно возрастала.469
Попытки реформирования системы социализма и ограничения влияния
СССР «сверху» (как это было в Чехословакии в 1968 г.) жестко пресекались.
Поддержание стабильности режимов, иногда и с применением силовых методов,
объяснялось тем, что Польша, Венгрия, Чехословакия и ГДР рассматривались как
сфера законных интересов Советского Союза. В течение долгого времени у
западных государств не было рычагов влияния на указанные страны. В
экономическом, военном плане и в сфере внутренней политики они находились в
зависимости от СССР. Острые кризисы, возникавшие в МСС,
продемонстрировали, что в этой группе стран высок протестный потенциал и
существует благоприятная почва для смены режимов с возможностью
последующей финляндизации. Но, прямое вмешательство их внутренние дела
могло привести к изменению баланса сил и спровоцировать серьезный конфликт.
В качестве ответа на действие «мягкой силы» была выдвинута «доктрина
Брежнева», направленная на ограничение суверенитета стран организации
Варшавского договора в целях защиты завоеваний социализма. Западные
политики были вынуждены считаться с этим и действовать осторожно.
Достаточно вспомнить, что во время «Пражской весны» официальные
представители посольства США в Праге призывали А. Дубчека к сдержанности.
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Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе фактически узаконило вовлеченность Запада в
политические процессы стран МСС и открыло новые возможности в
использовании «мягкой силы». Распространение текста документа следует
рассматривать не иначе как отправную точку в легальном распространении идей,
лежащих в основе «мягкой силы» капиталистического мира.
Идея проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
исходила от Советского Союза, заинтересованного в обеспечении нерушимости
послевоенных границ. Гуманитарные положения документа, выдвинутые
западными политиками, казавшиеся на первый взгляд, «довеском» сыграли
важную роль в развитии диссидентских движений. Отныне проблема защиты прав
человека в социалистических государствах стала использоваться в качестве
инструмента трансформации социалистических стран. Нарушения прав человека
в США, Великобритании и Франции в тот период встречались, но по сравнению
со странами советского блока были редкими и не столь резонансными. Как уже
отмечалось во введении, успешность использования «мягкой силы» напрямую
зависела от внутренней политики. Уважение прав на свободу мысли, совести,
слова, собраний, печати внутри позволило западным странам указывать на
нарушения этих прав в социалистических государствах.
На Востоке к началу 1970–х гг. отчетливо проявились недостатки
социалистической системы. Товарный дефицит и отставание в области высоких
технологий отнюдь не добавляли привлекательности «мягкой силе» социализма.
В официальной пропаганде неустанно говорилось о кризисе капитализма и
успехах плановой экономики, но в действительности все было иначе. Этот
диссонанс стал благоприятной почвой для возникновения диссидентских и
оппозиционных движений, которые были подвержены влиянию мягкой силы
Запада. Тогда же появилась и другая проблема, связанная с инструментами
распространения социалистических идей. Одним из важнейших последствий
научно–технической информации стало изменение в структуре мирового потока
информации. Доля информации, распространяемой в мире социалистическими
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государствами, постоянно сокращалась. К 1980 г. США контролировали уже 75%
мирового телевещания, 90% теленовостей, 82% рынка техники для
коммуникаций. Из 34 млн. слов информации в день млн. приходилось на США,
Великобританию и Францию.470
«Мягкая сила» Запада была более универсальной. В отличие от советской
она ориентировалась не на определенные социальные группы, а на все общество в
целом. Вокруг правозащитных движений, возникших в ЦВЕ после подписания
Заключительного акта СБСЕ, сплотились люди различных социальных групп. Это
подтверждается и данными настоящего исследования. В конституциях всех
социалистических стран были закреплены основные права человека (свобода
мысли, совести, слова, собраний и т.д.), но на практике они не соблюдались.
Данное противоречие было использовано западными странами, включившими
вопрос о правах человека в повестку дня Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Социалистические страны, подписали
заключительный акт совещания, который предусматривал нерушимость
послевоенных границ, сотрудничество в экономической гуманитарной сфере и
обязательство уважать права человека. У граждан социалистических стран
появилось право требовать уважения своих прав, апеллируя к Заключительному
акту СБСЕ471 и общественному мнению на Западе. Хельсинкский процесс
показал, что в государствах МСС нарушались гуманитарные положения
документа. В странах народной демократии во второй половине 1970–х гг. стали
возникать правозащитные объединения («открытое общество» в Чехословакии;
профессиональные союзы рабочих в Польше, объединившиеся в 1980 г. В НСПС
«Солидарность»; самиздатовский журнал Собеседник в Венгрии). Эти
организации были немногочисленными (от нескольких десятков до нескольких
сотен человек). Они информировали общественность своих стран о нарушениях
прав человека, критиковали пороки социалистической системы, и что, особенно
важно, их слова не расходились с действительностью. Правозащитники
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340–341, 362.
471
Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. URL.:
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true. (дата обращения: 24.03.2016).
470

216

подвергались задержаниям и арестам. Постепенно в общественном сознании
стало укореняться представление о том, что диссидентов и правозащитников
преследуют «за правду». Диссиденты становились носителями высокого
морального авторитета, поэтому число их сторонников неуклонно возрастало.472
Подводя итоги третьей главе, отметим, что «Международная амнистия»
действовала в изменившихся условиях. После подписания Заключительного акта
СБСЕ в странах ЦВЕ (за исключением ГДР) стали возникать правозащитные
объединения. Разногласия по вопросу трактовки прав человека, кризис разрядки и
новый виток блокового противостояния конца 1970–х – первой половины 1980–х
гг. – все это негативно отразилось на деятельности правозащитной организации. В
Чехословакии и Польше, считавшихся ранее передовыми странами в области
защиты прав человека, существенно увеличилось число резонансных дел, в
которых усилия активистов не приносили ожидаемых результатов. Бесспорным
является и тот факт, что привлечение внимания к проблемам узников совести в
странах ЦВЕ способствовало сохранению жизни и здоровья активных граждан,
открыто выступавших против существующего положения дел. Власти
социалистических стран, опасаясь за свою репутацию, не могли физически их
устранить, поскольку к судьбе этих людей было приковано внимание
«Международной амнистии». Правозащитная организация сыграла
немаловажную роль в становлении диссидентских объединений в ЦВЕ.
Публикации о нарушениях прав человека стали «невидимым щитом» для
оппозиционеров и «местных» правозащитников. НПО сложнее было обвинить в
шпионаже, поскольку она пользовалась широким признанием, обладала
исключительной компетенцией в вопросах защиты прав человека и действовала
во многих странах от имени мирового сообщества. На основании приведенных
нами данных можно сказать, что личности лидеров и идеологов оппозиционных
движений в ЦВЕ находились в центре внимания «Международной амнистии». Ее
деятельность внесла вклад в формирование структур гражданских обществ,
которые стали фундаментом постсоциалистических демократий. Это является
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ярким подтверждением тезиса Акира Ириэ о том, что неправительственные
организации и капитализм имеют общую идеологию.
Возникновение институтов гражданского общества, являлось первым шагом
на пути к трансформации или смене коммунистических режимов. Дело в том, что
под предлогом защиты прав человека у оппозиционеров появлялась возможность
требовать либерализации режима, изменения законодательства. Эти шаги были
предприняты в конце 1980–х гг. Правозащитные объединения,
трансформировавшись в политические партии, умело использовали
открывавшиеся возможности и, опираясь на заслуженный в борьбе с режимами
высокий моральный авторитет, пришли к власти. Они начали построение
демократии по западному образцу, поскольку данная политическая система в
большей мере соотносилась с целью защиты прав человека. В связи с этим резко
изменилась и внешнеполитическая ориентация рассматриваемых стран.
Примечательно, что Чехия, Польша и Венгрия первыми вступили в ЕС и НАТО, а
ГДР вообще исчезла с политической карты мира, объединившись с ФРГ и, таким
образом, вступив в европейские и натовские структуры.
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Заключение
В XX веке права человека стали неотъемлемым элементом системы
международных отношений. В годы холодной войны они активно использовались
в рамках идеологического противоборства. В западных странах приоритет
отдавался индивидуальным (негативным) правам. Считалось, что личная свобода
является залогом социально–экономического благополучия каждого гражданина.
В социалистических государствах господствовало представление о том, что
защита социальных и экономических (позитивных) прав является первостепенной
задачей государства. Все остальные права рассматривались в качестве орудия
буржуазии, созданного с целью сохранения эксплуатации.
В пропаганде проблема прав человека использовалась для демонстрации
преимуществ своей системы и формирования образа врага. Противоборствующие
стороны стремились закрепить поддерживаемые ими концепции в
международных договорах и конвенциях, стараясь игнорировать документы,
отвечающие интересам противника. Это в полной мере прослеживается на
примере процесса принятия Всеобщей декларации прав человека, ратификации
пактов 1966 г. и хельсинкского процесса.
Возникшая в 1961 г. правозащитная организация «Международная
амнистия» быстро получила признание в мире и с 1964 г. активно сотрудничала с
ООН. Ее создатели заявляли о полном идеологическом нейтралитете. В
действительности это было не так. Как показано в первой главе, в годы холодной
войны не существовало единой трактовки прав человека. Возникнув в
Великобритании, организация «впитала» в себя некоторые черты либеральной
идеологии. Для ее создателей и сторонников верховенство личных
индивидуальных прав было естественным. С этих же позиций, оценивалась и
ситуация в других странах мира. Одним из направлений деятельности
«Международной амнистии» стала защита прав человека в социалистических
странах, где по идеологическим причинам приоритет отдавался коллективным
правам. Можно говорить о политической ангажированности «Международной
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амнистии» по отношению к государствам Организации Варшавского договора в
годы холодной войны.
Деятельность «Международной амнистии» в странах ЦВЕ можно разделить
на два периода: 1961–1975 гг. и 1975–1989 гг. В начале 1960–х гг.
правозащитники проделали огромную работу по изучению ситуации в области
защиты прав человека. Проблемам соблюдения прав человека в социалистических
странах была посвящена отдельная конференция, по итогам которой был
составлен рейтинг. Наиболее благоприятные условия для реализации
индивидуальных прав были созданы в Польше. Ей немного уступала
Чехословакия. Значительно хуже положение дел обстояло в Венгрии и ГДР. В
период с 1961 г. по 1975 г. «Международная амнистия» боролась за права узников
совести посредством обращения в посольства отдельных стран, отправки писем в
адрес официальных лиц и публикаций. Время от времени в страны ЦВЕ
направлялись наблюдатели. Иногда эта мера оказывалась действенной, а в целом
ряде случаев – менее эффективной. Иностранцев, интересующихся
политическими процессами, рассматривали в качестве шпионов, вмешивающихся
во внутренние дела, и всячески препятствовали их деятельности. Власти
социалистических стран небезосновательно опасались мероприятий
правозащитников. Опираясь на общественное мнение и мандат ООН,
«Международная амнистия», таким образом, ограничивала их суверенитет с
целью оказания помощи диссидентам и инакомыслящим. Примечательно, что в
период 1961–1975 гг. статус узников совести присваивался чаще всего
следующим категориям граждан: бывшие партийные чиновники, интеллигенция,
духовенство. В каждой из выбранных нами стран были политзаключенные,
которые упоминались в публикациях особенно часто. На усиление или
ослабление преследований диссидентов, а, следовательно, и на деятельность
«Международной амнистии» влияла международная обстановка. Так, «Пражская
весна» 1968 г. ознаменовалась значительным улучшением ситуации в области
защиты прав человека в Чехословакии, а ее подавление привело к резкому росту
числа политзаключенных не только в Чехословакии, но и в Польше (дело
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«татерников»). Принятие ГДР в ООН, урегулирование пограничных споров в
Центральной Европе – все это способствовало позитивным изменениям.
Деятельность «Международной амнистии» служила ориентиром для
правительства ФРГ, сыгравшего существенную роль в освобождении многих
политзаключенных в ГДР путем их включения в программу выкупа. Политика
разрядки в целом благоприятствовала деятельности «Международной амнистии».
В большинстве случаев правозащитникам удавалось добиться улучшения условий
содержаний политзаключенных и их досрочного освобождения, что является
ярким примером действия «мягкой силы». Стремясь сохранить позитивный
имидж, правительства были вынуждены реагировать на замечания
правозащитников, не обладавших реальной властью.
К середине 1970–х гг. во всех выбранных нами странах среди диссидентов
шли поиски объединяющей платформы. Таковой стала идея борьбы за
соблюдение прав человека. Намерение их соблюдать было выражено в
Заключительном акте СБСЕ. Его подписанием был обусловлен рост и усиление
диссидентских движений в социалистических странах. Примерно в это же время
был отмечен рост влияния публикаций «Международной амнистии» на мировые
СМИ. В 1977 г. организация была удостоена Нобелевской премии мира.
Заключительный акт СБСЕ дал стимул к формированию в странах ЦВЕ
локальных правозащитных объединений («открытое общество» в Чехословакии,
НСПС «Солидарность» в Польше, журнал «Собеседник» в Венгрии), сторонники
которых стали подвергаться преследованиям. После подписания Заключительного
акта СБСЕ «Международная амнистия» занималась оказанием помощи борцам за
права человека, т.е. международные правозащитники боролись за права
«местных». Возникновение названных выше организаций хронологически
совпало с кризисом разрядки, который отразился и на деятельности
«Международной амнистии». Закрепление в конституциях социалистических
стран положения о руководящей роли партии, легитимизировашее неправовые
методы борьбы против инакомыслящих, являлось ответом системы на новые
вызовы. Преследования диссидентов в социалистических странах усиливались.
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Об этом свидетельствуют аресты подписантов Хартии 77 в Чехословакии и лиц,
связанных с журналом «Собеседник» в Венгрии. Для борьбы с растущим
влиянием НСПС «Солидарность» было введено военное положение в Польше.
Ситуация в области защиты прав человека в начале 1980–х гг. стремительно
ухудшалась. В период с 1975 г. по 1989 г. увеличилось число резонансных дел, в
которых усилия активистов «Международной амнистии» не принесли
результатов. Изменился социальный состав узников совести. Вокруг идеи прав
человека сплотились люди различных профессий, социальных и возрастных
групп. Нельзя четко определить те или иные категории населения, как это было в
период 1961–1975 гг. Начало перестройки в СССР не отразилось на отношении
властей стран ЦВЕ по отношению к диссидентам. Притеснения продолжались,
что свидетельствовало о неспособности правящих элит к проведению реформ,
даже в условиях, когда давление со стороны Советского Союза значительно
ослабло.
Отдельного внимания заслуживает проблема взаимоотношений
«Международной амнистии» с властями социалистических стран. Последние
старались игнорировать ее, не допускать появления информации о ней, поскольку
это непременно пробудило бы интерес к тому или иному политзаключенному.
Правительства не могли не считаться с правозащитниками, так как публикации о
нарушениях прав человека негативно отражались на их имидже. Единственным
исключением является Венгрия, власти которой разорвали все контакты. Это
стало следствием неудачного визита в страну лорда Э. Гиффорда.
Деятельность «Международной амнистии» отвечала интересам западных
стран. Организация оказывала поддержку диссидентам, дискредитировала
социалистические и рабочие партии, вмешивалась в судопроизводство и
способствовала распространению элементов западной идеологии. В определенной
мере это способствовало падению социалистических режимов. Но все же
причины возникновения диссидентских и правозащитных движений – внутренние
проблемы. Вместо их решения власти начали борьбу с неугодными, создав
благоприятные условия для деятельности «Международной амнистии». Иной
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вариант развития событий был исключен. Неспособность устранить источник
недовольства была обусловлена несколькими факторами. Во–первых, у власти в
выбранных странах стояли противники перемен. Во–вторых, для устранения
причин недовольства требовалось провести реформы, которые были чреваты
издержками идеологического характера. Это, в свою очередь, ставило под угрозу
завоевания социализма, что было особенно опасно в условиях действия
«доктрины Брежнева». Другими словами, «Международная амнистия»,
целенаправленно вмешиваясь во внутренние дела стран ЦВЕ с целью защиты
прав диссидентов, содействовала созданию институтов гражданского общества,
которые со временем стали полноценной альтернативой власти. В рамках
местных правозащитных объединений сформировалась политические элиты
постсоциалистических стран, чей позитивный имидж также создавался при
помощи публикаций «Международной амнистии».
В современных работах, посвященных холодной войне, основное внимание
уделяется рассмотрению гуманитарных факторов. К числу таковых относится и
деятельность «Международной амнистии». В рамках настоящего исследования
широко известные события конца 1980–х гг. предстают перед нами в новом свете.
Падение Берлинской стены и бархатные революции можно рассматривать как
результат многолетней работы по защите диссидентов. Но, нельзя и полностью
исключать влияние международной обстановки, от которой напрямую зависела
успешность мероприятий правозащитников. Активная деятельность
«Международной амнистии» в 1960–е – 1980–е гг. способствовала формированию
общего представления о первичности негативных прав человека, что явилось
важным шагом на пути глобализации.
За пределами настоящего исследования осталась деятельность
«Международной амнистии» в странах Балканского полуострова. В процессе
подготовки диссертации был выявлен богатый фактический материал по
преследованиям мусульман в социалистической Болгарии; массовым нарушениям
прав человека в Албании; национальным движениям в югославских республиках;
арестам диссидентов в Румынии в период правления Н. Чаушеску. В
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существующих на сегодняшний день работах практически не освещены
мероприятия «Международной амнистии» в Советском Союзе до появления
московского бюро организации в 1974 г. и после его вынужденной ликвидации в
1983 г. Очевидна необходимость дальнейшей разработки темы за счет
расширения географических рамок с целью формирования целостного взгляда на
действия «Международной амнистии» в социалистическом мире.
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Приложения
Приложение А.
Всемирные кампании «Международной амнистии» в 1961–1989 гг.:
● 1965 г. – ежемесячные послания для заключенных;
●1968 г. – первая кампания «политзаключенный недели»;
● 1973 г. – кампания «срочное действие», подразумевающая сбор и скорейшее
опубликование информации о наиболее вопиющих фактах нарушений прав
человека;
● 1973 г. – первая кампания против пыток;
● 1976 г. – всемирная кампания против пыток в Уругвае;
● 1977 г. – год узников совести;
● 1980 г. – первая кампания за отмену смертной казни;
● 1981 г. – кампания против исчезновений была направлена на привлечение
внимания к похищениям людей по приказу государственных органов или
официальных лиц.
● 1983 г. – кампания против политических убийств;
● 1984 г. – вторая кампания против пыток;
● 1987 г. – кампания за отмену смертной казни в США (начало);
● 1988 г. – кампания «Права человека. Сейчас!» – серия благотворительных
концертов, направленных на сбор средств для информирования населения
планеты о Всеобщей декларации прав человека и деятельности «Международной
амнистии».
● 1989 г. – вторая кампания против смертной казни.

257

Приложение Б.
Наиболее известные узники совести в странах Центральной и Восточной
Европы.
Таблица 1. Наиболее известные узники совести в Германской Демократической
Республике.
ФИО. Узника
совести
Вольфганг
Харих

Год(ы)
Количество Влияние
Деятельность после падения
освобождения(ий) упоминаний публикаций
Берлинской стены
(досрочное
освобождение)
1964
1
+
Левое движение, разработка
программы КПГ.

Эрих Лест

1964

1

+

Создание исторических и
литературных произведений.

Рядовой армии
ГДР Рутенберг

Данные
отсутствуют

1

Данные
отсутствуют

Данные отсутствуют

Вольфганг
Хользафель

Данные
отсутствуют

1

Данные
отсутствуют

Данные отсутствуют

Хорст Боннет

1969

4

+

Опера, театр

Сабина Боннет

1969

4

+

Опера, театр.

Бруно
Колыско

1971

2

+

Данные отсутствуют.

Вернер
Шальке

1975

1

+

Данные отсутствуют.

Ганс–Юрген
Поль

1975

1

+

Данные отсутствуют.

Ганс–Юрген
Гердес

1981

1

Данные
отсутствуют

Данные отсутствуют

Хайнц Райнеке

1978

2

+

Данные отсутствуют

Райнер Хофер

1980

1

+

Данные отсутствуют

Роберт
Хавеманн

1980

1

+

†1982 г.

Манфред Барц

1982

3

+

Создание сатирических
произведений.

Роланд Ян

1982

2

+

Тележурналистика,
пацифистское движение.
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Альфред
Кулханек

1985

1

+

Данные отсутствуют

Хельга
Кулханек

1985

1

+

Данные отсутствуют
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Таблица 2. Наиболее известные узники совести в Венгерской Народной
республике.
ФИО

Год
освобождения

Количество Влияние
упоминаний публикаций
(досрочное
освобожден
ие)
1
+

Деятельность после
Бархатной революции

Иштван Бибо

1963

Мерей Ференц

1963

1

+

†1986 г.

Шандор Рац

1963

1

+

Член партии «Фидес»

Ласло Нюгати

1966

2

+

Данные отсутствуют

Тибор Пакш

1971

2

–

Элемер Рожа

Данные
отсутствуют

1

–

Адвокатская практика,
научные исследования в
области карательной
психиатрии.
Данные отсутствуют

Ласло Эмоди

Данные
отсутствуют

2

–

Данные отсутствуют

Агнесс Тимар

1968

1

+

Данные отсутствуют

Ференц
Матеович

1974

1

–

Пол Фэйзекас

Данные
отсутствуют

1

–

Участвовал в воссоздании
«Христианско–
демократической партии»,
президент в Национальной
федерации
политзаключенных.
Данные отсутствуют

Миклош
Харасти

1974

1

–

Мария
Домбовари–
Лоринц

1979

2

+

†1979 г.

Участвовал в создании
партии «Альянс Свободных
демократов», в 2004–2010 гг.
– спецпредставитель ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ, с
2012 г. – спецпредставитель
ООН по правам человека в
Белоруссии.
Данные отсутствуют
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Шандор
Рудовиц

1978

2

+

Данные отсутствуют

Дьердь Хайяш

1978

1

–

Данные отсутствуют

Бела Хайяш

1978

1

–

Данные отсутствуют

Жолт Такач

1979

2

+

Данные отсутствуют

Балаш Бенда

1983

2

–

Данные отсутствуют

Дьердь Крассо

1985

1

–

Данные отсутствуют

1

–

†1982 г.

Лайош Надь

Ласло Рузай

1987

2

+

Преподаватель

Ференц Кошег

1987

1

–

Данные отсутствуют

Андраш Надь

1987

1

–

Данные отсутствуют
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Таблица 3. Наиболее известные узники совести в Чехословацкой
Социалистической республике.
ФИО. Узника
совести

Год
освобождения

Количество Влияние
упоминаний публикаций
(досрочное
освобождение)
1
+

Деятельность после Бархатной
революции

Антонин Сюм

1962

Йозеф Беран

1961

1

+

Президент демократического
движения имени Т. Г.
Масарика.
†1969 г.

Властимил
Кофрон

1967

2

+

Священник

Рудольф Барак

1968

1

–

Пенсионер

Ружена
Васкова

1967

3

+

Данные отсутствуют

Ян Бенеш

1968

4

+

Сатирическая литература,
журналистика.

Людек Пахман

1972

3

+

Член партии Христианских
демократов Чехии.

Рудольф
Баттек

1970, 1983

8

+–

Отто Филип

1970

2

+

Активный сторонник и один из
создателей чешской социал–
демократической партии.
Данные отсутствуют

Владимр
Скутина

1974

4

+

Антонин Русек

1975

4

+

Публикация сатирических
книг, создание
юмористических телешоу.
Данные отсутствуют

Милан Гюбл

1975

2

+

†1989 г.

Ярослав
Шабата

1975

4

+

Иван Мартин
Йирус

1975, 1977, 1983,
1984

5

+

Депутат Федерального
собрания (1989–1990 гг.),
министр без портфеля в
правительстве Петра Питхарта
(1990–1992 гг.), с 1993 г.
Занимался разработкой
концепции внешней политики
Социал–демократической
партии Чехии.
Сочинение стихов, концертная
деятельность.
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Вацлав Гавел

1978, 1983

11

–+

Иржи Хайек

1982

3

+

Иржи Лидерер

1980

5

–

Президент Чехословакии
(после Бархатного развода –
Чехии) в 1989–2003 гг.
Советник председателя
Федерального собрания
Чехословакии Александра
Дубчека в 1990–1991 гг.
†1983 г.

Ян Шимса

1979

6

–

Служение церкви

Иржи Груша

1978

3

+

Павел Рубала

1978

3

+

В 1990–1997 г. – посол
Чехословакии (с 1993 г. –
Чехии) в Германии, в 1998–
2004 гг. – в Австрии. До 2009 г.
возглавлял международный
ПЕН–клуб.
Данные отсутствуют

Алеш Махачек

1980

1

+

Экологическое движение,
сельское хозяйство.

Владимир
Лавштуку

1980

1

+

Ядерная физика.

Мирослав
Черный

1981

5

–

Данные отсутствуют

Рудольф
Шмахель

1982

6

+

Данные отсутствуют

Отта
Беднарова

1980

5

–

Соучредитель
благотворительного фонда
Ольги Гавел.

Иржи
Динстбир

1983

5

–

Министр иностранных дел
Чехословакии в 1990–1992 гг.,
1998–2001 гг. – специальный
докладчик комиссии ООН по
правам человека в Югославии.
Выступал против отделения
Косова. В 2008–2011 гг. –
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сенатор Чехии.

Вацлав Бенда

1984

6

–

Дана Нецкова

1982

5

–

Вацлав Улмаф

1983

3

–

Яромир
Саврда

1982

3

–

С 1990 г. – председатель
партии христианских
демократов, в 1991–1998 гг.
возглавлял бюро по
расследованию преступлений
коммунистического режима, в
1996–1999 г. – сенатор.
В 1990–1992 гг. – депутат
Федерального собрания, в
дальнейшем занималась
изучением проблем
иммиграции и помощью
беженцам.
Активист Гражданского
форума, в 1991 г. вступил в
орден иезуитов. В 2000 г.
рукоположен в священники,
ведет активную
преподавательскую
деятельность в Карловом
университете.
†1988 г.

Йозеф Даниш

1980

1

–

Адвокатская практика.

Петр Цыбулка

1981

6

+

Йиндржих
Томс

1982

2

+

Составлял списки судей и
прокуроров, участвовавших в
политических процессах, в
2000 году создал партию.
«Правый блок». На выборах в
Европарламент партия ни разу
не преодолела 1% барьер.
Музыкант. Иммигрировал во
Францию.

Карел Саукап

1982

2

+

Музыкант. Эмигрировал в
Австралию.

Петр Ул

1984

6

–

Депутат парламента (1990–
1992 гг.), автор закона о
люстрации чиновников, в
1990–2000 гг. – эксперт в
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комиссии ООН по правам
человека, в 2002 г. вступил в
партию Зеленых.
Ян Литомский

1984

1

–

Данные отсутствуют.

Ярослав Дука

1983

1

+

Служение церкви.

Франтишек
Лизна.

1984

1

–

Служение церкви.

Иржи Вулф

1989

5

–

Правозащитная деятельность.

Миклош Дюре

1985

1

+

Данные отсутствуют.

Павел Кривка

1985

2

+

Экологическое движение.

Павел Шкода

1985

2

+

Данные отсутствуют.

Герман
Хромой

1988

1

–

Данные отсутствуют.

Ярослав
Швестка.

1987

1

+

Лесник.

Петр
Пошпишар

–

1

+

Данные отсутствуют.

Данил Мраз

1988

1

+

Данные отсутствуют.

Владан Коши

1988

1

+

Данные отсутствуют.
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Ян
Чарногурский

1989

1

+

Премьер–министр Словакии в
1990–1992 гг., член партии
«Христианско–
демократическое движение», с
1998 г. по 2002 гг. – министр
юстиции Словакии.
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Таблица 4. Наиболее известные узники совести в Польской Народной республике.
ФИО. Узника
совести

Год
освобождения

Количество Влияние
упоминаний публикаций
(досрочное
освобождение)
1
–

Деятельность после Бархатной
революции

Ежи
Корнацкий

–

Людвиг Хасс

1966

2

+

Исследования по истории
троцкистского движения.

Яцек Куронь

1967

7

+

Кароль
Модзелевский

1967

7

+

Нина Карсов

1968

2

+

В 1989–1990 гг. – министр
труда, в 1989–2000 гг. депутат
Сейма.
В 1990–1992 гг. – сенатор, в
2005 г. участвовал в
президентской кампании
кандидата Влодзимежа
Цимошевича.
Издание рукописей писателя
Юзефа Мацкевича.

Барбара
Торунчик

1969

3

+

Януш
Шпотанский

1969

2

+

Мацей
Козловский

1970

2

+

C 2005 г. – главный редактор
журнала «Литературные
статьи».
Перевод иностранной
литературы на польский язык,
создание сатирических
произведений.
Данные отсутствуют.

Мария
Творковская–
Папи
Яков
Карпински

1970

2

+

Данные отсутствуют.

1970

2

+

Данные отсутствуют.

Кшиштоф
Шимборски

1970

2

+

Данные отсутствуют.

Мария
Шпаковская

1970

2

+

Данные отсутствуют.

Эмиль
Моргевич

1975

4

+

С 1990 года – сенатор, член
ассоциации «Свобода слова».

М. Пилка

1977

2

–

Данные отсутствуют.

А. Хал

1977

2

–

Данные отсутствуют.

А. Сломицки

1977

2

–

Данные отсутствуют.

†1981
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Адам Михник

1977, 1984, 1986

5

+, –, +

Хенрик Ягайло

1979

1

+

В 1989–1991 гг. – депутат
Сейма, с 1989 г. – главный
редактор «Газеты Выборча».
Данные отсутствуют.

Адам
Войцеховский

1980

1

–

Данные отсутствуют.

Анатолий
Лавина

1980

1

–

Данные отсутствуют.

Анжей Чума

1980

2

–

В 2005–2009 гг. – депутат
Сейма, январь–октябрь 2009 г.
– министр юстиции.

Войцех
Зембински

1980

2

–

Бронислав
Коморовский

1980

2

–

Алисия
Весоловская

1984

1

+

В 1991–2000 гг. – председатель
правления катынского фонда,
принимал участие в
реабилитации жертв
политических репрессий.
В начале 1990–х гг. несколько
раз исполнял обязанности
министра обороны, в 2007–
2010 гг. – маршал Сейма,473 с
2010 г. по 2015 г. – президент
Польши.
Данные отсутствуют.

Мирослав
Хоецкий

Осужден условно.

4

+

Лешек
Мочульский

1980, 1986

7

+

Ян Нарозняк

1980

2

+

В 1990 г. создал телекомпанию
NTW, являлся советником
министра культуры, в 2005 г.
принимал участие в
избирательной кампании Д.
Туска.
В 1991–1997 гг. – депутат
Сейма.
Данные отсутствуют.

Маршал Сейма избирается депутатами и выполняет функции председателя, ведет заседания и определяет их
повестку.
473
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Анджей
Словик

1984

7

–

Ева Кубашевич

1983

4

+

Марек
Адамкевич

1986

4

+

Ярослав
Никельский

1986

1

+

В 1990–2001 гг. работал в
региональном правительстве
Лодзи, курировал вопросы,
связанные с транспортом и
социальной политикой. С 2001
г. – водитель при польском
посольстве в Австралии.
В эмиграции с 1989 г. по 1999
г. работала в польской
библиотеке Парижа, с 1992 г. –
в отделе международных
связей департамента Кот–Д’–
Армор в Бретани.
В 1990–1998 гг. занимался
строительным бизнесом, с 1989
г. – участвовал в региональных
выборах. С 1999 года –
сотрудник спортивно–
оздоровительного центра в
Щецине.
Данные отсутствуют.

Войцех
Янковский

1986

1

+

Данные отсутствуют.

Владислав
Фрасинюк

1986

5

+

Януш
Онышкевич

1982, 1989

4

+

Лех Валенса

1982

4

+

Предприниматель. В 1990–
1999 гг. – депутат Сейма, стоял
у истоков создания партии
«Союз Свободы» (позднее
переименована в
Демократическую партию).
До 1992 г. занимал пост
заместителя министра
обороны, в 1993 г., 1997–2000
гг. – министр обороны, с 2004
г. по 2007 г. – депутат
Европарламента, вице–
президент «Альянса либералов
и демократов Европы», с 2010
г. – советник при министерстве
обороны.
Президент Польши в 1990–
1995 гг.

