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Об авторе: доктор Фред Шварц (Фредерик Чарльз
Шварц; родился 15 января 1913 года, умер 24 января 2009 года) был австралийским врачом и политическим активистом, основавшим Христианский антикоммунистический крестовый поход – Christian AntiCommunism Crusade (CACC). Он провел много лекционных туров в США в 1950-х годах и в 1960 году
переехал в Калифорнию. Доктор Шварц был автором
международного бестселлера «Вы можете верить
коммунистам (в том, что они являются коммунистами)», «Прентис-Холл». Доктор Шварц работал со
своей женой Лилиан Шварц из-за границы и, в старости, в их доме в Камдене под Сиднеем, в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Фредерик Шварц родился в Брисбене, Австралия. Он был четвертым из двенадцати детей. Его отец был венским евреем, который эмигрировал в Австралию
после перехода в христианство. Фред Шварц сначала получил два диплома в
области искусств и науки в Университете штата Квинсленд в Брисбене, и впоследствии получил степень доктора медицины. Он специализировался как врач
общей практики и как психиатр, и держал частную практику дома в Стратфилде, пригороде Сиднея, с 1953 года.
В 1940 году доктор Шварц, после дебатов с одним австралийским коммунистом
почувствовал себя вынужденным изучить коммунистическую идеологию, и был
впоследствии признан экспертом по марксистско-ленинской философии. Он основал и был председателем некоммерческой организации Христианский антикоммунистический крестовый поход – Christian Anti-Communism Crusade (CACC),
базирующейся первоначально в Сиднее, а впоследствии в Лонг-Бич, Калифорния, и оставался на этом посту до конца 1990-х. На протяжении своего сотрудничества с CACC Шварц прочел много лекций и провел много семинаров по всей
Америке на тему коммунизма. Он всегда подчеркивал роль образования в понимании марксизма-ленинизма, настаивая на том, что для эффективной борьбы с
коммунизмом нужно быть знакомым с первоисточниками этого движения, работами Карла Маркса, Владимира Ленина, Льва Троцкого, Мао Цзэдуна и других.
Под руководством Шварца CACC в течение нескольких десятилетий также был
спонсором приюта в Индии для детей бедняков.
Доктор Шварц в течение почти сорока лет выпускал двухнедельный информационный бюллетень и был автором трех книг. Первая книга You Can Trust the
Communists (to be Communists) была впервые издана в 1960 году и продана в
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количестве свыше миллиона экземпляров, когда права на нее имело издательство Prentice Hall, и еще сотни тысяч, когда доктор Шварц вернул право себе.
Вторая книга The Three Faces of Revolution («Три лица революции») была опубликована в 1972 году. Его автобиография Beating the Unbeatable Foe: One Man's
Victory over Communism, Leviathan, and the Last Enemy («Борьба с непобедимым
врагом: победа одного человека над коммунизмом, Левиафаном и последним
врагом») вышла в 1996 году.
В предисловии Шварц поместил фотографию письма, присланного ему 4 октября 1990 года бывшим американским президентом Рональдом Рейганом, с которым доктор Шварц много лет дружил.

ГЛАВА 1
Верить коммунистам?
Тезис этой книги очень прост. Он состоит в том, что коммунисты являются коммунистами. Я намереваюсь показать, что они именно те, какими они сами себя
называют; что они верят в то, во что они, по их словам, верят; что их цель – это
именно та цель, которую они неоднократно провозглашали всему миру; что их
организация – это именно та организация, которую они описали в мельчайших
деталях; и что их моральный кодекс – это тот, который они провозгласили без
стеснения. Как только мы примем тот факт, что коммунисты являются коммунистами и поймем законы их мысли и поведения, то вся загадочность исчезнет, и
перед нами предстанет движение, которое является пугающим в его превосходной организации, стратегической мобильности и глобальной программе, но совершенно понятное и почти математически предсказуемое.
В сражении против коммунизма ничто не может заменить точные, специальные
знания.
Невежество является злым и парализующим. Лучшие намерения, соединенные с
самыми искренними побуждениями, неэффективны и бесполезны, если они отделены от соответствующего знания. Представьте себе мать, у которой есть маленькая дочь, которой мать предана. Для этой дочери она готова сделать все,
что может сделать мать. Она кормит ее хорошо сбалансированной диетой, чтобы сделать ее тело здоровым; она обеспечивает самое прекрасное образование,
чтобы развить ее способности; она заботится об ее духовном благосостоянии, и
дает ей прекрасный дом. В окружении этой девочки есть мужчины, которые
специализируются на завоевании доверия маленьких девочек, давая им леденец и заманивая их к себе в машину, чтобы надругаться над ними. Если мать
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забудет дать своему ребенку определенную информацию на случай такой ситуации, то она не выполнит свой долг, и вся ее нежная любовь не будет иметь
никакого значения, когда произойдет кризис. Ничто не может заменить специальные знания.
Цель этой книги – дать такие знания. Некоторые из этих знаний являются несколько техническими. Часть их может показаться очень далекой от каждодневных потребностей и практической жизни. Тем не менее, информация, содержащаяся здесь, важна для выживания.
Часто можно услышать утверждение: «Вы не можете верить коммунистам!» Это
неверно – вы можете верить коммунистам.
Они вполне заслуживают доверия. Вы можете верить раковой клетке в том, что
она повинуется законам ее беззаконного роста. Вы можете верить вооруженному грабителю банка, что он действительно заберет деньги и попытается убежать. Точно так же вы можете верить коммунистам в том, что они действуют в
соответствии с законами их существа.
Когда люди действуют согласно ясно определенным принципам, они являются
как заслуживающими доверия, так и предсказуемыми. Пока мы продолжаем верить, что коммунисты думают, чувствуют и верят, как мы, коммунистическое
движение остается для нас «загадкой, покрытой завесой тайны», как описал его
Уинстон Черчилль. Движения небесных тел казались таинственными и непредсказуемыми, пока Коперник не обнаружил управляющие ими законы. Когда мы
поймем философию коммунизма, то объединяющая цель, скрытая в часто хаотическом и противоречащем поведении коммунистов, будет раскрыта.
Марксизм-ленинизм
Никита Хрущёв сказал: «Тот, кто думает, что мы отошли от марксизмаленинизма, заблуждается. Этого не произойдет, пока рак на горе не свистнет».
Мы можем верить коммунистам в том, что они практикуют марксизм-ленинизм.
Что такое марксизм-ленинизм? Если снять все его оболочки и добраться до самой его сути, то марксизм – это доктрина универсальности, всемирности классовой войны, а ленинизм – доктрина исторической роли коммунистической партии, цель которой: довести всемирную классовую войну до всемирной победы
коммунизма. Основная доктрина марксизма-ленинизма состоит в том, что состояние войны существует и что коммунистическая партия была создана для того,
чтобы выиграть эту войну. Война была первоначально открыта, не объявлена,
Карлом Марксом. Она ведется между двумя классами общества, которые он
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назвал пролетариатом и буржуазией. Буржуазия – класс частных собственников, класс, которому принадлежат средства производства. Пролетариат он
определил как класс наемных работников. Между этими двумя классами, как
утверждал Маркс, он открыл состояние войны. Буржуазия желает большей прибыли; пролетариат желает более высокой заработной платы. Если заработная
плата повышается, прибыль снижается. Если повышается прибыль, то снижается заработная плата. Таким образом, между этими двумя классами есть фундаментальный конфликт. Этот конфликт Маркс назвал классовой войной.
Маркс учил, что буржуазия – правящий класс в капиталистическом обществе.
Она создала государство как инструмент, чтобы угнетать и эксплуатировать
пролетариат. В своей реакции на это пролетариат создает коммунистическую
партию, чтобы вести войну против государства. Таким образом, классовая война проявляется как война между коммунистической партией и государством. В
ходе исторического прогресса коммунистическая партия пришла к власти в России, Китае, и Восточной Европе. Буржуазия остается во власти в Америке и связанных с нею союзниках. Так классовая война перешла от внутринационального к межнациональному уровню. Поэтому фундаментальная доктрина марксизма
состоит в том, что Россия и Америка находятся в состоянии войны, что Китай и
Америка в состоянии войны. Не в том, что они могли бы быть в состоянии войны; не в том, что они будут в состоянии войны; но в том, что они уже в состоянии войны. Эта война объявлена самой историей; она глобальна и универсальна; она охватывает каждый аспект общества; в ней не может быть ни малейшего перемирия. Коммунисты не выбирали войну; они просто осознали ее. Их обязанность состоит в том, чтобы довести эту войну до полной и окончательной
победы.
Оружие этой войны – не просто классическое оружие: винтовки, пушки, танки,
бомбы и самолеты. Это оружие универсально. Образование – оружие; язык –
оружие; торговля – оружие; дипломатия – оружие; религия – оружие; культурный обмен – оружие.
Коммунисты рассматривают каждое действие и оценивают каждую ситуацию как
часть классовой войны. Когда балет Большого театра выступает в Соединенных
Штатах, это являются действием в классовой войне; когда группа американских
священников посещает Россию, это является действием в классовой войне; когда Советы участвует в переговорах о «мире», они ведут битву в классовой
войне. Их участие в Организации Объединенных Наций – часть этой войны. Основная коммунистическая доктрина: «Мы в состоянии войны!» Это та система
взглядов, в рамках которой должны оцениваться и рассматриваться все их действия и мысли.
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Для такой борьбы не требуется двое. Идеи в уме одного достаточно. Позвольте
мне дать вам один пример. Во время войны с Японией я был врачом в Больнице
общего профиля в Брисбене. Брисбен, столица штата Квинсленд в северовосточной Австралии, был месторасположением штаба генерала Дугласа Макартура и американских войск, готовящихся к наступлению на Филиппины и Японию. И вот в эту больницу однажды пришел один человек, который сказал мне,
что он засунул себе пальцы в горло, чтобы вызвать рвоту, потому что американцы собирались отравить его. Я посмотрел на него с удивлением.
- Откуда вы знаете, что они собираются отравить вас? – спросил я.
- Я видел, что они следили за мной, когда я обедал.
- Почему они собираются отравить вас?
- Я не знаю.
Я искал объяснение его позиции. – Ваша жена бегала за американцами?
Это был единственный момент, когда он показал какие-то эмоции. Он довольно
сильно возмутился и сказал: – О, нет, ничего подобного!
- Они не собираются отравить вас.
– Нет, собираются.
- Я знаю, что они не собираются.
- Я знаю, что собираются.
Он не был рассержен. Он не вопил, не кричал, не плакал. У него не было пронизывающего, пристального взгляда в глазах. У него не было ни одного из
внешних особенностей безумия. Он выглядел совершенно нормальным. Тем не
менее, я диагностировал его как сумасшедшего и отослал его вниз в психиатрическое отделение. Однако его случай не был тяжелым. Его жена пришла, и забрала его домой.
Несколько дней спустя один американский офицер вошел в общественный туалет на Куин-Стрит в Брисбене и был застрелен из дробовика с отпиленным
стволом. Его противник убежал. Полицейские, предполагая, что преступник был
таким же человеком, как они сами, думающим так же, как думали они, и движимым такими же мотивами, как и у них, вели расследование без успеха. Они
рассматривали нормальные мотивы для убийства – грабеж, ревность, месть,
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ярость в состоянии алкогольного опьянения – но они не могли найти ни одной
подсказки.
Неделю спустя в пригороде Брисбена другой офицер был убит из того же превращенного в обрез дробовика. На сей раз виновного поймали. Это был тот самый человек, которого я осматривал в больнице.
Он был водителем развозного автофургона у одного пекаря, ездил от дома к
дому, привозил хлеб домохозяйкам, брал у них деньги, давал сдачу, играл с
детьми.
Внешне он был вполне нормален. Но в глубине души в его сознательном и бессознательном уме, он верил лжи. Он знал, что американцы собирались убить
его. Ему хотелось бы, что они не были столь упорны в этом, но он знал, что они
всерьез готовились убить его. Человек этот должен был защитить себя. Он взял
дробовик, отпилил ствол, отпилил приклад, и носил его с собой для самозащиты. Он зашел в туалет. Он увидел там американского офицера. Он знал, что его
жизнь была в опасности. Он вытащил оружие, убил офицера, и убежал изо всех
ног. Неделю спустя он повторил то же самое действие. Он был пойман, признан
виновным в преступном безумии, и отправлен в закрытую психиатрическую
больницу как сумасшедший.
Не потребовалось двоих, чтобы устроить ссору. Идеи в уме одного человека было достаточно. Те американские офицеры никогда в жизни не видели этого человека. Они не испытывали к нему никаких других чувств, помимо доброжелательности. Но он верил, что они стремились уничтожить его. Внезапно оружие
выстрелило, и человек умер. Не нужно двоих, чтобы сделать ссору. Идеи в уме
одного достаточно.
Коммунисты верят, что они в состоянии войны с нами. Это суждение ни в малейшей степени никогда не сможет изменить никакое действие Свободного мира. Если завтра лидеры стран Свободного мира примут все требования, которые
выдвигают коммунистические лидеры, если они нейтрализуют все авиабазы
Стратегического авиационного командования, если они удовлетворят все требования в отношении Германии, если они нейтрализуют Формозу (Тайвань), если они признают Красный Китай и допустят его в ООН, если Соединенные Штаты вернут всех своих военных и оружие на территорию континентальных Соединенных Штатов, то коммунисты просто подумают, что они одержали важные
победы в классовой войне. Шаг к нашему заключительному завоеванию и уничтожению был бы сделан. Мы должны или признать это и защититься от него,
или проигнорировать и быть уничтоженными. У нас нет никакого другого выбора.
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Мир
Так как коммунисты находятся в состоянии войны, они, естественно, желают
мира. Везде, где вы найдете коммуниста, вы найдете борца за мир. «Мир» – одно из золотых слов их словаря. У них есть «мирные» движения; у них есть кампании по борьбе за мир, премии мира, мирные конференции, мирные процессии. Каждый коммунист – приверженец мира.
Большинство людей, наблюдая военные приготовления коммунистов, отмечая
огромную долю их бюджета, посвященную военным целям, наблюдая их безжалостные, зверские репрессии, подавляющие любые попытки порабощенных ими
народов вернуть себе свободу, классифицирует коммунистов как явных лицемеров. Это далеко от правды. Коммунисты не лицемеры. Они искренние и откровенные приверженцы мира. Если бы вы устроили какому-нибудь зрелому
коммунисту тест на детекторе лжи и спросили его, желает ли он искренне мира,
то он легко и просто прошел бы этот тест. Они живут ради мира; они жаждут
мира; они охотно умерли бы ради мира.
Но каков этот мир, которого они желают? Во время войны против Японии большинство американцев, несомненно, хотели мира. Мир был мыслью, которая
успокаивала матерей, сыновья которых подвергались опасности на отдаленных
полях сражений; мир был словом, которое поддерживало жен, оставшихся в
одиночестве и беспокоящихся за своих мужей; мир был целью, которая мотивировала солдат, терпевших скуку, одиночество и опасность войны. Если бы их
попросили определить мир, они, несомненно, описали бы его как завершение
военных действий победой союзников над врагом. Ни при каких обстоятельствах они не назвали бы миром победу японцев. Для американского народа мир
означал только одно – американскую победу. Коммунисты верят, что они в состоянии войны. Они желают «мира» всем сердцем. Но для них мир – это тот
блистательный финал, когда прогрессивная сила коммунизма полностью сокрушит американский империализм и достигнет апогея в завоевании коммунистами
всего мира. По их определению, «мир» – это завоевание мира коммунистами.
Поэтому верно, что любое действие, которое способствует коммунистическому
завоеванию, является «мирным» действием. Когда армии коммунистических китайцев окружают тибетцев, отнимая у них их землю и еду, побуждая их к
безумному, безнадежному восстанию, и затем уничтожают их, они добиваются
мира. Когда Хрущёв приказал, чтобы русские танки в Будапеште стреляли по
жилым домам, превращая их в горы щебня, погребая под завалами мужчин,
женщин и детей, в его сердце звучала песня мира.
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Коммунисты используют слово «мир» в их собственном смысле с полной искренностью. А мы интерпретируем это слово в нашем смысле. Мы – жертвы, но
не их лицемерия, а нашего собственного невежества.
Коммунисты не лицемеры. Они страдают от параноидальных заблуждений интенсивной искренности. Они столь опутаны заблуждением марксизмаленинизма, что они находятся вне области рациональных аргументов и суждений. Все наблюдаемые явления интерпретируются ими в рамках структуры их
предвзятых заключений. Если бы они были лицемерами, то иметь дело с ними
было бы намного легче. Вы можете найти компромисс с лицемером, вы можете
договориться с лицемером; вы можете напугать лицемера. Но когда вы имеете
дело с параноиками чрезвычайно организованного бредового типа, ваше единственное спасение состоит в том, чтобы признать и понять этот тип и принять
соответствующие меры, дабы защитить себя от поведения, которое следует из
таких бредовых заблуждений.
Правда
Коммунисты неизменно говорят «правду», но это – марксистско-ленинская
«правда». Те, кто думает, что коммунисты будут лгать в интересах коммунизма,
ошибаются. На самом деле для коммуниста невозможно лгать в интересах коммунизма. По определению, если какое-то утверждение высказывается в интересах коммунизма, то это утверждение – правда.
Остроумный Понтий Пилат задал вопрос: «Что есть истина?» Христиане верят,
что Бог – это Истина. Правда – это свойство самого Бога. Абсолютный Бог создал абсолютную Правду. Правда существует. Но коммунисты утверждают, что
это не имеет смысла. Нет никакого Бога; нет никаких абсолютных понятий; все
относительно; сама правда – родственник классовой борьбы. Ленин сказал:
«Коммунистическая партия – ум, честь и совесть нашей эпохи. Пролетарская
мораль определяется требованиями классовой борьбы». Правда – оружие классовой войны, и любое утверждение, способствующее наступлению коммунистов
«правдиво». Мы всегда можем верить коммунистам, когда они говорят то, что
способствует коммунистическому завоеванию. Мы можем всегда верить им, что
они говорят марксистско-ленинскую «правду».
Миллионы долларов тратятся на производство красивой литературы, рассказывающей эту «правду». Правда, согласно их литературе, проста: там, где коммунизм приходит к власти, все счастливы, богаты и свободны. Америка, с другой
стороны, является самой мерзкой, самой злой, самой выродившейся страной,
которую когда-либо видел мир.
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Превосходный пример марксистско-ленинской правды содержится в красивом,
полном фотографий журнале, издаваемом на английском языке коммунистами в
Северной Корее. Большая часть журнала посвящена изображению сияющего
счастья и великолепного процветания Северной Кореи при коммунизме. В конце, однако, они представляют образ Америки. На странице, названной «Резня,
устроенная американскими зверями», есть шесть фотографий тел, вытащенных
из братской могилы и сложенных в ряд на земле. Их родственники плачут по
ним. Внизу идет следующий текст:
«Человечество помнит отвратительные злодеяния гитлеровцев, совершенные
ими в концентрационных лагерях Майданек и Освенцим. Недавно в Корее был
обнаружен другой случай злодеяний американских убийц, который превосходит
по своей жестокости злодеяния гитлеровцев. В шахте Ракьюн, округ Джангюн,
провинция Южный Хуангхай, были обнаружены приблизительно 800 трупов.
Во время их временной оккупации округа Джангюн во время Корейской войны
американские убийцы собрали шахтеров шахты Ракьюн и крестьян в соседних
деревнях и подвергли их жестоким пыткам. Затем американские дьяволы сбросили замученных шахтеров и крестьян в шахту 100 метров глубиной.
В шахте трупы лежали кучей друг на друге, и разорванные части тел имели пулевые отверстия и шрамы, сделанные штыками. Многим матерям привязывали
их младенцев на спины. Шахта представляла собой самую ужасную сцену.
Честные люди не могут не ненавидеть и не осуждать американских империалистических убийц, кровожадность которых не знает конца.
Панихиды по убитым прошли у шахты Ракьюн среди плача детей по их потерянным отцам, воплей старух, оплакивающих своих мертвых сыновей. Враждебность людей и проклятия в адрес американских дьяволов наполнили воздух.
«Отомстите за нас американским империалистам!» Таким был крик этих 800
убитых.
Но даже в настоящее время в Южной Корее американские убийцы убивают
наших братьев и сестер. Это мы не можем терпеть.
Американские людоеды, немедленно убирайтесь из Кореи».
Это – марксистско-ленинская правда. Объективная правда, конечно, совсем
другая. Когда коммунисты отступали в Северную Корею, они забирали с собой
всех здоровых людей, чтобы те были у них рабочими. Тех, кто не мог выдержать суровых условий движущегося на север путешествия – стариков и жен10

щин, беременных женщин, очень маленьких детей и младенцев – они уничтожали и хоронили в братской могиле, если эти люди принадлежали к ненадежным социальным классам. Наступающие американские войска снова и снова
находили братские могилы, заполненные телами убитых коммунистами корейцев. Коммунисты просто эксгумировали одну из устроенных ими же братских
могил, и, с моральным негодованием, предъявили обвинение Америке в этом
преступлении перед совестью мира. Их моральное негодование было реальным,
не имитируемым. Это почти непостижимо.
Гитлер действовал по принципу: Солгите, сделайте ложь большой, повторяйте
ее часто, и большинство людей вам поверит. Коммунисты развили эту концепцию дальше. Любая ложь, которая способствует коммунистическому завоеванию, это, по определению, не ложь, но марксистско-ленинская правда. Зрелость коммуниста может быть оценена по степени, в которой он может отделить
себя от своих чувств и полностью идентифицировать себя с вердиктом коммунистической партии. Если он встанет перед выбором между тем, что говорят ему
его глаза, и вердиктом коммунистической партии, зрелый коммунист будет с
такой убежденностью верить в то, что сказала партия, что, если бы его проверили на детекторе лжи, он легко прошел бы проверку. Он испытывал бы все
эмоции, связанные с правдой, когда думал о решении партии.
Мы изумлены, когда мы видим доказательства этого. Американский самолет был
сбит над советской Арменией. Американские военные перехватили радиопереговоры русских летчиков, когда те сбивали самолет. Когда Анастасу Микояну во
время его визита в Америку предъявили доказательства, он ни в малейшей степени не смутился. Он не поверил этому. Это не было правдой. Он был коммунистом, марксистом-ленинцем. Коммунистическая партия сказала, что этого не
было, а решение партии – это и есть марксистско-ленинская правда.
Не все коммунисты достигают такой зрелости. Многие из них, возможно, почувствовали бы некоторые сомнения в такой ситуации. Окончательная зрелость
достигнута со способностью полностью отождествлять свои эмоции с решением
партии.
Коммунистические ученые, наконец, получают свою «правду» из решений коммунистической партии.
Лабораторное экспериментирование вторично и должно интерпретироваться в
соответствии с политикой, обозначенной партией.
В конце 1940-х годов в России начались большие дискуссии в области биологии. Это касалось вопроса передачи потомству особенностей, приобретенных во
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время жизни родителя. Большинство уважаемых биологов учит, что такие особенности не могут быть переданы по наследству.
Коммунисты приписывают эту теорию Менделю и Моргану и называют ее генетикой Менделя-Моргана. Русский биолог Иван Мичурин разрабатывал теорию,
противоречащую этому. Его теорию защищал растениевод по имени Трофим
Лысенко.
Биологическая часть Российской академии наук встретилась, чтобы обсудить
эту проблему. Московское издательство литературы на иностранных языках
опубликовало полный текст доклада конференции под заголовком «Слушания
Академии наук об учении академика Лысенко». Выступления ведущих русских
ученых были изданы дословно. Многие из них, на основании длительного лабораторного опыта, утверждали, что школа Мичурина-Лысенко ошибалась. Как
ученые, они детализировали доказательства, на которых они основывали свои
заключения.
Вопрос был решен очень просто. Ближе к окончанию отчета есть глава, названная «Завершающие замечания академика Т. Д. Лысенко». Он сообщает: «Товарищи, мне передали записку с вопросом: ‘Занял ли уже Центральный комитет
партии какую-либо позицию относительно вашего доклада?’ Я хочу заявить, что
Центральный комитет коммунистической партии прочитал мой доклад и одобрил
его». (Продолжительные аплодисменты. Овация. Все встают.)
Следует странный итог. У ведущих русских ученых, которые выступали против
положения Лысенко на основе своего лабораторного опыта, произошло кризисное откровение в течение ночи. На следующий день они попросили разрешения
сделать заявления. Когда это разрешение им предоставили, они встали и указали, что ошибка на их пути теперь открылась им. Они раскаивались в своем
бывшем служении империалистической биологии и отныне посвятили себя истинной пролетарской биологии.
Циник может сказать: «Это легко понять. Они боялись. Они знают, что произошло бы с ними, если бы они не согласились с линией партии». Однако вопрос
здесь значительно глубже. Они были учеными, и они были коммунистами. И они
в первую очередь были коммунистами, и лишь во вторую – учеными. Как коммунисты они верили, что коммунистическая партия была «умом нашей эпохи»,
источником всей «истины». Приговор партии должен был иметь приоритет над
чувственным опытом, даже в научном эксперименте.
Можно утверждать, что эта ситуация больше не существует, что положение изменилось. Русские ученые все теперь не соглашаются с Лысенко.
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Но дело тут не в правильности или неправильности теорий Лысенко, а в праве
коммунистической партии определять научную правду своим указом. Здесь ситуация не изменилась. Русские ученые, возможно, изменили свои взгляды, но
они сделали это только потому, что партия разрешила им поступить так. «Правда» остается исключительной сферой компетенции партии.
Добродетельность
Коммунисты требуют и развивают характеры «добродетельности», то есть,
марксистско-ленинской добродетельности и праведности. В книге «Как быть
хорошим коммунистом» Лю Шаоци, президент коммунистического Китая и блестящий теоретический автор, говорит:
«Но если жертва должна быть принесена для партии, для класса и национального освобождения, то есть, для освобождения человечества, для социальной
эволюции и ради интересов подавляющего большинства человечества, охватывающего бесчисленные миллионы людей, бесчисленные члены коммунистической партии пойдут на смерть с хладнокровием и принесут любую жертву без
малейшего колебания. Большинство членов коммунистической партии в случае
необходимости примет как само собой разумеющееся ‘отдать жизнь за благородное дело’ или 'умереть ради правильного дела, ради справедливости’».
Какова эта добродетельность, ради которой они готовы умереть? Добродетельность – это поведение, которое способствует завоеванию мира коммунистами.
Согласно этому определению, Иосиф Сталин был настоящим воплощением
марксистско-ленинской добродетельности. Многие, кто думает, что Хрущёв атаковал и осудил Сталина, полностью упустили суть его речи. Хрущёв сделал две
вещи. Он описал Сталина, и он осудил его. Его описание изобразило человека,
настолько мерзкого, что большинство народа осудило его. То, что он сказал, в
действительности, было следующим: Сталин был убийцей; он был не неохотным
убийцей, а восторженным убийцей. Он наслаждался убийством. Он получал
острые ощущения от пыток его собственных друзей. Когда еврейские врачи были арестованы и обвинены в отравлении Жданова, Сталин вызвал человека,
ответственного за расследование, и указал на тип пытки, которой нужно будет
подвергнуть каждого. Он дал три фундаментальных правила для того, чтобы
получить признания: «Бить, бить и еще раз бить». Он сказал: «Если вы не получите признаний к этой дате, то мы укоротим вас на голову!»
Хрущёв указал, что Сталин был абсолютным, бредящим сумасшедшим. «Когда
вы заходили к нему утром на встречу, он смотрел на вас и говорил: ‘Что вы задумали? У вас сегодня глаза бегают’. Вы никогда не знали, уедете ли вы как его
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друг или под вооруженной охраной, чтобы быть расстрелянным». Он рисует
портрет убийцы безграничной кровожадности, картину мегаломаниакального,
садистского безумия. Но он в заключение он говорит: «Не поймите меня неправильно. Сталин был хорошим человеком. Он был марксистом-ленинцем. Он делал эти вещи как марксист-ленинец». Хрущёв не мог высказать более высокой
похвалы, чем эта.
Как он мог оправдать одновременно и это описание и это обозначение? Давайте
бросимся в поток истории и посмотрим на Сталина в исторической перспективе.
Сталин принял власть, когда коммунисты были осажденной крепостью, и он
привел их к самому краю завоевания мира. Именно Сталин основал их образовательную программу, которая сегодня выпускает в три раза больше дипломированных инженеров и ученых, чем американская программа. Именно Сталин
стал покровителем научных исследований. Именно Сталин создал их программы
строительства подводных лодок и ракет, из-за которых тень возможной смерти
нависла над жизнью каждого человека в Свободном мире. Именно Сталин организовал завоевание Китая. Именно Сталин обманул государственных деятелей
Америки и Свободного мира. Сталин привел коммунизм к самому краю завоевания мира. Сменится еще несколько поколений, когда коммунизм завоюет мир, и
восстановит жизнь человечества в прекрасном счастье и полном изобилии, и
тогда имя Сталина, который сделал так много, чтобы добиться этого, будет почитаемым и уважаемым. Его личные особенности будут проигнорированы и забыты. Мертвецы не жалуются. Кто переживает из-за прошлогодних упавших
листьев? Сталин – превосходный образец марксистско-ленинской добродетельности.
Любовь
Мы можем верить коммунистам в том, что они проявляют чистую, марксистсколенинскую «любовь». Одна из лучших картин марксистско-ленинской «любви»
была раскрыта в хвастливом рассказе Климента Ворошилова, нынешнего президента России, Уильяму Ч. Буллиту, первому послу Америки в Советском Союзе. На одном банкете в России в 1934 году Ворошилов сказал Буллиту, что в
1919 году он убедил одиннадцать тысяч царских офицеров в Киеве сдаться, пообещав им, что, если они сдадутся, то им, их женам и их семьям сохранят жизнь
и разрешат вернуться в свои дома. Когда они сдались, он казнил эти одиннадцать тысяч офицеров и всех мальчиков, и отправил жен и дочерей в бордели
для использования Красной армией. Он упомянул мимоходом, что обращение,
которое те получали в борделях, было таким, что ни одна из них не прожила
больше трех месяцев.

14

Ворошилов просто действовал, повинуясь тому, что диктовала марксистсколенинская «любовь». Веря, как он на самом деле верил, что он поступал правильно, в правдивой, справедливой и любящей манере. На том он стоял, один
из помазанных историей, которому была поручена судьба завоевания мира и
возрождения человечества. Там была группа животных, самцов и самок, которых он мог использовать эгоистично, сдержав свое обещание им и сделав так,
чтобы они чувствовали себя хорошо в буржуазном смысле, или он мог использовать их для окончательного возрождения и счастья всего человечества, уничтожив их. Он ясно осознает свой долг. Как у коммуниста у него не было никакого выбора. Он был ничто; эти люди были ничто; желание истории было всё.
Он ясно видел свой долг. К палачам пошли все мужчины, и в бордели пошли
все женщины. Красная армия стала сильнее, завоевание мира стало на день
ближе, возрождение человечества немного приблизилось, и у Ворошилова была
совесть столь же чистая, как родниковая вода, и чувство благородно выполненного долга. Его успокаивало сильное чувство понимания исполнения марксистско-ленинской «любви».
Коммунисты верят, что у них есть предназначение, предопределенная судьба.
Их судьба – создать новый мир и духовно возродить человечество. Чтобы сделать это, они должны завоевать мир, разрушить капиталистическую систему и с
помощью коммунистической диктатуры установить несущую возрождение окружающую среду социализма. Эта новая окружающая среда воспитает молодёжь к
совершенству.
Неизбежный шаг их научной программы для возрождения человечества –
устранение остаточных больных социальных классов после завоевания мира.
Несколько лет назад американская коммунистическая партия открыто признала,
что, захватив нашу страну, они должны будут казнить одну треть американского народа. Это не наказание; это – общественная наука. Это не жестокость; это
– «любовь». Это подобно тому, как если бы хирург взял скальпель и в любящей
манере вырезал гангренозную ткань так, чтобы новое и прекрасное могло бы
развиться до зрелости.
Коммунизм – это примененный на практике безбожный материализм. Святой
Павел пишет:
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ,
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, –
то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами
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свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари
вместо Творца, Который благословен во веки, аминь».
Появившись из своего логова безбожного материализма, скрывшегося под красивыми одеяниями науки, коммунизм обольщает молодежь и использует ее извращенный религиозный энтузиазм, чтобы завоевать мир. Основываясь на доктринах безбожного материализма, коммунизм полностью изменил значение
наших основных моральных понятий. Когда мы, в нашем непонимании этого
факта, настаиваем на том, чтобы интерпретировать их фразеологию так, как
будто они исповедуют христианскую философию, из которой мы получили наши
фундаментальные понятия, мы помогаем им и подстрекаем их в их программе
нашего завоевания и уничтожения. Как только станет известно, во что верят
коммунисты, то не будет и никакой трудности в понимании, интерпретации и
предсказании их поведения. На фундаменте знаний, и только на одном этом
фундаменте, может быть построено здание выживания.

ГЛАВА 2
Вербовка коммуниста
Если есть один вопрос, который задают чаще всех остальных, то это следующий: Почему богатые люди, образованные люди, даже религиозные люди становятся коммунистами? Люди говорят: «Я могу понять привлекательность коммунизма для бедняков, для невежественных, эксплуатируемых и угнетаемых
людей. Но я не могу понять, что в нем привлекает богатых, образованных и религиозных. Почему миллионеры, профессора и даже священники становятся
коммунистами?»
Правда в том, что у коммунизма как такового мало притягательной силы для
бедных, угнетаемых или эксплуатируемых людей. Сильнее всего коммунизм
притягивает к себе образованных людей, и особенно студентов и интеллектуалов.
Итоговый обзор ведущих коммунистических личностей быстро показывает, что
значительное большинство их было завербовано, когда они были студентами.
Когда я был в Портленде, Орегон, я пошел в прачечную, чтобы забрать свои
вещи. В разговоре с работником прачечной я упомянул тревожные цифры коммунистического наступления. У него было достаточно интеллекта, чтобы встревожиться. Он сказал: – Мы должны что-то сделать! Мы должны что-то сделать!
Он задумался на мгновение и затем сказал: – Мы должны накормить их. Ни
один человек никогда не становился коммунистом с полным брюхом.
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Я посмотрел на него и сказал: – Я могу назвать парочку имен, которые как раз
и стали коммунистами, будучи вполне сытыми людьми: Карл Маркс, Фридрих
Энгельс, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Молотов, Булганин, Калинин, Микоян,
Каганович, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Хо Ши Мин, Уиттакер
Чемберс, Уильям Ремингтон, Хэл Уэйр.
Я запыхался, но имена не кончались. Пойдите в любую страну мира, возьмите
выдающиеся коммунистические фигуры там, и, если они стали коммунистами в
некоммунистической стране, то вы увидите, что они почти без исключения приняли коммунизм как студенты-интеллектуалы.
Посмотрим, например, на коммунистическую партию Китая. Ее председатель
Мао Цзэдун стал сторонником коммунизма в возрасте двадцати одного года, когда был студенческим библиотекарем в Национальном университете в Пекине.
Премьер-министр Чжоу Эньлай, сын богатого китайского аристократа, учился в
университете в Париже, Франция, когда стал коммунистом. Главнокомандующий
Красной армии («Народно-освободительной армии Китая») Чжу Дэ, сын богатого китайца, был обращен в коммунизм Чжоу Эньлаем, когда учился в прусской
военной академии в Германии. Лю Шаоци, блестящий теоретик и прямой
наследник Мао Цзэдуна, принял коммунизм, когда был молодым студентом. История одинаковая, куда бы вы ни пошли. Зловещая правда в том, что большинство студентов в мире сегодня прельщено коммунизмом. Пока привлекательность коммунизма для студентов и интеллектуалов не будет понята, любые усилия сражаться с его влиянием среди них бесполезны.
После одного моего выступления в баптистской школе в южных штатах ко мне
подошли два студента. Один был из Мексики, а другой из Северной Кореи. Студент из Мексики сказал: – Когда я учился на предварительном курсе на медицинском факультете в Мехико, 80 процентов студентов-медиков были коммунистами. Они были организованы в ячейки. Их лидеры, совершенно безбожные и
материалистичные, обучались в Москве.
На самом деле сомнительно, что 80 процентов студентов были действительно
членами коммунистической партии. Это противоречило бы коммунистическому
понятию малочисленной, элитной группы, которая оказывает влияние, контролирует и эксплуатирует значительно более многочисленные группы. Однако его
заявление действительно указывает на сильное влияние коммунизма среди мексиканских студентов. То же самое справедливо и для университетов в Центральной и Южной Америке, в Индии, Японии, Индонезии, на Ближнем Востоке,
в Африке, и, в какой-то мере, в Европе и Америке. Притягательность коммунизма для студентов и интеллектуалов действительно велика и сильна.
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Вполне оправданно было бы спросить, почему это так. Некоторое понимание
этого было дано вторым студентом. Он был беженцем из Северной Кореи. Америка открыла ему свои объятия и свое сердце и дала ему убежище. Он был
окружен любовью и привязанностью; он хорошо питался и был хорошо одет,
был человеком, защищенным законом, значимым и важным. Несмотря на все
это, идеи, которые коммунисты внедрили в его ум, когда он еще был ребенком,
все еще оставались в его голове.
Он немедленно начал говорить мне обо всем, что было неправильным в Америке и правильным в коммунизме. Проблема Америки, сказал он, была в той манере, в которой боссы эксплуатировали рабочих, особенно на Юге. Американское процветание было мыльным пузырем, который вскоре должен был лопнуть, вызвав безработицу, депрессию, кризис и гражданскую войну. Он продолжил, что в Северной Корее у них была «новая демократия», которая была
плоха, настолько плоха, что он должен был сбежать от нее. Но «новая демократия» в будущем должна была развиться в социализм, вроде того, который существует в России, и который был бы намного лучше. Социализм, наконец, развился бы в коммунизм, который был бы очень хорошим. При коммунизме природа человека стала бы настолько прекрасной, что больше не будет потребности ни в каком правительстве вообще.
Действительность вела его дальше к голоду, наготе и террору, но мечта все еще
жила внутри него.
Этот студент достаточно ясно показал определенные аспекты привлекательности коммунизма. Коммунизм использует четыре вещи, чтобы завербовать в свои
сторонники молодого интеллектуала. Вот они:
1.

Разочарование в капитализме

2.

Материалистическая философия

3.

Интеллектуальная гордыня

4.

Неудовлетворенные религиозные потребности.
Капиталистическое разочарование в капитализме

Первый шаг в процессе превращения человека в коммуниста – разочарование в
капиталистической системе.
Согласно марксистскому анализу капитализма, депрессия и война – неизбежные
следствия капиталистической системы. Капитализм также порождает пороки,
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преступления и все беды общества. Это было великой доктриной коммунизма
для набора новых сторонников. Уиттакер Чемберс рассказывал, что каждый умный человек среди его знакомых, который стал коммунистом, поступил так на
основе марксистского анализа капитализма как строя, порождающего депрессии и войны. Как только они приняли марксистский тезис, что капитализм вызвал текущую депрессию и войну, оставался лишь маленький шаг к принятию
ленинской программы разрушения капитализма.
Марксистский анализ, если рассматривать его поверхностно, очень убедителен.
Маркс учил, что капиталистическая система делает две вещи: она производит
предметы потребления для распределения, и она занимается денежным обращением, приобретая власть или деньги. Другими словами, капиталистическое
общество построено на производстве предметов потребления, которые будут
обменены на деньги, и на распределении денег, чтобы обеспечить эти предметы
потребления. Капиталистическое общество здорово, согласно Марксу, когда
сумма денег, доступная людям, соответствует возможности покупать произведенные предметы потребления.
Маркс утверждал, что по самой природе капитализма этот баланс между произведенными товарами и доступными деньгами не может сохраняться очень долго.
Определенная последовательность событий неизбежна. У произведенных товаров есть определенная денежная ценность. Те деньги распределяются двумя
способами: основная часть выплачивается в заработной плате работникам, которые производят товары – директорам, начальникам, и всем рабочим вплоть
до уборщика: меньшая часть сохраняется как прибыль теми, кому принадлежат
средства производства. Во время ранних стадий промышленности деньги, выплаченные владельцам как прибыль, входили в обращение, потому что были
необходимы новые средства производства, такие как здания и машины. С тех
пор, как эти средства производства произведены и не доступны для покупки
массами людей, заработная плата, выплаченная работникам, производящим эти
средства производства, используется для того, чтобы купить предметы потребления. Во время периода капитализации обычно в обращении есть достаточно
денег, чтобы купить произведенные товары потребления. Но, в конечном счете,
достигается момент, когда уже есть достаточно много фабрик и машин, и больше нет потребности в этих расходах. Прибыль тогда сохраняется и накапливается на банковских счетах, и единственные находящиеся в обороте деньги являются деньгами, выплаченными в заработной плате за производство товаров.
Так как этих денег всегда недостаточно, чтобы купить произведенные товары,
производство неизбежно приводит к перепроизводству.
Сначала это перепроизводство является маленьким и почти неприметным, но
постепенно оно становится более существенным. Склады производителей пере19

полняются товарами, материальные запасы дистрибьюторов полны, и наступает
момент, когда у фабрики есть достаточно много товара под рукой, чтобы удовлетворить спрос в течение некоторого значительного периода. Когда этот момент достигнут, открываются альтернативные планы действий. Производители
могут сказать: «Теперь реальная проблема состоит в том, что у людей нет достаточного количества денег, чтобы купить эти товары. Мы должны найти какой-то путь, чтобы люди могли получить больше денег». С другой стороны, они
могут сказать: «У нас есть теперь достаточно много товара. Мы не должны
больше выпускать его в течение определенного периода. Мы должны прекратить производство, пока наш излишек не израсходован». Обычный процесс состоит в том, чтобы пойти вторым путем и уволить рабочих.
Когда они уволены, покупательная способность еще более уменьшается, и ситуация становится хуже.
Согласно Марксу, этот цикл неизбежен. Производство приводит к перепроизводству, которое приводит к безработице. Безработица приводит к уменьшению
покупательной способности, которая ухудшает всю ситуацию, ускоряя накопление избыточных продуктов и приводя к дальнейшей безработице. Конечный результат – депрессия и кризис. Склады заполнены товарами, которые не могут
купить люди. Экономика застаивается и останавливается на мертвой точке.
Когда это происходит, должен быть найден какой-нибудь метод, посредством
которого покупательная способность еще раз может быть дана людям, чтобы
товары могли быть куплены, и колеса экономики закрутились снова. В истории
один метод всегда приносил деньги в карманы людей, одновременно не создавая потребительские товары. Этот метод – война. Война вспыхивает под тем
или иным предлогом. Деньги, как оказывается, финансируют войну; колеса
промышленности начинают крутиться в военном производстве; деньги распределяются между людьми, и избыточные потребительские товары раскупаются.
Когда излишек потребляется, нормальное производство начинается снова, и
цикл продолжается, повторяясь снова и снова. Поэтому, согласно Марксу, пока
капитализм существует, кризисы депрессии и войны будут повторяться постоянно.
Это кажется сильным и убедительным аргументом. Этот аргумент более опасен,
потому что он, как и большинство марксистских аргументов, является полуправдой. Если взять некоторые из переменных в такой ситуации и сконцентрироваться на них, то это приводит к выводам, которые кажутся очень разумными.
Эти выводы, однако, не обязательно правильны, поскольку есть много важных
факторов, которые тут проигнорированы.
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Во-первых, аргумент Маркса является просто диагностическим. Даже если принять, что его диагноз точен, отсюда не обязательно следует, что лечение, предписанное коммунистами, правильно. У других групп, которые принимают марксистский анализ капитализма, есть абсолютно другие рецепты лечения. Сторонники теории социального кредита, например, говорят, что проблема не в перепроизводстве, а в недостаточной покупательной способности. Поэтому количество избыточной продукции должно периодически оцениваться, и национальный дивиденд объявляться соответствующим излишку. Эти деньги, выданные
людям, могут использоваться ими, чтобы скупить излишек, и производство продолжится.
Во-вторых, аргумент игнорирует многие наиболее важные факторы в распределении. Хотя эта книга не учебник экономики, некоторые из этих проигнорированных факторов должны быть упомянуты. Вот они:
1.

Динамический характер денег

2.

Роль психологии в экономике

3.

Отношение рекламы к распределению

4.

Потребительский кредит

5.

Непрерывно расширяющийся рынок

6.

Народный капитализм

7.

Роль правительства и законодательства.

1. Динамический характер денег
Деньги не статичны. Та же самая сумма денег, потраченная три или четыре раза, распределит в три или четыре раза больше товаров. Есть интригующая история о человеке, который выписывал чек на сто долларов, не имея денег в
банке. За это он купил определенный товар. Человек, у которого он купил товар, взял чек и, не обменивая его на деньги в банке, использовал его, чтобы
купить определенные товары. Их он продал за сто двадцать долларов, получив
прибыль в двадцать долларов в соответствии с соглашением. Человек, которому
он дал чек, поступил аналогично. Это произошло десять раз, каждый человек
получал прибыль в двадцать долларов, пока, наконец, чек не попал в банк, где
он не был принят к оплате. Десять человек, которые обращались с этим чеком,
собрались и решили, что, чтобы избежать проблем, каждый из них внесет десять долларов, чтобы обеспечить покрытие чека. Это было сделано; сотня долларов была заплачена; и каждый из них стал богаче на десять долларов. Эта
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история просто иллюстрирует, что нужно учитывать вопрос кредита и темп обращения денег.
2. Роль психологии в экономике
Предположим, что все убеждены, что наступает депрессия, и решают не покупать другой автомобиль в течение двенадцати месяцев. Результатом этого была
бы непосредственная депрессия в автомобильной промышленности со всеми
неизбежными последствиями. Вполне очевидно, что психологическая позиция
людей оказывает огромное влияния на экономическую ситуацию страны. Это
тот аспект экономической теории, которому Маркс уделил мало внимания.
3. Отношение рекламы к распределению
Вопрос психологического взгляда на потребителя, естественно, приводит к вопросу о рекламе и ее роли в распределении. Во время спада в 1958 году, этот
фактор был понят в полной мере, и началась кампания, убеждающая людей покупать. Спад не перерос в депрессию. Марксистский цикл был сломан.
Самого Маркса нельзя обвинять в том, что он не учел роль рекламы, поскольку
отрасль рекламы во время всей его жизни еще практически не существовала. В
этом отношении виновными можно назвать последователей Маркса.
4. Потребительский кредит
Очень важный результат современного капитализма – потребительский кредит.
Товары покупаются не за деньги, которые принадлежат покупателю теперь, а за
обещание заплатить в будущем. Это стало таким большим фактором в экономике, что любой анализ, который не учитывает его, очевидно ошибочен.
5. Непрерывно расширяющийся рынок
Человеческие стремления безграничны, и при свободной экономике они формируют непрерывно расширяющийся рынок. Большой процент американской промышленности теперь производит товары, которые даже вообще не существовали несколько лет назад. Обширная электронная промышленность, например,
была очень недавним развитием. Гараж для двух автомобилей теперь столь же
обычен в современном доме, как кран с проточной водой. Скоро моторная лодка
будет обычным компаньоном автомобиля.
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6. Народный капитализм
Возможно, самое разрушительное отрицание марксистской доктрины – развитие
народного капитализма в Соединенных Штатах. Маркс предсказывал, что все
больше общественного богатства будет концентрироваться в руках все меньшего и меньшего количества людей. Класс, имеющий это богатство, он назвал
буржуазией, и естественные силы в рамках капитализма будут постоянно
уменьшать численность этого класса.
Вопреки ожиданиям Маркса, число собственников американской промышленности постоянно увеличивается. В Соединенных Штатах на сегодняшний день есть
почти столько же акционеров, сколько членов профсоюзов. Вполне возможно,
что за короткий период число акционеров превысит число членов профсоюзов.
Прибыль, полученная огромным большинством этих акционеров, используется
для того, чтобы покупать.
Это делает смешным весь аргумент о «классовой войне». Ничто не наносит такой ущерб принципам марксизма как развитие собственности рабочих в американской промышленности.
Пролетарии-акционеры, конечно, делают концепцию универсальной классовой
войны несколько смехотворной.
7. Роль правительства и законодательства
Наконец, марксистский анализ игнорирует роль правительства и законодательства в экономике. Антимонопольные законы ограничили развитие монополии в
американской экономике. Безотносительно индивидуальной точки зрения на
роль правительства в экономических делах, этот фактор нельзя игнорировать.
Вопреки вышесказанному, марксистский анализ убедил многих людей. Было
простым делом выступить перед любой неопытной группой студентов и, застав
их неподготовленными, убедить практически каждого из них в том, что марксистские аргументы разумны. Это как раз то, что сделали коммунисты. Студентам во всем мире преподают как основной принцип, что капиталистическая система является злом и порождает депрессии и войны. Разочарование в капиталистической системе – первый шаг в обращении студента и интеллектуала к
коммунизму.
Если рассмотреть эту ситуацию объективно, то можно заметить, что очень многое можно сказать в поддержку капитализма. Капиталистическая система произвела больше товаров, обеспечила больше справедливого распределения и
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поддержала более высокий уровень личной свободы, чем это смогла сделать
любая другая система в мире.
Корейский студент, который беседовал со мной, сказал: – Конечно, у американцев здесь есть гораздо больше свободы, чем где-либо в других местах.
- Это интересно, – ответил я. – Как американский народ получил эту свободу?
Он посмотрел на меня, озадаченный.
- Давайте немного подумаем об этом, – сказал я. – У свободы в Америке есть
материальные и духовные основания. Материальные основания – эффективное
производство товаров в большом количестве и их обширное распределение,
так, чтобы у большинства людей были необходимые материальные условия для
свободы – достаточная еда, жилье, одежда, транспорт и другие потребности.
Материальная система в Америке произвела больше еды, одежды и жилья на
каждого человека, чем любая другая система. Добавьте к этому материальному
изобилию духовное понятие о человеке как о ребенке Бога, созданном, любимом, искупленном, бесконечном в своей ценности, и обладающем определенными неотъемлемыми правами. Результат – это та свобода, которой вы восхищаетесь.
Тогда я спросил: – И что же это за материальная система, которая произвела
эти товары в таком количестве и распределила их так широко?
- Я не знаю, – ответил он.
- Вы наверняка знаете. Вы мне в течение получаса рассказывали, насколько эта
система плоха. Это капиталистическая система. Вам никогда не приходило в
голову, что, возможно, та самая капиталистическая система, которую вы так
сильно ненавидите, стоит в причинной связи со свободой, которую вы так сильно любите?
Он растерялся. Это не было частью замкнутого круга аргументов, которые он
услышал. Его аргументы были все отработаны и закончены. Эти новые идеи
вошли в его ум и разрушили симметрию и совершенство.
Идея коллективной собственности очаровывает некоторых людей, но ее выгода
– мираж. Я слышал историю о посетителе одного завода в России, который
спросил рабочих там: – Кому принадлежит этот завод?
- Нам, – ответили они.
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- Кому принадлежит земля, на которой он построен?
- Нам принадлежит.
- Кому принадлежит продукция завода, когда она выпущена?
- Нам.
Снаружи в углу большой площадки стояли три обветшалых драндулета. Посетитель спросил: – Кому принадлежат вон те автомобили там?
Они ответили: – Они принадлежат нам, но один из них используется директором завода, на втором ездит политический комиссар, а третьим пользуется тайная полиция.
Тот же самый исследователь приехал на завод в Америке и спросил рабочих: –
Кому принадлежит этот завод?
- Генри Форду, – ответили они.
- Кому принадлежит земля, на которой он построен?
- Генри Форду, – ответили они.
- Кому принадлежит продукция завода, когда она выпущена?
- Генри Форду.
За пределами фабрики была обширная автостоянка, заполненная самыми разными марками современных американских автомобилей. Он сказал: – Кому
принадлежат все те автомобили там?
Они ответили, – О, они принадлежат нам.
Вы можете сами сделать свой выбор, но лично мне дайте автомобиль.
Концепции о том, что капитализм – обязательно плохой, а коллективная собственность – неизменно хорошая, противоречит, наконец, один неоспоримый
факт. Из всех стран, где коммунизм у власти, люди бегут миллионами. Они
оставляют все, что они любят, и они бегут в одиночество и неизвестность, чтобы избежать ужасов жизни по коммунистическим правилам.
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С другой стороны, если даже допустить все зло капиталистической системы,
остается тот факт, что каждый год многие тысячи людей рискуют своей жизнью,
пытаясь не сбежать из Америки, но пытаясь попасть туда. Они переплывают
реку Рио-Гранде. Их цель состоит не в том, чтобы жить в Америке не по самым
высоким стандартам, а по самым низким. При сравнении видно, что экономическая система свободного конкурентного предпринимательства произвела изобилие и свободу и является магнитом для менее удачливых людей.
Многие студенты, однако, ощущают стыд относительно капитализма. Коммунистические аргументы убедили их в том, что капиталистическая система является
злой и плохой, что она потерпела крах, и что ее необходимо заменить. После
того, как студента убедили в этом, он сделал первый шаг к тому, чтобы стать
коммунистом.
Материалистическая философия
Второй фактор в превращении человека в коммуниста – материалистическая
философия. Студента-интеллектуала учат, что нет никакого Бога; что материя в
движении – суммарный итог всего сущего; что каждый человек – это только тело, в котором желудок выделяет желудочные соки, печень выделяет желчь, и
мозг выделяет эмоции и мысли. Нет никакой души; нет никакого духа; нет никаких небес, нет рая, который нужно обрести, и нет ада, которого нужно избежать. Родилась новая научная эпоха, и потребность в Боге была отменена. Современное мировоззрение – материализм.
Выступая в одном университете, я обрисовал в общих чертах эти основные коммунистические материалистические верования коммунизма:
(а)

Безбожие

(б)

Материальная природа человека

(в)

Интеллектуальные и так называемые духовные
определяются его окружением, окружающей средой.

качества

человека

Одна женщина вскочила и произнесла: «Да ведь я каждый день слышу эти вещи, которые преподают в этом университете. Преподаватель психологии идет к
доске и рисует диаграмму. Он говорит: ‘Вы – только машина. Не больше и не
меньше. Вы – образец обусловленного рефлексами поведения. Машина вашего
тела очень сложна. Действительно, ваш мозг настолько сложен, что он производит впечатление свободы, выбора и воли. Но на самом деле вы такой же авто-
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мат, как и автомобиль. У вас нет души, у вас нет духа, и, при окончательном
анализе, у вас нет и ума’. Он смеется над Богом, и он смеется над этикой».
Этот профессор – не обязательно коммунист. Он может даже считать себя антикоммунистом. Но каждый студент, который верит в то, что он преподает, сочтет
коммунистическую программу логичной и привлекательной. Поскольку коммунизм доводит это учение до своего логического вывода.
Коммунизм говорит, что каждая характерная особенность и позиция личности
человека появляются из мозга. Мозг сформирован накоплением опыта в форме
условных рефлексов. Этот опыт обеспечивается окружающей средой, которая
является преимущественно экономической. То, что мы думаем, что мы чувствуем, чему мы верим, кого мы любим, и кому мы поклоняемся, просто отражает
нашу экономическую ситуацию.
Как только вы примете это, за этим последует, как ночь следует за днем, то,
что, если вы можете полностью управлять окружающей средой, то вы можете
создать такой ум и характер, какой вы желаете. Таким образом, коммунизм становится программой для научного, материалистического возрождения.
Эта программа возрождения открывает замечательную перспективу для человеческого разума. Русские коммунисты уже утверждают, что успешно возродили
много людей. Одна книга, которую они издали, называется «Возрожденные люди». Они утверждают, что произведут прекрасных, идеальных людей с идеальными телами, идеальными умами и идеальными характерами, сосуществующих
в идеальном счастье. Это должно быть сделано посредством науки.
Первый шаг в этой программе – реалистически рассмотреть и проанализировать
научные потребности. Существующая окружающая среда является капиталистической и злой, порождающей вырожденцев, преступников и различные порочные характеры. Пока эта окружающая среда продолжает существовать, человеческая природа не может быть изменена. Попытаться убедить людей стать
другими, пока они живут в окружающей среде, которая определяет, как им действовать, – глупая ерунда. Это походит на попытку высушить ребенка, пока он
все еще лежит в воде ванны. Чтобы добиться успеха, вам сначала нужно вынуть
его из воды. Точно так же, если нужно изменить человека, его нужно удалить
из его капиталистической среды. Чтобы сделать это, коммунисты должны завоевать мир и полностью уничтожить капиталистическую окружающую среду. Капитализм тогда будет заменен социализмом, который построен не на прибыли,
жадности и эгоизме, а на сотрудничестве, не на своем «Я», а на других.
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В новой окружающей среде социализма малыши получат новый опыт, который
выработает в них условные рефлексы для бескорыстного, добровольного служения. Малыши станут детьми, дети – подростками, а подростки – взрослыми.
Все будет совсем по-другому! Все будут работать, потому что они любят работать. Все будут отдавать, потому что отдавать лучше, чем получать. Никто в
гневе не поднимет руку против своего брата. Больше не будет нужды в полиции, поскольку полиции нечего будет делать. Не нужно будет платить никакого
подоходного налога, потому что люди, работая охотно, умело и творчески, создадут полное изобилие, но будут получать свою долю просто в пределах своих
ограниченных потребностей. Все, что омрачает счастье человека, навсегда уйдет в прошлое. Пороки, преступления, голод, мор и война будут просто словами
из забытого прошлого, тогда как изобилие, братство, и взаимное, построенное
на сотрудничестве совместное служение объединит жизни в золотой день коммунизма, который рассветет над Землей.
Часто после такого описания этих обещаний коммунизма, меня обвиняют в том,
что в таком виде коммунизм покажется слишком привлекательным. И именно
так он представляется студенту. Именно поэтому студенты-интеллектуалы вступают в партию. Точно так коммунизм представляют им, и на их материалистическом фундаменте это выглядит логично. Лю Шаоци в своей книге «Как быть хорошим коммунистом» пишет:
«Какова самая фундаментальная и общая обязанность у нас, членов коммунистической партии? Как все знают, она состоит в том, чтобы установить коммунизм, чтобы преобразовать существующий мир в коммунистический мир. Коммунистический мир хороший или нет? Все мы знаем, что он очень хороший. В
таком мире не будет никаких эксплуататоров, угнетателей, помещиков, капиталистов, империалистов или фашистов. Не будет никаких угнетаемых и эксплуатируемых людей, никакой темноты, невежества, отсталости и т.д. В таком обществе все люди станут бескорыстными и умными коммунистами с высоким уровнем культуры и техники. Дух взаимной помощи и взаимной любви будет преобладать среди человечества. Не будет таких иррациональных вещей, как взаимный обман, взаимный антагонизм, взаимная резня и война, и т.д. Такое общество, конечно, будет лучшим, самым красивым и самым передовым обществом в
истории человечества. Кто скажет, что такое общество не хорошо? Здесь возникает вопрос: ‘Может ли коммунистическое общество быть осуществлено?’ Наш
ответ – 'да'. Об этом вся теория марксизма-ленинизма дает научное объяснение,
которое не оставляет места для сомнения. Она далее объясняет, что как окончательный результат классовой борьбы человечества, такое общество будет вызвано неизбежно».
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Именно на фундаменте материализма построена эта научная программа для
возрождения людей.
Есть, конечно, один или два неприятных шага на пути к этой великолепной цели. Один из них – проблема, как обращаться с теми, кто населяет этот мир, когда коммунисты завоюют его. Эти люди, сформированные в старой окружающей
среде, будут думать, чувствовать, любить и поклоняться в своей старой традиционной установившейся манере. Если позволить им воспитывать свою молодежь, то они воспроизведут в своих детях свои собственные качества, и помешают этим коммунистической цели создания новых характеров и идеального
человеческого общества. Поэтому очевидно, что им нельзя позволить остаться
там, где они есть.
Некоторые из них будут отделены и использованы для какой-то полезной работы, пока они не умрут. Некоторые из них могут быть перевоспитаны в «исправительных» учреждениях, а именно, в «трудовых больницах» (для лечения трудом). Болезнь капиталистического характера, согласно коммунистам, определяется неправильными трудовыми отношениями капиталистической системы. В
капиталистическом обществе труд связан с прибылью или вознаграждением,
тогда как труд сам по себе должен быть наградой. Несчастные жертвы капиталистического общества будут взяты в их больном состоянии и помещены в коммунистические учреждения чистого труда. Там они по утрам будут просыпаться,
чтобы трудиться, и поздно вечером лягут спать, утомленные и опустошенные,
без мыслей о каком-либо вознаграждении. Лечение трудом излечит их от их
тяжкой капиталистической болезни. Коммунисты считают себя очень гуманными
в том, что предоставят эти учреждения для лечения трудом, чтобы восстановить, духовно возродить больное капиталистическое человечество. Только наше
буржуазное невежество заставляет нас классифицировать эти учреждения как
лагеря рабского труда.
Однако такого процесса лечения заслуживает только молодежь. Более старшие
представители больных классов, которые упрочились в своем образе жизни,
должны, очевидно, быть уничтожены. Коммунисты верят в то, что сделать это –
их долг. Такие люди все равно не были бы счастливы в новой окружающей среде. Уничтожить их – это доброе дело, милосердие, что-то вроде социальной эвтаназии. У коммунистов нет из-за этого никаких угрызений совести, потому что,
согласно их материалистической философии, это – всего лишь шаг к великолепной цели возрождения всего человечества. Этот шаг может показаться немного неприятным, если буржуазная сентиментальность сохраняется, но он
крайне необходим для процесса возрождения человечества.
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История коммунизма – это сплошной список постоянного братоубийства и геноцида. Их презрение к отдельной человеческой жизни не знало границ. Была ли
жизнь, которой следовало пожертвовать, жизнью друга или врага, кажется, было несущественным. Коммунистическая партия России пожирала своих собственных создателей. Сталин казнил большинство старых большевиков. Коммунисты уничтожали не только помещиков и капиталистов, но и крестьян и рабочих, калмыков и прибалтов с одинаковой свирепостью. Хотя культурные американские коммунисты знали об этом, преданность многих из них делу коммунизма от этого не поколебалась. Многие люди были поражены тем, что эти западные коммунисты не отворачиваются в ненависти и отвращении от коммунизма,
столкнувшись с его невыразимым варварством, жестокостью и интеллектуальной проституцией.
Но для преданного коммуниста они – всего лишь временные необходимые жертвы, которых требует великолепное будущее. Стереть с лица земли остатки капиталистических руин – не убийство, а общественная наука. Так как любой отдельный человек – просто историческая случайность, неопытное животное, то
глупо расценивать его как обладающего бесконечной ценностью. Важны вид и
класс. Капиталистический класс был отвергнут историей, и он должен быть
уничтожен.
Капитализм в Америке развился до более высокого уровня, чем капитализм во
многих других странах. Поэтому количество людей, зараженных капиталистическим вирусом, в США больше, чем в других землях. Поэтому здесь понадобится
большая программа уничтожения. Если коммунизм в Америке победит, то вероятно и естественно, что последует такая программа классовой ликвидации, которая затмит подобные программы в других странах.
Тем капиталистам, которые могут рассматривать триумф коммунизма с хладнокровием, я задал бы вопрос: Какова будет ваша позиция, когда вы и ваша семья столкнетесь с уничтожением из-за того, что вы принадлежите к отвергнутому историей капиталистическому классу? Когда револьвер с широким стволом с
пулей с тупым концом будет приставлен к вашему затылку, чтобы уничтожить
вашу модель капиталистических условных рефлексов в кровавом забвении,
сможете ли вы в свои предсмертные часы успокоить себя мыслью, что вы умираете ради хорошего дела, в интересах научного возрождения животного вида
«человек разумный» и ради рождения бесклассового общества?
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Интеллектуальная гордыня
Третий фактор в процессе создания коммуниста – интеллектуальная гордыня.
Студент в возрасте восемнадцати или девятнадцати лет начинает чувствовать
свободу своей новой интеллектуальной среды. Он только начинает понимать,
как мало знают его родители. В течение шестнадцати или семнадцати лет правда об их отсталости и невежестве проходила мимо него, но теперь для него
брезжит рассвет. Он понял убогость традиций его собственной страны и обнаружил, что национальные герои, даже такие люди как Вашингтон и Линкольн,
были мотивированы личной, эгоистичной жадностью. Разочаровавшись в своей
семье и национальном наследии, он готов для обращения в коммунизм.
Убежденный в своем интеллектуальном блеске, он рассматривает себя как хозяина ситуации, как того, кто из-за его превосходящего интеллекта наделен
правом осуществить замечательную программу возрождения и усовершенствования всего человечества. Человечество, конечно, нуждается в изменении, и он
– как раз тот человек, который может сделать это.
Неудовлетворенные религиозные потребности
Четвертый фактор в процессе создания коммуниста – неудовлетворенные религиозные потребности. «Не хлебом единым жив человек». Жизнь нуждается в
цели. У человека есть сердце и душа, чтобы поклоняться Богу, чтобы достигнуть чего-то большего, что выше его самого, чтобы найти благородный идеал,
ради которого можно пожертвовать жизнью, какую-то цель, ради которой можно жить и умереть. Когда опровержение существования Бога отбирает у него
его естественное чувство удовлетворения после достижения какой-то высокой
цели, лишает его возможности реализовать себя, то коммунизм дает ему замену. Он дает ему чувство собственной цели и судьбу, дает смысл жизни, и обеспечивает повод для жертвы.
Люди бывают озадачены тем, когда человек, родившийся в богатой семье с хорошим социальным положением, становится коммунистом, тратит свое состояние в коммунистических целях, и даже попадает в тюрьму ради интересов дела
коммунизма. Для многих людей это кажется не имеющим смысла.
Давайте попытаемся встать на его место. Когда он был ребенком, у него были
самые прекрасные наставники. Он очень умен. Очень рано в жизни он узнает,
что нет никакого Бога, что идея Бога – для унылых и второсортных умов, и что
ему, с чистотой и совершенством его интеллекта, Бог вообще не нужен. Он принимает дарвинистскую гипотезу о происхождении человека и марксистскую гипотезу о происхождения цивилизации, культуры, этики, морали и религии.
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Как молодой человек он восседает на вершине учености и наблюдает за эволюцией человека как животного от джунглей через дикость и варварство к цивилизации. Он наблюдает за производительными силами, как они воздействуют на
род людской, делят его на страны и классы, создают культуры, цивилизации,
моральные кодексы, образовательные и политические учреждения и религиозные верования. Он сидит выше всего этого, и вне всего этого. Он потерян в
одинокой изоляции. Жизнь для него лишена значения, смысла и цели. Но все
же он – молодой человек со всем идеализмом и эмоциональной настойчивостью
молодости. Где он может найти возможность реализовать себя? Некоторые ищут
ее в спорте; некоторые для этого ведут жизнь плейбоя. Но эти варианты выхода
его мало привлекают.
Внезапно до него доносится тихий шепот, что история в доброте своего сердца
призывает к себе немногих из своих самых прекрасных и самых лучших – превосходящие интеллекты, храбрые характеры с пониманием ее разума и ее цели,
и со знанием законов и воли истории; что она объединяет их в свою самую прекрасную организацию и поручает им судьбу завоевания мира и возрождения
человечества. Она приходит как видение славы. Она порождает песню, которая
звучит в его сердце. Она показывает звезды перед его взором. Она принуждает
его продолжать жить и, если необходимо, умереть ради дела коммунизма. В
этом он находит религиозное убежище для безбожного и неверующего сердца.
Коммунистами не рождаются; ими становятся. Они постоянно формируются в
университетских городках мира. Пока молодежь разочарована, материалистично ориентирована, и с неудовлетворенными духовными потребностями, в коммунистических неофитах не будет недостатка. Здесь кроется наша самая большая проблема.

ГЛАВА 3
Формирование коммуниста
Коммунистическая партия: происхождение и организация
Достижения коммунизма беспрецедентны в истории человечества. Коммунисты
неоднократно добивались невозможного. Из-за них все эксперты выглядели
идиотами.
Любого человека, который двадцать лет назад предсказал бы ситуацию, которая существует в мире сегодня, презрительно высмеяли бы. Как коммунисты
смогли сделать это? Какая сила была выпущена в мир?
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Достижения коммунизма – достижения организации. Коммунистическая партия
была сформирована не на принципе экономической доктрины или философии, а
на принципе организации. Коммунизм – это великолепная иллюстрация трюизма, что организация неизбежно победит дезорганизацию и спонтанность.
Происхождение
Карл Маркс и Фридрих Энгельс были авторами основных философских и экономических доктрин коммунизма. Они жили и творили приблизительно с 1840 по
1890 годы. За время их жизни сформировалось много движений, которые продвигали марксистское учение. Марксистская партия была, наконец, сформирована и в России под именем Российской социал-демократической рабочей партии. Тем, кто в значительной степени был ответственным за ее формирование,
был человек по имени Георгий Плеханов.
В 1903 году в Брюсселе, Бельгия, состоялся съезд Российской социалдемократической рабочей партии. Бельгийская полиция, возражая против этой
международной банды рэкетиров и революционеров, собирающихся в их добропорядочном городе, попросила их убраться, после чего они переместились в
Лондон, Англия, исторический приют беженцев. Этот съезд в 1903 году – одно
из значительных событий мировой истории.
Молодой человек по имени Владимир Ильич Ленин приехал на съезд с очень
определенными идеями о типе организации, которая была необходима, чтобы
достигнуть основных марксистских целей. Ленин хотел создать партию, организованную по военным принципам, состоящую из профессиональных революционеров, подчиняющихся максимальной дисциплине и подвергающихся сильной
идеологической обработке. Он хотел создать партию полного повиновения и
подчинения, которая будет работать с единым умом и волей. На съезде он сделал предложения о реализации его идей относительно природы партии. Он
предложил, чтобы в партию не принимали никого, если он не служил на дисциплинированной должности в одной из партийных организаций. Человек не мог
просто прийти и сказать: «Я одобряю доктрины, цели и методы вашей партии. Я
хотел бы стать ее членом. Я буду платить членские взносы. Я буду соблюдать
правила. Примите меня». Это был не тот метод. Ленин объявил, что, если человек захотел вступить в партию, он должен сначала связаться с одним из ее рабочих отделений. Партия действовала через разветвленные местные организации. Некоторые из этих подразделений (ячеек) встречались по месту жительства, другие встречались на фабриках, а третьи собирались уже и в вооруженных силах. Присоединившись к одной из этих групп, человек мог проявить себя,
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работая в такой низовой организации и соблюдая дисциплину. Только так он
мог стать членом партии.
Предложение Ленина было отклонено Юлием Мартовым, который одобрил идею
в принципе, но посчитал ее несколько чрезмерной. Он указал, что были определенные важные люди, которые будут смущены, если они должны будут служить на скромной, дисциплинированной должности в одной из низовых партийных организаций – такие люди как представители дворянства, важные коммерсанты, видные правительственные чиновники, университетские профессора.
Многие из этих людей одобряли партию и были готовы поддержать ее, но они
будут смущены, если им придется присоединиться к какой-то группе с угла
улицы и участвовать в ее действиях. Поэтому он предложил специальный пункт,
который позволил бы общее членство для особых людей, которые могли войти в
членство, не присоединяясь к одной из рабочих ячеек.
Ленин, однако, стоял твердо, упрямо настаивая, что им не нужны такие люди.
Им нужна партия единства, дисциплины и повиновения, где каждый участник
был бы под наблюдением и контролем. Не желающие присоединиться на этих
условиях могли стать сочувствующими и помощниками, но они должны были
оставаться вне партии. Партия не хотела членов, которые не полностью подчинялись бы партийной дисциплине.
Прошло голосование, и Ленин получил большинство. От русского слова «большинство» возникло слово «большевик», а из слова «меньшинство» появилось
слово «меньшевик». Последователи Ленина стали известны как большевики, а
сторонники его противника, Мартова, стали называться меньшевиками.
Это были на первый взгляд незначительные расхождения во мнениях относительно членства в партии, но трещина, которую они вызвали, определила судьбу мира. Ни Ленин, ни Мартов не поняли глубины и значения этой трещины.
Они периодически проводили съезды, чтобы достичь единства, но происходили
ссоры, и трещина расширялась. В 1917 году разделение стало формальным и
окончательным. В этом году Ленин вернулся в Россию из эмиграции в Женеве,
Швейцария, после революции, свергнувшей царя, и переименовал большевистский сегмент Российской социал-демократической рабочей партии в Российскую
коммунистическую партию (большевиков). Из этого крошечного фрагмента развилось все существующее мировое коммунистическое движение.
В истории человечества никогда не было такого быстрого и мощного роста, как
у коммунистической партии. Некоторый масштаб его роста показан тем фактом,
что за одно поколение коммунисты завоевали больше людей, чем христиане
даже сказали о Христе после почти двух тысяч лет. Некоторый масштаб их про34

гресса обозначен тем фактом, что сегодня пять школьников, подробно изучающих безбожные доктрины коммунизма, приходятся на одного школьника, изучающего что-либо о Христе. Успех коммунистической партии произошел из-за
непрерывной деятельности этой ленинской организации.
Первый шаг – вербовка интеллектуальной элиты, которая должна стать ядром
коммунистической партии. Идея состоит не в том, чтобы завербовать большие
массы людей. Это концепция дисциплинированного и преданного меньшинства,
которое завоевывает массы благодаря своему превосходству в знаниях и организации. Некоторые из влияний, которые приводят к вербовке интеллектуалов,
уже обсуждались. Это не легкое дело: стать членом коммунистической партии.
Цена членства очень высока. Это вы сами. Все, что вы есть, и все, чем вы надеетесь быть, полностью отдается коммунистической партии. Некоторое представление о концепции того, как коммунисты видят свою роль и предназначение,
можно найти в речи Иосифа Сталина после смерти Ленина.
«Товарищи! Мы, коммунисты, – люди особого склада. Мы скроены из особого
материала. Мы – те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой
армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных
лишений и героических усилий – вот кто, прежде всего, должны быть членами
такой партии. Вот почему партия ленинцев, партия коммунистов, называется
вместе с тем партией рабочего класса.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте
великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью
выполним эту твою заповедь!»
В своей книге «Как быть хорошим коммунистом» Лю Шаоци, президент коммунистического Китая, обрисовывает в общих чертах качества, которые требуются
от коммуниста.
«Может ли член коммунистической партии абсолютно и безоговорочно подчинить свои личные интересы интересам партии при всех обстоятельствах – это
критерий, с помощью которого можно проверить его лояльность партии, революции и делу коммунизма.
Пожертвовать личными интересами и даже жизнью без малейшего колебания и
даже с чувством счастья, ради дела партии, для класса и национального осво35

бождения и для освобождения человечества – вот что является самым высоким
проявлением коммунистической этики. Это самое высокое проявление членом
партии принципа. Это проявление чистоты пролетарской идеологии члена партии».
Требование состоит в абсолютном и безоговорочном подчинении личных интересов интересам партии при всех обстоятельствах. Коммунист должен не только
быть готовым умереть за коммунизм, но он должен чувствовать себя счастливым, когда умирает. Ленин определил коммунистов как «мертвецов в отпуске».
Коммунист умирает для самого себя, и отдает коммунистической партии свою
жизнь.
Организация
Принцип организации коммунистической партии известен как «демократический централизм». Партия, в своей основе, состоит из местных подразделений
(ячеек), каждое из которых включает небольшое число людей. Это подразделение можно назвать ячейкой, клубом или любым безвредным именем. Это может
быть группа по соседству, фабричная группа, школьная группа или группа по
национальности. Каждая местная группа выбирает представителя в окружном
муниципальном совете, который координирует действия местных единиц. Эти
выборы представителей – демократический аспект организации. Однако, местная единица, возможно, не инструктирует своего представителя, как голосовать
в окружном муниципальном совете. После того, как он избран, он подотчетен
окружному муниципальному совету, не его местной группе.
Когда окружной муниципальный совет встречается, каждая проблема открыто
обсуждается с аргументами за и против, пока, наконец, не проходит голосование. Когда голосование состоялось, происходит изменение ситуации. Как только
голосование состоялось, принятое решение является обязательным для каждого
члена комитета. Они возвращаются в свои местные отделения, чтобы передать
им решение. Они не могут вернуться и сказать: «Вот как проголосовал комитет,
но лично я был против этого решения». Они должны представить своим соратникам это решение вышестоящего комитета с энтузиазмом и убеждением. Решение окружного муниципального совета обязательно для каждого члена местной
группы. Ни на одно решение никогда нельзя жаловаться ниже. При особых обстоятельствах можно обратиться к более высокому комитету.
Подобным способом окружные комитеты выбирают представителей в более высокий комитет. Решения того более высокого комитета, как только они приняты,
обязательны для каждого участника, и связывают всех ниже его, с возможно36

стью обращения выше. Наконец, достигнут Центральный комитет партии. Центральный комитет избирает руководство Центрального комитета, известное как
Президиум, прежде называвшийся Политбюро. С этим комитетом достигнут
окончательный, наивысший уровень. Так как решения, принятые на каждом
уровне комитета, единодушно связывают всех, кто ниже этого уровня, то решения, принятые самым высоким комитетом, Президиумом Центрального комитета,
являются абсолютными и окончательными. Нет никакой возможности жалобы и
апелляции к более высоким инстанциям. Их решения обладают характером абсолютной истины.
Члены этого Президиума – опытные, проверенные коммунисты. Они проложили
себе путь наверх твердым, убежденным служением. Они давно укрепились в
принципах коммунистической дисциплины и повиновения, и они твердо придерживаются принципа, что решение, принятое большинством голосов, является окончательным и абсолютным. До окончания голосования они могут резко
выступать против какого-либо предложения, но как только голосование проведено, они обязаны всем сердцем верить, что решение большинства является
правильным. Им не остается никакой возможности для добросовестного возражения. Как единое тело они докладывают Центральному комитету. Центральный
комитет выслушивает доклад, он проинструктирован о причинах его, и единодушно одобряет его. От Центрального комитета делегаты спускаются до комитета следующего уровня, где такой же процесс повторяется. Доклад дан, единодушно одобрен, и методы выполнения его решений установлены. Таким образом, решение, достигнутое на наивысшем уровне комитета, становится обязательным для каждого участника всюду во всей организации.
Периодически мы видим доказательства того, что кажется фундаментальным
противоречием внутри коммунистической партии. Руководящих коммунистов
внезапно выбрасывают с их постов. Они падают в пропасть позора, бесчестия и,
часто, смерти. Когда мы слышим о ссорах на руководящих уровнях коммунизма,
мы счастливо улыбаемся и ждем будущего раскола и распада коммунизма. Но
наши надежды всегда оказываются обреченными на разочарование, потому что
мы не понимаем, что ссоры на высших уровнях коммунистического руководства,
приводящие к опале ведущих коммунистов, являются доказательствами не раскола, а единства. Это не проявление слабости, а признак силы.
Исторически это довольно легко доказать. В 1924 году Ленин умер. Он оставил
судьбу мирового коммунизма в руках Политбюро из семи человек. Все были
коммунистическими фигурами мирового масштаба, каждый из них был максимально предан делу коммунизма. Все они отдали служению коммунизму всю
свою жизнь, оставили дома, семьи и состояние, прошли через трудности, подвергались преследованиям, и перенесли тюрьму и лишения ради коммунизма.
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Когда Ленин умер, они набросились друг на друга в оргии взаимного уничтожения. Когда, наконец, эта история закончилась, Сталин оказался победителем, а
шестеро остальных умерли насильственной смертью. Согласно нашей общепринятой интерпретации, коммунистическая партия должна была быть разорвана
на куски и распасться на фрагменты. На самом деле произошло прямо противоположное. Она приобрела монолитное единство и силу и двигалась вперед, чтобы завоевать почти половину мира.
Это кажется непостижимым, потому что принцип демократического централизма
не был понят. Согласно этому принципу, решение Президиума является абсолютным. Если комитет проголосует за то, что один его член – предатель, то этот
человек обязан верить, что он – предатель, он должен сознаться, что он – предатель, и он должен приветствовать свою собственную казнь. Поскольку его ум
– это ум партии, и его жизнь принадлежит партии. Готовность наивысшего коммунистического руководства действовать таким образом является доказательством единства и силы, а не противоречий, раскола и слабости. Это доказывает
их полную верность и преданность партии.
Когда Ленин умер, великим именем в коммунизме был Лев Троцкий. Всюду в
канцеляриях мира имя Троцкого связывалось с именем Ленина как автора коммунистической революции. Большинство людей ожидало, что Троцкий возьмет
власть. Троцкий был великим оратором, военным гением, блестящим философом, историком и писателем.
Но Троцкий присоединился к большевикам только в 1917 году. Он был более
или менее «опоздавшим Джонни» В 1903 году его называли «кинжалом Ленина», и он был оратором, вещавшим от имени Ленина. В 1905 году, когда революция вспыхнула в России, Троцкий был председателем Совета в Петрограде.
Когда революция потерпела неудачу, он был арестован и предан суду. Защищая
себя, он в своей прекрасной речи страстно защищал право на революцию, но
был признан виновным и приговорен к пожизненной ссылке в Сибири. Царское
правительство обращалось с политическими заключенными мягко и сострадательно, по сравнению с тем обращением, которое ввели коммунисты. Он убежал
вскоре после того, как его привезли в Сибирь, и эмигрировал в Европу.
Между 1905 и 1917 годами Ленин и Троцкий постоянно ссорились о пунктах
доктрины.
Ленин руководил большевиками; Мартов руководил меньшевиками; а Троцкий
возглавлял промежуточную группу, пытающуюся примирить большевиков и
меньшевиков. Троцкий называл Ленина эксплуататором худших элементов пролетариата. Ленин называл Троцкого беспринципным примирителем.
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Ленин возвратился в Россию в апреле 1917 года и сформировал коммунистическую партию из большевистского сегмента Российской социал-демократической
рабочей партии. Троцкий прибыл в мае из Новой Шотландии, Канада, где он
был интернирован. Его встретили на железнодорожной станции приветствующие толпы, и он произнес речь, соответствующую политике Ленина. В июле
1917 он присоединился к большевикам. Когда июльская революция провалилась, Троцкий был арестован, а Ленин скрывался. Однако на власти оказывалось сильное влияние с целью добиться освобождения Троцкого. Его переизбрали председателем Петроградского совета, и председателем Военного революционного комитета. Как таковой он был официальным военным главой коммунистической революции. После успеха революции он был наркомом (министром) иностранных дел, затем создателем и главнокомандующим Красной армии. Он был вождем Красной армии, когда она побеждала армии интервентов.
Он был членом Политбюро до 1924 года.
У Троцкого были великое имя и большая народная поддержка. Он был героем
для Красной армии. Но тот факт, что у него было великое имя, был незначителен. Тот факт, что он был главнокомандующим Красной армии и ее идолом, тоже не был важен. Единственной важной вещью было голосование, которое он
мог получить, чтобы попасть в Политбюро коммунистической партии после
смерти Ленина. Троцкий не получил фактически ни одного голоса вообще, потому что Зиновьев, Каменев и Сталин сформировали триумвират, чтобы не допустить его во власть. Смерть Ленина сопровождалась междуцарствием коллективного руководства. Троцкий был изгнан из Политбюро, снят с должности
главнокомандующего Красной армии, и позднее выслан из России. Он, возможно, мог бы взять Красную армию и повернуть ее против коммунистической партии, но он отказался так поступить. У коммунистов есть название для использования военной власти в политических целях. Они называют это «бонапартизмом». Троцкий презирал бонапартизм. Он говорил: «История дала только один
инструмент для достижения ее цели. Этот инструмент – коммунистическая партия». Когда его сопровождали к турецкой границе, он попросил конвой подтолкнуть его через границу. Он хотел, чтобы история запомнила, что он покинул Россию не по своей собственной воле.
Он обосновался, в конечном счете, в Мехико, где он занимался организаторской
деятельностью и писал. Он сформировал Четвертый Интернационал. Его имя,
тем временем, стало синонимом зла и ненависти в коммунистической империи.
Слово «троцкист» было самым мерзким словом проклятия, которое могли найти
их языки.
Наконец он был убит одним молодым человеком, который пробрался в организацию Троцкого и дождался подходящей возможности. Когда этот момент насту39

пил, он взял топор с короткой ручкой, ледоруб, используемый для альпинизма,
и разбил им череп и мозг Льва Троцкого.
У Троцкого была самая лучшая репутация в России после смерти Ленина. Но
Троцкий не был избран в Политбюро, и его известность никак ему не помогла.
Согласно принципу демократического централизма, решение Политбюро коммунистической партии является окончательным и абсолютным.
Людьми, которые вызвали ниспровержение Троцкого в Политбюро, были Григорий Зиновьев, Лев Каменев и Иосиф Сталин. Зиновьев и Каменев всю жизнь
были соратниками и сотрудниками Ленина. Они были блестящими авторами с
известными именами. Зиновьев возглавлял партийную организацию Ленинграда
и был главой Коммунистического интернационала. Каменев был президентом
советской России. У Сталина не было блеска, красноречия или литературного
дара других двух, но он был Секретарем Политбюро и партии. Как секретарь,
он был человеком, который назначал всех провинциальных чиновников. Он был
преимущественно бюрократом. Внезапно, к их изумлению, Зиновьев и Каменев
нашли себя изолированными в Политбюро. Они были удалены из Политбюро, и
исключены из коммунистической партии. Они унижались, признавались в своих
грехах, и умоляли разрешить им снова вступить в партию как обычные члены.
Их просьбу удовлетворили. Так начался безумный, постоянно повторяющийся
цикл признаний, исключений и повторного вступления, пока, наконец, во время
больших сталинских чисток 1936 года они не встали и не сказали: «Мы недостойны жить. Мы предали рабочий класс. Пожалуйста, заберите и расстреляйте
нас». Сталин поспешил удовлетворить их последнюю просьбу.
Возвышение Сталина к полной власти было незаметным, пока оно не было достигнуто. Многие ожидали, что мантия власти Ленина, в конце концов, окажется
на способных плечах Николая Бухарина. Бухарин был блестящим коммунистическим теоретиком, автором «Азбуки коммунизма», главой Коммунистического
интернационала после падения Зиновьева; человеком, сопоставимым с самим
Лениным. Но когда прошло голосование, Сталин победил с большинством четыре к трем. Как только голосование было окончено, оно, став обязательным, связало все семь членов Политбюро. Единодушно они вышли, чтобы сообщить о
решении Центральному комитету и, наконец, голосование наверху стало верой
и приказом для всей коммунистической партии. Нет никакого пути, по которому
ссоры среди руководства могут дойти до рядовых членов партии.
Сталин тогда получил всю полноту власти. Он назначал тех, кого он одобрил.
Как секретарь Политбюро, он отвечал за созыв съездов и заседаний и определял повестку дня всех этих совещаний. С 1929 года до его смерти в 1953 году
власть Сталина оставалась абсолютной.
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Возвышение Сталина к личной и абсолютной диктатуре происходило не из-за
качеств его характера как человека, но из-за природы структуры коммунистической партии. Общепринятый коммунистический принцип состоит в том, что
каждый член партии подчиняется партийной дисциплине. Это – эвфемизм для
реальности, что каждый член партии является объектом постоянного, личного,
детального наблюдения и контроля. Организованный инструмент, чтобы управлять партийной дисциплиной, назывался Оргбюро. С ним была связана внутренняя партийная полиция. Люди поднимались до больших высот административной власти внутри коммунистической партии, и все же тайная полиция контролировала их жизнь в мельчайших деталях. Их телефонные звонки прослушивали. Их личные разговоры записывали. Их документы, и личные, и общественные, были в распоряжении тайной полиции, которая обладала ключом к
сейфу каждого чиновника. Единственным коммунистическим чиновником, к которому это не применялось, был человек номер один, Иосиф Сталин. Ему тайная
полиция, в конечном счете, отчитывалась, и от него они получали свои приказы.
Таким образом, каждый член Политбюро, каким бы влиятельным он ни был, был
изолирован от всех других членов. Не было никакой возможности предварительной консультации, необходимой для того, чтобы предпринять какие-то совместные и предварительно запланированные меры на заседании Политбюро.
Если два члена Политбюро должны были встретиться, и у Сталина могли бы
возникнуть подозрения, то они могли бы быстро быть арестованы, и это воспрепятствовало бы их следующей встрече. Таким образом, каждое заседание
Политбюро находилось под полным доминированием Сталина. Все другие присутствующие участники были до этого изолированы друг от друга, и информацию, на основе которой они принимали свои решения, они получали от самого
Сталина. Так его власть стала безграничной.
Его достижения невероятны. Хрущёв подробно перечисляет их в своей речи,
нападая на культ личности и обрисовывая в общих чертах «ошибки» Сталина,
но он не указывает четко, как именно Сталин сделал это. Он говорит нам,
например, что Сталин казнил высших военачальников России, которые были
кумирами вооруженных сил. Он говорит нам, что по воле Сталина были арестованы и расстреляны за измену 70 процентов членов Центрального комитета,
который переизбрал его Генеральным секретарем в 1934 году – 98 членов из
137. Он говорит нам о целых народах, которых уничтожил Сталин. Он вспоминает, как во время войны Сталин сидел в кабинете перед большим глобусом и
давал конкретные приказы командирам на фронте. В одной единственной операции из-за невежества Сталина и его отказа учесть просьбы командующих на
фронте, погибли сотни тысяч солдат. Хрущёв говорит нам, что сделал Сталин,
но он не объясняет, что дало ему власть делать это.
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Как один человек казнит большинство крупных военных? Как он казнит большинство руководителей его собственной политической партии?
Хрущёв дает нам намек, когда он говорит: «Разные члены Политбюро поразному реагировали в разное время». Чтобы понять это заявление, мы должны
понять ситуацию, которая существовала тогда. Политбюро состояло из семи человек, каждый из них был всесильным в рамках руководимой им сферы, но
каждый из них находился под постоянным, почасовым наблюдением. Внутренняя коммунистическая тайная полиция проверяла всех, с кем они встречались,
подслушивала каждый телефонный разговор, имела ключ к каждому сейфу, читала каждый документ, и сообщала Сталину обо всем, что они делали. Два из
них могли бы захотеть посовещаться по какому-то вопросу перед тем, как прибыть на заседание Политбюро. Но они не могли сделать этого. Если бы Сталин
услышал об их встрече, то он приказал бы арестовать их еще до созыва следующей сессии Политбюро. Таким образом, каждый из них приходил на заседание
Политбюро, не зная абсолютно ничего о позиции других участников. Никто из
них не мог даже предположить, как собирались голосовать другие. Если какойто человек голосовал против Сталина, и его предложение не было принято, то
он, в конечном счете, мог поплатиться за это жизнью. Это было конечным результатом закона коммунизма «все или ничего». Только когда эта ситуация ясно
визуализируется, мы можем понять, почему другие члены Политбюро были бессильны остановить поток преступных действий Сталина. Только в свете понимания коммунистической организации горестное оправдание Хрущёва, что, мол,
«разные члены Политбюро по-разному реагировали в разное время», приобретает свое значение.
Сталин занял пост с безграничной властью, на котором он действовал как тиран, равного которому в истории не было. Но коммунизм, а не сам Сталин был
ответственен за свою огромную власть. Это организационная структура коммунизма подняла его до его всесильной позиции.
Коммунистическая организация все еще остается такой же. Она не изменилась.
События после смерти Сталина поминутно напоминают события после смерти
Ленина. Многие люди тут встанут и скажут: «Ах, но различие ведь есть! Сталин
имел обыкновение казнить тех, кого он отстранял от власти, но Хрущёв этого не
делает». Такие люди просто плохо знают историю. Ленин умер в 1924 году.
Сталин получил полную власть в 1929 году. Изгнанные из Политбюро партийные вожди не были казнены до 1936 года. За это время им часто давали должности, соответствующие их способностям, но в отдаленных областях. То же самое произошло, когда умер Сталин. Сразу после смерти Сталина был период
коллективного руководства, за которым последовало появление на первых позициях Николая Булганина и Никиты Хрущёва. Булганин был, в конечном счете,
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свергнут, и назначен на какой-то маловажный пост. Сегодня наверху один всесильный Хрущёв, поднятый коммунистической партией на позицию руководителя коммунистического движения во всем мире.
Те, кто несут чепуху о важности общественного мнения внутри России и провозглашают силу Красной армии, плохо проинформированы о реалиях политической жизни в коммунистических странах. Вся власть принадлежит коммунистической партии. Некоторое время назад в публичных дискуссиях часто упоминалось имя маршала Георгия Жукова, главнокомандующего Красной армии, друга
президента Дуайта Эйзенхауэра. Наши ученые мужи советовали, чтобы президент Эйзенхауэр и Жуков встретились и провели переговоры. Они указывали на
то, что Красная армия была очень влиятельной организацией, и утверждали,
что Жуков как ее главнокомандующий был настоящей властью в России. Пусть
Жуков и президент Эйзенхауэр встретятся, и они смогут сгладить проблемы мира.
На самом деле положение Жукова как главнокомандующего Красной армии давало ему не больше власти, чем если бы он был главой бойскаутов. Вся власть
находится в руках коммунистической партии. Коммунистическая партия – это
единая, дисциплинированная партия. У человека на ее верху есть вся власть.
Из среды членов партии отбирается один дисциплинированный человек, и его
делают главнокомандующим Красной армии. На своем административном посту
внутри армии он очень влиятелен, но как коммунист он полностью подчиняется
приказам, которые спускает ему руководство коммунистической партии. Точно
так же отобраны другие люди, чтобы заполнить все существенные правительственные, образовательные, культурные и религиозные посты, но каждый из
них должен полностью повиноваться главе партии.
Различие между государством и партией редко понимается. Глава российского
государства может быть малозначительным человеком. Когда Сталин был всесилен в России, когда он казнил большинство офицеров Красной армии, большинство ведущих коммунистов, большинство руководителей промышленности,
он был просто секретарем коммунистической партии. Когда ему было необходимо встретиться с президентом Рузвельтом в качестве руководителя советского
государства, он назначил себя на эту позицию. Когда он посчитал это желательным, он назначил себя главнокомандующим Красной армии. Но его власть
никогда не зависела от того, что он был президентом России или главнокомандующим Красной армии. Его власть основывалась на его положении главы коммунистической партии.
Для коммуниста партия становится настоящим голосом и дыханием Бога. Заявление Николая Бухарина перед его казнью можно назвать самым разоблачаю43

щим. Бухарин сказал: «Товарищи, я чувствую, что я обязан сделать следующее
заявление. Вы все знаете, что в течение трех месяцев я ничего не говорил.
Внезапно я передумал и признался во всем, в чем меня обвинял товарищ прокурор. Почему я изменил свою позицию? Я думаю, что вы имеете право это
знать. В момент приближения смерти, когда человек уходит в великое одиночество, мысль о том, чтобы уйти одиноким, непрощенным, отдаленным от партии,
в которой я жил, и которая была для меня самой жизнью, была такой перспективой, которую я не мог бы перенести, и если бы я каким-то чудом остался в
живых, то жизнь вне партии была бы для меня хуже самой смерти».
Есть что-то пугающее в движении, которое может вызвать такую преданность в
человеке, которого это движение готовится уничтожить.
Проклятие коммунизма в том, что через партию, которую он создает, он берет
идеализм своих молодых новичков и использует его в качестве окончательного
инструмента диктатуры, тирании и геноцида. Их интеллект развращен, их идеализм испорчен, и их переделывают в интеллектуальных роботов с беспрекословным повиновением и пугающей эффективностью, находящихся в распоряжении диктатора партии.

ГЛАВА 4
Коммунист в коммунистических подставных организациях
и организациях, захваченных коммунистами
Коммунисты никогда не нацеливались на превращение больших масс людей в
коммунистов. Вся их концепция – это концепция маленькой группы, компактной, мобильной, дисциплинированной и преданной, состоящей в значительной
степени из интеллектуальной элиты. Задача этой небольшой группы состоит в
том, чтобы на научной основе использовать общественные силы, которые движут и направляют массы людей так, чтобы коммунистическая партия могла
прийти к власти над ними и насильственно навязать им коммунистическую программу. Далее программа коммунизма состоит в том, чтобы завербовать на
службу партии большое количество людей, большинство которых даже не осознает, что они служат коммунистической цели.
Часто спрашивают: «Как вы различаете коммуниста?» Это не всегда легко. Если
коммунист не хочет показывать свое коммунистическое членство, может быть
действительно трудно установить тот факт, что он – коммунист. Один тест, который может дать ценную информацию, можно было бы назвать «тестом слов».
Есть определенные слова в общем пользовании, которые означают что-то одно
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для людей вообще, и что-то совсем другое для коммунистов. Если такое слово
упомянуто в беседе, позиция человека может быть определена через его интерпретацию этого слова.
Одно такое слово, например, «сектант». Для большинства людей это слово связано, прежде всего, с религией. Для коммуниста, однако, оно означает совсем
другое. Термином «сектант» могут обозначить коммуниста, который публично
защищает коммунизм и таким образом изолирует себя, вместо того, чтобы присоединиться к организации и упорно трудиться для ее целей так, чтобы он мог,
наконец, использовать эту организацию в коммунистических целях, тем самым
умножая свою собственную силу во много раз.
Ленин подробно обсуждает сектантство в своей замечательной книге, «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме». Книга эта была написана как учебник, чтобы направить Третий Интернационал или Коминтерн, который был организован
в 1919 году, на деятельность во благо мировой революции. Книга направлена,
прежде всего, против группы восторженных и полных излишнего энтузиазма
молодых немецких коммунистов. Позиция, которую они заняли, состояла в том,
что они были коммунистами и гордились этим. Они хотели, чтобы целый мир об
этом знал. Они не маскировали ни своих целей, ни своих методов. Ясно видя
свою цель, они шли к ней, отвергая компромисс и обман. Безотносительно
трудности или опасности, они не хотели ни сворачивать с пути, ни отступать.
Они умерли бы для коммунизма, но они не хотели сотрудничать со своими врагами или ставить под угрозу свои принципы.
Ленин напал на этих молодых энтузиастов, которых он назвал левыми коммунистами, со всей мощью своей обличительной брани, которую и его друзья, и его
враги признают выдающейся.
Хотя он не верил в Бога, он сказал: «Сам бог предопределил, что молодежь
должна быть глупой». Он высмеивал их нежелание идти на компромисс и обман. Он заявил, что они приняли ограничения, навязанные буржуазным врагом.
Компромисс и обман были очень сильными инструментами в коммунистической
программе. Он указал на то, что человек, открыто защищающий коммунизм,
изолировал себя от значительного большинства и ограничивал себя горсткой
фанатичных последователей. Истинная коммунистическая стратегия состояла в
том, чтобы обнаружить проблему, которая была важна для большого количества
людей, сосредоточиться на ней, и сплотить вокруг нее многочисленную группу
людей. Проверкой их коммунистических способностей было умение, которое
они показали в направлении людей, сплоченных таким путем, на службу окончательной коммунистической цели.
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Для иллюстрации этого принципа Ленин дал особые указания членам коммунистической партии Великобритании, чтобы они присоединились к британской
Лейбористской партии, если они могли, и работали бы на поддержку Хендерсона, который тогда был кандидатом от Лейбористской партии на пост премьерминистра. Он писал:
«Английским коммунистам очень часто трудно бывает теперь даже подойти к
массе, даже заставить себя выслушать. Если я выступаю, как коммунист, и заявляю, что приглашаю голосовать за Хендерсона против Ллойд-Джорджа, меня
наверное будут слушать. И я смогу популярно объяснить, не только почему Советы лучше парламента и диктатура пролетариата лучше диктатуры Черчилля
(прикрываемой вывеской буржуазной «демократии»), но также и то, что я хотел
бы поддержать Хендерсона своим голосованием точно так же, как веревка поддерживает повешенного; что приближение Хендерсонов к их собственному правительству так же докажет мою правоту, так же привлечет массы на мою сторону, так же ускорит политическую смерть Хендерсонов и Сноуденов, как это было с их единомышленниками в России и Германии».
Быть сектантом, стало быть, означает работать в изоляции вместо того, чтобы
использовать большие общественные силы, которые активизируют многочисленные группы людей. Сектантство занимает высокое место в списке главных
коммунистических грехов.
Коммунистическая формула для эффективных действий проста. Ее можно резюмировать так: Узнайте, чего хотят люди, пообещайте это им, и принимайтесь
работать, чтобы получить это для них, чтобы затем вы смогли прийти к власти
над ними. Такова коммунистическая программа действий в любой ситуации.
В марксистских школах коммунисты изучают группы, которые составляют то или
иное общество. Они изучают эмоции каждой группы, их желания и их обиды, и
они разрабатывают программу, чтобы эксплуатировать эти стремления и негодование. Они полагают, что каждая группа людей настолько близорука и так
эгоистично мотивированна, что, если вы работаете в интересах их самых неотложных желаний в непосредственном окружении, они не уделят внимания тому,
что вы обещаете и продвигаете в долгосрочной перспективе.
Коммунисту нисколько не мешает тот факт, что он может работать одновременно на две группы с противоположными интересами и целями. Это не несогласованность, это применение науки.
У коммунистов есть одна цель – прийти к власти. Они сделают все, что необходимо, чтобы достигнуть этой цели. В экономической сфере, например, у них нет
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никакой последовательной экономической программы в разных странах. Коммунистическая экономическая политика должна узнать то, что хочет любая группа, и пообещать это ей. Классическая марксистская экономика защищала коллективную собственность на землю, но коммунисты пришли к власти в России и
Китае с противоположной политикой распределения земли, сделав всех крестьян мелкими капиталистами. Коммунистическая политика состоит в том, чтобы
сделать то, что необходимо, чтобы помочь продвижению коммунистической партии к диктаторской власти.
Выступая в одной школе для девочек в Далласе, Техас, я обрисовал им в общих
чертах формулу коммунистического наступления: Узнайте, чего хотят люди, пообещайте это им, и принимайтесь работать, чтобы получить это для них, чтобы
вы смогли прийти к власти над ними. Одна девочка задала вполне естественный
вопрос: – Если коммунисты обещают людям самые разные вещи, но не выполняют свои обещания, когда они приходят к власти, то почему их не свергают? Я
ответил: – Если я смогу войти в эту комнату, пообещав вам, девочки, что у меня
есть лосьон, который сделает каждую из вас очень красивой, и если, как только
я уже оказался здесь, я вытащу автомат и направлю его на вас, почему вы не
выгоните меня прочь?
Коммунизм, по сути, это осуществление самых заветных стремлений населения
и удержания власти эффективным использованием насилия.
Коммунисты идут к рабочему и обещают ему более высокую заработную плату,
более короткий рабочий день и лучшие условия вообще. Они приходят к работодателю с блестящей перспективой индустриального мира, хороших торговых
отношений и более высокой прибыли. Негру они обещают первоклассное гражданство. Они будут бороться за то, чтобы он мог жить там, где он хочет жить,
работать там, где он хочет работать, и жениться на той, на ком он хочет жениться. Они обещают противникам негров, что будут держать негра там, где ему
положено. Еврею они рассказывают о том, что они навсегда покончат с антисемитизмом. Арабу они клянутся, что уничтожат евреев. Они говорят христианину
о великолепной религиозной свободе и о возрождении христианства при коммунизме. Их обещание индусу состоит в том, что они помогут привести каждого
христианина и мусульманина к индуизму. А мусульманина соблазняют обещанием поспособствовать распространению ислама.
Их программа обмана часто оказывается такой успешной по двум причинам. Вопервых, насколько люди могут наблюдать в местной ситуации, коммунисты являются искренними и сдерживают свои обещания. Такова особенность коммунистического поведения, что коммунисты упорно и жертвенно трудятся для удо-
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влетворения неотложных потребностей группы, которую они собираются эксплуатировать.
Коммунистический адвокат часто будет бесплатно защищать своего клиента, и
он будет неустанно и эффективно работать в интересах своего клиента в судах
страны. Этому человеку и его друзьям такой адвокат покажется истинным ангелом милосердия. Они ничего не знают о более глубоких побуждениях, которые
стоят за его поведением.
Один пример эффективной и на первый взгляд искренней помощи, которую
коммунизм может оказать угнетаемым меньшинствам, можно найти в Италии.
Один миссионер, представляющий евангелистскую протестантскую конфессию,
вступил в конфликт с местными властями, и те мешали ему проводить его воскресные вечерние службы. С ним сблизился коммунистический лидер этого города, который посочувствовал его затруднительному положению и заявил, что
это было нарушением итальянской конституции, которая гарантировала свободу
религии.
Чтобы доказать свою искренность, он пригласил миссионера использовать помещения штаба коммунистической партии, чтобы он мог проводить там свою
вечернюю службу. Так проповедник стоял на сцене, предоставленной ему коммунистической партией, под фотографией мягкого и улыбающегося Иосифа
Сталина, и провозглашал христианское евангелие. Легко вообразить, как трудно было бы убедить такого человека в том, что коммунизм несовместим с религиозной свободой. Его собственный опыт уверяет его, что коммунисты – великие практические сторонники религиозной свободы. Он совсем не обращает
внимания на тот факт, что, как только коммунизм захватит власть, не только его
свобода проповедовать, но даже и его свобода дышать окажется в серьезной
опасности.
Во-вторых, местная цель, которую продвигают коммунисты, часто бывает такой,
которая, если рассматривать ее в изоляции, саму по себе, вполне заслуживает
поддержку. Они идут к религиозным группам, например, говоря о защите мира.
Они – горячие защитники сноса ветхих зданий и улучшенного жилья. Сегодня
они – образцы пуританской этики в отличие от их позиции некоторое время
назад.
В зарубежных странах христианские миссионеры учат аборигенов такому христианскому принципу как: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» и «Любите врагов ваших». Коммунист тогда приходит к новообращённому этой миссии
с программой, которая, кажется, только способствует благосостоянию его соседа и поэтому заслуживает его поддержку как христианина. Абориген объединя48

ется с коммунистом в этой цели и делает свой первый шаг на жестокой тропе
отклонения и гибели, которую коммунизм наметил для его неосторожных ног.
Знание истинной программы коммунизма и его стратегии и тактики – вот единственная защита от коммунистических ловушек, которая есть у хороших людей.
Подставные организации
Чтобы вовлечь так много людей, как это только возможно, коммунисты организуют множество организаций прикрытия, каждая из которых продумана для того, чтобы эксплуатировать личный интерес данной группы. Некоторые из них
являются локальными и временными, простыми в формировании и схеме, и разработанными для того, чтобы в полной мере воспользоваться какой-нибудь
местной ситуацией. Другие обладают всемирным масштабом, располагают обширным и постоянным аппаратом, работающим год за годом во всем мире. Будь
они большие или малые, но цель этих подставных организаций состоит в том,
чтобы завербовать хороших людей с добрыми намерениями на неосознаваемую
ими самими службу коммунистическому заговору.
Следующий опыт достаточно хорошо иллюстрирует простой коммунистический
подход. После выступления в одном городском общественном клубе однажды в
полдень я посетил коммунистический книжный магазин в Беркли, Калифорния.
Он назывался «Книжный магазин двадцатого века» и в то время располагался
вне ворот Калифорнийского университета. Со мной был один священник, очень
хорошо знакомый с коммунистическими методами.
Целая витрина магазина была заполнена брошюрами, которые были подготовлены коммунистами в защиту некоего негра по имени Уэллс. Отбывая пожизненный срок в тюрьме Сан-Квентин, Уэллс бросил плевательницу в лицо своему
охраннику и разбил его лицо. В соответствии с калифорнийским законом, заключенный, отбывающий пожизненный срок, который в тюрьме применяет силу
против охраны, обычно осуждается на смерть. Смертный приговор был вынесен.
Но многие люди думали, что смертный приговор был в данном случае чрезмерным.
Коммунисты увидели в этой ситуации социальную силу, эмоцию, общую для
группы людей, которой можно было воспользоваться в коммунистических целях. Они решили раздувать агитацию в защиту Уэллса. После нескольких месяцев такой агитации они подготовили книгу приблизительно на восьмидесяти
или девяноста страницах, показывающих, что они предположительно сделали
для Уэллса. Книга не очень помогла Уэллсу, но она представила коммунистическую партию в очень мягком и гуманном свете.
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Священник, который был со мной, взял книгу и начал просматривать ее. Он
просмотрел список Комитета юристов за правосудие для Уэллса и читал список
Религиозного комитета за правосудие для Уэллса, когда он был поражен, увидев там имя своего друга, священника, в церкви которого я должен был выступать тем вечером. Он сказал: «Возьмите эту книгу для него и скажите ему, где
вы ее нашли, и посмотрим, что он скажет».
Тем вечером у нас была прекрасная встреча. Священник был умен и патриотичен. Он был пылким евангелическим христианином и, очевидно, информированным антикоммунистом. Зайдя к нему после собрания, я вытащил книгу, сказал ему, где я ее нашел, открыл ее, и показал ему его имя. Его лицо вытянулось. Он сказал: – Ну и ну, как же они это сделали!
- Как случилось так, чтобы вы впутались в это? – спросил я.
- Я не подписывал петицию о том, чтобы приговор был изменен, – ответил он, –
но только о том, чтобы его рассмотрели еще раз.
- Нет, вы не подписывали, – сказал я, и я прочитал письмо, к которому была
приложена его подпись. – Как вы оказались вовлеченным в это?
Он ответил: – Один человек сказал мне, что здесь у нас был пример жестокости
и варварства, и что, так как христианское духовенство является слугой прощающего и любящего Христа, и, конечно, это было их обязанностью выступить
против жестокого, варварского обращения с этим человеком. Если священники
не выступят, кто же тогда выступит? Он назвал мне имена других священников,
которые были связаны с этим протестом, и я подумал, что не будет ничего плохого, если я позволю своему имени тоже присоединиться.
- Как звали этого человека? – спросил я.
- Он не назвал мне своего имени, – последовал ответ.
- Как он выглядел?
- Я не видел его.
- Как же он вышел на вас?
- Он позвонил мне по телефону.
- Вы хотите мне сказать, – сказал я, – что какой-то человек позвонил вам по
телефону, и вы, не зная, кем он был, или какую организацию он представлял,
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позволили вашему имени попасть в список организации такого рода? Вы знаете,
что произойдет? Генеральная прокуратура, Комитет Палаты представителей по
антиамериканской деятельности или какое-то официальное правоохранительное ведомство классифицирует это движение как коммунистическую организацию прикрытия. Кто-то потом заметит там ваше имя, и вы будете классифицированы как сторонник коммунистических организаций прикрытия. Но, более
того, правда состоит в том, что вы действительно поддерживаете коммунистическую подставную организацию. Вы поступили так неосознанно, но вас перехитрили. Они воспользовались вашим основным христианским состраданием в своих целях.
Это обычный коммунистический метод действия. Любой, кого не проинформировали определенно об их методах, возможно, был пойман в ловушку подобным
способом. Это случилось с тысячами людей.
Дж. Б. Мэтьюс сделал заявление о том, что семь тысяч протестантских священников в Соединенных Штатах были вовлечены в коммунистический аппарат,
позволив их именам быть связанными с какими-то коммунистическими подставными организациями. Его заявление было встречено возмущенными и сердитыми протестами и рассматривалось как атака на протестантское духовенство.
Было несколько честных священников, таких как Даниэль Полинг из НьюЙорка, который кротко и смело признал правду. Даниэль Полинг сказал: «Как
один из этих семи тысяч, я думаю, что эта цифра даже слишком занижена».
Принципы, согласно которым организована коммунистическая организация прикрытия, лучше всего можно понять на примере ряда концентрических кругов. В
центре находится коммунистическая партия, небольшая группа, участники которой организованы, дисциплинированны и преданы, и у которой есть единый
ум, единая воля и единая цель. Эта партия состоит и из открытых коммунистов,
таких как Уильям З. Фостер, председатель американской коммунистической
партии, и из крипто- или скрытых коммунистов, людей, которые отрицают свою
связь с партией и членство в ней, но, однако, являются преданными коммунистами. Коммунистическая партия никогда не является полностью открытой. Четкие правила с этой целью были определены в уставе Коминтерна, где сказано,
что в странах, в которых коммунистической партии позволено легальное существование, легальная партия должна быть связана с нелегальной партией. И
при этом легальная партия должна находиться под контролем нелегальной партии. Управляющий и контролирующий сегмент партии всегда подпольный.
Эту маленькую группу в центре окружает зона «попутчиков». Попутчик – это
тот, кто одобряет коммунистическую философию, коммунистические цели, коммунистическую организацию и тактику, но кто, по каким-то личным мотивам, не
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подчинился полностью партийной дисциплине. Он никогда не был в состоянии
дойти до степени полного отказа от своей личности, необходимого для фактического членства в партии. Совесть попутчиков часто страдает от чувства вины за
то, что они не члены партии. Они в значительной мере подчиняются партийной
дисциплине, и они будут охотно и жертвенно работать с коммунистами, но они
могут предстать перед любым судом в мире и поклясться под присягой, что они
не коммунисты, потому что они не члены партии. Некоторые из видных и влиятельных американцев, которые служили коммунизму наиболее искренне, были
попутчиками. Нет никаких доказательств, например, что Гарри Декстер Уайт,
который выдал американские правительственные тайны врагу и обеспечивал
помощь коммунистам любым возможным способом, был коммунистом. Он был
попутчиком.
Окружение зоны попутчиков – это зона сочувствующих. Эта зона содержит различные группы, которые сочувствуют коммунистической партии – различные
оттенки социалистов и пацифистов. Сочувствующие – против определенных
особенностей коммунизма. Они утверждают, что они против жестокости коммунистов, так же, как против использования ими цензуры и отрицания ими свободы личности. Однако они думают, что, в целом, коммунизм добился многого хорошего. Хотя они не могут одобрить коммунизм в целом, они чувствуют, что в
коммунизме есть много хороших черт, и что он прогрессивен и действует в интересах рабочего класса, и что возможно объединиться с коммунистами ради
какой-то локальной достойной цели. Они считают, что, если они работают с
коммунистами, терпимы к ним, и немного любят их, то они смогут этим отвлечь
коммунистов от их чрезвычайных методов, и что в результате этого плохие
свойства коммунизма в значительной степени ослабнут, оставив только то, что
полезно. В этой группе есть много религиозных людей, которые особенно
склонны аргументировать таким образом.
Окружение зоны сочувствующих является зоной псевдолибералов. Большинство
этих либералов можно найти в монастырях из слоновой кости – в колледжах и
университетах, где они часто занимают профессорские должности, и обычно
характеризуются псевдоинтеллектуальными взглядами. Они занимают следующую позицию: «Я против коммунизма. Я против коммунистического ограничения человеческой свободы, я против их цензуры, я против их диктатуры, и я
против их жестокости. Однако я отказываюсь, как мои враги, выступить против
коммунистов, и, хотя я ненавижу то, что коммунисты говорят и делают, я буду
бороться за их права выступать и заниматься организаторской деятельностью,
точно так, как я буду бороться за свои собственные права». Так в действительности они становятся защитниками и переносчиками пропаганды для коммунистических заговорщиков. Они поддерживают право коммунистов быть преподавателями в школах и университетах. Они – великие защитники Пятой Поправки.
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Они утверждают, что никакие ограничения любого вида не должны быть применены к человеку, потому что он воспользовался Пятой Поправкой. Очевидно, их
точка зрения состоит в том, что никто не должен страдать от социальных ограничений или неудобств, если нет доказательств, которые действительны в суде,
действующем по нормам общего права.
Этот их аргумент ошибочен, потому что они проецируют определенные условия,
которые преобладают в сфере закона, на сферу привилегий и общественной
деятельности, где они неприменимы. Например, какой-нибудь человек обращается к президенту банка с просьбой взять его на работу. До президента, однако,
дошли слухи, что этого человека уволили с его последнего места работы, потому что он присвоил деньги фирмы, и спрашивает человека, правда ли это. Человек отказывается отвечать на том основании, что он мог бы этим свидетельствовать против самого себя. Человек в полной мере обладает правом отказаться свидетельствовать против самого себя, и, конечно, его нельзя сажать в
тюрьму за такой его ответ. Но если президент банка примет на работу такого
человека, он действительно поступит очень глупо. Пятая Поправка относится
просто к тюремному заключению и наказанию по закону. Любая попытка проецировать ее куда-то еще за пределы этой сферы является не интеллектуализмом или либерализмом, а глупостью.
Следующая небольшая фантазия, которую я назвал «Дилеммой либерала», обрисовывает в общих чертах положение, которое будет достигнуто, если, как
требуют «либералы», никакие ограничения не могут быть наложены ни на кого
ни в какой ситуации, если только нет доказательств, которые действительны в
суде, и что Пятая Поправка не несет значения вины.
Дилемма либерала
Матери собрались в их красоте и чистоте, очень взволнованные из-за роста
преступности среди несовершеннолетних из-за распространения организованного порока в районе. Преступность среди подростков настолько сильно распространилась, что сам фундамент семьи оказался в опасности. Матери решительно настроены сделать что-то, чтобы устранить организованный порок.
Было решено сформировать Комитет материнской чистоты. Созвано собрание, и
одна женщина очень либеральных взглядов назначена временным председателем. Она призывает зал назвать кандидатов на должность постоянного председателя комитета. К общему удивлению в качестве кандидата на этот пост называется имя Мадам Вайс (буквально – «Порок»), мадам местного борделя. Председатель выглядит пораженной, затем говорит: – Я слышу, что имя Мадам Вайс
53

было предложено на пост председателя нашего Комитета материнской чистоты.
Кто-то хочет что-то сказать об этом предложении?
Возмущенный голос выкрикивает: – Но это смешно! Она и есть главная причина
проблемы! Она проститутка и содержит дом терпимости.
- Это серьезные обвинения, – говорит председатель. – Они должны быть поддержаны безупречными доказательствами. Любой, кто может подняться и сказать, что у него есть доказательства из первых рук, что эта женщина занималась, как предполагается, этими делами, пожалуйста, поднимитесь и скажите.
Никто не двигается.
Председатель говорит: – Так как, очевидно, нет никаких доказательств, подкрепляющих эти обвинения, я спрошу саму эту женщину. Мадам, правда ли, что
вы, как здесь утверждают, проститутка и содержите дом терпимости?
Одетая в меха фигура поднимается с негодованием: – Я не собираюсь отвечать
на этот вопрос! Вы не имеете никакого права спрашивать об этом! Я не собираюсь свидетельствовать против себя.
- Да, – говорит председатель, – это ваше право. Конечно, из этого ответа нельзя сделать какой-либо вывод. Нет никаких доказательств, подкрепляющих эти
обвинения. Из собственных слов этой женщины мы не можем получить подсказку о том, правдивы эти обвинения или нет. Я могу прибегнуть только к одному
средству. Представала ли эта женщина перед судом и была ли она признана
виновной?
Снова воцарилась тишина, и можно услышать голос либерального учения, низкий и спокойный: – Я принимаю кандидатуру Мадам Вайс как председателя Комитета материнской чистоты этого города.
Точно так же можно легко представить себе выборы Аль Капоне на должность
председателя Комитета по общественной безопасности Чикаго в 1930 году. Такие смешные ситуации становятся возможными, когда какое-либо положение
Конституции, задуманное исключительно для того, чтобы предоставить неприкосновенность от наказания по закону, проецируется в сферу нормальной жизни, которая включает привилегии, права и ответственность, очень далекие от
наказания по закону. Это та ошибка, которую совершают псевдолибералы, неспособные увидеть основную зловредность коммунизма и таким образом становящиеся зоной защиты, за которой коммунистические заговорщики воплощают
свои злые планы.
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Окружение зоны псевдолибералов является зоной одураченных простофиль. В
этой зоне можно найти много патриотических американцев из самых разных
групп общества. Они были просто обмануты. Многие солидные граждане удивляются, когда они обнаруживают ловушку, в которую попали.
Рассмотрим гипотетический случай успешного бизнесмена, имя которого появляется на фирменном бланке коммунистической подставной организации. Он
искренний противник коммунизма, но он также чрезвычайно занят. Он хочет
помочь хорошему делу и поддержать его деньгами и использованием своего
имени. Однако нужно помнить, что у него из-за его работы очень мало свободного времени, и он не может посещать встречи или участвовать в повседневной
деятельности организации. Эту задачу он должен переложить на других. Таким
способом коммунисты успешно использовали деньги и престиж многих из своих
самых страстных противников.
Рождение организации прикрытия
Главная цель коммунистической организации прикрытия должна быть замаскирована предполагаемой целью обращения к широким кругам народа. Коммунисты очень хорошо знают, какова истинная цель, в то время как большинство
членов подставной организации видит только маскировку. Постоянная коммунистическая цель состоит в том, чтобы сместить баланс мировой военной власти в
пользу коммунистической военной силы. Везде, где они могут ослабить военную
силу любой свободной страны, они помогают достичь этой цели. Одна основная
цель, таким образом, состоит в том, чтобы ослабить в военном отношении все
страны, настроенные против коммунизма.
Очевидно, если бы эта реальная цель была открыто объявлена, то такая организация прикрытия не завербовала бы много людей в тех странах. Организация, объявившая, что ее цель состоит в том, чтобы ослабить Америку в военном
отношении для облегчения коммунистического завоевания, сплотила бы немного сторонников. Поэтому должна быть такая открыто заявленная цель, которая
достигнет того же самого, но представленная под совсем другой личиной. Одной
из таких объявленных целей могло быть сохранение мира от возможных ужасов
термоядерной войны. Таков фундамент множества нечестивых движений за
мир, порожденных коммунизмом.
Сначала определяется и назначается коммунистический персонал, чтобы создать организацию прикрытия. Они вербуют нескольких попутчиков, и вместе
они определяют точный характер организации, которая будет сформирована.
Цели ясно определены, основные должностные лица отобраны, главным обра55

зом, из числа коммунистов или попутчиков, и лозунги, которые должны привлечь людей, сформулированы.
Когда эти приготовления сделаны, попутчик обращается к сочувствующему. Сам
коммунист обычно не контактирует с сочувствующим, поскольку у сочувствующего есть определенные колебания в отношении коммунистов. Он знает, что им
никогда нельзя доверять. Но попутчик в состоянии уверить его, что он не коммунист, и таким путем он может осуществить подобное сближение со всеми
надеждами на успех.
Он в общих чертах обрисовывает сочувствующему цель, а именно, сохранение
мира перед лицом той ужасной угрозы войны и уничтожения, которая нависает
над нами всеми. Он описывает требования о разоружении, которые должны
быть сделаны коммунистическим и некоммунистическим странам в равной степени. Он не указывает, конечно, что эти требования не смогут возыметь никакого действия в коммунистических странах, потому что там нет никакого общественного мнения, на которое эти требования могли бы повлиять, и что люди
коммунистических стран не смогут даже узнать об этих требованиях, если коммунистическая партия не решит сообщить им об этом. Он не упоминает о том,
что реальная цель состоит в том, чтобы повлиять на общественное мнение в
свободных странах, где правительство избирается и контролируется народом.
Сочувствующий, удовлетворенный тем, что эти требования номинально распространяются на все страны, «клюет» на эту великолепную идею и завербован
для этого дела.
Затем сочувствующий обращается к псевдолибералу, который думает, что это
замечательная идея. Он не согласился бы участвовать в коммунистическом
плане, но он знает, что сочувствующий – не коммунист. Он знает, возможно, что
у сочувствующего есть какие-то радикальные идеи, но псевдолиберал, в отличие от большинства других людей, является непредубежденным человеком, и
не имеет ничего против него. Очевидно, эта идея превосходная и заслуживает
его поддержки. Так псевдолиберал становится выразителем мнения, потом он
идет с соответствующим обращением к простофиле, патриотичному бизнесмену,
который будет снабжать их деньгами и обеспечивать респектабельностью. Затем на периферии к патриотическому бизнесмену обращается антикоммунистический либерал для достойной цели. Деньги обеспечены, имена написаны на
фирменном бланке, отдел связей с общественностью создан, пропаганда объявлена, и организованная коммунистическая организация прикрытия начинает
действовать. Внешне это кажется работой патриотических бизнесменов, педагогов, ученых и других людей с хорошей репутацией, но за этими обманутыми
простофилями стоят псевдолибералы; за псевдолибералами стоят сочувствую-
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щие; а за сочувствующими, в самом центре, стоят невидимые коммунисты и попутчики, которые управляют политикой и программой.
Подставные организации, вроде этой, были сформированы тысячи раз и тысячами разных способов. Они завербовали на службу коммунизму множество действующих из лучших побуждений антикоммунистов. Так применяется на практике коммунистическая наука, согласно которой небольшая хорошо организованная группа во много раз умножает свою эффективность, организовывая массовое движение, которое, по специфическим вопросам, может иногда создавать
и разрушать демократические, антикоммунистические правительства. Снова
можно сделать четкий вывод, что понимающий ум и бдительная позиция –
единственная защита, которой обладает человек против невольного вовлечения
в такую деятельность. Вечная бдительность – это цена свободы.
Захваченные организации
Коммунистические организации прикрытия были организованы для того, чтобы
эксплуатировать трудовые отношения, религию, искусство, гражданские свободы, культуру и национализм. Организации, провозглашающие борьбу за мир и
национальное освобождение, были особенно эффективны. В дополнение к этим
специально организованным организациям прикрытия коммунисты используют
организации, которые существовали уже очень давно. Часто эти организации
были сформированы некоммунистами в некоммунистических целях, но, тем не
менее, они становятся пленниками коммунизма. Это стало возможным из-за готовности коммунистов упорно трудиться над скучными и неприятными задачами
в интересах таких организаций. В каждой организации есть определенное количество рутинной работы, которую нужно делать, работы, которая не является
захватывающей или интересной, и поэтому она не очень привлекает большинство людей. Когда коммунисты присоединяются к организации, они упорно трудятся. Они согласны выполнять скучную и низкооплачиваемую работу. Они пишут письма, они обертывают посылки, они печатают материалы на ротаторе.
Очень часто они – самые прекрасные работники, которые есть в организации.
Когда приходит время выборов, нет ничего более естественного, чем избрать их
в руководящие структуры. Таким путем коммунисты благодаря ясности своих
целей, своим усилиям по достижению этих целей и своей трудной, убежденной
работе, берут в свои руки учреждения, которые были созданы на деньги капиталистического предпринимательства, и используют их, чтобы разрушить свободу.
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Коммунисты великолепно организованы. У них есть убежденные кадры, и они
приобрели обширный опыт. Только на основе понимания, организации и убежденности мы можем надеяться противостоять им и победить их. Ненавидеть их
бесполезно. Некоторые из их самых эффективных слуг были их самыми ожесточенными врагами. Глаза, которые видят, и умы, которые думают, должны объединиться с сердцами, которые любят свободу, чтобы справиться с этой проблемой.

ГЛАВА 5
Методы захвата власти – философия насилия
Коммунисты разработали как теоретические, так и практические методы для
достижения своей цели завоевания всего мира. Один из их фундаментальных
теоретических текстов – книга Ленина «Государство и революция», которая теперь стала наиболее часто переводимой книгой в мире.
Ленин писал эту книгу, когда он уехал из Швейцарии, возвращаясь в Россию в
1917 году для организации захвата власти коммунистами. Революция, которая
свергла русского царя в феврале 1917 года, была не коммунистической революцией, а спонтанным восстанием масс, поддержанным многими и совсем разными группами людей. Когда произошла эта подлинная революция, большинство важных коммунистических фигур было в изгнании: или в ссылке в Сибири
или в эмиграции за пределами России.
Как только революция состоялась, была объявлена политическая амнистия.
Вслед за этим большевики и революционеры, которые были рассеяны по всему
миру, собрались в Петрограде. Сталин возвратился из ссылки в Сибири, чтобы
стать редактором «Правды», газеты коммунистической партии. Троцкий вернулся из канадской Новой Шотландии. Ленин вернулся из Женевы, Швейцария, где
из-под его пера вылился целый поток литературы, призывавшей к гражданской
войне в России. После его прибытия в Петроград он объявил революционным
рабочим, что он вернулся для того, чтобы завоевать Россию и управлять ею. Его
заявление вызвало большое удивление, особенно в рядах ортодоксальных
марксистов. Нужно помнить, что большевики, лидером которых был Ленин, были всего лишь маленькой группой, насчитывавшей приблизительно двадцать
тысяч членов. Марксистские критики Ленина, когда они услышали его заявление, сказали: «Прощай, Ленин-марксист; здравствуй, Ленин-анархист!»
Тем не менее, Ленин добился невозможного. За шесть месяцев он с малочисленной группой преданных последователей украл законные плоды революции,
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предал рабочих России, и установил самую большую тиранию и диктатуру, которую когда-либо знал мир. «Государство и революция», книга, которую он писал тогда, все еще считается фундаментальным теоретическим учебником. В
этой книге Ленин формулирует, как коммунисты должны прийти к власти в государстве, и что они должны сделать, как только они окажутся у власти.
Ленин концентрируется здесь на необходимости насилия. Он считает правительство инструментом, с помощью которого правящий класс управляет и эксплуатирует подчиненный класс. Любое правительство – это классовое правительство, и учреждения государства, такие как законодательная, исполнительная и судебная власти, охрана государственного правопорядка, налоговые органы и образовательные учреждения, являются инструментами правящего класса для эксплуатации подчиненного класса. Согласно тезису Ленина, правительства Европы и Америки были буржуазными правительствами, которые существовали для того, чтобы эксплуатировать народы. Эти правительства могли
быть свергнуты только посредством насилия и кровопролития.
Для Ленина использование силы и насилия должно было быть не просто реакцией на насилие, применяемое капиталистами. Для него сила была инструментом для достижения положительной цели, и он был полностью лишен какоголибо извиняющегося отношения к использованию такого инструмента. Он категорически заявляет, что насилие важно для их цели: «Смена буржуазного государства пролетарским невозможна без насильственной революции».
Говоря это, Ленин пошел дальше, чем его наставник Карл Маркс. Маркс допускал возможность бескровных революций в Англии и Америке. Маркс утверждал,
что так как бюрократия в этих странах не была развита столь сильно, как в других европейских странах, и так как военная и полицейская сила этих государств
не была настолько большой, там существовала возможность мирного перехода к
социализму. Ленин сказал, что эти условия больше неприменимы. В Европе, в
Англии и в Америке революция, которая должна была вызвать переход от буржуазного государства к пролетарскому государству, должна быть насильственной. Не могло быть никакой возможности успешной ненасильственной революции.
Одно из конкретных преступлений, за которые Ленин беспощадно критиковал
Карла Каутского, ведущего марксистского теоретика Второго Интернационала,
было то, что Каутский постоянно цеплялся за возможность мирного перехода к
социализму в Англии и Америке, как это допускал и сам Маркс. В своей тираде
«Пролетарская революция и ренегат Каутский» Ленин пишет:
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«Далее. Было ли в 70-х годах нечто такое, что делало из Англии и Америки исключение в рассматриваемом отношении? Всякому, сколько-нибудь знакомому с
требованием науки в области исторических вопросов, очевидно, что этот вопрос
необходимо поставить. Не поставить его – значит фальсифицировать науку,
значит играть в софизмы. А поставив этот вопрос, нельзя сомневаться в ответе:
революционная диктатура пролетариата есть насилие против буржуазии; необходимость же этого насилия в особенности вызывается, как подробнейшим образом и многократно объясняли Маркс и Энгельс (особенно в "Гражданской
войне во Франции" и в предисловии к ней), – тем, что существует военщина и
бюрократия. Как раз этих учреждений, как раз в Англии и в Америке, как раз в
70-х годах XIX века, когда Маркс делал свое замечание, не было! (А теперь они
и в Англии и в Америке есть.)!»
Коммунистическое отношение к насилию часто понимается неправильно. Даже
противники коммунизма думают, что коммунисты не обязательно хотят насилия,
что они применяют силу только потому, что класс эксплуататоров сопротивляется их приходу к власти. Это никогда не было точкой зрения коммунистических
лидеров, особенно Ленина и Энгельса. Каутский, который, как считали, изучил
все работы Маркса наизусть, подвергся злобным нападкам Ленина за его пассивное отношение к насилию. Позиция Каутского состояла в том, что им, возможно, придется применить силу, но что, если они будут вынуждены поступить
так, это было бы прискорбно, поскольку насилие – это плохо, и оно развращает
тех, кто использует его. В ответ Ленин привел цитату из книги Энгельса «АнтиДюринг»:
«... О том же, что сила играет в истории еще другую роль – роль революционную, что она является, говоря словами Маркса, "повивальной бабкой" каждый
раз, когда старое общество носит в своих недрах новый порядок, что она служит орудием, которым общественное движение разбивает мертвые и окоченелые политические формы, – обо всем этом мы не находим у г. Дюринга ни слова. Лишь со вздохами и стенаниями допускает он, что для свержения эксплуататорского хозяйства может понадобиться сила; он считает это несчастием – потому что каждое насилие развращает тех, кто им пользуется. И это ввиду высокого нравственного и умственного подъема, следовавшего за каждой победоносной революцией! И это в Германии, где насильственное потрясение, к которому может быть вынужден народ, имело бы, по меньшей мере, ту выгоду, что
искоренило бы из сознания нации лакейство, вынесенное ею из унижений
Тридцатилетней войны! И это-то вялое, бессильное учение осмеливаются навязывать самой революционной партии, какую только знает история!»
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Ленин был восторженным сторонником насилия. Его революция вовсе не должна была быть каким-то мирным переходом. Можно ощутить восхищение, с которым он провозглашал учение Энгельса об этом предмете:
«Видали ли когда-нибудь революцию эти господа» (антиавторитаристы)? «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна.
Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой
части посредством ружей, штыков, пушек, т. е. средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать
свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее
оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет вооруженного
народа против буржуазии, то разве бы она продержалась дольше одного дня?
Не вправе ли мы, наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало
пользовалась этим авторитетом?»
Второй особенностью революции, описанной Лениным в «Государстве и революции», была ее цель. Цель революции состояла не в том, чтобы захватить контроль над государством, но в том, чтобы разрушить его.
Большая часть книги посвящена тезису, что государство должно быть уничтожено. Государство функционирует разными способами. Оно функционирует через конституцию; оно функционирует через исполнительную власть – президент, кабинет министров, министерство юстиции, полицейское управление, министерство обороны; оно функционирует через законодательную власть, через
судебную власть, и через государственную службу. Цель коммунизма не состояла в том, чтобы посадить своего человека на пост президента, осуществляющего конституционную власть. Она не состояла в том, чтобы назначать чиновников
кабинета министров, таких как министр иностранных дел или министр обороны.
Назначение судей не было их декларированной целью. Цель состояла в том,
чтобы полностью разрушить конституцию, законодательную систему, судебную
систему, и административную систему, чтобы уничтожить государство и построить вместо него новое в совершенно иной форме.
Аргументы Ленина основаны на анализе Марксом того, что произошло с Парижской Коммуной в 1871 году, когда коммунары попытались взять в свои руки капиталистическое государство и использовать его в качестве инструмента правительства. Коммуна скоро была свергнута. Ленин сказал, что, когда государству
позволяют продолжить свое существование, оно неизбежно несет внутри себя
семена контрреволюции. У его членов есть свои имущественные права в старом
обществе. Государство должно быть разрушено. Это было выражено Уильямом
З. Фостером, председателем коммунистической партии Америки, в его заявлении:
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«Ни один коммунист, независимо от того, сколько голосов он набрал бы на выборах в федеральные органы, даже если бы он набрал их, не мог бы стать президентом существующего правительства. Когда коммунист возглавит правительство в Соединенных Штатах – и этот день наступит так же непременно, как восходит солнце – это правительство будет не капиталистическим правительством,
а советским правительством, и за этим правительством будет стоять Красная
армия, чтобы воплотить в жизнь диктатуру пролетариата».
Захват власти
Приход к власти, таким образом, происходит путем насильственной революции,
приводящей к разрушению государства и установлению диктатуры пролетариата. Коммунисты разработали теоретические процессы, с помощью которых этот
захват власти может быть реализован. История теперь знает практические методы, которыми они захватили власть во многих странах, особенно в России,
Китае, и в лживо названных так «народных демократиях» Восточной Европы.
Приход к власти может быть осуществлен различными методами, из которых три
будут обсуждены здесь.
Вот они:
1.

Внутреннее восстание через контроль профсоюзов

2.

Военное завоевание

3.

Постепенная капитуляция под угрозой военного шантажа.
Восстание через контроль профсоюзов

Этот традиционный метод, который коммунисты пропагандировали много лет,
пока еще не добился успеха в установлении эффективной коммунистической
власти в какой-либо стране. Первоначально они рассматривали профсоюзы как
инструмент, через который коммунистическая партия должна была прийти к
власти. Программа была следующей. Коммунисты должны были внедриться в
профсоюзы и обеспечить себе исполнительную власть в них. Затем они должны
были объявить забастовку рабочих в промышленности. Эта забастовка промышленных рабочих переросла бы в политическую забастовку, затем стала бы всеобщей забастовкой и, наконец, революционной забастовкой, которая привела
бы к вооруженному восстанию и захвату власти.
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Первой потребностью было внедриться в профсоюзы. Ленин определенно заявляет это в своей книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». То, как они
вошли в профсоюзы, не имело значения. Они должны были проложить себе
путь работой, проникнуть в профсоюзы с помощью лжи или подкупа. Самым
важным было то, что они внедрятся.
«Надо уметь противостоять всему этому, пойти на все и всякие жертвы, даже —
в случае надобности — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы, остаться
в них, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу».
Забастовка промышленных рабочих
Придя к власти, они в подходящий момент должны были объявить забастовку в
промышленности. Забастовка промышленных рабочих определяется как забастовка, направленная на достижение целей промышленных рабочих, таких как
более высокая заработная плата или более короткий рабочий день. Вообще говоря, такая забастовка может быть объявлена всегда. Всегда есть обиды, недовольство и желание улучшения условий, чем может воспользоваться любой умный коммунистический лидер. Кроме того, рабочая забастовка, вообще говоря,
это единственный тип забастовки, которая может быть организована и проведена с поддержкой рабочих. Забастовка промышленных рабочих должна затем
перерасти в политическую забастовку.
Политическая забастовка
Политическая забастовка задумана не для того, чтобы обеспечить непосредственные материальные или трудовые преимущества для рабочих, а для того,
чтобы разрушить капиталистическую систему. Политическая забастовка
направлена на то, чтобы подорвать основы власти, создавая хаос, безработицу,
ожесточение, голод и страх. Обычно политическая забастовка не может быть
объявлена как таковая, но забастовка промышленных рабочих может быть преобразована в политическую. Когда политическая забастовка расширяется и
превращается во всеобщую забастовку, возникнет много ситуаций, когда бастующие рабочие вступают в конфликт с организованной властью, обычно с полицией, но иногда и с армией.
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Революционная забастовка
Поскольку в связи с этим начинаются насильственные действия, политическая
забастовка преобразовывается в революционную забастовку. Когда революционная забастовка развилась достаточно широко и вовлекла в свою орбиту достаточно много рабочих, может произойти всеобщее восстание. Если такое восстание успешно, то коммунисты, через свой контроль профсоюзов, смогут установить свою диктатуру пролетариата.
Этот метод, их традиционный метод захвата власти, пока еще не принес им
успеха ни в одной стране. Но это было самое важное дополнение к их захвату
власти, и репетиции процесса имели место во многих странах.
Последняя большая волна забастовок, организованная коммунистами с этой целью, была в 1949 году. В течение того года во всем мире прошли скоординированные, организованные забастовки. Была забастовка докеров в Англии, когда
британские власти выгнали из Великобритании как международного коммунистического агента Луи Голдблатта, секретаря-казначея Международного союза
портовых и складских рабочих. Гавайские острова были близки к экономическому удушению во время забастовки докеров в том же году. В Австралии произошла забастовка шахтеров. Эти забастовки координировались в международном масштабе.
Забастовка шахтеров в Австралии особенно интересна, поскольку это была репетиция коммунистической программы прихода к полной власти. В Австралии
коммунистическая партия – открытая и легально действующая политическая
партия, и она номинирует кандидатов на политические посты в федеральном
правительстве, правительствах штатов и в муниципальных управлениях. Эти
номинации делаются от имени коммунистической партии. Но коммунисты в Австралии всегда были малочисленным, политически незначительным меньшинством, и их кандидаты неизменно терпят на выборах жалкий провал. В Австралии есть система, при которой кандидат, когда он выставляет свою кандидатуру
на выборную должность, должен дать задаток, который возмещается, если он
получает на выборах определенный процент голосов победившего кандидата.
Это сделано для того, чтобы не дать несерьезным кандидатам без перспективы
победы переполнить списки кандидатов. И это великий день для коммунистической партии, если один из их кандидатов сохранит свой депозит. Коммунистов в
Австралии не выбирают на политические посты.
Однако их власть среди промышленных рабочих действительно очень сильна.
Следуя тактике Ленина, эта горстка коммунистов пришла к власти в обширном
сегменте профсоюзов Австралии.
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Они очень упорные труженики, они хорошие организаторы, и они обладают
твердыми убеждениями. Из-за их организаторских способностей и убежденности, их часто избирают в руководящие органы профсоюзов.
Когда я был врачом-ординатором в Больнице общего профиля в Брисбене, Австралия, крупнейшей больнице в южном полушарии, ситуация с профсоюзами
там была самой интересной. Официальным профсоюзом немедицинских работников в этой больнице был Союз австралийских рабочих, руководство которого
было ярыми антикоммунистами. Но представителем рабочих в больнице был
человек по фамилии Кинг, который был фанатичным коммунистом. Кинг был
избран рабочими своим представителем в больнице не из-за того, что он был
коммунистом, но из-за того, что он был готов работать на них усердно и смело.
Каждый день, когда они получали свою зарплату, Кинг стоял в офисе и ждал.
Если у кого-то из рабочих была какая-то жалоба, он шел к Кингу, который немедленно отправлялся к руководству больницы. Там он в случае необходимости
вопил и кричал, чтобы исправить предполагаемую несправедливость. Эти рабочие знали, что, если они были чем-то недовольны, то Кинг был на их стороне,
будь они правы или неправы, и что они могли положиться на него. Поэтому они
сделали его своим представителем. Сам союз был фанатично антикоммунистическим в его руководстве и в его официальных публикациях. Но местные коммунисты, такие как Кинг, смогли просто своей тяжелой работой приобрести значительное влияние и власть. Рабочие, которым служили такие люди, видели
только их преданность им, но не окончательную цель.
Этим методом коммунисты смогли прийти к власти в большом количестве австралийских профсоюзов. Эти профсоюзы включали Союз моряков Австралии,
секретарем которого был пылкий самозваный коммунист, Федерацию портовых
рабочих, секретарь которой Джим Хили был видным коммунистом, и Федерацию
шахтеров, которая практически находилась под коммунистическим контролем. В
1949 году союз работников сталелитейной промышленности Австралии, известный как Союз объединенных рабочих-металлистов, управлялся коммунистическими деятелями, хотя они с тех пор были отстранены. Таким образом, коммунисты обладали значительной властью над очень существенной частью профсоюзов в Австралии.
Зимой 1949 года забастовка была объявлена в угольной промышленности. Уголь
– жизненная кровь Австралии. У страны нет никакой естественной нефти и нет
природного газа. Уголь – источник газа, электричества, и, в основном, источник
транспорта. Это – кровь экономической жизни страны. В 1949 году это было
особенно верно. После окончания войны был серьезный дефицит угля. Нигде в
Австралии не было никаких неиспользуемых запасов угля. Как только уголь
был добыт, его на следующий же день увозили для использования. Уголь, кото65

рый используется, чтобы обеспечить газ для отопления и приготовления пищи в
Сиднее, прибывает из Ньюкасла, удаленного на сто миль на север. Если бушевал шторм, и корабль-угольщик не мог выйти в море, часто вводились ограничения на потребление газа, пока уголь не прибыл. Предприятия коммунального
обслуживания вообще работали под постоянной угрозой угольного голодания.
И в этой ситуации была объявлена забастовка в угольной промышленности. Она
была объявлена вопреки установленным законом процессам для урегулирования споров, в то время как трудовой спор все еще рассматривали арбитражные
власти. Ее провозгласили как рабочую забастовку, с требованием увеличения
заработной платы и получения дополнительных льгот.
Когда забастовка началась, воцарился хаос. Тут же было введено нормирование
газа и электричества. Отрасли промышленности, которые зависели от электричества, должны были закрыться. Сотни тысяч людей остались без работы. Было
незаконно зажечь больше чем одну электрическую лампочку в доме в любой
момент. Газ был позволен в течение одного часа утром и одного часа вечером
только для приготовления пищи. Это было в середине зимы. Газовые плиты и
электрические радиаторы, которые только и обеспечивают тепло в большинстве
австралийских домов, были запрещены без медицинского предписания. Было
много трагедий. Старики-пенсионеры, живущие в одиночестве в комнатах и
страдающие от сильного холода, незаконно включали свои газовые плиты и засыпали. Когда они спали, газ в основном отключался. Позже газ включали снова, и он заполнял их комнаты смертельными испарениями, пока они еще спали.
Многие так и не проснулись.
В то время правительственной властью обладала австралийская лейбористская
партия, открыто называвшая себя социалистической партией. Они объявили,
что это было революционным нападением на власть и экономику страны, и ввели чрезвычайные законы. Они послали армию в угольные карьеры, чтобы добыть уголь для людей. Федерация портовых рабочих, Федерация шахтеров и
Союз работников сталелитейной промышленности под коммунистическим руководством забрали крупные денежные суммы из банка, чтобы использовать эти
деньги в качестве платы участникам забастовки. Должностные лица этих профсоюзов предстали перед судом, и их обязали вернуть эти деньги, которые они
забрали прежде, чем был введен закон, замораживающий их фонды. Когда они
отказались, они были приговорены к тюремному заключению за неуважение к
суду.
Хаос развивался. Всюду была борьба и ожесточение. Безработные и мерзнущие
люди созрели для коммунистической агитации. Коммунистические агитаторы
возложили всю вину на капиталистическую систему, призывая к ее свержению.
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Была репетиция вооруженного восстания. Когда Джима Хили, секретаря Федерации портовых рабочих, посадили в тюрьму за отказ повиноваться постановлению суда и вернуть деньги, которые были забраны из банка, коммунисты
принялись агитировать в портах. Они собирали портовых грузчиков и говорили
им, что это было атакой на них. Этот человек был их представителем. Они выбрали его. Поддержать его было их долгом. Мол, если они позволяют этому
произойти «без протеста», то скоро будут приняты более серьезные меры против них, такие как сокращения заработной платы. Люди были взбудоражены, и
тысячи их вышли на улицы. Это не переросло в открытое насилие, но весь потенциал для этого присутствовал. Если бы этот момент посчитали созревшим, то
могло бы произойти какое-то столкновение, которое привело бы к насильственной борьбе. Вот так политическая забастовка становится революционной забастовкой, а революционная забастовка превращается в вооруженное восстание.
Самым разоблачающим аспектом всей этой ситуации была беспомощность рабочих и всевластие профсоюзных лидеров в кризисные часы. Каждый профсоюз в
Австралии занимал свою позицию не на основе патриотизма его членов, а на
основе коммунистических связей его лидеров. Рядовые члены профсоюзов были
беспомощны, в то время как руководство было всесильным. Это было очень хорошо проиллюстрировано различным поведением железнодорожников в штатах
Виктория и Новый Южный Уэльс. Виктория и Новый Южный Уэльс это два самых
густонаселенных австралийских штата, граничащие друг с другом. Вы никак не
смогли бы отличить рабочих из Виктории от рабочих из Нового Южного Уэльса.
Они похожи во всех отношениях. Однако железнодорожники штата Виктория
были частью коммунистической революционной организации прикрытия. Они
примкнули к забастовщикам и отказались перевозить уголь, добытый армией,
объявив его незаконно добытым. Железнодорожники Нового Южного Уэльса, с
другой стороны, грузили уголь, перевозили его и поставляли его предприятиям
коммунального обслуживания, сыграв тем самым важную роль в обеспечении
населения жизненно важными услугами. Железнодорожники Нового Южного
Уэльса действенно помешали коммунистической цели содействовать революции
через забастовку транспортников.
Было одно существенное различие между железнодорожниками двух штатов. В
Виктории секретарем профсоюза железнодорожников был Джек Браун, коммунист, в то время как секретарем в Новом Южном Уэльсе был Джек Фергюсон,
антикоммунист. Это было единственное различие, но в кризисный час у этих
людей была легальная власть, чтобы принимать решения, которые были обязательны для тысяч других людей. У руководителей была власть принимать решения, если не был созван массовый митинг, чтобы свергнуть их. Это было почти
совершенно невозможно, так как для проведения массовых митингов нужно по-
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лучить предварительное уведомление за четырнадцать дней. За четырнадцать
дней множество людей может умереть от голода.
Часто приводят аргумент, что при условии того, что рабочие патриотично
настроены, несколько экстремистских профсоюзных руководителей не имеют
большого значения. История доказала, что это не так. Международный союз
портовых и складских рабочих Западного побережья Соединенных Штатов был
исключен из Конгресса производственных профсоюзов США, потому что он был
последовательным инструментом международного коммунистического заговора.
Портовые рабочие Калифорнии не менее патриотичны, чем береговые рабочие
Восточного побережья, но на Западном побережье ими управляет горстка коммунистических деятелей.
То, что I.L.W.U. (Международный союз портовых и складских рабочих) порабски предан коммунистическим целям, показано в опубликованном отчете
Подкомиссии по расследованиям исполнения закона о внутренней безопасности
и других законов о внутренней безопасности Комитета Сената по судебной власти. Этот доклад показывает, что во время периода коллективного или народного фронта коммунистической партии I.L.W.U поддерживал программу Рузвельта
по противостоянию агрессии. Но после подписания договора между Сталиным и
Гитлером I.L.W.U. внезапно обнаружил, что война в Европе для него не представляла интереса. Этот профсоюз нападал на президента Рузвельта и его политику предоставления помощи союзникам. После начала военных действий
между Германией и Россией в июне 1941 года руководство I.L.W.U. полностью
изменило свою политику и объявило, что война в Европе, в конце концов, жизненно важна для рабочего движения. Летом 1944 года Бриджес и исполнительный орган I.L.W.U. уверяли, что обещание не проводить забастовки будет распространено и на мирное время. С концом войны в Европе и прекращением военного сотрудничества между Советским Союзом и демократическими государствами позиция I.L.W.U., как и позиция коммунистической партии, претерпела
очередное изменение, и об обещании не проводить забастовки забыли.
Когда план Трумэна для Греции и Турции был объявлен весной 1947 года, он
подвергся жестким нападкам в газете I.L.W.U. Despatcher. В передовой статье
этот план сравнивался с международным бандитизмом Гитлера. Когда План
Маршала был опубликован, он также был осужден I.L.W.U.
I.L.W.U. потребовал, чтобы Соединенные Штаты прекратили испытывать и производить атомные бомбы, не призывая к международной инспекции производства атомного оружия в СССР. I.L.W.U. выступил против Североатлантического
Союза. В июне 1949 года газета Despatcher приветствовала освобождение Китая, сравнивая это с американской и французской революциями. Это значит,
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что тысячи людей следуют в мельчайших деталях за каждым изгибом линии
коммунистической партии, потому что они беспомощны в руках нескольких
коммунистических лидеров, которые контролируют и направляют их средства и
используют их для коммунистических целей.
Пример такого коммунистического процесса захвата власти имел место здесь в
Америке. Это произошло в Сан-Франциско в 1934 году. Сэм Дарси, бывший
окружной организатор коммунистической партии Калифорнии, описал в общих
чертах план действий партии в своей статье о всеобщей забастовке в районе
залива Сан-Франциско в The Communist за октябрь 1934. Сущность статьи была
позже представлена в отчете Дарси седьмому конгрессу Коммунистического интернационала, собравшемуся в Москве в августе 1935 года. В отчете говорится
следующее:
«Позвольте мне заявить здесь, что не было бы никакой забастовки моряков или
всеобщей забастовки, если бы не было работы нашей партии. Один тот факт,
что это была забастовка поддержки, придает ей ее политический характер.
Борьба началась в решающем секторе экономики Сан-Франциско, а именно, в
области морского судоходства. Из установленных фактов очевидно, что у забастовки был определенно политический характер.
«Приблизительно за неделю до этого (до 18 июня), в ожидании возможной
необходимости всеобщей забастовки, мы смогли убедить Painters Local 1158
(отделение профсоюза маляров) подписать циркулярное письмо, адресованное
всем другим местным отделениям A.F.L. (Американской федерации труда), объявив о своей собственной поддержке всеобщей забастовки, и прося их голос за
это, так, чтобы, если всеобщая забастовка станет необходимой, было бы возможно объявить ее в критический момент без какого-либо вредного промедления.
«Прямо на следующий день Machinists Local 68 (отделение профсоюза машинистов), самый старый и очень влиятельный местный профсоюз A.F.L. в СанФранциско, проголосовал за то, чтобы присоединиться к движению всеобщей
забастовки.
«Конечно, движение всеобщей забастовки ни в каком смысле не было спонтанным движением. Забастовка потребовала длительных и осторожных приготовлений. Сначала активисты (то есть коммунисты) отправили небольшие комитеты, в основном из местных портовых грузчиков, в другие местные отделения
A.F.L., призывая их поддержать своим голосованием всеобщую забастовку. Сначала мы занялись только теми местными профсоюзами, о которых мы знали, что
они были самыми воинственными. Когда мы начали заниматься более крупными
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местными профсоюзами и профсоюзами в ведущих отраслях промышленности,
которые были бы важны для результата всеобщей забастовки, мы отправили не
малочисленные делегации, а делегации численностью от пятидесяти до целых
четырехсот человек. Движение всеобщей забастовки фактически продвигалось
очень быстро из-за голосований, которые ежедневно происходили в местных
союзах, стимулируемых в значительной степени делегациями наших активистов.
«Все же рабочие в местном филиале профсоюза портовых грузчиков, связанном
с A.F. L., и в профсоюзе ремесленников смогли под давлением обстоятельств
быстро прервать свою собственную обычную работу в их собственном местном
отделении, и обратиться к другим местным профсоюзам, даже таким далеким от
портовых рабочих, как пекари, уборщики и красильщики, и организовать их
помощь для всеобщей забастовки. Наша стратегия состояла в том, чтобы использовать Объединенный забастовочный комитет работников морского судоходства в качестве базы.
«5 июля Национальная гвардия взяла под свой контроль район порта. В тот
день, наконец, Объединенный забастовочный комитет выпустил листовку, открыто призывающую к всеобщей забастовке.
«То, что удалось убедить профсоюз водителей грузовиков присоединиться к забастовке, было в то время главной силой, которая должна была гарантировать
возможность всеобщей забастовки. Это происходило из-за престижа и стратегической позиции, которую имели водители грузовиков. Ночью 11 июля водители
встретились. Это было, в некотором смысле, моментом, который был решающим
для всеобщей забастовки. Водители потребовали услышать Бриджеса, которого
встретили громкими аплодисментами, и они, наконец, проголосовали, чтобы
забастовать следующим утром.
«К следующему утру, 12 июля, 60 местных союзов голосовали за всеобщую забастовку, и приблизительно 10 местных отделений уже бастовали.
«Суббота и воскресенье были использованы активистами для двух действий, вопервых, чтобы вывести на забастовку оставшиеся местные профсоюзы, и, вовторых, мобилизоваться для организационного контакта. Мы должны были развить движение во всех местных союзах, для специальных встреч их членов,
чтобы выбрать по пять человек в Комитет по всеобщей забастовке вместо того,
чтобы назначить их. Активисты также попытались посредством агитации, такой
как листовка, выпущенная местным профсоюзом портовых грузчиков, заявление Гарри Бриджеса, обращение партии к рабочим Западного побережья, и т.д.,
стимулировать рабочих, чтобы заставить провести выборы делегаций из пяти
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человек в Комитет по всеобщей забастовке в их местных профсоюзах. Мы попытались получить обращение от Комитета по всеобщей забастовке СанФранциско к рабочим Портленда.
«В понедельник утром всеобщая забастовка оказалась эффективнее всех наших
ожиданий. Ничто не могло въехать в город или выехать из него. Для практического использования есть шесть способов въезда в город. Вот они: (1) Прибрежное шоссе залива; (2) 101-я дорога; (3) Скайлайн-Бульвар; (4) паромы;
(5) морской путь; (6) железные дороги. Все эти пути, за исключением паромов
и железных дорог, патрулировались нашими пикетирующими командами рабочих. Ничто не перемещалось без разрешения забастовочного комитета. Город
был как-бы скручен жгутом, транспортные пути были перекрыты; производство
полностью остановилось. Было очевидно, что армия была беспомощна против
такого забастовочного движения.
«В широко популяризированном радиообращении губернатора Мерриэма в тот
самый день он сказал: ‘По самому своему характеру всеобщая забастовка бросает вызов власти и способности правительства защищать самого себя’».
Подобная ситуация потенциально возможна снова. Формирование всех союзов
работников транспорта в одну ассоциацию, вроде той, что рассматривается в
настоящее время под лидерством Хоффы и Бриджеса, несет потенциал большой
опасности. Большая забастовка транспорта могла так парализовать эту страну,
что голод и смерть будут необузданными в каждой ее части. Опасность эта не
ограничена Америкой. Объединение международных перевозок, если власть над
профсоюзами получат коммунисты, может стать страшным, когда забастовки
транспортников смогут охватить весь мир.
Механизм, обрисованный в общих чертах коммунистами, все еще действует. Он
не является абсолютно устаревшим. Хотя ему пока еще не удалось захватить
какую-то страну, у любого разумного человека есть много причин для беспокойства, когда рабочие могут быть вынуждены присоединиться к организациям,
вносить свои деньги и повиноваться руководству, навязанному небольшой
группой. Когда эти деньги могут использоваться в политических целях постоянной пропагандистской кампанией с использованием прессы, радио и телевидения так, чтобы на общественность можно было влиять с целью выбора законодателей с обязательствами перед руководством профсоюзов, то весь фундамент
республиканского, демократического правления окажется в опасности. Когда
правительство становится необратимым, диктатура окажется у двери.
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ГЛАВА 6
Успешные методы захвата власти
Попытка коммунистов захватить власть через контроль профсоюзов еще не достигла полной победы для коммунистов ни в одной стране. В тех странах, где
они установили свое правление, используемые средства сильно отличались. Методы, которыми они достигли власти в России, Китае и Чехословакии, заслуживают специального исследования. В каждом случае они захватили власть, используя обман, утвердились с помощью насилия и удерживали свою диктатуру,
полностью порабощая беспомощных людей.
Россия
Революция вспыхнула в России в феврале 1917 года. Царь был свергнут, и был
установлен республиканский порядок. Объявление политической амнистии легализовало различные российские революционные партии. Этих партий было
много, и степень их революционного пыла и преданности насилию значительно
различалась.
Самой умеренной из этих партий была Конституционно-демократическая партия, известная как кадеты. Они выступали за учреждение парламентской республики и изменения с помощью свободных выборов.
Второй была историческая российская революционная партия, партия социалистов-революционеров или эсеров, программой которых была аграрная реформа,
а не развитие промышленности. Социалистов-революционеров также назвали
народниками из-за их лозунгов, обращенных «к народу» Желая улучшить положение крестьян, молодые российские интеллектуалы ходили «в народ» со
своими революционными призывами. Они выступали за то, чтобы крестьяне сами владели землей как своей собственностью. Эсеры не были марксистской
партией и не думали, что Россия должна следовать по пути капиталистического
развития. Как указывает их имя, они одобряли радикальные действия и увлекались насилием. Ленин часто нападал на них за время своей карьеры.
Анархисты были другой существенной группой. Они увлекались насилием,
убийствами и саботажем, имели длинную революционную традицию и полностью презирали правительственную власть в любой ее форме.
Марксисты были разделены в первую очередь на большевиков и меньшевиков,
первые находились под лидерством Ленина. Как уже говорилось, большевики
стали коммунистами.
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Наконец, были разного рода независимые революционные группы, так же как
отдельные люди, которые не были связаны ни с одной партией, но были приверженцами насильственных революционных действий.
Эти различные партии принялись за работу, организовывались и издавали свои
газеты. Они участвовали в общих организациях, известных как Советы. Советы
родились в русской революции 1905 года, когда историческая техника массовой
забастовки была опробована и потерпела неудачу. Советы были комитетами,
сформированными в стратегических областях, чтобы руководить забастовками и
революцией. Их назвали Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Их делегаты были избраны из пролетариата, работающего на фабриках, из
крестьянства и из рядовых солдат и матросов. Они начали как абсолютно неофициальные структуры.
Советы были преобразованы в дни Российской республики после свержения царя. Меньшевики и эсеры были хорошо представлены в этих Советах. Последние
были разделены на две группы, левые и правые эсеры. Большевики были в малочисленном меньшинстве в первой половине 1917 года. Лозунгом в то время
было «Всю власть Советам», но Ленин, преисполненный желанием захватить
полную власть в России и знающий, что большевики не контролировали Советы,
без большого энтузиазма поддерживал этот лозунг.
Тем временем Россия шаталась под ударами Первой мировой войны 1914-1918.
Русские понесли огромные потери на своем западном фронте. Солдаты, которым
не хватало необходимого оружия, были в мятежном настроении, тогда как дома
люди были поглощены желанием мира и земли.
Ленин, динамический марксист, который хватался за любую возможность, способствующую его делу, разработал программу, обещавшую мир и землю. Всюду
он агитировал за прекращение войны. Он убеждал крестьян бросить оружие,
вернуться в свои дома и захватить землю своих помещиков, которая, как он
сказал, законно принадлежала им. Лозунг «Мир и земля» был очень популярным.
Приняв такую программу, Ленин нарушил все принятые стандарты марксистской доктрины. Классическая марксистская доктрина гласила, что частная собственность на землю должна быть заменена коллективной собственностью. Ленин полностью изменил этот подход, обещая землю всем. Другие марксистские
партии с негодованием обвинили его в краже программы социалистовреволюционеров. Именно это он и сделал, нагло и бесстыдно. Ленин был динамическим марксистом, сторонником диалектики, которая, как мы увидим, давала ему полную свободу действий и политики. Если для достижения своей цели –
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власти – он должен был делать что-то прямо противоположное тому, что он
долго защищал, то именно это он и должен был делать. Основная доктрина
марксизма-ленинизма: прийти к власти. Марксист-ленинец обещает то, что
необходимо для достижения этой цели. Вот поэтому Ленин обещал мир и землю.
Но подарок земли был просто приманкой, которая скрывала зазубренный крючок коммунистической диктатуры.
Интересно заметить мимоходом, как изменялась коммунистическая политика
относительно собственности на землю в последующие годы. В 1917 году Ленин
дал землю крестьянам, но конфисковал зерно, когда урожай был собран. Раздраженные фермеры утратили свой энтузиазм, и урожай уменьшился. Нехватка
зерна стала серьезной проблемой, и начался большой голод. В 1921 году, после
четырех лет у власти, коммунисты оказались на грани свержения. Чтобы
предотвратить это, Ленин сделал резкий поворот в политике. Он частично восстановил капитализм. Он ввел Новую экономическую политику (НЭП), которая
разрешила частную торговлю зерном. Многие коммунисты увидели в этом признание полного поражения, и некоторые идеологические экстремисты совершили самоубийство прямо на улицах.
Но Ленин, рассматривая ситуацию в свете диалектики, видел в этом временный
отвод войск для будущего наступления.
Во время Новой экономической политики сельскохозяйственное производство в
России выросло, и продовольственная ситуация значительно улучшилась. Коммунисты, тем временем, устанавливали свою власть в городах. К 1928 году Сталин, который следовал за Лениным, почувствовал, что они были достаточно
сильны, чтобы воплотить их реальную программу в жизнь. Он поэтому полностью отменил НЭП и объявил войну крестьянам. Самые преуспевающие крестьяне, которые были известны как «кулаки», были арестованы, собраны вместе, и
высланы в Сибирь. Лозунг был: «Ликвидация кулачества как класса». Кулаки
не были помещиками. Помещики были уничтожены еще в 1917-1918 годах. Кулаки были крестьянами, которые занимались сельским хозяйством эффективно
и использовали наемную рабочую силу на своих фермах.
Земля кулаков была сделана основанием колхозов, в которые средних и бедных
крестьян убедили внести свою землю и домашний скот. Эти крестьяне, однако,
сопротивлялись попыткам заставить их присоединиться к коллективам, предпочитая работать на своей собственной земле. Когда их вынудили вступить в колхозы, многие из них зарезали свой скот, и начался большой голод.
В 1931 году Сталин решил преподать крестьянам окончательный урок. Он забрал всю пшеницу из Украины и по демпинговым ценам продал ее в Западной
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Европе, оставив украинцев голодать. В течение той страшной зимы 1931, как
сообщают, семь миллионов умерли от голода. (Автор неточен, апогей голода
был в 1932-1933 годах. – прим. перев.)
Когда я выступал на одной встрече в Калифорнии, одна молодая женщина, которая была школьницей в Киеве в то время, рассказала мне, что они тогда играли по пути к школе в игру: считали трупы на улицах. В этой манере Сталин
исполнил политику Ленина предоставления земли крестьянам достаточно долго,
чтобы укрепить коммунистическую власть как прелюдию к тому, чтобы забрать
землю у них и установить коллективную собственность, которая оставалась реальной целью даже в то время, когда земля распределялась.
Однако в середине 1917 года до всего этого было еще далеко. Война против
Германии затягивалась, и ситуация в России ухудшалась. Большевики набирали
популярность с помощью своей программы «мир и земля» и постоянно увеличивали свое представительство в Советах благодаря своей великолепной организации. В июле 1917 года они организовали восстание, но оно было плохо подготовлено и окончилось неудачей, и Ленин был вынужден скрываться. В октябре
того года, однако, большевики обеспечили себе незначительное большинство в
Петроградском совете. Ленин решил, что час революции наступил, поскольку
они могли теперь говорить не только от имени коммунистической партии, но и
от имени Совета, который представлял весь рабочий класс. Революция была
отвергнута некоторыми соратниками Ленина, особенно Зиновьевым и Каменевым, но воля Ленина победила, и Совет призвал к революции. Управляемые
большевиками революционеры вошли в царский Зимний дворец и арестовали
Временное правительство, которое было у власти до выборов Учредительного
собрания, и которое включало много меньшевиков и эсеров.
У большевиков не было широкой общественной поддержки. Единственной группой в Совете, которая поддержала их тогда, были левые эсеры. Большевизм,
таким образом, пришел к власти с крошечным меньшинством людей, но они
установили свой террор, и Ленин стал безжалостным хозяином России.
Во всех сельских районах были сформированы комитеты крестьян. Они состояли в значительной степени из бедных крестьян и преступных элементов. Некоторые были мотивированы идеализмом, в то время как другие были мотивированы ненавистью. Эти агрессивные крестьянские организации стали ключевым
инструментом для ленинского царства террора. Ленин поощрял их захватывать
землю, убивать помещиков и делить землю между собой.
Часто письма заканчивались так: «Любого, кто выступает против этого, нужно
беспощадно расстреливать».
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Сопротивление коммунистическому режиму развивалось в каждой области жизни. Первой группой, которая открыто взбунтовалась, были анархисты, которых
беспощадно расстреливали на улицах. После анархистов левые эсеры восстали
и встретили подобную судьбу.
Столкнувшись с такими проблемами дома, новый режим столкнулся и с необходимостью окончания войны против Германии. Когда главнокомандующий русской армии отказался повиноваться коммунистическому приказу сложить оружие, Ленин и Сталин позвонили, объявили об его снятии с должности и назначили одного рядового командующим армии, чтобы завершить сдачу.
Ленин понял, что для того, чтобы остаться во власти, ему был нужен вызывающий страх инструмент террора. У царя всегда была тайная полиция, названная
Охраной. Коммунисты переняли ее, переименовали ее в ЧК, и усовершенствовали и заточили ее, сделав самым ужасающим инструментом террора, который
когда-либо знал мир. В поисках человека, который должен был возглавить эту
организацию, Ленин нашел примечательного молодого большевика, поляка по
имени Феликс Дзержинский. Родившийся у богатых, аристократических родителей, Дзержинский еще в ранней молодости оставил комфорт своего дома, чтобы
посвятить себя беднякам как революционный организатор. Свои подростковые
годы он в значительной степени провел в польских тюрьмах, где его правило
поведения состояло в том, что он, как самый просвещенный и передовой, брал
на себя обязанность выполнять самые неприятные работы. Он поэтому настаивал на том, чтобы чистить уборные других заключенных как пример просвещенности и преданности делу. Ленин не мог найти лучшего человека, чтобы
служить самоотверженным инструментом убийства и истребления? Мотивированный своими идеалистическими взглядами, Дзержинский стал организатором
красного террора, и главным массовым убийцей современных времен.
Рассказывали историю, что однажды, когда большевистские вожди сидели на
совещании, Ленин спросил Дзержинского, сколько изменников-эсеров содержалось в тюрьме в тот момент. Дзержинский ответил, что их было приблизительно
полторы тысячи человек, после чего Ленин попросил список так, чтобы он мог
увидеть, были ли среди них его старыми друзья и сторонниками. Прочитав список, Ленин поставил в углу листа пометку – маленький крест. Дзержинский взял
лист, заметил крестик, посмотрел на Ленина, и спокойно покинул комнату. На
следующий день он сообщил Ленину, что полторы тысячи эсеров были казнены.
Крест, который Ленин сделал, чтобы показать, что он прочитал документ,
Дзержинский интерпретировал как приказ казнить полторы тысячи человек.
Ленин просто намеревался указать, что он прочитал документ. Из-за неверного
истолкования каракулей карандаша Ленина одна тысяча пятьсот человек встретили свою смерть.
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Коммунистическая власть в России была укреплена безграничным, безжалостным насилием. Ленин говорил: «Какая разница, если погибнут три четверти
населения мира, если оставшаяся четверть станет коммунистической!» Любой
акт террора был оправдан, если он гарантировал продолжающийся коммунистический контроль. Группа за группой, противостоящие силы были ликвидированы, пока, наконец, невозможное не было достигнуто, и коммунистическая партия теперь держала Россию в полном порабощении. Когда коммунистический
монстр пожрал все другие революционные группы, он повернулся против самого себя и уничтожил большинство своих собственных создателей.
Китай
Захват коммунистами Китая – классическое проявление пяти шагов коммунистического завоевания:
1. Завоевание ума студентов
2. Организация студентов в коммунистическую партию
3. Научная эксплуатация группового своекорыстия, чтобы привести эту
партию к популярности и власти
4. Революционное завоевание власти
5. Коммунистическая диктатура и всеобщее рабство.
1. Завоевание ума студентов
Студенты в Китае были совершенно особым классом. Ученый
том почитания у китайцев, и влияние студентов было очень
мунисты были весьма успешны в вербовке студентов в ряды
партии. Почти все руководство китайской коммунистической
нее, будучи студентами.
Аргументы,
которые
обычно
используются
интеллектуалов, мы уже обсуждали.

для

всегда был объекзначительно. Комкоммунистической
партии вступило в

вербовки

студентов-

2. Организация студентов в коммунистическую партию
Коммунистическая партия Китая была сформирована по типичным ленинским
правилам. Внутреннее ядро возникло из среды интеллектуалов. Большая часть
рядовых членов были крестьянами. Членов партии, которые являлись выходца77

ми из рабочего класса, было на самом деле мало. Это – специфическая структура для партии, называющей себя пролетарской. Партия была сформирована с
единственным лидером, Мао Цзэдуном. С полной дисциплиной все члены партии
принимали мысли и повиновались приказам Мао Цзэдуна.
3. Научная эксплуатация группового своекорыстия
Дисциплинированные, фанатические коммунистические кадры лихорадочно работали среди народных масс. Их цель состояла не в том, чтобы превратить их в
сторонников теории коммунизма, а в том, чтобы эксплуатировать их желания и
обиды. Многие китайцы были безземельными крестьянами-арендаторами.
Большое бремя долга висело на их плечах. Их главные желания были сосредоточены вокруг собственности на землю, на которой они трудились, и вокруг
освобождения от долгового бремени.
Коммунистический подход был поэтому очень прост. Они обещали людям собственность на землю, на которой они работали, и отмену всех долгов. Кроме
того, Китай знал притеснения со стороны иностранных держав, поэтому коммунисты эксплуатировали китайский национализм с программой выгнать белых из
Азии. С такой программой, так тщательно настроенной на сокровенные желания
народных масс, легко понять, почему коммунисты достигли определенной популярности. Из крестьян, привлеченных коммунистическими обещаниями, Мао
Цзэдун собирал молодежь, обучил их с большой эффективностью, и создал китайскую коммунистическую армию.
4. Революционное завоевание власти
Завоевание Китая было успешно достигнуто благодаря стратегии блестящего
китайского коммунистического лидера Мао Цзэдуна. Он разработал два новых
метода, которые были в значительной мере ответственны за успех коммунистов
перед лицом больших трудностей. Первым из них был принцип политической
войны, связанный с военным конфликтом. Войну вели не только вооруженные
силы, но и политические агенты, которые всегда входили в любой район до
приходя туда коммунистических солдат. Их задача состояла в том, чтобы внедряться и подрывать волю людей к сопротивлению. Они распространяли слухи и
использовали шантаж и террор. Они воспользовались в своих интересах гражданскими свободами, чтобы уничтожить гражданскую свободу. Они объединили
убийство с саботажем настолько эффективно, что многие общины были нейтрализованы и стали легкой добычей коммунистического военного наступления.
Коммунистические войска не проводили наступление, пока путь не был подготовлен коммунистическими политическими агентами.
78

Вторым приемом, разработанным Мао Цзэдуном, была техника партизанской
войны. Посредством этого искусства он смог преобразовать свои стратегические
недостатки в тактическое превосходство. Хотя его армия много лет уступала по
численности войскам противника, он мог управлять своими войсками с таким
умением, что он никогда не ввязывался в решающие битвы, если он не превосходил врага по численности в соотношении три к одному. Он смог достигнуть
этого из-за превосходящей подвижности его войск и техники партизанской войны, которую он усовершенствовал. Он собирал значительное число своих солдат в данной местности, начинал молниеносное наступление против врага в том
месте, где тот уступал ему по численности, и исчезал со своими войсками прежде, чем враг мог собраться и подтянуть подкрепления. Его солдаты прятали
свою форму, выдавали себя за местных крестьян и смешивались с населением.
К тому времени, когда превосходящие силы врага собирались, коммунистическую армию нигде нельзя было найти. Этим двойным наступлением политической войны и партизанской подвижности, китайские коммунистические силы
продвинулись к победе, завоевав обширный континентальный массив Китая.
В дополнение к внутренним силам, действующим внутри Китая, международная
коммунистическая машина непрерывно работала в их пользу. Россия предоставила военных инструкторов и оружие. Во всем мире китайские коммунисты
изображались как умеренные аграрные реформаторы, а правительство Чан
Кайши – как воплощение коррупции. Американское правительство пыталось
добиться невозможного, установить постоянное, мирное сосуществование между коммунистами и национальным китайским правительством. Это только помогло коммунистам, и после поражения Японии Россия передала огромное количество оружия Квантунской японской армии китайским коммунистам, и их
успешный марш на юг начался.
5. Коммунистическая диктатура и всеобщее рабство
Как только коммунистическая партия пришла к власти, она систематически приступила к процессу обеспечения своей монополии над жизнями всех китайских
граждан так, чтобы партия могла остаться всесильной надолго, в то время как
люди были унижены до бессилия изолированных рабов. Все остатки альтернативной власти были уничтожены. Коммунистическая партия обеспечила себе
монополию всей полицейской власти, всей экономической власти, всей военной
и образовательной власти. Она стала универсальным полицейским, работодателем, администратором, судьей, корреспондентом, конферансье и учителем. Она
навязала «диктатуру пролетариата».
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Чехословакия
Методы, примененные коммунистами для захвата власти в Чехословакии, несколько отличаются от использованных в России и Китае. Так как они ближе к
методам, которые они, вероятно, предусматривают для завоевания Америки,
они заслуживают некоторого внимания. Коммунисты пришли к власти в Чехословакии, используя внутреннее коммунистическое меньшинство, которое действовало в тени шантажа массивной внешней русской военной мощи. Над Чехословакией как угрожающая туча висела Красная армия.
В конце Второй мировой войны Чехословакия была самой индустриализированной, самой богатой и самой демократической страной среди восточноевропейских государств. Коммунисты были незначительной силой. Три года спустя Чехословакия была связана по рукам и ногам как коммунистический раб. Это было
вызвано серией маленьких уступок коммунизму, каждая из которых была относительно незначащей сама по себе, каждая была представлена как альтернатива нападению Красной армии, и была явно предпочтительней такого нападения.
Совокупным эффектом, однако, стала капитуляция Чехословакии перед коммунизмом. Это – программа для Америки. Нужно идти на уступки, потому что они
предпочтительнее атомной войны. Каждая уступка сама по себе может показаться незначительной, но каждая будет шагом к капитуляции. Каждый раз, когда коммунисты смогут убедить американцев в том, что существует ложная альтернатива, то есть, что надо пойти на эту уступку как на единственную альтернативу атомной или термоядерной войне, они одерживают большую победу.
В Чехословакии правительством управляли различные министерства исполнительной власти, каждое министерство возглавлял член кабинета министров.
Власть в каждом правительственном министерстве была, таким образом, в значительной степени централизована в руках одного человека. Полицейская
власть, например, была в руках министра внутренней безопасности. Это касалось также образования, связи, транспорта, сельского хозяйства, юстиции и
обороны.
Первый шаг, сделанный коммунистическим меньшинством, состоял в том, что
они должны были утвердиться в коалиционном правительстве вместе с демократическими и социалистическими партиями. Они затем продолжили внедрять
коммунистов на ключевые позиции во всех ветвях власти. Как только руководящий пост в каждом министерстве и ведомстве правительства был занят коммунистами, некоммунисты и антикоммунисты внутри этой организации были
бессильны противостоять его полной власти. Когда, например, коммунисты взяли в свои руки полицию, они использовали власть, полученную таким путем,
чтобы арестовать и уничтожить всех тех, кто отличался от них с политической
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точки зрения, включая и тех, кому они временно демонстрировали свою дружбу. Так коммунизм захватил наиболее демократическое государство в Восточной
Европе. Нужно отметить, что это было сделано не при помощи Красной армии,
но просто угрозой ее использования.
Программу такой природы коммунисты, вероятно, предусматривают и для Америки. Когда Америка будет окружена в экономическом и в военном отношении,
когда ее зарубежные рынки будут уничтожены и внешняя торговля разрушена,
тогда Америка станет островом в коммунистическом море. И если она будет
находиться под тенью военного уничтожения, то, как верят коммунисты, Америка пойдет им на уступки так же, как пошла на уступки Чехословакия. Власти
будут централизованы, и несколько коммунистов смогут овладеть великой державой. В выбранный момент произойдет окончательное коммунистическое
нападение, и сопротивление будет символическим и нерешительным.

ГЛАВА 7
Консолидация власти – диктатура пролетариата
Как только коммунисты придут к власти, все равно, произойдет ли это в России,
Китае, Чехословакии или в Америке, их следующий шаг – установить диктатуру
пролетариата. Ленин определял ее как «неограниченное законом и опирающееся на насилие господство пролетариата над буржуазией, пользующееся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатируемых масс». Это господство
теоретически осуществляется пролетариатом, или, другими словами, трудящимися массами. Но так как коммунистическая партия считает себя руководителем
пролетариата, это правление на практике осуществляется коммунистической
партией. Определение диктатуры пролетариата в таком случае, это «неограниченное законом и опирающееся на насилие господство коммунистической партии над всеми другими».
Так как это господство основано на силе, то первым актом коммунистической
власти должно быть неизменное разоружение людей, как это было сделано в
Китае. Так как это господство основано на силе, и так как сила неизбежно порождает восстание, вторая мера предосторожности, которую принимают коммунисты, состоит в том, что нужно уничтожить потенциальных руководителей
контрреволюции еще до того, как такая революция сможет произойти. Любой
человек с лидерскими качествами, который не подчиняется коммунистической
дисциплине, должен быть арестован и казнен. Является ли он сторонником или
противником коммунистов – не имеет значения. Если у него есть лидерские качества, которые могут использоваться, когда люди пробудятся и захотят покон81

чить с коммунистическим правлением, то он – опасность и должен быть уничтожен.
Диктатура пролетариата сопровождается введением монополии коммунистической партии на средства связи и информации. Все средства массовой коммуникации берутся под контроль. Каждая газета – коммунистическая газета. Каждую
радиостанцию, каждый телевизионный канал, каждое издательство, каждую
книгу, каждый журнал, каждый школьный класс полностью контролирует коммунистическая партия.
При диктатуре пролетариата постепенно устанавливается экономическая монополия, вследствие чего коммунистическая партия становится единственным работодателем. Человек тогда имеет только один выбор – или он работает на коммунистическую партию там, где ему приказывают работать, или он умирает от
голодной смерти. Он не может уволиться с одной работы и перейти на другую,
поскольку есть только один работодатель – коммунистическая партия.
Еще одна особенность диктатуры пролетариата – создание обширной внутренней шпионской сети. Эта шпионская система скопирована с тела человека. Тело
состоит из миллиардов клеток. Тело защищается от внешних сил, которые
угрожают ему обширной группировкой шпионских агентов. Определенные клетки становятся информаторами. В физиологии их называют сенсорными рецепторами, и их можно найти на коже, в мышцах и различных органах. Эти сенсорные рецепторы чувствуют высокую температуру, холод, боль, и связываются с
другими объектами. Другими словами, они собирают информацию из своей среды и отправляют ее в мозг. Мозг собирает эту информацию и посылает приказы
вниз по другому пути нервов к исполнительной власти, мышцам, после чего
мышцы реагируют на информацию, собранную этими сенсорными нервными
клетками в окружающей среде. Простой акт моргания, который закрывает веки,
чтобы защитить уязвимый глаз от приближающегося инородного тела, является
хорошим примером такого механизма.
Коммунисты рассматривают государство не как массу индивидуумов, а как органическое единство, как более высокую форму существования. Так же, как у
тела есть сенсорные рецепторы, так и всюду в государстве есть информаторы,
которые собирают информацию в своей среде и отсылают ее назад к центральной нервной системе – тайной полиции. Детям поручают шпионить за своими
родителями, жены шпионят за своими мужьями, работники за работодателями,
пасторы за своей паствой, прихожане за своими пасторами. У каждой группы,
большой или небольшой, в ее среде есть много информаторов. Ни один из этих
информаторов не знал, кем были другие информаторы. Если один информатор
доносит, а другие нет, то те, которые не доносят, будут автоматически обнару82

жены. Так поток информации от каждого сегмента сообщества течет обратно к
центральной власти.
При существовании такой системы неизбежно, что любое восстание, у которого
есть хоть какая-то организация, будет обнаружено еще при рождении и задушено в колыбели.
В царские времена тысяча человек, вооруженных палками и камнями, были
вполне серьезной силой. Если восстание вспыхнуло бы где-нибудь в Сибири,
потребовалось бы три месяца, чтобы известия о нем дошли до Москвы и шесть
месяцев для войск, чтобы добраться туда и подавить бунт. С современными методами связи, однако, новости передаются за секунды, и для эскадрильи самолетов потребуются лишь минуты, чтобы прилететь туда и заняться проблемой.
Люди беспомощны против пулеметов и бомб. Часто задают вопрос: «Вероятно
ли, что народ России взбунтуется?» Конечно, взбунтуется. Русские уже восставали тысячу раз! Но восстания эти являются спазматическими и неорганизованными, и их подавляют почти без труда. На расстоянии в десять миль от места
событий никто даже не узнает, что произошло какое-то восстание против коммунистической диктатуры.
Шаги, которыми диктатура пролетариата была установлена в Китае, очень ясно
показывают ситуацию. Коммунисты пришли к власти в Китае, раздавая обольстительные обещания собственности на землю и аннулирования долгов. И немедленно после захвата власти они сдержали эти свои обещания.
Помещики были истреблены, и их земля была разделена и передана крестьянам, долги которых были одновременно отменены. В течение краткого периода
счастье наполнило страну. Крестьяне охотно принялись возделывать землю,
которая теперь принадлежала им.
За это время коммунисты укрепили свою власть в ожидании дня, когда они смогут забрать землю у крестьян. Они знали, что, когда они сделают это, возникнет
сопротивление, и что такому сопротивлению потребуются лидеры. Они следили
за общинами, чтобы обнаружить в них людей с лидерским потенциалом. Если
эти люди не подчинялись коммунистической дисциплине, их арестовывали под
тем или другим предлогом и уничтожали.
Коммунисты приступили к полному разоружению людей. Большие награды давали тем, кто мог сказать, где было спрятано оружие, и люди начали спешно
сдавать спрятанное оружие властям. Коммунисты внедрили систему всеохватывающего шпионажа, где все шпионили за всеми остальными. Там особенно упо-
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минались дети, которых поощряли шпионить за их собственными родителями и
доносить на них.
Они отменили свободу передвижения и ввели внутренние паспорта. Никто не
мог путешествовать из одной деревни в другую без официального разрешения.
Приехав в деревню, гость не мог свободно перемещаться и остановиться у друзей, но должен был остановиться в гостинице, выделенной коммунистами, где
они тщательно следили за ним. Они отменили свободу собраний. Ни одна группа не могла собраться, кроме как при официальном коммунистическом спонсорстве и контроле.
Каждый человек был вынужден написать или сделать публичное признание,
детально перечисляющее все преступления, совершенные им в течение всей
его жизни, и назвать всех других людей, вовлеченных в эти преступления. Это
предоставляло коммунистическому правительству обширный запас информации,
которая могла использоваться против любого человека, как они желали.
Главная атака была совершена на ум детей. Дети были переполнены гордостью.
Их привязанности сместились от их родителей к государству. Им дали оружие и
назначали часовыми с приказом охранять и, в случае необходимости, стрелять
во взрослых. Школьников выводили и давали задачу обыскивать все лавки в
районе в поисках оружия и валюты, и обыскивать всех взрослых в районе.
Наконец, наступил день массовых процессов и казней. Отряд прошел по улицам
города. Позади этого отряда шла группа заключенных с руками, связанными за
спинами. Между веревок, связывавших каждого заключенного, была вставлена
палка с прикрепленным наверху плакатом, где были названы преступления, в
которых он был предположительно виновен. Позади заключенных шли школьники, чтобы посмотреть на казнь. Затем шло все прочее население. Матери были вынуждены брать своих младенцев, чтобы наблюдать отвратительное зрелище. Есть много отчетов свидетелей этих вещей. Многие миссионеры с безупречным характером свидетельствуют, что эти события действительно происходили.
Наступил день урожая, и крестьянам, которые с таким волнением стали владельцами своей земли, теперь было запрещено молотить их собственное зерно
кроме как в присутствии вооруженного солдата.
Когда урожай был собран, правительство отобрало у крестьян намного больше
зерна, чем когда-либо брали помещики.
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В этот момент ненависть к коммунизму была доминирующей эмоцией среди людей, но они были совершенно лишены лидеров, настолько безоружны, настолько обездвижены, настолько разъединены, за ними так тщательно шпионили и их
так сильно запугали, что организованное восстание оказалось недосягаемым.
Коммунисты навязали китайцам свою полную тиранию.
Период крестьянской собственности на землю был на самом деле очень коротким. Скоро наступил период колхозов и затем больших коммун, которые представляли собой атаку на саму базовую структуру китайской страны, китайской
семьи и характера китайского народа. Ни одному китайцу теперь не принадлежит ни один акр земли. Он, преданный, оказался во власти нового крепостничества, более ужасного, чем крепостничество прошлого, крепостничества, в котором он – беспомощный раб гигантского коммунистического государства.
Диктатура становится все более интенсивной. Полномочия в руках немногочисленной верхушки становятся больше и больше, пока, наконец, там не появляется человек со всей полнотой власти, например, Иосиф Сталин, который сидит
на троне всемогущего правителя, в то время как миллионы рабов бегают тудасюда, выполняя его приказы. Таково господство жестокости, насилия и тирании, которое неизбежно наступает после красивых обещаний, с помощью которых коммунизм обманом приходит к власти. Только знание может позволить нам
противостоять промежуточной обольстительной фазе безграничного обмана,
осуществляемого теми, кого шеф ФБР Дж. Эдгар Гувер назвал «Мастерами обмана».
ГЛАВА 8
Союзники коммунизма
Значимость коммунизма никогда нельзя измерять количеством коммунистов.
Лозунг Ленина звучал: «Лучше меньше, да лучше». Долгое время использовался лозунг, гласивший, что «чистки делают партию сильнее». Теория коммунизма
– теория немногих избранных, которые организованы, дисциплинированы,
убеждены, и обладают превосходящим интеллектом и пониманием законов истории. Силами этих немногих избранных будет достигнуты завоевание мира и
возрождение человечества. Число фактических коммунистов никогда не было
большим.
Даже проницательные наблюдатели, отмечая малую численность коммунистов,
вывели из этого факта ложные надежды. Такие люди не могут понять, что коммунисты в состоянии сплотить вокруг себя множество людей, которые будут
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служить им, абсолютно не сознавая того, что они служат коммунистическому
делу. Наша цель здесь состоит в том, чтобы изучить те позиции, которые превращают действующих из лучших побуждений, патриотично настроенных и верующих в Христа людей в союзников коммунизма.
Интеллектуальная непорядочность
Среди этих позиций выделяется интеллектуальная непорядочность. Когда правда слишком неприятна, естественное стремление человека – отказаться поверить в нее. Как доктор, я часто видел это. Человек с сильным характером и интеллектом болен раком. Он отлично знает симптомы, и если бы он увидел их у
другого человека, то у него никогда не было бы сомнений в конечном результате. Но когда он наблюдает эти симптомы у себя, происходит странная вещь. Его
характерная честность и ясность суждения исчезают. Он игнорирует центральный, симптоматический поток, и хватается за периферийные признаки, встраивает их в придуманный мир, в котором можно найти убежище, в то время как
смерть подходит все ближе.
Независимо от того, насколько ясны доказательства, люди всегда могут найти
интерпретацию, которая позволит им уцепиться за то, во что они хотят верить.
Это хорошо иллюстрирует история католического священника и раввина, которые ехали на машинах по дороге, раввин впереди, а священник сзади. Когда
они приблизились к перекрестку, раввин мягко нажал на тормоз и остановил
автомобиль. Священник, однако, глазел вокруг, любуясь сельской местностью.
Заметив, наконец, что он ехал прямо в остановившийся автомобиль раввина, он
резко нажал на тормоза, но было поздно. Он врезался в заднюю часть машины
раввина.
Священник и раввин осматривали повреждения, когда появился полицейскийирландец.
После того, как он исследовал аварию и установил соответствующих владельцев этих двух автомобилей, у него явно возникла большая неприятная дилемма,
в отношении как разума, так и чувств. Он оказался во власти двух одновременных и противоречивых обязанностей, его долга перед церковью и его долга перед законом. Он начал дрожать и запинаться. Внезапно ответ на его молитву
пришел, и выражение уверенности и спокойствия появилось на его лице. Он
строго посмотрел на раввина, и затем, повернувшись к священнику, он спросил:
«Отче, на какой скорости ехал этот человек, когда он врезался сзади в вас?»
Как часто желание порождает мысль.
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Ситуация, с которой мы столкнулись, является темной и пугающей. Чтобы смело
смотреть в лицо истинной ситуации, требуются храбрость и честность. Огромное
большинство людей совсем не желают признать правду, предпочитая игнорировать доказательства, или выбирать только те факты, которые поддержат их
устоявшиеся представления, и которые не будут угрожать выполнению их желаний.
Некоторое время назад я встретил человека, которым я долго восхищался. Как
журналиста, сочувствующего советскому правительству, его направили в Россию в 1930-х годах. В России он обнаружил то, что там действительно происходило, и принялся сообщать миру правду о коммунизме. Он написал великолепные книги, которые глубоко повлияли на меня, когда я прочитал их несколько
лет назад. Когда я встретил его, я поблагодарил его за то, что он сделал, и сказал ему, как сильно его книги повлияли на меня. Он посмотрел на меня с мрачным выражением и сказал: «Но это не принесло большой пользы, не так ли?
Когда я написал эти книги, у коммунистов было сто шестьдесят миллионов. Теперь у них есть миллиард. Западная цивилизация обречена. Мы точно так же
обречены на вымирание, как была обречена индейская цивилизация перед
приходом белых».
Вы можете отмахнуться от этого человека как от малодушного пессимиста, если
вам так будет угодно, но вы не сможете так легко отбросить факты. Если мы
оценим доказательства нависшего коммунистического завоевания по любым
стандартным методам оценки человеческих знаний, то очень трудно будет избежать вывода, который он сделал. Эти доказательства можно рассмотреть в
соответствии с пятью рубриками:
1. Численные доказательства
2. Военные доказательства
3. Доказательства в области образования
4. Экономические доказательства
5. Доказательства в области коммуникаций и СМИ.
1. Численные доказательства
В 1903 году Ленин создал движение под названием большевизм с семнадцатью
сторонниками. В 1917 году Ленин завоевал Россию с партией, насчитывавшей
приблизительно сорок тысяч членов. К 1959 году партия Ленина покорила один
миллиард человек. За одно поколение безбожные коммунисты взяли под свой
контроль в двенадцать раз больше людей, чем управлял Гитлер в начале Второй
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мировой войны, в двенадцать раз больше, чем правила Япония, и шесть раз
больше населения Соединенных Штатов. Меньше, чем за половину столетия они
покорили намного больше людей, чем общее количество населения в мире, кто
слышал хоть какую-то историю о Христе из любого источника после почти двух
тысяч лет. Те, кто слышал о Христе из любого источника – протестанты, католики, Свидетели Иеговы, мормоны или приверженцы Христианской науки – составляют в целом приблизительно семьсот пятьдесят миллионов. За одно поколение коммунисты завоевали миллиард.
В мире сегодня пять школьников, подробно изучающих безбожные доктрины
коммунизма, приходятся на одного школьника во всем мире, изучающего чтолибо о Христе. Эти факты вызывают страх, если подумать о них, но они, несомненно, верны.
Эти числа становятся еще более пугающими, если их исследовать так, как любой честный бизнесмен исследовал бы их. Я выступал в Сент-Луисе, Миссури, в
клубе управленцев одной небольшой, но очень преуспевающей фирмы. Президент фирмы сказал мне, что хочет показать мне тайну их успеха. Он отвел меня
в одну комнату и показал мне электронно-вычислительную машину. Он сказал:
– Нам недостаточно знать прошлое и настоящее. Мы должны знать будущее.
Наконец, мы нашли, как можно обнаружить будущее. Эта машина – ответ. Мы
кормим ее цифрами прошлого, и получаем от нее предсказания будущего. Ее
предсказания настолько точны, что на них мы основываем наше производство и
планы продаж.
Машина была настолько ценна, что они платили за ее аренду две тысячи долларов в месяц, хотя они были небольшой компанией, где работали только около
трехсот человек.
Я сказал ему: – Вот вам ряд чисел, чтобы ввести их в машину. Ленин создал
большевизм с семнадцатью сторонниками в 1903 году. Он завоевал Россию с
сорока тысячами сторонников в 1917 году. Сегодня партия Ленина завоевала
один миллиард. Население мира – два миллиарда и семьсот пятьдесят миллионов человек. В каком году эта цифра будет достигнута?
Он ответил: – Я боюсь даже попробовать это.
У него были все основания бояться. Результат был бы действительно ужасающим.
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2. Военные доказательства
Океаны, которые окружают Америку, традиционный барьер, защищающий США
от врага, стали источником бесконечной опасности. У коммунистов есть в их
распоряжении приблизительно пятьсот подводных лодок. Многие из них имеют
большой радиус действия, и многие могут запускать ракеты с дальностью полета в несколько сотен миль. Эти ракеты могут нести атомную или термоядерную
боеголовку. В любое время, которое выберет коммунистический вождь, подводные лодки могут появиться из вод Тихого океана, Атлантики, и Мексиканского
залива, выпустить свои управляемые ракеты и снова исчезнуть в глубинах. Вашингтон, округ Колумбия, Балтимор, Филадельфия, Бостон, Майами, Новый Орлеан, Хьюстон, Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Портленд и Сиэтл
могут быть одновременно стерты с лица земли. Сила сделать это существует
уже прямо сейчас. Нет никакой эффективной защиты против этого. Правда, Соединенные Штаты могут нанести ответный удар, применив свое Стратегическое
авиационное командование и свои ракеты, размещенные в Европе. И если Америка поступит так, то опустошение в России было бы действительно ужасным.
Но это все равно не оживило бы ни одного убитого американца, и не восстановило бы ни один превращенный в пар город.
Ричард Аренс, директор Комитета Палаты представителей по антиамериканской
деятельности, рассказывал, как они вызвали в свой комитет военного, которого
они считали лучше всего подготовленным для того, чтобы разобраться с темой
коммунизма: генерала Альберта Ведемейера, помощника генерала Макартура
на Дальнем Востоке. Аренс спросил его: – Генерал Ведемейер, как вы думаете,
насколько поздно мы находимся в коммунистическом графике завоевания мира?
Генерал Ведемейер пару секунд подумал, а затем ответил: – Слишком поздно.
Если бы я был советником у коммунистических лидеров, то я сказал бы им: ‘Не
меняйте ничего в том, что вы делаете. Вы побеждаете с такой же уверенностью,
с какой никакая другая группа никогда не выигрывала любое сражение в истории человечества’.
После выступления генерала Ричард Аренс спросил: – Генерал, в свете этих пугающих вещей, что бы вы посоветовали нам сделать?
Генерал Ведемейер ответил: – Если бы вы задали мне этот же вопрос пятнадцать лет назад, я, возможно, ответил бы на него легко. Если бы вы спросили
меня об этом десять лет назад, я, возможно, ответил бы на него с трудом. Когда
вы спрашиваете об этом сегодня, то единственный честный ответ, который я
могу дать, состоит в том, что я не знаю.
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Большой бизнес в Америке прилагает значительные усилия, чтобы сделать долгосрочные предсказания будущего.
В одном городе они создали то, что стало называться «думающим центром».
Здесь они собрали самое лучшее электронное оборудование и специально
наняли персонал, чтобы делать такие предсказания. Свои электронные машины
они накормили всеми данными, которые они смогли собрать, связанными с относительными военными потенциалами Америки и России, чтобы определить, в
какой год равновесие сил сместится в пользу России для будущей войны. Машина дала результат – 1965 год.
3. Доказательства в области образования
Благодаря огромной концентрации на образовании коммунисты сегодня в одной
только России выпускают из своих высших учебных заведений в три раза больше инженеров и ученых, чем Соединенные Штаты. Когда их китайская программа будет готова, они станут выпускать в десять раз больше. Они готовят, по
грубой оценке, в сто раз больше специалистов по иностранным языкам. Когда
их китайская программа будет готова, их превосходство в лингвистах будет астрономическим.
Общая реакция на эту информацию состоит в том, чтобы подбодрить себя тем
фактом, что в коммунистических странах нет никакой академической свободы.
Одним из больших заблуждений американских педагогов было то, что академическая свобода необходима для достижения материальных результатов. Если
ребенок будет приучен учиться, а затем его заставят изучать математику, точные науки и иностранные языки, то он изучит их на нижнем уровне, вне зависимости от того, свободна ли система или нет. Регламентация и тирания всегда
могли достигать великих вещей. Фараоны построили пирамиды; китайцы построили Великую китайскую стену; Гитлер достиг чудес в Германии, и нет вообще никаких доказательств того, что он испытывал какие-либо затруднения,
управляя своими образованными классами. Под авторитарной системой регламентированного образования немцы добились огромных успехов в ракетной
технике и электронике, в разработках и создании реактивных самолетов. Похожим способом коммунисты с их упором на точные науки, иностранные языки и
математику делают огромные успехи. Вопрос не в том, какая система образования создает более гармоничные личности. Вопрос состоит в том, какая система
образования выиграет эту всемирную войну.
Я посетил один американский колледж. Я не пробыл там и десяти минут, когда
президент сказал мне с большой гордостью об одном молодом человеке, кото90

рый принес славу и честь их школе. Всюду, где я ходил по кампусу, я слышал
похвалы президента в адрес этого юноши. Наконец я встретил его, симпатичного молодого человека. Его тело было гибким и тонким, и его рост был приблизительно шесть футов и два дюйма. Он был их ведущим баскетболистом. Его умения в этой игре были настолько выдающимися, что он был избран для того, чтобы представлять Соединенные Штаты на Олимпийских играх в 1956 году в
Мельбурне, Австралия. Какая честь для школы!
Я все время спрашивал: – Кто ваш лучший студент в точных науках? Президент
колледжа смотрел на меня в удивлении и изумлении. Он не мог ответить на вопрос. Чтобы узнать такую информацию, ему потребовалось бы тщательно изучить документы.
Я хочу пояснить, что я ничего не имею против баскетбола. Я думаю, что это –
прекрасный спорт. Способность забросить мяч в железный обруч является действительно замечательным даром. Однако трудно представить, как можно с помощью баскетбольных мячей остановить баллистические ракеты. Ввиду того,
что мы столкнулись с борьбой не на жизнь, а на смерть против врага, который,
не жалея сил, обучает молодежь в тех областях, которые помогут обеспечить
ему победу, мне кажется, что критерии ценностей в американской образовательной системе следовало бы хорошенько пересмотреть.
4. Экономические доказательства
Если мы проведем на диаграмме линии, обозначающие валовой национальный
продукт России и Америки и темпы его роста, то линии пересекутся в уже измеримом будущем. Точная продолжительность этого промежутка времени оценивалась по-разному. Несколько лет назад было сказано, что они пересекутся в
течение пятнадцати лет. Хрущёв утверждал, что они догонят Америку за семь
лет. Все авторитеты соглашаются с тем, что отставание российского производства от американского производства уменьшается.
Проблема, однако, состоит не просто в том, что валовой национальный продукт
Советской России может скоро сравняться с продуктом Америки. Большая проблема заключается в доле российского национального продукта, которая находится в распоряжении коммунистов для классовой войны. Так как у коммунистической партии есть монополистическая собственность на весь российский
экономический продукт, она может использовать экономический продукт так,
как она захочет. Из-за своей монополистической собственности коммунисты могут решать, сколько может иметь отдельный русский, и сколько из полного продукта будет сохранено, чтобы использоваться в экономической войне против
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Соединенных Штатов. Держа людей на очень низком уровне жизни, они в состоянии использовать значительную долю своего экономического продукта,
чтобы разрушить американские зарубежные рынки, продавая товары по цене
ниже, чем у американских товаров.
У монополии есть огромное преимущество в конкуренции с малыми промышленными предприятиями. Незащищенное законом, ни одно небольшое предприятие
всего с несколькими служащими не могло противостоять ни одной из больших
национальных корпораций. Если бы не было защиты, предоставленной антимонопольными законами, то крупная сеть магазинов могла бы очень легко заставить закрыться маленькую бакалейную лавку на углу. Все, что нужно было бы
сделать крупной сети, это открыть супермаркет поблизости. Так как этот супермаркет был бы только одним из сотен других супермаркетов, находящихся в
собственности этой сети, они не должны были бы получать прибыль. Они могли
бы продавать товары любого вида по самой низкой цене. У их маленького конкурента, однако, финансовые ресурсы ограничены. Он должен получать прибыль, чтобы уплатить свои долги и продолжить свой бизнес. Время, когда он
может конкурировать, ограничено. В тот момент, когда его ресурсы исчерпаны,
он вынужден закрыться.
Коммунисты делают что-то подобное в мировом масштабе. Они могут войти на
любой американский зарубежный рынок, который они считают желательным.
Они не должны получать прибыль; их прибыль состоит в хаосе, который они
создают в американской экономике, в агентах, которых они внедряют в страну
через свою торговлю.
Пример коммунистических методов экономической войны можно увидеть в их
действиях в Ираке. У Ирака есть много денег от доходов от нефти, которые
должны вкладываться в проекты, связанные с развитием. Большое количество
контрактов для этих проектов пошло в Россию. Чтобы обеспечить себе контракт, коммунисты следовали самой простой процедуре: они узнали от прокоммунистических элементов в иракском правительстве о самом низком предложении, сделанном какой-либо западной фирмой, и предложили иракцам ценовое
предложение на двадцать процентов ниже этого. Они не должны были получать
прибыль непосредственно ради прибыли, потому что эта прибыль состояла в
коммунистических агентах, которых они внедряли, и в подрывной литературе,
которую они распространяли, так же, как и в ослаблении американской экономики. Трудно представить, как любой концерн, который должен получать прибыль, чтобы выжить, мог бы конкурировать с ними.
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Усиливающееся коммунистическое экономическое проникновение вызывает
глубокую озабоченность у лидеров бизнеса и у властей. Ситуация становится
все более серьезной год за годом.
5. Доказательства в области коммуникаций и СМИ
Мир разделен на три главные области: есть коммунистическая область, большая
тюрьма, в которой содержится миллиард рабов; есть то, что известно, как Свободный мир, состоящий из Америки и ее союзников; и между этими двумя есть
обширная нейтральная область мира, где живет один миллиард человек. Эта
нейтральная область состоит, прежде всего, из новых стран Азии и Африки. К
ним нужно причислить также страны Центральной Америки и Южной Америки.
Эти страны – большое поле великой битвы между Востоком и Западом. Если
коммунисты завладеют ими, то у них будет два миллиарда человек, и их превосходство будет абсолютным. Если Свободный мир сможет удержать их вне
коммунистического «загона», то может быть некоторая надежда на поддержание существующего нестабильного баланса сил.
Коммунисты обхаживают народы этих стран и привлекают их на свою сторону с
помощью не бомб и пуль, а слов и книг. Коммунистическая ложь достигает ста
человек в сравнении с одним человеком, до которого доходит христианская или
демократическая правда. Коммунисты ведут самый великий литературный крестовый поход, который когда-либо знало человечество. Они производят красивую литературу на почти любом языке и распространяют ее во всех уголках
земли. Во многих странах эта литература фактически ничего не стоит. Пример
этого – «Вопросы ленинизма» Иосифа Сталина. Эту книгу, насчитывающую
больше восьмисот страниц, можно купить в коммунистическом книжном магазине в Америке за четыре доллара: в Канаде она стоит доллар и пятьдесят центов; в Австралии она стоит семьдесят центов; в Индии или Японии ее можно
купить за десять центов. Продажная цена не имеет никакого отношения к стоимости производства; она связана просто с экономической способностью покупателей.
Пример их красивых цветных журналов – China Pictorial, который выходит в Пекине каждые две недели на китайском, монгольском, тибетском, уйгурском, корейском, английском, русском, немецком, французском, японском, вьетнамском,
индонезийском, хинди, испанском, арабском и бирманском языках. На каждом
лице там сияет улыбка. Цветные фотографии красивы. Моральный тон безупречен: нет никакого насилия, никаких преступлений, никакой наготы, никакого
секса и никакого алкоголя. Каждая страница изображает изобилие, красоту,
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процветание, свободу и мир. Когда вы просматриваете такой журнал, он не может не произвести на вас впечатление.
Насколько продуманно и тщательно коммунисты осуществляют этот литературный крестовый поход, показывают детские книги, которые они выпускают практически на каждом языке. Посетите любой коммунистический книжный магазин
в Соединенных Штатах, и вы найдете там книги, напечатанные в Москве и Пекине на английском языке, для годовалых и для младенцев в возрасте двухтрех лет. Вот примеры их названий: The Rose and the Earthworm, The Golden
Ass, The Little Bird Who Hurt His Wing, The Caterpillar, Punchy the Elephant, Chickens and Ears, The Lamb and the Wolf, The Ant and the Grasshopper, The Adventures of the Little Swallow, How the Monkeys Reached for the Moon, Beautiful
Leaves, Wow-wow’s House, Tolstoy’s Short Stories. Коммунисты хотят детей. Они
не проявляют такого сильного интереса к взрослым, которых они рассматривают как уже зараженных болезнью капитализма и, следовательно, малополезных
для них. Когда коммунисты станут править миром, больные социальные классы
должны быть устранены. Но дети другие. С ними они могут что-то сделать. Эта
детская литература – предварительный шаг к привлечению на свою сторону
детей всего мира.
Экспертиза некоторой части детской литературы, произведенной коммунистами,
вызывает замешательство у большинства лояльных американцев, поскольку они
не могут обнаружить, что не так с этими книгами.
Истории хорошо рассказаны, красиво иллюстрированы, и ни в коем случае не
учат коммунизму. Проблема с этими книгами состоит в том, что в них действительно нет ничего плохого.
Если похититель хочет завоевать доверие маленькой девочки, чтобы заманить
ее в автомобиль для своих ужасных целей, он не читает ей длинную лекцию о
том, что произойдет после того, как она сядет к нему в машину. Он дает ей леденец, чтобы завоевать ее доверие. Леденец, который он дает, не будет горьким или отравленным леденцом, потому что, чем леденец слаще и лучше, тем
больше вероятность, что ребенок сядет в его машину. Эти детские книги – коммунистический литературный леденец, которым коммунисты пытаются соблазнить детей мира, заманивая в коммунистический автомобиль для того, чтобы
повезти их к рабству и смерти.
Коммунисты делят свою литературу на две категории: пропаганда и агитация.
Пропаганду они определяют, как то, что передает много идей немногим людям.
Пропаганда учит коммунистической теории, философии, организации и док94

трине. Она разработана, прежде всего, для думающего, пытливого студенческого ума.
Для народных масс они публикуют агитацию. Агитацию они определяют, как то,
что передает одну идею многим людям. Большой литературный крестовый поход коммунистов задуман для того, чтобы передать людям мира простую идею,
что всякий раз, когда коммунизм приходит к власти, люди немедленно становятся счастливыми, здоровыми, богатыми и свободными, тогда как Америка является злой, выродившейся и угрозой миру во всем мире. Коммунисты с этой
наглой ложью добираются до ста человек на одного, до которого доходит христианская или демократическая правда.
А правда очень проста. Независимо от того, что обещает коммунизм, этот факт
проявляется с хрустальной ясностью: везде, где люди могут сбежать от коммунистического правления, они делают это миллионами.
Попытайтесь вообразить, что могло бы заставить родителей собрать своих детей
и те немногие вещи, которые они могли унести в руках, и уйти пешком в ночь,
не к блестящему будущему, но в холодную неизвестность. Насколько плохо
должны были там обстоять дела, чтобы заставить людей поступить так? Миллионы делают это везде, где коммунизм приходит к власти. Если поставить коммунистических глашатаев перед этими не имеющими ответа фактами, то они беспомощны.
Во время посещения Никитой Хрущёвым Соединенных Штатов Карл Феллер,
президент Международного объединенного профсоюза работников пивоваренной, мучной, зерновой промышленности и промышленности по производству
алкогольных и безалкогольных напитков, задал ему следующий вопрос:
- Г-н председатель, я не могу понять, как получается так, что коммунистическая
партия объявляет себя освободителем рабочего класса, а мы видим массовое
бегство рабочих из других стран после прихода там коммунистов к власти. У вас
есть пример трех миллионов рабочих, бегущих из Восточной Германии в Западный Берлин, и приблизительно трех миллионов, бежавших из Северной Кореи в
Южную Корею и, как только что упоминалось, приблизительно триста тысяч
венгров рисковали арестом и смертью ради возможности убежать на свободу. Гн Хрущёв, вы можете сказать нам хоть об одном случае, когда, после захвата
коммунистами власти, был бы массовый приток рабочих из окружающих некоммунистических стран в коммунистическую страну? Если коммунистическая партия – освободитель рабочего класса, почему мы не видим этого явления?
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Г-н Хрущёв: – Это все? Подумайте над этим. Попейте своего пива. Возможно,
это поможет вам найти ответ на ваш вопрос.
Г-н Феллер: – Это, конечно, не ответ, и очевидно ничто не заставит вас понять,
почему миллионы хотят сбежать от коммунизма.
Г-н Хрущёв: – Я сказал вам, я даже самого черта не боюсь.
Есть много вещей, за которые можно критиковать Америку, но, когда все было
сказано, остается тот факт, что Америка – это магнит, который притягивает к
своим берегам людей со всех континентов. Америка – все еще земля надежды и
обещания, видение, живущее в сердцах и умах миллионов. Прискорбная вещь
состоит в том, что эти факты не говорят сами за себя. Их нужно сообщать людям
посредством коммуникаций. Широким применением и эффективным использованием средств массовой информации коммунисты убедили две трети людей
мира, что верна полная противоположность этих фактов. У лжи, которой верят,
есть великая сила для зла.
Честное рассмотрение доказательств – численных, военных, экономических,
образовательных и коммуникационных – является действительно пугающим.
Самая утешительная вещь, которую можно сделать, состоит в том, чтобы прогнать их из головы или отказаться им верить. Такова позиция, которую занимает большое количество людей.
Во время одного моего визита Филадельфию я однажды в одиннадцать часов
вечера приехал на местную радиостанцию для интервью. На той же самой радиостанции должны были брать интервью у одного психиатра на тему психического здоровья. Его интервью должно было следовать за моим. Он приехал рано, и мы поговорили в течение нескольких минут прежде, чем я вышел в эфир.
За это время я понял, что он был отрицательно настроен по отношению к моей
позиции и моей точке зрения.
Когда я вышел в эфир, я объяснил, как я часто делаю, что моя самая большая
проблема состоит в том, чтобы убедить людей, что коммунисты – это коммунисты. Так же, как католики являются католиками и имеют определенные верования и программы, так и коммунисты являются коммунистами и имеют ясные верования и очень хорошо разработанную программу. Цель их программы состоит
в том, чтобы завоевать мир. Реализация такого плана требует окружения и деморализации Соединенных Штатов, что, в конечном итоге, приведет к капитуляции Америки. Я указал, что многие умные люди не желают признать, что дело
обстоит именно так, даже при том, что все факты указывают в этом направлении.
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Я продолжал описывать то, как выполняется программа коммунистов. Пока
Америку убаюкивают ложной картиной дружбы и разговорами о мирном сосуществовании, коммунисты добиваются разрушительных успехов во многих частях мира. Они работают во всех азиатских странах, в Африке и на Ближнем
Востоке, и с нетерпением ждут времени, когда Западная Европа будет экономически задушена и беззащитна; они вторгаются в Южную Америку и Центральную Америку, внедряясь в колледжи и университеты. Когда эти страны будут
захвачены, Америке, изолированной, сбитой с толку, деморализованной, окруженной в экономическом и в военном отношении, предложат на выбор капитуляцию или уничтожение. Коммунисты уверены, что она выберет капитуляцию.
Пока я говорил, психиатр кипел. Наконец, он больше не мог выдержать и спонтанно вмешался в программу, чтобы попытаться противодействовать ущербу,
который я наносил. Когда доказательства какого-нибудь человека не могут
быть дискредитированы, самая простая альтернатива – это дискредитировать
самого этого человека. Именно это он и стал делать. Он сказал слушающей
аудитории, что я был, очевидно, жертвой определенных глубоких внутренних
эмоциональных конфликтов, которые я проецировал на свою внешнюю среду.
Из этого внутреннего конфликта возникло это видение огромной окружающей
силы. Вывод был ясен: я нуждался в психиатрическом лечении.
Когда он закончил говорить, я поблагодарил его за то, что он дал мне прекрасный пример того, о чем я говорил. Это был, очевидно, умный человек, который
совсем не хотел посмотреть правде в лицо. У меня была с собой прекрасная
книга «Как быть хорошим коммунистом». Я показал ему, что автором книги был
Лю Шаоци, президент коммунистического Китая. Я открыл книгу и попросил,
чтобы он прочел: «Какова самая фундаментальная и общая обязанность у нас,
членов коммунистической партии? Как все знают, она состоит в том, чтобы
установить коммунизм, чтобы преобразовать существующий мир в коммунистический мир».
На другой странице я показал ему следующий пассаж:
«... дело коммунизма стало сильной, неукротимой силой во всем мире. Нет ни
малейшего сомнения, что эта сила продолжит развиваться и наступать и одержит окончательную и полную победу. Несмотря на это, сила международных
реакционных сил и эксплуататорских классов все еще сильнее нашей, и в
настоящее время все еще превосходит нас во многих отношениях. Следовательно, мы должны будем пройти через долгий, тяжелый, окольный и трудный процесс борьбы прежде, чем мы победим их».
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Когда он закончил читать, психиатр сказал, что я вложил свою собственную интерпретацию в эти пассажи и выдал свое собственное мнение за факт.
- Ради всего святого, – ответил я, – пожалуйста, скажите мне, как по-другому
можно было бы интерпретировать эти слова: ‘фундаментальная обязанность
членов коммунистической партии состоит в том, чтобы преобразовать существующий мир в коммунистический мир’?
Среди нас всегда были люди, которые думали, что огонь не будет гореть, что,
если вы выпрыгнете из окна на десятом этаже, вы можете упасть, но потом
сможете опять встать. Мы обычно называли это безумием. Только недавно это
получило название психического здоровья.
Болезнь интеллектуальной непорядочности заразила большие сегменты образованных и религиозных групп, лишив их способности смотреть в глаза неприятной правде. Интеллектуальная непорядочность – вот один из самых великих
союзников коммунизма. Как и рак, его нельзя адекватно лечить, пока его зловредность не признана.
Культурный обмен
Второй союзник коммунизма – наивная вера в то, что правду о коммунизме
можно узнать в результате поверхностных наблюдений. Идея, которая в настоящее время получила широкое признание, состоит в том, что правильная информация о коммунизме может быть получена в ходе краткого посещения какой-либо коммунистической страны.
Когда я путешествую всюду по Америке, читая лекции о коммунизме, меня часто спрашивают, бывал ли я в России. Подразумевается, что, если я не был в
России, то я мало что могу понимать в коммунизме. Слушателям, которые задают этот вопрос, я отвечаю, что я не был в России, и что я понимаю, что это –
серьезный недостаток. Потом я выражаю надежду, что после того, как я обрисовал в общих чертах свои навыки, они все почувствуют в себе желание внести
свои щедрые пожертвования, чтобы отправить меня туда. Чтобы доказать мою
пригодность для такого посещения, я продолжаю давать им плоды своих проницательных наблюдений относительно Америки. Я был в Америке, приезжая и
уезжая, в течение приблизительно девяти лет. Я путешествовал по сорока шести штатам; я обращался к сотням тысяч людей и наслаждался полной свободой
передвижения и свободой слова. Насколько я знаю, меня никогда не сопровождал агент какой-нибудь любознательной группы или полицейский. Как австралиец, я говорю на английском языке чрезвычайно хорошо, хотя мне бывает
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очень трудно убедить американцев в этом. Поэтому за это время у меня были
широкие возможности наблюдать Америку и американцев.
Первая вещь, которая удивила меня, когда я приехал сюда, состояла в том, что
очевидно никто не одобрял личность и деятельность президента Рузвельта. В
Австралии мы думали, что он был всеобщим американским героем. Когда первые пятьдесят человек, с которыми я говорил, единодушно ругали его, я получил шок своей жизни. В течение моих девяти лет в этой стране я никогда не
слышал, чтобы негр жаловался на дискриминацию, хотя я обращался к тысячам
и разговаривал с сотнями из них. Я никогда не видел тяжкое преступление; я
никогда не был свидетелем большой автокатастрофы; я никогда не видел баскетбольный матч; и, насколько я знаю, я никогда не видел профессионального
игрока или проститутку. После десяти лет личных, полученных на собственном
опыте наблюдений, я пишу свой отчет: «Внутри Америки», автор Фред Ч.
Шварц. «Никто в Америке не голосовал за президента Рузвельта; ни один негр
не обеспокоен дискриминацией; нет никаких тяжких преступлений; нет никаких
автокатастроф; никто не играет в баскетбол; нет никаких азартных игр и нет
никакой проституции». Это – правда, потому что я там был и видел все это собственными глазами.
Если бы кто-то послал меня в Россию всего примерно на три недели, я мог бы
рассказать правду о том, что происходит там. По общему признанию мне немного помешало бы то, что я не могу говорить на их языке. Однако на самом деле
это не так важно, потому что коммунистическое правительство подумало об
этом заранее и приняло соответствующие меры. Они подготовили переводчиков
из числа самых прекрасных молодых коммунистов, которые полностью преданы
партии и обладают очень острым умом и языком. У этих переводчиков есть
тройная задача. Во-первых, они должны водить меня вокруг и контролировать
то, что я вижу и с кем я встречаюсь. Во-вторых, они должны следить за контактами, которые я действительно устанавливаю, так, чтобы, если кто-то из них
отходит от линии, с ними можно было бы потом разобраться. В-третьих, они
должны искажать мои вопросы и извращать ответы. Я подхожу к группе людей
и прошу, чтобы переводчик спросил их, любят ли они коммунистическое правительство. Он поворачивается к ним и произносит поток того, что для меня кажется неразборчивой тарабарщиной. Они отвечают подобным же потоком. Он
поворачивается ко мне и говорит: «Они любят коммунизм всей душой». Единственная трудность состоит в том, что я никак не могу узнать, о чем он спросил
их на самом деле, или что они сказали в ответ. Он, возможно, сказал: «Он хочет узнать, что вы ели на завтрак». Они, возможно, сказали: «Вы очень хорошо
знаете, что мы вообще не завтракали». Так как он – преданный коммунист,
полностью верный интересам партии, очень маловероятно, что он повторит чтолибо, что может бросить на партию тень.
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Девяносто девять из ста человек, которые посещают Россию и возвращаются,
чтобы рассказать о своем посещении своим друзьям и знакомым, все они находятся в точно том же положении, в котором оказался бы и я, если бы поехал
туда. У них нет никакого способа узнать, какая часть из того, что им сказали,
действительно является правдой. Трагедия в том, что большинство из них не
понимает этого. Они авторитетно цитируют то, что им сказал коммунистический
переводчик, как объективную правду.
Известный бизнесмен, видный священнослужитель или политический деятель
едет в Россию на короткую экскурсию. После его возвращения его встречают
представители прессы в аэропорту, где он передает свои впечатления от нынешнего настроения российских масс. Он мчится на радиостанцию, где он обсуждает изменения, которые произошли в личных отношениях среди членов
Президиума коммунистической партии. Он может даже появиться на телевидении, где он довольно долго разглагольствует о нынешнем отношении Красной
армии к ее коммунистическим хозяевам. Единственные люди, которые являются
еще большими идиотами, чем он сам, это те, которые обращают хоть какое-то
внимание на то, что он говорит. По самой природе вещей он может быть только
невольным агентом коммунистической пропаганды. Он может сообщить только
то, что он видел и услышал. То, что он видел, было ограниченным и поверхностным, и то, что он слышал, было направлено ему через коммунистическую
партию.
Хорошо сказано: «Дурак учится на своих ошибках, а мудрец учится на ошибках
других». Основная часть наших знаний получена через средства коммуникации.
В России ими полностью управляет коммунистическая партия. Каждая газета –
коммунистический пропагандистский листок. Все радиопрограммы и телевизионные программы задуманы для того, чтобы передавать сообщения, отобранные
коммунистической партией. Каждый учебник, каждый роман, каждая пьеса и
фильм созданы для того, чтобы продвигать идеи, одобренные партией. Таким
образом, информацией, которая является сырьем для мысли, русских людей
кормят коммунисты. Общественное мнение в России тщательно формируется
коммунистической партией.
Если турист понимает серьезные ограничения своей ситуации, то в определенных специализированных областях он может получить из своей поездки действительно правдивую информацию. Например, он может получить вполне ясную информацию о российском хвастовстве, будто бы они уравняли положение
женщин. Их хвастовство вполне оправдано.
Американцы действительно не обращаются со своими женщинами как с равными. Они не позволяют им, например, добывать уголь в шахтах или выполнять
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тяжелую ручную работу в дорожном строительстве. Это исключительно прерогатива мужчин.
В России нет такой буржуазной дискриминации, и туристы в России могут заметить, что это действительно так. Один турист рассказал мне, что, когда он вышел из театра в одиннадцать часов ночью, он увидел группу старых бабушек,
укладывающих под дождем асфальт на дороге. Если он путешествует в поезде,
турист может увидеть, как женщины машут кирками, работая в железнодорожных бригадах, обычно под наблюдением бригадира мужского пола. Такие вещи
турист может увидеть, но получить подлинное понимание умов и чувств людей
невозможно в той ситуации, которая существует в России.
Однажды обсуждая этот вопрос с некоторыми наивными и невинными людьми,
недавно возвратившимися из России, я сделал заявление, что туристы, возвращающиеся из-за Железного занавеса, очень часто оказываются инструментами
коммунистической пропаганды. Они испугались этого предположения. Пока мы
продолжали беседу, одна из женщин прокомментировала ободряющий прогресс,
достигнутый баптистами в России. Она сказала: – У них теперь есть семь тысяч
церквей.
- Вот это как раз то, что я и имел в виду, – ответил я. – Вы невольно и неосознанно передаете коммунистическую пропаганду.
- Меня очень сильно возмутили ваши слова, – сказала она.
- Давайте рассмотрим ваше заявление, – сказал я. – Вы говорите мне, что есть
семь тысяч баптистских церквей. Откуда вы это знаете?
Она упомянула имя своего друга как источник ее информации.
– А он откуда это знает?
- Он знаком с одним баптистским проповедником в Москве и знал его в течение
многих лет, – последовал ответ.
- Я знаю одного из баптистских проповедников здесь в Лос-Анджелесе и знал
его в течение многих лет. Если бы я пошел к нему и спросил, сколько баптистских церквей есть в Калифорнии, что бы он сделал? Он взял бы баптистский
ежегодник, поискал бы там информацию, и дал бы мне ответ для различных
баптистских сегментов. Кто-то должен собрать статистику. Как вы думаете, кто
собрал эти статистические данные, которые вы даете мне?
Она сказала: – Я не знаю.
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- Коммунисты собрали их, конечно. Верны ли они или ложны, мы даже предположить не можем.
Ни один турист, едущий в Россию, вообще не может получить никаких сведений
о численности баптистов и об их работе в России. Все, что он может сделать,
это навестить одну или две баптистских церкви, обычно в Москве или Ленинграде. Когда Боб Пирс, президент «World Vision», был в Киеве, он попросил,
чтобы гид показала ему баптистскую церковь в этом городе. Гид была в замешательстве. Туристы не просят посетить баптистскую церковь в Киеве. Они ходят туда только в Москве и Ленинграде. В городе Киеве, население которого
около миллиона человек, она не знала, где находится баптистская церковь. К
следующему дню, однако, она нашла ее. Она состояла только из горстки людей,
встречающихся просто в каком-то доме.
Если мы учтем, что все протестанты России – в этих баптистских церквях, то
самодовольство христиан ужасает.
Статистические данные относительно силы баптистской работы в России очень
сильно изменяются со временем. Когда лидеры российских баптистов совершали поездку по Америке приблизительно в 1955 году, они назвали число баптистов в России в то время: три миллиона. В 1959 году это число было дано как
пятьсот тысяч. Или баптисты в России так сильно отступили от веры за те несколько лет, или кто-то манипулировал статистикой.
В Индианаполисе я говорил с редактором телевизионной станции, занимающимся темами сельского хозяйства. Он собирался посетить Россию. Я сказал ему,
что он возвратится оттуда как пропагандист для коммунистов. Он ответил: – Я
знаю, что так и будет. Как я могу этого избежать?
- О, это легко, – сказал я. – Как только вы приедете туда, вы свергнете коммунистическое правительство и восстановите свободу слова, свободу передвижения, свободу печати и свободу информации. Отмените все психологические запреты, которые коммунизм породил в людях за время сорокалетнего коммунистического правления. Затем походите вокруг и покопайте под каждой детской
площадкой, и вы увидите, что вы там найдете.
В Украине украинцы приветствовали немцев как освободителей. В городе Винница были обнаружены братские могилы с десятью тысячами тел. Над некоторыми из этих могил коммунисты построили парки культуры и отдыха с детской
площадкой и стадионом. Турист, который проходил бы там в нормальные времена, не увидел бы ничего, кроме превосходных мест отдыха для граждан и
особенно для детей.
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Делегации – это действительно источник опасного заблуждения. То, что мы видим нашими глазами, ограничено. Наблюдение не замена понимания. Человек
может узнать больше о коммунизме за один час, прочитав книгу вроде «Как
быть хорошим коммунистом» Лю Шаоци или «Вопросов ленинизма» Сталина,
чем он может узнать за целый год как турист, который видит только то, что
коммунисты показывают ему. Наблюдение может быть совершенно точным, а
вот интерпретация – абсолютно ошибочной.
Один посетитель пошел на экскурсию по туберкулезному санаторию. Он сначала прошелся по территории, и там он был очень впечатлен хорошо ухоженными
лужайками и красивыми зелеными садами. После входа в здание его встретила
очаровательная женщина-администратор, которая тепло улыбнулась ему и
устроила ему показ санатория.
На безупречной кухне он нашел самое прекрасное кухонное оборудование, которое он когда-либо видел. Он исследовал сантехническое оснащение и нашел
его исключительным по качеству и эффективности.
После заслуженного восхищения оснащением учреждения его провели в палаты. При подготовке к его визиту всем пациентам дали микстуру от кашля. Мирная атмосфера не была нарушена неуместным кашлем. Пациенты аккуратно
опирались на белоснежные подушки. У многих из них был румянец на щеках.
Вокруг носились медсестры, которые уделяли им личное внимание намного
лучше, чем любое обслуживание, доступное в лучшем отеле. Когда наступило
время приема пищи, каждому пациенту дали вкусную еду, тщательно приготовленную и привлекательно поданную на отдельных подносах.
Когда его экскурсия закончилась, посетитель был должным образом впечатлен
всем тем, что он видел. Он сказал: – Есть много хороших особенностей у туберкулеза, особенностей, которые, по крайней мере, равны, если не выше особенностей здоровой жизни. Пациент живет в окружении чистоты и красоты. У него
есть экономическая обеспеченность. Он не должен подниматься в шесть часов
каждое утро, чтобы ехать по заполненным машинами дорогам и конкурировать
в борьбе, чтобы заработать на жизнь. Еда, одежда и жилье ему обеспечены.
Каждая потребность удовлетворяется внимательными молодыми медсестрами.
Он достиг цели экономического благополучия, за которое все мы боремся. Я
думаю, что опасности туберкулеза чрезвычайно преувеличены. Мы можем, по
крайней мере, сосуществовать с этим.
Услышав это, какой-нибудь озадаченный человек мог бы повернуться к нему и
сказать: – Но, а как насчет туберкулезной бактерии?
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- Я ее не видел.
- А вы смотрели?
- Конечно, я смотрел. Я смотрел всюду – в ящиках, под кроватями, позади дверей, всюду – и я клянусь, что не видел ни одной туберкулезной бактерии. Я не
верю, что они существуют.
Представьте себе, что такой отчет был бы сделан медиком, которого учили
знать, что то, что он видел, было просто поверхностным наблюдением, и что то,
чего не мог видеть человек, было злым, патологическим организмом, делающим
свою ужасную работу; кто должен был знать, что за кажущимся спокойствием
был мир мук и мучающего кашля, который заставляет пациентов выплевывать
легкие в гное и крови и ведет их к смерти. Если бы какой-нибудь доктор сделал
отчет вроде этого, то его посчитали бы опасным сумасшедшим, даже преступником.
Проповедники должны быть врачами в сфере духа, как медики врачуют сферу
тела. Когда проповедники сообщают только о поверхностных вещах, которые
они видят, и своими выводами минимизируют серьезность бактерии безбожия,
они предают свою ответственность в качестве христианских лидеров. Трагедия
состоит в том, что они делают все это невольно.
В 1938 году один проповедник посетил Россию. Он увидел, что возводятся некоторые роскошные новые здания, и он сообщил, что Россия воплощала Царство Божие на земле. Что происходило точно в то же время, было ужасно даже
представить себе. Это был период больших сталинских чисток, когда Сталин
поливал почву России кровью коммунистической элиты. Как гость, этот священник не видел ни одной казни, ни одного судебного процесса. Он видел только
великолепные новые здания, и на основе этого он сделал свой отчет. Наблюдение без понимания – верный путь к заблуждению.
Видеть – это не обязательно верить. Если видеть означает верить, то вы ничего
не можете сказать мне об американском футболе, потому что я видел его своими глазами. Я хочу описать вам то, что я видел. Если вы не верите мне, я готов
предстать перед любым судом на земле и поклясться под присягой, что это
именно то, что я видел.
Это было в Лос-Анджелесе в Колизее. Университет Южной Калифорнии играл
против Калифорнийского университета в домашнем матче. Это было великолепное зрелище. Собрались сто тысяч человек. Сто тысяч человек – огромная толпа. Их нужно развлечь, потому что дьявол находит работу для праздных рук.
104

Клоуны, как всегда считалось, были очень интересным развлечением, поэтому
организаторы, с типичным американским гением, придумали замечательный
план. Они одели всех футболистов как клоунов. Они натянули на них самые
смешные и гротескные предметы одежды, которые я когда-либо видел. Под
одеждой их со всех сторон набили чем-то, чтобы они были неуклюжими как эскимосская невеста на зимнем свадебном завтраке. У них были мешковатые штаны. Они топорщились сзади и на коленях. Они носили огромные шлемы с выдающимися челюстями. Это было самое забавное зрелище, которое я когда-либо
видел.
Приблизительно пятьдесят этих клоунов побежали на поле, и произошла странная вещь.
Вместо того чтобы рассмеяться, что было бы довольно естественным, все начали хлопать и приветствовать. Я допускаю замешательство в этом непостижимом
проявлении американской психологии. После того, как эти клоуны бегали вокруг, бросая мяч друг другу в течение десяти или пятнадцати минут, большинство из них устали и заскучали, и пошли, чтобы сесть на несколько скамеек по
краям поля.
Одиннадцать клоунов оставались на каждой стороне линии, проходящей через
середину поля, и семь из них стали на колени напротив друг друга и начали
молиться. Когда они произнесли свои молитвы, один из них бросил мяч парню,
стоявшему сзади. Тому, очевидно, это понравилось, и он подумал, что заберет
мяч домой, поэтому он побежал через поле со скоростью молнии. Другие увидели, что он делал, и срочно побежали за ним. Он увертывался и бежал дальше.
Он приблизился к боковой линии. Выглядело так, как будто он собирался убежать. Но внезапно, с шумом несясь через воздух, появилось массивное тело,
которое врезалось в него и бросило его прямо на землю. Это было довольно жестоко, но, возможно, это было достаточно справедливо, так как он подобным
образом пытался украсть мяч.
В этот момент никто, казалось, не знал, что делать. Один клоун в полосатом костюме, делавшем его похожим на заключенного, засвистел в свисток и остановил игру. Одна сторона созвала заседание комитета. Что происходило на этом
заседании комитета, я точно не знаю. Одна вещь, которую они сделали, состояла в том, чтобы заменить нескольких клоунов, которые, очевидно, устали от
борьбы.
Они продолжили с новой молитвой. Я чувствую, что эта постоянно повторяющаяся молитва в американском футболе – один из обнадеживающих признаков
дня. Когда игрок в центре бросил мяч назад тому, кто стоял позади него, он
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сыграл с ними злую шутку. За всю свою жизнь я никогда не видел более грязного поступка. Как ему хватило наглости сделать это перед двумястами тысячами пристальных глаз, я никогда не узнаю.
Прямо в середине игры он переметнулся на другую сторону. Вместо того чтобы
бежать вперед, он повернул и побежал назад. Когда он пробежал обратно приблизительно десять ярдов, кто-то поймал его и повалил на землю. Не было ли
злой шуткой перебежать на другую сторону в самый разгар такой игры?
Я знаю, что он сделал. Я видел его своими глазами.
Вы скажете мне: – Да вы сошли с ума! Тот человек вовсе не перешел на другую
сторону. Он отбежал назад, чтобы занять хорошую позицию, чтобы сделать пас
вперед, и они заманили его в ловушку.
Вы это знаете, потому что вы знаете правила этой игры. Вам знакомы ее цели, и
вы знаете ее побуждения. Вы понимаете ее дух. Но если бы вы не знали ничего
из этих вещей, если бы вы приехали издалека, как приехал я, из другой страны, где правила футбола совсем другие, где у этой игры нет никакого паса вперед, и если бы вы взяли те правила, которые знакомы вам, и интерпретировали
то, что вы видели, на основе этих правил, то вы были бы склонны сделать заключения очень похожие на те, к которым пришел я.
Когда мы наблюдаем за тем, что делают коммунисты, не зная их правил игры,
не зная коммунистическую доктрину, этику, цели и методы, когда мы проецируем на них наши собственные основные христианские стандарты, наши заключения столь же смешны, как моя интерпретация матча американского футбола.
Они намного более опасны. Требуется усердное исследование доктрин коммунизма, если должно быть достигнуто необходимое понимание их психологии,
этики и программы. Ничто не может заменить знаний. Невежество является
злым и парализующим.
Самый большой союзник, который есть у коммунизма, это существующее невежество относительно его истинного характера. Этому невежеству необходимо
объявить войну.
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ГЛАВА 9
Промывание мозгов
Слово «промывание мозгов» является очень недавним дополнением к английскому языку. Новое слово было необходимо, потому что оно обозначало некое
явление, которое прежде было неизвестным. После его введения слово вошло в
общепринятую лексику, и обычно используется многими людьми, которые лишь
очень смутно понимают его значение. Во многих случаях оно используется, чтобы описать процессы, которые существовали в течение многих столетий, и его
определенное значение было, в значительной степени, утрачено. Но явление
промывания мозгов – одно из наиболее пугающих событий двадцатого века. Это
– точная и разрушительная наука. Это – нападение на сам человеческий разум.
Коммунисты доказали, что они могут деформировать человеческий разум, как
мучители истории деформировали тело.
Американская девушка поехала в Китай как студентка-стипендиат по программе
Фулбрайта. Она не была коммунисткой, но и активной антикоммунисткой тоже
не была. Проучившись примерно год в коммунистическом Китае, она была арестована и подверглась различной таинственной обработке. В конце этой обработки она созналась, что была направлена в Китай как империалистическая
шпионка, и выразила глубокое раскаяние из-за своего предательства. Затем ей
разрешили выйти на свободу.
Когда она приехала в Гонконг, ее встретили газетные репортеры, и обнаружилась замечательная история. Она рассказала репортерам, что была порочной
шпионкой, работающей на американских империалистов. Ее отношение было
сочетанием вины и ненависти к самой себе, смешанной с ненавистью к ее собственной стране и страстной любви к китайским коммунистам. Она была почти
лирична в своей благодарности и преданности ее похитителям. Она описала,
насколько замечательны они были. Она заслужила смерть, но они сохранили ей
жизнь. В их руках она родилась заново. Им она была вечно благодарна за ту
новую жизнь, которой она теперь жила.
Репортеры расспрашивали ее о том, как с ней обращались в тюрьме. Разве ее
ноги не были в цепях? О, да, ее ноги были в цепях, но какими милыми, добрыми, замечательными людьми были коммунисты. Не правда ли, что ее руки сковали наручниками у нее за спиной? Да, на ее руки за спиной они надели наручники, но они обращались с нею с абсолютной добротой и замечательной любовью.
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Каковы были события, которые вызвали эту замечательную ситуацию, когда она
поверила, что делала то, чего не делала, чувствовала вину за преступления,
которые не совершала, и страстно любила тех, кто мучил и пытал ее? Мы видим
в этой молодой женщине конечный продукт явления, известного как промывание мозгов.
Один молодой американец поступил на службу в армию своей страны и пересек
море, чтобы сражаться в Корее. На ранней стадии Корейской войны он был взят
в плен коммунистами. Он очень скоро признался, что участвовал в бактериологической войне. Когда он был в руках коммунистов, он заболел и был возвращен в Америку в ходе операции «Little Switch» – обмена больными военнопленными. После своего возвращения его пришлось отправить в закрытую психбольницу. Там он сидел на корточках в своей камере во власти глубокой,
непреодолимой меланхолии, с тенденцией к самоуничтожению. Он любил свою
любовницу, Смерть. Этот молодой солдат – второй пример результата промывания мозгов.
Это слово иногда используется, чтобы описать массовый опыт американских
военнопленных в руках китайских коммунистов. Америка вела много войн, в
ходе которых американцы попадали в плен. Такие военнопленные всегда были
занозой для их тюремщиков. Ими было очень трудно управлять, они были храбры, они подчинялись дисциплине своих офицеров в тюрьме, они были охвачены
дружеской преданностью к другим пленным, и они предпринимали многочисленные попытки побега. Но когда американские военнопленные попали в руки
коммунистов, произошла тревожная трансформация. Они превратились в эгоистичную, нескоординированную толпу без дисциплины или единства. Доносить
друг на друга было обычным делом. Горстка коммунистических китайцев держала под контролем многочисленные группы американских заключенных без
зверских избиений, без заборов из колючей проволоки, и, очевидно, без больших трудностей. Из многих тысяч пленных за весь период плена ни один не попытался убежать. Только маленький сегмент смог полностью противостоять попыткам идеологической обработки со стороны коммунистов. Другая небольшая
группа стала открыто прокоммунистической. Остальные были деморализованы.
Сорок процентов из них умерли. Турецкие военнопленные, с другой стороны,
показали превосходный результат. Их дисциплина сверху донизу сохранялась
на должной высоте. Ни один турок не умер, и ни один не стал пособником врага.
Американские власти были настолько встревожены этим, что они начали расследование, чтобы найти причины этого изменения в поведении американских
пленных. Команда обученных военных медиков исследовала военнопленных,
собирала подробные данные о том, как с ними обращались, и исследовали при108

чины катастрофы. Эти доказательства были опубликованы в книге «Во время
всех войн, кроме одной». Их открытие действительно вызвало тревогу. Чтобы
предотвратить подобные явления в будущем, армия стремилась установить
нормы поведения для любого солдата, которому не повезет, и он попадет в руки
коммунистов в будущем. Коммунистическая атака на человеческий разум исторически уникальна и вызывает тревогу своей эффективностью.
Чтобы понять объяснение этого нападения, мы должны понять коммунистическую концепцию разума как такового. Коммунисты – полные материалисты. Они
полагают, что материя в движении – суммарный итог всего сущего, что во вселенной нет ничего, кроме материи в движении. Человек – материальная машина. Внутри его тела желудок выделяет желудочный сок, печень выделяет
желчь, мозг выделяет эмоцию и мысль.
Один материалистический ученый построил механическую собаку, которую он
держал в комнате в своем доме. Когда он открывал дверь и позволял свету сиять в глазах собаки, она двигалась и рычала. Когда он закрывал дверь, она
двигалась назад в исходную позицию. Если он гладил собаку вдоль спины, она
виляла хвостом. Если он щекотал ее внизу, она ложилась. Этот ученый говорил:
«Единственная разница между этой собакой и моей настоящей собакой, которая
бегает, прыгает, лает и идет со мной, когда я иду на прогулку, это разница в
степени. Никакой существенной разницы нет.
Коммунисты идут еще дальше. Единственная разница между механической собакой, живой собакой, и человеком – разница в степени. Нет никакой существенной разницы. Человеческое тело – просто материальная машина. Оно такое же автоматическое, как автомобиль. Человек – комплекс обусловленного
рефлексами поведения. Машина эта очень сложна, особенно мозг, который
настолько сложен, что он производит впечатление свободы, выбора и воли. Но
мысль – просто отражение определенных электронных импульсов в пределах
мозга. Коммунисты поэтому полагают, что, если они могут понять мозговую
структуру, создание мозговых моделей и мозговых схем, то они смогут понять
формирование человеческой мысли и будет в состоянии контролировать разум
человека и управлять им.
Функциональная единица внутри мозга – условный рефлекс. Коммунисты изучили формирование, контроль и устранение условных рефлексов. Рефлекс – это
не являющаяся результатом научения мускульная реакция на естественный или
безусловный стимул – раздражитель. При рождении у ребенка уже есть определенные замечательные навыки. Например, он может кричать, и крик – это
сложный механический процесс, требующий координации многих групп мускулов. Затем ребенок может сосать. Эти мышечные навыки – внешние проявления
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определенной врожденной структуры мозга. Они – действия безусловных рефлексов.
При рождении начинается процесс развития и обучения. Обучение – накопление новых шаблонов мышления, приводящих к мышечной координации более
сложного характера. Ребенка берут и кладут в плетеную кроватку, над которой
подвешен небольшой цветной мячик. Маленькая рука бьет по мячику. Сначала
движения нескоординированы и направлены в разные стороны, но постепенно
приобретается навык, пока, наконец, маленькая рука не ударит мячик как надо.
Этот навык раскрыт в скоординированной мышечной деятельности, но механизм
управления – это структура, которая была развита внутри мозга. Навык – это
условный рефлекс.
Когда накопление опыта продолжается, ребенок учится сидеть, ходить, говорить, писать, ездить на велосипеде, играть на фортепьяно, пользоваться пишущей машинкой, водить автомобиль. Все эти навыки – условные рефлексы. Опыт
проявляется в сложной мышечной деятельности, но модель выработана рефлексами и хранится в мозгу, применяется как шаблон.
Коммунисты считают, что разум – просто комплекс условных рефлексов, и что,
если они могут понять методы, которые создают эти условные рефлексы и как
они могут быть сломаны, они приобретут власть над разумом как таковым.
Великим ученым, который полностью и систематически изучал условный рефлекс, был русский профессор Иван Павлов. Он начал свои научные эксперименты еще в царские времена. Ленин рано понял обширное значение исследований Павлова для коммунистической программы изменения всего умственного
мироощущения русского народа. Поэтому коммунистический режим с благосклонностью обращался с Павловым.
Экспериментальным животным, которое Павлов использовал, была собака. Основным рефлексом, который он изучал, было слюноотделение. Когда собака
голодна, и ей покажут кусок мяса, у нее во рту появляется слюна. Вид или запах мяса являются нормальным раздражителем для потока слюны. При подготовке к этому эксперименту Павлов оперировал этих собак и вводил трубку в
слюнный канал, чтобы слюна вместо кишечного тракта попадала в бутылку, и
ее поток мог быть измерен. Когда собаки были голодны, он показывал им мясо,
и слюна текла. Следующим шагом было связать звон колокольчика с видом мяса
и появлением слюны. Сначала он звонил в колокольчик в то же самое время,
когда показывал им мясо. Затем он позвонил в колокольчик за несколько секунд до того, как показал им мясо. Таким образом, звук колокольчика был связан с нормальным раздражителем таким способом, что самого звонка было до110

статочно, чтобы началось слюноотделение. Постепенно временной интервал
расширялся, пока, наконец, собаки не были натренированы так, что всякий раз,
когда звонил колокольчик, слюна текла. Выделение слюны в этой ситуации было условным рефлексом. Звонящий колокольчик был искусственным раздражителем, который вызывал рефлекторную реакцию.
Павлов экспериментировал с большим спектром раздражителей для рефлекторного действия. Он взял цветные огни, которые перемещались по кругу, огни,
которые перемещались по эллипсу, и, после должного обучения и создания
условий, смог получить определенные реакции на каждый из огней, которые он
показал. Он подвергал собак противоречащим раздражителям и изучал их поведение, чтобы увидеть, какие рефлексы были сильнее. У него была целая свора собак, у каждой из которых был выработан условный рефлекс, чтобы реагировать на данный раздражитель постоянно одинаковым образом.
В 1924 году в Ленинграде произошло большое наводнение. Собаки Павлова были пойманы в ловушку и в течение нескольких дней были изолированы от человеческой помощи. Когда, наконец, они были спасены, их морды только чутьчуть высовывались из воды. Нескольких дней они испытывали холод, голод,
испуг и исчерпали свои силы. После их спасения Павлов, проницательный
наблюдатель, заметил странную вещь. Некоторые из его собак вошли в состояние глубокой депрессии. Они потеряли интерес к еде, и к нормальной активности собачьей жизни. Они не лаяли и не бегали. Их движения были медленными
и нечастыми. Жизнь для них, казалось, потеряла свой блеск. Самым интересным из всех был тот факт, что в этом состоянии их условные рефлексы исчезли.
Павлов пришел к выводу, что теперь он мог выработать у них новые условные
рефлексы согласно совершенно другому образцу.
Павлов применил информацию, которую он так случайно открыл, для экспериментов по уничтожению сложившихся моделей условного рефлекса. Сначала он
продолжал экспериментировать с собаками, но в последние десять лет своей
жизни, человек стал его подопытным животным. Он развивал методы, которые
могли разрушить установленный образец личности человека так, чтобы фрагменты могли быть объединены в новую структуру памяти, суждения и эмоции в
соответствии с желаниями коммунистических хозяев.
Первый шаг в процессе должен был вызвать состояние полного расстройства,
подобного испытанному собаками. Павлов назвал это корковым торможением
высшей мозговой функции. Это состояние, обычно известное как умственное
расстройство, естественно происходило в людях много лет. Павлов установил
методы, посредством чего он мог вызвать искусственное умственное расстройство. Четыре вещи, необходимые, чтобы вызвать это состояние, присутствовали
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в расстройстве пойманных в ловушку собак. Это – истощение, замешательство,
хроническая физическая боль и эмоциональная напряженность или страх.
Истощение
Можно спародировать слова Толстого: «Когда коммунисты хотят промыть мозги,
они сначала должны изнурить». Первый шаг, таким образом, это вызвать истощение у человека. Его подвергают длительному лишению сна. Различная тактика применяется, чтобы удостовериться, что он не может отдохнуть. Ему, вероятно, удастся заснуть на короткое время, несмотря на яркий свет, бьющий ему в
лицо. Если он отворачивается, надзиратель приходит и пробуждает его командой, чтобы он вернулся в исходное положение. Сон является коротким и спорадическим. Методы, чтобы вызвать длительную бессонницу, могут варьироваться
от радостного, непрерывного волнения до физической боли. Существенная особенность – это отнять у тела сон так, чтобы возобладало чрезвычайное истощение.
Замешательство
С истощением параллельно развивается замешательство. Когда обороноспособность его ума ослаблена и подорвана его чрезвычайной усталостью, пациент
подвергается длительным периодам допроса. Он сидит напротив своего следователя. Яркий свет неуклонно бьет ему в глаза. Вопросы следуют один за другим. Нет никакого адвоката, который мог бы предупредить его о провокационных вопросах. Нет никакого права отказаться от ответа из страха возможного
свидетельствования против самого себя. На каждый вопрос нужно отвечать.
Сначала вопросы просты. Они часто касаются социального происхождения,
раннего детства и семьи. Допрашивающий часто демонстрирует примирительную позицию. Постепенно вопросы все глубже и глубже пробираются в скрытые
тайники его ума. Вопросы сформулированы таким способом, что любой простой
ответ содержит разрушительное признание. Вопросы о воображаемых преступлениях, которые он, как предполагается, совершил, вводятся тонко и хитро.
Одним из самых частых обвинений, предъявленным миссионерам в Китае, было
то, что они пользовались секретными радиопередатчиками, чтобы передать
плоды своего шпионажа Чан Кайши или в Америку. Следователь мог внезапно
спросить: – Сожалеете ли вы теперь, что вы передавали эту информацию? Если
он ответит просто «да» или «нет», он признается в своей связи с «передатчиком».
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Если ум бдителен, то ловушку можно заметить и избежать ее, но это требует
ясной способности понимания сути вопроса, быстрой реакции и четкого выражения. По мере того, как истощение развивается, обороноспособность ума ломается. Вопрос, содержащий ловушку, задан; простой ответ дан; и человек
пойман. Еще после нескольких вопросов они предъявляют ему его собственное
скрытое признание, содержавшееся в простом ответе, который он дал. Он отрицает это. Они возвращают его к его первоначальному ответу и спрашивают: –
Разве вы не это сказали? Он отвечает, что да, это так.
- Ну, разве это не означает признание в этом и в том? Он должен признать, что
да, означает.
Неуклонно они продолжают. – Ранее вы признали это. Теперь вы это отрицаете.
Когда вы лгали, тогда или теперь?
Он настаивает, что говорит правду теперь.
- Если вы были лгуном тогда, как мы можем верить вам теперь? – настаивают
они. Он оказывается в таком замешательстве, что граница между правдой и неправдой становится стертой. Связь между действительностью и фантазией потеряна, и он больше не уверен, где правда, а где ложь. В таком состоянии он
становится легкой добычей для внушений коммунистического специалиста по
промыванию мозгов.
Хроническая физическая боль
Наряду с истощением и беспорядком, человек, которому «промывают мозги»,
подвергается хронической физической боли. Она применяется с большой осторожностью, потому что их цель всегда ясно стоит перед ними. Они не стремятся
мучить свою жертву, пока он не признается в чем-то, что он знает, что это неправда. Они желают ослабить его до такого состояния, что он поверит в то, что
неправда верна. Они не хотят физически сломать его до того, как они доведут
его до умственного расстройства. Нанесение физического вреда не должно быть
постоянным или оставлять ясно видимые шрамы. Физическая боль поэтому является по своей природе хронической, а не острой пыткой. Если погода холодная, жертву можно оставить без нормального одеяла и одежды так, что он отморозит себе руки и ноги. Его могут заставить переносить голод и жажду. Могут
вскрыть хронические раны. Его можно оставить в положении чрезвычайного
дискомфорта, неспособного встать и неспособного сесть или лечь.
Физическое движение может быть ограничено наручниками или цепями. Он желает конца и молится о конце своих очевидно бесконечных суровых испытаний.
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Страх
В дополнение к истощению, замешательству и хронической физической боли,
есть еще и постоянное применение эмоционального напряжения или страха.
Эмоциональная индивидуальность проанализирована, чтобы определить самую
слабую точку в характере человека. Если человек сильно предан жене или семье, жертве могут постоянно говорить об угрозе им. Группа может населять камеру. Одного за другим их вызывают с промежутками в несколько дней. Слышен звук выстрела. Человек, которого вызвали, не возвращается. Беспокойство
и страх овладевают теми, кто остается. Каждый живет в постоянном внутреннем
эмоциональном мучении. Подобными процессами вызывается умственное расстройство. Старый образец индивидуальности разрушен, и жертва готова к тому, чтобы ее переформировали согласно желаниям коммунистической партии.
Истощение, замешательство, хроническая физическая боль и эмоциональное
напряжение, научно продуманные, наконец, достигают первой цели. Происходит расстройство. Разум фрагментируется. На языке сторонников Павлова происходит корковое торможение высшей мозговой функции.
Особенности этого расстройства следующие.
1. Физическое торможение. Жертва склонна оставаться почти неподвижной в
одном и том же положении в течение долгих промежутков времени. Движения,
когда они действительно имеют место, являются медленными и тяжелыми.
Налицо полная нехватка живости, интереса и энтузиазма.
2. Фрагментация памяти. Интегрированный образец опыта прошлого, охватывающий память, интерпретацию и суждение, разрушен. Фрагменты опыта прошлого человек помнит смутно, но без их связи с воспоминаниями о других событиях. Последовательность времени событий утрачена. Граница между фактом и
воображением, между памятью и грезами размыта.
3. Меланхолия. Типичный образец – глубокая меланхолия. Ум охвачен неназванным горем. Проявляется глубокая и устойчивая депрессия. Часто развиваются самоубийственные тенденции, поскольку страдание кажется слишком тяжелым, чтобы его можно было перенести. Если физические средства будут доступны, то страдалец с готовностью покончит с собой.
4. Увеличенная внушаемость. Защитные барьеры ума снижаются. Память ослабевает. Логика ослабевает. Здравое суждение невозможно. В отсутствие ограничений здорового ума увеличивается сила внушения.
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Коммунисты используют в своих интересах это слабое и податливое состояние,
и с помощью внушения связывают разрушенные фрагменты памяти в новый образец. Они предлагают новые идеи, в которые они хотят, чтобы человек поверил. К этим идеям они прилагают чувство вины, которую и так уже чувствует
жертва.
Они удаляют лишнюю эмоциональную депрессию и затем идентифицируют себя
с мерами, облегчающими его страдания, но они делают все возможное, чтобы
оставить бредовые верования неизменными. У них теперь есть их конечный
продукт – личность с воспоминаниями о вещах, которые он не делал, с чувством
вины за преступления, которые он не совершал, и со страстной любовью к тем,
кто преследовал и мучил его.
Внушение – большая сила даже при нормальных условиях. Это было обнаружено рекламодателями и использовалось ими со значительной выгодой. Сам я часто проводил небольшой интересный эксперимент на внушение. Одна из проблем, с которой я сталкиваюсь в моей полной путешествий жизни, это то, что
действующие из самых лучших побуждений и гостеприимные американцы пытаются убедить меня выпить этот темный, вязкий, горький напиток, именуемый
кофе. Иногда я пью его, но иногда я говорю: – Раньше я обычно пил кофе, но я
провел некоторые исследования и обнаружил, что такое кофе на самом деле.
Вы знаете, что такое кофе на самом деле? Они берут бобы касторового масла,
опускают его в шеллак, пока он полностью не пропитается этой смолой. Они
поднимают большую рекламную шумиху и делают вид, будто привозят его из
Бразилии, чтобы они могли утроить цену. Они размалывают его, и вот это они
варят. Касторовое масло придает этому аромат, шеллак дает цвет, и идиоты
пьют это.
Удивительно, сколько людей смотрели на меня широко открытыми глазами и
говорили: – Это правда? Независимо от того, насколько глупое утверждение,
если оно сделано с очевидной искренностью и убеждением, то всегда найдутся
те, кто будет убежден в его правдивости.
Как только у людей выработан такой условный рефлекс, что определенное слово связывается с эмоциями отвращения или гнева, то это слово становится
«триггером» – спусковым механизмом, который может выпустить эти эмоции.
Разум и логика являются вполне ненужными. Это слово используется, спусковой
механизм сработал, и эмоции вырвались.
Это стало понятно мне однажды вечером, когда я выступал в одной церкви на
тему промывания мозгов. Я использовал в качестве примера свою историю о
кофе, чтобы показать, как легко люди поддаются внушению. Я достиг кульми115

национного момента: касторовое масло придает этому аромат, шеллак дает
цвет, и идиоты пьют это. К моему большому удивлению, вся аудитория разразилась громкими, длительными аплодисментами.
Я был поражен. Я-то думал, что шутил. Внезапно правда дошла до моего сознания. Аудитория состояла из группы ненавистников кофе. Это была группа, для
которой пить кофе было грехом. Они не исследовали мои аргументы критически; они отреагировали на спусковой механизм. Слово стало раздражителем
для рефлекторной реакции. Как только у людей выработан какой-то условный
рефлекс, вроде этого, нет никакой потребности в логике, размышлении или
правде. Все, что необходимо, это сказать нужное слово, и возникнут эмоции.
Коммунисты взяли слова «капитализм», «американский империализм», и даже
слово «мир», сделали из них спусковые механизмы и использовали их в своих
лозунгах. «Капитализм» немедленно вызывает в воображении картину жадности и эксплуатации, и вызывает эмоции презрения и гнева. «Американский империализм», примененный к самым альтруистическим американским действиям,
заставляет их казаться подлыми и позорными. Слово «мир», связанное с коммунистическим предательством, жестокостью и тиранией, облачает коммунизм в
одеяния надежды и красоты. У молодых людей во всем мире вырабатывают
условный рефлекс, чтобы они реагировали на эти слова – спусковые механизмы.
Эта кампания коммунистов была настолько успешна, что даже самые горячие
сторонники капитализма стесняются использовать это слово и ищут какойнибудь менее «неприятный» синоним. Нужно постоянно учить тому, что именно
капитализм произвел стандарт экономического благосостояния и одновременно
сохранил свободу личности в такой степени, к которой не приближается ни одна другая система.
Капитализм – динамическая система, которая может приспособиться к изменяющимся условиям, и он бесконечно предпочтительнее, чем регламентирующая
тирания под диктатурой самозваной элиты, все равно, называет ли эта последняя система сама себя «коммунизмом» или выберет себе какое-нибудь другое
эвфемистическое название.
Давайте вернемся к нашей жертве, подвергающейся промыванию мозгов. Он
достиг точки умственного расстройства с фрагментацией ума и памяти. С помощью процесса внушения коммунисты соединяют разбитые фрагменты разума
своей жертвы. Определенные воспоминания они тщательно сохраняют. Другие
они сознательно путают и устраняют. Один миссионер, служивший в миссии в
континентальном Китае, когда коммунисты захватили власть в Китае, подвергся
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опыту промывания мозгов. Он рассказывал, как они убедили его в том, что под
каждой церковью, которую он построил, он построил склад для боеприпасов
для солдат Чан Кайши. Было верно, что он построил помещение под каждой
церковью, где он был. Это помещение было баптистерием для крещения взрослых.
Когда коммунисты полностью истощили, подавили и запутали его, они заполнили эти помещения оружием и показали их ему. Они сделали так, чтобы он дотрагивался до оружия и боеприпасов. Позже они взяли его отпечатки пальцев с
боеприпасов, которые он трогал в этих помещениях, и использовали их для того, чтобы убедить его в том, что он построил эти помещения и заполнил их оружием для войск Чан Кайши. Он не забыл, что строил эти помещения, и он не
забыл, что брал в руки оружие. С помощью ловкого внушения коммунисты
смогли соткать эти осколки памяти вместе и убедить его в правдивости их обвинений. Он был затем раздавлен чувством вины за свои предательские действия.
После опыта промывания мозгов жертва страдает от тяжелой эмоциональной
депрессии. Чрезмерные элементы этой депрессии удаляются различными способами. Они позволяют времени лечить. Возможно, что они используют лечение
ударами тока. Преимущество шоковой терапии в том, что она может устранить
эмоциональную депрессию, не затрагивая идеи, связанные с депрессией. Если
человек будет убежден, что его бабушка оставила ему миллион долларов, и что
его злая сводная сестра украла эти деньги у него, то он, вероятно, будет чрезвычайно несчастен в своем бредовом состоянии. После шоковой терапии он
остается убежденным, что его бабушка оставила ему миллион долларов, и что
его злая сводная сестра украла эти деньги у него, но теперь он может воспринимать этот факт с определенным хладнокровием. Кроме того, шоковая терапия
сопровождается амнезией, и у человека не остается никаких воспоминаний о
том, что такое «лечение» было. Оно могло проводиться конфиденциально, и
человек никогда не вспомнит, что с ним это делали.
В нужное время жертву промывания мозгов выводят и представляют в суде. Он
делает свое признание. Репортеры видят его и берут у него интервью. Никаких
внешних физических повреждений не видно, и его признание разносится по
всему миру.
Оправиться от промывания мозгов можно, как можно восстановить здоровье в
случаях психического срыва, вызванного стрессами общества. Чтобы лечение
было действенным, жертву нужно удалить из окружающей среды, содержащей
стрессы, которые вызвали срыв. После своего освобождения из Китая миссионера, который поверил, что он был виновен в строительстве складов боеприпасов в церквях, содержали в тишине в темной комнате и разрешали ему гово117

рить. Когда у него произошла разрядка его напряженного состояния, реальное
отделилось от ложного, и он возвратился в нормальное умственное и духовное
состояние. Большинство людей выздоравливает, но не все. В любом случае,
шрамы после их тяжелых испытаний остаются.
Идеологическая обработка
Термин «промывание мозгов» не всегда используется, чтобы указать на описанный процесс. Это слово захватило общественное воображение и используется очень вольно. Процесс идеологической обработки или индоктринации, скорее всего с помощью повторения, чем разумных аргументов, часто тоже называют промыванием мозгов. Коммунисты владеют и этим мастерством тоже. Они
говорят какую-то неправду, делают ее большой, часто повторяют ее, и большинство людей верит им.
Это, конечно, является тем самым принципом, который долго практиковался
рекламодателями. Есть некоторые особенно примечательные примеры в области
рекламы табака. Там было мало попыток разумного, логического аргументирования. Они ищут броский рекламный лозунг, чтобы повторить его много раз.
Несколько лет назад, когда определенная компания продвигала особенно длинную сигарету, принятый ею лозунг был: «Отсортировывает раздражители, но
никогда не отсортировывает аромат». Идея, очевидно, состояла в том, что длина сигареты действовала как фильтр. Вопрос, который должен возникнуть сразу: что происходит, когда сигарета сгорит до обычного размера? Все же эта
очевидная нехватка логики и здравого смысла, очевидно, не имела никакого
значения для эффективности рекламной кампании. Лозунг был повторен так
много раз, что множество людей бесспорно восприняли его как истину.
Возвращаясь однажды ночью из Милуоки в Чикаго, я слушал замечательное интервью по радио. Человек, которого интервьюировали, был прокурором. Он говорил о пьющих водителях. Он говорил сокрушительно и неотразимо. Он сказал: «Любой, кто пьет и водит автомобиль, является потенциальным убийцей.
Любой, кто пьет, водит автомобиль, и убивает – фактический убийца. Нет различия между убийством в результате вождения в нетрезвом состоянии и убийством из пистолета. Так как все ездят, никто не должен пить. Одна порция алкогольного напитка снижает вашу реакцию. Есть только одно место для пьющих
водителей, и это место – тюрьма. Дай Бог, вот туда я и намереваюсь отправить
их!»
Едва он закончил, как голос диктора произнес: «Предшествующее интервью
спонсировалось известным пивным брендом». Далее последовало броское заяв118

ление, что, так как это пиво было лучшим из всех марок пива, вы должны были
для себя самого и ваших друзей купить ящик этого пива по пути домой и держать его в холодильнике, поскольку вы никогда не знаете, когда ваши друзья
могут приехать к вам. Если у вас не будет напитка, чтобы угостить их, вы, конечно, будете выглядеть бедным хозяином и совсем не джентльменом.
Спонсоры этой программы не пытались разрушить свой бизнес. Они, несомненно, очень хорошо знали, что программа не причинит им вреда, поскольку они
хорошо знали, что повторение завоюет разум. Слушающая аудитория услышит
прокурора один раз, и, возможно, слушатели согласятся с ним; но рекламу пива
они услышат сто раз. Разумный аргумент может достигнуть рассудка, в то время
как повторение влияет на подсознание, на не сознающий ум, который является
источником столь многого в человеческом поведении.
Коммунисты знают, что, если они хотят, чтобы что-то было воспринято без сомнений и вопросов, они должны сказать это, повторить это, и повторить это еще
раз. Поэтому они повторяют день и ночь по радио, телевидению, в литературе
любого вида, два простых лживых утверждения. Первое – везде, где коммунизм
у власти, люди богаты, здоровы, счастливы и свободны. Второе – Америка является очень мерзкой и злой, это страна голода, недоедания, депрессии, эксплуатации, бедности и страха, и страна, от которой исходит страшная угроза
миру во всем мире.
Доказательства этой коммунистической тактики – книга, которую они издали в
Австралии под названием «Это Америка». В этой книге нет ни одного слова, которое не было бы цитатой непосредственно из некоммунистической американской прессы. Из огромного количества материала, опубликованного самими
американцами, коммунисты взяли любые утверждения, которые могут помочь
создать картину бедствующей, угнетаемой Америки. Все статьи и заявления,
которые говорят об ином, они полностью проигнорировали. Вот несколько цитат
из этой книги.
«Одна треть младенцев города, родившихся и будущих, страдает от недоедания
в результате высоких цен, Его преосвященство Чарльз К. Гильберт, епископ
епископальной епархии Нью-Йорка, сказал Комитету Конгресса». Нью-йоркская
газета World Telegram, 25 сентября 1947.
«Мы кормим наших боровов лучше, чем наших детей». Заголовок статьи в
American Magazine, октябрь 1947, Фред Бэйли, исполнительный директор Национального аграрного исследования.
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«Приблизительно 2 500 000 жителей Нью-Йорка сталкиваются с недостаточным
питанием из-за высоких цен на еду, увеличившихся в результате инфляции. Эти
важные и мрачные свидетельства были даны во время четырехдневных слушаний о ценах на продовольственные товары в восточной подкомиссии объединенного Комитета Конгресса». Цитата из газеты Christian Science Monitor, 26
сентября 1947.
«Три четверти американских детей страдают от недостаточного питания, таков
вывод исследований, проведенных колледжем штата Пенсильвания». Цитируется по Associated Press 20 декабря 1950.
Коммунисты не должны говорить неправду, чтобы создать ту картину, которую
они желают. Все, что они должны сделать, это выбрать из полной картины те
вещи, которые вписываются в их предвзятую, заранее заготовленную схему.
Как сказал Теннисон:
«Ложь, являющаяся полуправдой, это самая подлая ложь из всех.
Потому что лжи, которая является полностью ложью, можно противостоять и
бороться с нею в открытую.
Но с ложью, которая является полуправдой, бороться намного труднее».
Коммунисты создают картину Америки, которая абсолютно ложна, и проецируют
эту картину в умы людей мира. То, что Америка делает или не делает, имеет
для этой картины небольшое значение. Легко сказать: «Пусть факты сами говорят за себя». К сожалению, у фактов очень слабый голос, и их сообщение не
услышат те, кто не находится в непосредственном окружении. Граница между
США и Канадой – факт. Отсутствие военных учреждений, частота и легкость
перемещения в обоих направлениях – бесспорные факты. И для миллионов людей эти бесспорные факты не смогли опровергнуть постоянно повторяемую
коммунистами ложь о том, что Соединенные Штаты являются злобной империалистической страной, угрожающей миру и неприкосновенности всех людей мира.
В формировании общественного мнения важно не то, что вы на самом деле делаете, а то, во что верят люди, что вы делаете. Мнения расходятся относительно мудрости действий президента Эйзенхауэра, отправившего войска в ЛиттлРок, Арканзас, в сентябре 1958 года. Но бесспорен тот факт, что солдат послали
для того, чтобы позволить негритянским детям учиться в школе. Однако компетентные наблюдатели сообщают, что большинство людей в Африке полагают,
что войска были направлены для того, чтобы наоборот воспрепятствовать тому,
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чтобы негритянские дети учились в школе.
Отношение этих людей к Америке формируется на основании их ошибочных убеждений, а не фактов. Коммунисты не жалеют расходов и прилагают удивительные усилия, чтобы печатать и
распространять литературу, дающую абсолютно ложную картину жизни и характера в Соединенных Штатах. Лживость этой картины Америки превосходит
только картина, на которой они изображают предполагаемое всеобщее счастье
и удовлетворенность при коммунизме.
Различие между жизнью под коммунистическим правлением и жизнью в Америке хорошо иллюстрируется тем фактом, что всякий раз, когда коммунизм приходит к власти, несмотря на все великолепие их обещаний, ужасающая действительность доказывает величину их обмана, и люди бегут оттуда миллионами. На каждой коммунистической границе в мире, где есть хоть какая-то возможность побега, это массовое бегство продолжается.
Соединенные Штаты, с другой стороны, являются магнитом для их соседей.
Миллион людей каждый год рискует своими жизнями, пытаясь не убежать из
Америки, а попасть туда, для того, чтобы жить не по самым высоким стандартам, а по самым низким стандартам. Множество людей пересекают реку РиоГранде и незаконно проникают в Америку из Мексики.
Условия в Мексике, конечно, очень плохи, но одно это не было бы причиной
такого большого притока. Условия в Турции далеки от идеала. Бедность там тоже распространена. И все же нет никакого потока турок, бегущих из Турции в
Россию. Эти факты нужно повторять, пока они не будут известны в каждом
укромном уголке Земли. Америка должна мобилизовать свои замечательные
умения, чтобы с помощью своих средств массовой информации достичь этой
цели. Альтернатива – это превратиться в остров тревоги и беспокойства в
окружающем море ненависти.
Явление промывания мозгов – одно из проявлений истинного характера коммунизма. Это восстание против Бога; это восстание против человеческого разума;
это восстание против цели, значения и ценности человека. Способ победить его
состоит в том, чтобы победить программу коммунистической экспансии. Когда
за вами закроется дверь в палате для промывания мозгов, будет слишком поздно.
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ГЛАВА 10
Трудная, коварная и опасная диалектика
Диалектическая философия является самым трудным, наименее понятным, и,
возможно, самым важным аспектом коммунизма. Именно эта философия
направляет на первый взгляд непредсказуемый и постоянно изменяющийся
коммунистический курс.
Большинство людей очень практично. Они верят доказательствам своих чувств.
Они ищут врага, который очевиден и материален. Они говорят: «Я интересуюсь
коммунистами и обеспокоен их действиями. Скажите мне, кто они, и покажите
мне, где они, и я буду знать, как действовать». Или они могут сказать: «Я интересуюсь коммунистической экономической теорией, их военной мощью и их
подрывной организацией, но не говорите со мной о философии. Это слишком
трудно для меня. Разговор об их философии только ставит меня в тупик». Такие
люди интересуются поверхностными проявлениями коммунистической организации, но они не интересуются философским кредо, из которого коммунисты
черпают свои мотивирующие силы, свою основную стратегию и свою уверенность в будущем. Они напоминают владельцев молочных ферм, которые интересуются молоком, но не коровами, садоводов, которые интересуются фруктами, но не деревьями, или пчеловодов, которые интересуются медом, а не пчелами. Поверхностные проявления коммунизма неразрывно связаны с его основной философской концепцией.
Когда я путешествовал всюду по этой стране, выступая в городских клубах
граждан, патриотических группах, церквях и школах, я часто задавал три простых вопроса. Во-первых, я просил поднять руки всех, кто слышал о коммунизме, и кто знает, что он существует. Все руки немедленно поднимались. Второй
вопрос состоял в том, что все присутствующие, кто настроен против коммунизма
и не стыдится говорить об этом, должны были поднять руки. Снова все руки
поднимались. Огромное большинство людей с готовностью подтверждают свою
оппозицию коммунизму.
Третий вопрос я предваряю следующими замечаниями: «Будьте осторожны, когда отвечаете на этот вопрос, поскольку, если вы ответите на него утвердительно, то я проверю вас, задав еще один вопрос. Это не будет трудный вопрос, но,
если вы не можете ответить на него, вы не имеете никакого права отвечать на
него утвердительно. Третий вопрос: те, кто знает, что такое коммунизм, пожалуйста, поднимите руки?» Одна или две руки нерешительно и с сомнением поднимаются вверх. Тогда я говорю: «У коммунизма есть своя система философской мысли, интерпретация бытия, книга фундаментальных правил, известных
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как его философия. Для основателей коммунизма это было самым важным характерным свойством всей их программы. Эта философия лежит в основе коммунизма, она объединяет, интегрирует и направляет на первый взгляд противоречащие явления коммунистического поведения и объединяет их в целеустремленное целое. Она – основной предмет в каждой коммунистической школе в
мире. Из нее они получают свои определения таких терминов как мир, правда,
справедливость, правосудие и демократия. Если вы чего-то не понимаете в философии коммунизма, вы очень мало понимаете и сам коммунизм. Как называется философия коммунизма?»
Этот вопрос выявляет значительный диапазон ответов, но среди них редко попадаются правильные. Ответ, конечно, это диалектический материализм. Коммунисты не делали тайны из этого. Они писали об этом, они объявили об этом
всему миру, они учат этому в каждой школе, которую они контролируют. Все
же, это печальный факт, что много антикоммунистов даже не слышали этого
названия. До недавнего времени было очень необычно в большинстве групп
найти людей, которые могли хотя бы назвать их философию. Даже сегодня число тех, у кого есть хоть какое-то понимание диалектического материализма,
является в действительности очень небольшим.
Однажды в воскресенье днем, из-за странного стечения обстоятельств, мне довелось выступать с коммунистической платформы в Домейне в Сиднее, Австралия. Домейн, прекрасный парк, примыкающий к сиднейской гавани, является,
возможно, самым большим открытым форумом в мире. В этот парк каждое воскресенье днем приходят все люди с каким-нибудь сообщением, реальным или
воображаемым, и там они увещевают проходящую мимо толпу. Люди собираются тысячами. У коммунистов там всегда происходят большие и хорошо организованные митинги. Когда я говорил с коммунистической платформы, я упомянул
диалектический материализм, после чего лидер коммунистов бросил мне вызов.
– Что такое диалектический материализм? – спросил он.
Я ответил: – Диалектический материализм – философия Карла Маркса, которую
он сформулировал, взяв диалектику Гегеля, объединив ее с материализмом
Фейербаха, выведя из нее концепцию прогресса на основе конфликта противоречащих, взаимодействующих сил, названных тезисом и антитезисом, достигающего высшей точки в критическом центральном пункте, где одна сила свергает другую, давая начало синтезу. Он применил это к истории социального развития, и получил оттуда, по существу, революционную концепцию социальных
изменений.
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Спрашивавший посмотрел на меня с широко открытыми глазами. Я добавил: –
Не упрекайте меня. Это ваша философия, а не моя. Вы – тот, кто верит этому.
Если мы исследуем философию диалектического материализма более подробно,
мы увидим, что в ней есть два элемента. Есть диалектическая часть, и есть материалистическая часть. Сначала давайте кратко рассмотрим материализм.
Коммунисты – материалисты. Они подтверждают уверенно, высокомерно и неоднократно, что в мире нет ничего кроме материи в движении. Точная форма их
материализма была взята у немецкого философа Людвига Фейербаха, отказавшегося от религии теолога, который бросил теизм и пришел к материализму.
Его основной лозунг был: «Человек есть то, что он ест. Мы – материя в движении, ничего больше».
Спор между материалистами и идеалистами столь же стар, как история человеческой мысли. На эти две категории, на реалистов и идеалистов, разделились
философы всего мира. Реалисты или материалисты утверждают, что материя –
это окончательная действительность, и что мысль – вторичное проявление материи. С другой стороны, идеалисты утверждают, что материя познаваема только через мысль. Уберите мысль, и материя стала бы несуществующей. Основная
действительность, поэтому, по их мнению, это мысль, сознание.
Следующий простой вопрос – вполне эффективный инструмент для того, чтобы
отличить реалистов от идеалистов. Вопрос таков: шумят ли бурные волны,
бьющиеся о берег, когда там нет никого, кто мог бы услышать их? Те, кто полагает, что бурные волны шумят, вне зависимости от того, есть ли кто-нибудь там
или нет, являются реалистами; те, кто думает, что бурные волны не производят
шум, если там нет никого, кто слышал бы их, являются идеалистами. Реалисты
полагают, что шум находится в самом движении воды; идеалисты считают, что
шум – это концепция в чьем-то уме, следующая сенсорным механизмам восприятия. Для идеалистов шум – фактически проявление ума. Интересно отметить,
что, когда этот вопрос задавался аудитории, число реалистов или материалистов обычно превосходило идеалистов в соотношении три к одному.
Нужно отметить, что слово «идеализм» не имеет моральной коннотации. Так как
это слово в умах многих связано с моральными вопросами, для этих умов трудно лишить этот термин его моральных признаков. В этом смысле термины «идеалист» и «материалист» относятся просто к концепциям окончательной действительности.
Коммунисты не сомневаются в том, где они стоят. Они – материалисты. Что касается Карла Маркса, то для него идеалистические философы были просто инструментами клерикальной реакции, слугами духовенства в их основной цели:
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угнетать рабочий класс в интересах капиталистических реакционеров. Ученик
Маркса, Мао Цзэдун, выражает это таким образом: «В мире нет ничего, кроме
материи в движении».
Большинство материалистических философов во времена Маркса были механистами. Они считали, что материализм не оставлял пространства для индивидуального, волевого действия отдельного человека. По их мнению, вся природа
была автоматической, все действия были обязательными, принудительными изза сил, которые воздействовали на человека. Судьба каждого человека находилась вне его контроля. Материалистическая философия, таким образом, вела к
нигилизму в действии и поведении. Эта философия очень хорошо выражена
Джеймсом Томсоном в его стихотворении «Город ужасной ночи», где он изображает человека как беспомощную игрушку сил природы.
«Если кто-то рожден в определенный день на земле,
Все времена и силы позаботились об этом рождении,
И даже весь мир не мог это изменить или этому воспрепятствовать».
Соединив материализм с диалектикой Гегеля, Маркс выполнил замечательную
операцию.
Он привнес в материализм элемент преданности, жертвы, инициативы и цели.
Он формулировал детерминистическую материалистическую философию и, в то
же самое время, создавал интенсивную, страстную преданность делу, цель которого – заставить неизбежность случиться. Это действительно замечательное
марксистское достижение. Если группа людей очень сильно убеждена, что
солнце собирается взойти в 5:30 утра, то это была бы очень трудная задача
убедить тех же самых людей проснуться на час раньше и работать как рабы,
чтобы заставить солнце сделать то, что, как они знают, оно и так собирается
сделать. Достижение Маркса было подобным этому. Он взял материалистическую философию, которая учила, что сила истории установила, чтобы определенные вещи неизбежно произойдут, и соединил эту философию с интенсивной
личной, жертвенной преданностью, чтобы заставить эти вещи произойти. Он
сделал это, введя мистический элемент из гегелевской диалектики.
Немецкий философ Гегель был великим философом начала девятнадцатого века. Его работы и идеи горячо обсуждались молодыми интеллектуалами в университетах того времени. Гегель был идеалистом, верящим в первичность сознания, мысли, а не материи.
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В рамках структуры своей идеалистической философии он развивал диалектику. Философскую мысль Гегеля очень трудно понять. Сам Гегель, как говорят,
однажды сказал: «Только один человек понял меня, да и тот не понял!» Маркс
утверждал, что был тем самым единственным человеком, который понял Гегеля,
и утверждал, что Гегель не понимал сам себя. Маркс взял диалектическую часть
философии Гегеля, соединил с ней материализм Фейербаха, и породил диалектический материализм. В его работе с ним тесно сотрудничал Фридрих Энгельс,
который стал его пожизненным сотрудником, соратником, сторонником и интерпретатором. Вместе Маркс и Энгельс заложили философский фундамент коммунистической практики.
Особенности диалектики
1. Прогресс
Первая особенность диалектики – аксиома, что изменения обязательно происходят в форме прогресса. Диалектика – динамическая философия. Это говорит,
что ничего постоянного нет, что все находится в состоянии течения или развития. Диалектика учит, например, что ни один человек не может дважды стоять
на берегу одной и той же реки, ибо во второй раз это уже совсем другая река.
Похожим способом все находится в процессе развития и изменения. Вокруг нас
есть обширная панорама изменяющихся обстоятельств и условий. Внутри
необъятности этого изменения есть принцип развивающейся организации, есть
движение от низшего к высшему. Скрытый в разнообразии и очевидной бесцельности изменений там находится принцип прогресса.
Коммунисты не предпринимают попыток доказать, что прогресс находится в основе изменений. Это – одна из их аксиом. Они принимают это как веру. В этом
смысле это – псевдорелигиозная вера.
Слово «прогрессивный» стало одним из их основных слов. Коммунистический
книжный магазин в Лос-Анджелесе называется «Прогрессивным» книжным магазином. Последняя большая политическая атака коммунистов с целью получить
пост президента Соединенных Штатов осуществлялась через «Прогрессивную»
партию.
Коммунисты в профсоюзах всегда называют себя «активистами» или «прогрессивными».
Коммунисты применяют этот принцип прогресса изменения к их собственному
статусу внутри общества. Лю Шаоци пишет:
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«Здесь возникает вопрос: ‘Может ли коммунистическое общество быть осуществлено?’ Наш ответ – 'да'. Об этом вся теория марксизма-ленинизма дает
научное объяснение, которое не оставляет места для сомнения. Она далее объясняет, что как окончательный результат классовой борьбы человечества, такое
общество будет вызвано неизбежно».
Они – волна будущего. Их победа является столь же бесспорной, как восход
солнца, потому что тот же самый материальный закон, который заставляет
солнце подниматься утром, предопределил и то, что они должны завоевать мир
и управлять миром. И в этом у них нет ни малейших сомнений.
Так как они верят этому целиком и полностью, на их суждения никак не могут
повлиять любые доказательства обратного, которые могут появляться день за
днем. Они стоят выше изменяющейся сцены ежедневной быстрой смены и видят
течения и потоки истории. Идея о том, что их вера может быть поколеблена
чем-либо, что они видят в настоящее время, наивна на грани неустойчивости.
То, насколько широко распространено подобное невежество, было показано
многочисленными аргументами, высказанными в поддержку визита Хрущёва в
Соединенные Штаты в сентябре 1959 года. Часто выдвигаемый аргумент был
таким: давайте покажем Хрущёву, как живут люди Америки; пусть он увидит их
прекрасные дома, их современные автомобили, их открытые церкви. Когда он
увидит все это, на него это произведет сильное впечатление, и он поймет заблуждение своей прежней точки зрения. Такой аргумент выдает полное непонимание диалектической веры Хрущёва.
Во-первых, шпионская система Хрущёва такова, что он смог обнаружить самые
сокровенные тайны американской атомной науки. Предположить, что ему нужно
было приехать в Америку, чтобы узнать, как живут американцы, в каких зданиях они живут, и сколько автомобилей они имеют, совершенно инфантильно. Он
точно так же хорошо знал о мощи и подготовленности вооруженных сил Америки. Но даже если это не было так, даже если бы тур Хрущёва по Америке показал бы ему много неизвестных ему прежде фактов об американском образе
жизни, ни один из них, возможно, не изменил бы существенно его точку зрения.
Потому что нынешние условия и обстоятельства не имеют для него большого
значения. Хрущёв – коммунист, не из-за настоящего, но из-за будущего. Его
жизнь направляется видением будущего. Будущее принадлежит коммунистам.
Они неизбежно завоюют мир. Вы же не судите здание по временным строительным лесам, по которым ходят его строители. Вы видите видение в уме архитектора.
Аналогия может быть взята из производства стали. Производитель обещает красивую, блестящую сталь. Чтобы получить этот конечный продукт, металл дол127

жен пройти определенные грязные и непривлекательные стадии. На одной стадии его подвергают нагреванию в пылающей печи. Если бы вы подошли к производителю на этой особой стадии и сказали: «Вы не сдержали свое слово. Это
не сталь. Это – просто пламя и высокая температура. Я не могу это использовать!», то он посмотрел бы на вас с чрезвычайным изумлением.
Когда коммунисты слушают наши аргументы, основанные на нынешних обстоятельствах и условиях, для них это, конечно, очень забавно, потому что вся их
программа основывается на будущем.
Хрущёв хорошо знал о существующем богатстве Америки и власти. Говорят, что
он сказал: «Любой, кто не знает, что Америка богата и сильная, невероятно
глуп». Это понимание просто подтверждает его веру в великую славу будущего
коммунистического государства.
То, что его интересует и во что он верит, это будущее. В окончательном анализе
он верит в неизбежный триумф коммунизма не из-за доказательств, но из-за
его веры в диалектику. Как правоверный коммунист он жил и трудился в течение сорока лет, наполненных жертвами, опасностями и жестокостью.
2. Диалектическая природа прогресса
Вторая особенность диалектики – природа прогресса. Диалектический прогресс
происходит по определенной модели. Коммунистический лозунг: «Природа действует диалектически». Желая продвигаться диалектически по комнате, полной
людей, я не иду через проход и прямо к моей цели. И я также не двигаюсь медленно через толпу, обмениваясь рукопожатием с друзьями и знакомыми, обсуждая разные интересные вещи, постепенно приближаясь к цели. Диалектический
путь совсем другой. Он состоит из решительного продвижения вперед, сопровождаемого резкими поворотами и отступлениями. Отойдя на некоторое расстояние назад, делается другой поворот и снова движение вперед. К цели приближаются через серию шагов вперед и назад. Продвигаться вперед таким способом и означает продвигаться диалектически.
Коммунистическая цель постоянная и неизменная, но их направление движения
время от времени полностью меняется. Они приближаются к своей цели, отходя
прямо от нее значительную часть времени. Ленин написал книгу под названием
«Шаг вперед, два шага назад». Школьникам в коммунистическом Китае преподают диалектический марш, где надо делать три шага вперед и два назад. Если
мы будем судить, куда идут коммунисты, по направлению, в котором они двигаются, то мы, очевидно, будем обмануты.
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Коммунистический метод продвижения вперед может быть уподоблен вбиванию
гвоздя. Только очень глупый человек бьет один раз молотком по гвоздю с
огромной силой и звучным ударом, а затем продолжает давить молотком на
гвоздь. Когда первый удар ослабел, молоток нужно отвести назад для подготовки к следующему удару. Человек, увидевший в какой-то короткий момент обратное движение молотка как изолированный акт, и не понимающий процесс,
частью которого было это движение, мог бы с трудом поверить, что этот молоток вбивал гвоздь. Когда он видит обратный взмах как часть полного процесса,
он понимает, что отвод назад столь же важен для достижения цели, как и удар
вниз.
Для тех, кто незнаком с диалектическим мышлением, очень трудно понять, что
у коммунистов есть постоянная и неизменная цель, но что их метод приближения к ней полностью изменяется все время. Тенденция состоит в том, чтобы судить о том, куда они идут, по направлению, в котором они движутся. Многие
колледжи учили, например, что коммунизм в том виде, в каком он был осуществлен в России Лениным и Сталиным, был отходом от учений Маркса. Они
утверждали, что в учении Маркса было много хороших качеств, но Ленин и Сталин на практике осуществляют что-то совсем другое. При поверхностном взгляде этот аргумент разумен. Возьмите, например, учение Маркса о браке и семье
и то, что в действительности осуществлено в России относительно брака. Маркс
выступал за отмену брака и семьи. «Коммунистический манифест» говорит:
«На чем основана современная, буржуазная семья? На капитале, на частной
наживе. В совершенно развитом виде она существует только для буржуазии; но
она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев и в
публичной проституции.
Буржуазная семья естественно отпадает вместе с отпадением этого ее дополнения, и обе вместе исчезнут с исчезновением капитала».
В свете этого учения можно было бы ожидать, что в России они будут ослаблять
семью до ее полной отмены. Правда в том, что они теперь усиливают семью.
Разводы не одобряются; пуританские нравы поощряют; награды предлагаются
тем, у кого большие семьи. Они укрепляют семью любым способом. Логически
казалось бы, что, так как они усиливают семью в России, они, должно быть,
отошли от марксизма. Коммунисты, однако, думают и действуют диалектически.
Они понимают, что это диалектический подход, когда, чтобы приблизиться к их
цели, они прямо отходят от нее. Их конечной целью должно быть отменить семью. Но они не могут отменить семью, пока они не изменили природу человека;
они не могут изменить природу человека, пока они не контролируют полностью
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окружающую среду, которая порождает природу человека; они не могут полностью контролировать окружающую среду, пока они не завоевали мир и не разрушили существующую окружающую среду; и они не могут завоевать мир, если
они не создадут более храбрых, более патриотичных, более националистических людей, чем их враг. Они опытным путем поняли, что не могут создать
сильных, националистических, патриотичных людей, не поощряя устойчивую
семейную базу. Поэтому они должны укреплять семью, чтобы развить патриотизм и храбрость людей, чтобы увеличить власть коммунистического государства так, чтобы они могли завоевать мир, установить коммунистическую диктатуру и возродить человечество. Вот тогда они отменят семью. Укрепляя семью,
они диалектически отменяют ее. Здесь нет никакой несогласованности. Они
применяют динамический марксизм.
Та же самая вещь применяется в сфере религии. Конечная цель коммунизма –
отмена всех религий. Ленин говорит: «Атеизм – естественная и неотъемлемая
часть марксизма, теории и практики научного социализма. Наша пропаганда
обязательно включает пропаганду атеизма». Было бы логично поэтому ожидать
преследований религий везде, где коммунизм у власти. Во многих местах это
так и происходит, но не везде. В некоторых государствах при коммунистическом
правлении религии покровительствуют и поощряют ее.
Религия составляет силу, которая приводит в действие определенный сегмент
сообщества. Коммунизм использует существующие силы. Поэтому религия
должна быть использована, чтобы приблизиться к окончательной цели коммунизма, которой является завоевание мира, и таким образом способствовать своему собственному разрушению.
Есть различные пути, которыми может использоваться религия. Они могут проинструктировать различных членов партии присоединяться к различным религиозным конфессиям. Поскольку если для христианина невозможно быть коммунистом, то для коммуниста нет никакой несовместимости в том, чтобы исповедовать христианство для того, чтобы этим помочь триумфу коммунизма. Как
сказал Хрущёв французским социалистам: «Некоторые из наших товарищей –
атеисты в партии и верующие дома». Одному коммунисту тогда могут поручить
присоединиться к католической церкви. Ему говорят, что он должен креститься,
что он обязан верить во все, во что он должен верить, чтобы стать самым лучшим католиком и обеспечить себе влияние в католических организациях. У него
тогда будет возможность влиять на католические организации в какой-нибудь
программе, которая, как может показаться, абсолютно не связана с коммунизмом, но которая может быть важной для их диалектического прогресса. Точно
так же коммунистам приказывают присоединяться к различным протестантским
церквям. Снова они должны быть пламенными протестантами, истово верующи130

ми, горячими в духе, прилежными и трудолюбивыми в программе той церкви. В
подходящее время они также будут в состоянии влиять на различных верующих
и организации ради достижения коммунистической цели. Так как для коммунистов ни одна из этих религиозных систем не обладает окончательной истинностью, но все они составляют социальные силы, которые существуют в настоящее время, то нет ничего непоследовательного в том, что атеистический коммунист внешне становится пылким религиозным фанатиком в интересах окончательной коммунистической цели.
Австралийская епископальная делегация при своем посещении коммунистического Китая нашла там хорошо заполненные церкви, и услышала хорошие проповеди от хорошо оплачиваемых и, на первый взгляд, довольных проповедников. Многие сообщали, что христианство процветало в Китае. Этот отчет, данный антикоммунистами, которые совсем не сознавали коммунистическую диалектику, помог делу коммунистов. Коммунистическая программа по отношению
к церкви состоит из трех этапов: поработить, использовать, и, наконец, уничтожить. Члены делегации австралийских священников наблюдали фазу использования. Начальная стадия порабощения была вызвана чрезвычайно жестокими преследованиями. Подлинные религиозные лидеры, которые были преданы Христу, были арестованы, подверглись промыванию мозгов, попали под
суд и были уничтожены. Церкви стали залами, в которых проводились митинги
с обвинениями, а не зданиями для веры в Бога. Когда церковь была полностью
запугана и лишена лидеров, произошло диалектическое изменение, и преследования внезапно прекратились. Коммунисты объединили все некатолические
церкви в одну организацию, которую они назвали Движением трёх автономий
или Тройственным патриотическим движением. Они назначили прокоммунистического лидера, чтобы сформулировать политику этой организации; они назначили коммунистического комиссара по делам религий; и они стали платить жалование проповедникам. Коммунисты оказывали давление, чтобы вынудить
всех зарегистрированных как христиане ходить в церковь. Проповедники были
обязаны два раза в неделю встречаться с безбожным комиссаром по делам религий, чтобы получать от него политические инструкции, которые они должны
были провозглашать в следующее воскресенье. Одной из целей Тройственного
движения является освобождение Формозы (Тайваня). Определенное воскресенье могло быть объявлено как «Освободить Формозу в воскресенье». Проповедникам, встречающимся с политическим комиссаром, давали истории об ужасном
преследовании американцами их китайских братьев на Формозе. Они слышат
слезные просьбы народа Формозы к их китайским коммунистическим братьям,
чтобы те пришли и освободили их.
Им дают инструкцию передать эту информацию своей пастве и вознести молитвы за освобождение Формозы. У проповедников нет никакой возможности
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узнать, что эти истории не верны. Они живут в закрытой окружающей среде.
Всеми СМИ управляет коммунистическая партия.
Если они повинуются инструкциям и следуют правильной политической линии,
они могут проповедовать то, что они хотят. Поэтому посетители Китая видят заполненные людьми церкви, слышат хорошие проповеди от проповедников, которым хорошо платят, и которые, конечно, не собирается говорить им что-то,
что могло бы вернуть предыдущий период преследований. Если они несведущи
и не сознают тонкость коммунистической диалектики, то они сообщат, что христианство в Китае процветает.
Диалектика дает коммунистам полную моральную маневренность. Они могут
носить любую одежду. Они могут принять любую веру. Они могут работать, чтобы продвигать своекорыстный интерес любой националистической или экономической группировки. Их стратегическая мобильность действительно эффективна. Христианам определенные абсолютные стандарты мешают следовать
многим разным программам действий. Христианин, например, не может принять
ислам, подняться в руководство мусульманской конфессии и затем использовать
свое положение, чтобы ниспровергнуть мусульманские обычаи и ввести христианство. У коммунистов, однако, нет никаких абсолютных понятий. Их диалектическая относительность дает им полную стратегическую мобильность. Они могут
принять окраску, форму, идеологию, этику или религиозную веру любой группы. Они становятся всем для всех людей, чтобы любыми средствами они смогли
поработить всех.
3. Конфликт
Третья особенность диалектики – роль конфликта в процессе изменения. Согласно диалектике, движущая сила в любой ситуации – конфликт двух противостоящих сил. Есть существующая сила, названная тезисом, и есть противостоящая ей сила, названная антитезисом. Конфликт между этими двумя силами –
это динамика прогресса, его движущая сила.
На диалектическом языке все глубоко проникнуто его противоположностью.
Ничто не существует в изоляции. Не бывает верха без низа, не бывает плюса
без минуса. Не может быть красоты без уродства и не может быть жизни без
смерти. На каждое действие есть равная, но противоположная реакция, противодействие. Все существует в состоянии конфликта со своей противоположностью. Этот конфликт – движущая сила бытия.
Первоначально этот конфликт дает период медленного, относительно стабильного прогресса, период постепенного изменения. Это медленное изменение ни132

когда не длится неопределенно долго. Пока изменение продолжается, достигается критическая точка. В этой точке происходят определенные вещи. Медленное, постепенное изменение уступает место быстрому и резкому коренному изменению. В диалектической терминологии антитезис отрицает тезис; количество переходит в качество и появляется совершенно новое направление прогресса, известное как синтез. Синтез теперь становится новым тезисом. Новый
тезис порождает новый антитезис, и новый конфликт между тезисом и антитезисом становится движущей силой на следующей стадии прогресса. Снова критическая точка достигнута. Новый антитезис отрицает новый тезис, и количество снова переходит в качество. Это называют «отрицанием отрицания», и результатом его является появление направления прогресса, параллельного первоначальному направлению, но отличающегося от него по количеству и качеству.
Коммунисты полагают, что этот диалектический конфликт или противоречие
присутствуют всегда и всюду во всем бытии. Мао Цзэдун пишет во введении к
своему учебнику диалектики под названием «Относительно противоречий»:
«Закон противоречия, присущего вещам, явлениям, или закон единства противоположностей, является основным законом материалистической диалектики.
Ленин говорит: «В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия
в самой сущности предметов»».
Диалектика очень ценна для коммунистов. Она может использоваться для того,
чтобы выразить в псевдологической форме вывод, сделанный опытным путем.
Она – очень ценный инструмент для того, чтобы обмануть интеллектуалов и облечь в псевдологику указы верховной коммунистической власти.
Именно из диалектики Маркс получил доктрину неизбежности революции как
кульминационного момента классовой войны. Рассматривая капиталистическое
общество, он сказал, что динамика капитализма была прекрасной иллюстрацией диалектики. В капитализме есть две противостоящие силы: буржуазия, состоящая из капиталистов, которым принадлежат средства производства, и пролетариат, состоящий из промышленных рабочих, которые трудятся за заплату.
Между этими двумя силами есть состояние абсолютного, непримиримого конфликта. Владельцы средств производства хотят получать прибыль, в то время
как те, кто работает на них, хотят более высокую заработную плату. Если заработная плата повышается, прибыль снижается. Таким образом, между этими
двумя группами есть фундаментальный конфликт, который Маркс назвал классовой войной. Согласно диалектике, это состояние конфликта между Капиталом
и Трудом дает период медленного, постепенного изменения, но неизбежно будет достигнута критическая точка. В этот момент исчезает медленная, посте-
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пенная природа изменения. Изменение становится быстрым, резким и сильным.
Революция вспыхивает. Капиталистическое общество отвергнуто.
Происходит переход количества в качество и появление нового синтеза под
названием социализм.
Коммунисты – гордые революционеры в теории и практике. Термин «реформист» является для них синонимом того, кто не осведомлен об исторической
действительности и является предателем по отношению к ней. Реформист
настолько не осведомлен, что он полагает, что коренные изменения в обществе
могут быть достигнуты медленными, постепенными средствами. Коммунисты
убеждены, что этого не может быть, поскольку они верят, что история и природа провозглашают, что изменение должно быть вызвано революцией. Для коммунистов революция – это золотой опыт будущего, которого они страстно желают. Как невеста с нетерпением ждет дня венчания, как будущая мать с нетерпением ждет дня родов, так, с горящим взглядом и затаенным дыханием, с
увеличенным пульсом и ликующим сердцем, истинный коммунист с нетерпением
ждет будущего великолепного дня революции.
Коммунистическая вера в неизбежность революции получена ими из диалектики. Если мы не поймем диалектику, нас всюду и всегда будут обманывать. Если
мы не поймем диалектику, мы не сможем разумно противодействовать коммунизму. Когда мы действительно поймем ее, у нас будет возможность ожидать их
действия и защититься от них.
Самое серьезное обвинение, которое может быть сделано против теоретика
коммунистов, состоит в том, что он не понимает диалектику. С помощью этого
обвинения Сталин смог уничтожить Бухарина. В России в 1928-1929 годах развивалось то, что Сталин назвал «правым уклоном» во главе с Бухариным. Николай Бухарин был блестящим коммунистическим интеллектуалом. Перед революцией он был теоретиком, сопоставимым с самим Лениным. После революции он
занимал много важных должностей, достигнув апогея на посту руководителя
Коммунистического Интернационала, известного как Коминтерн. Он был автором «Азбуки коммунизма», и большинство авторитетных специалистов согласны
с тем, что он был основным создателем «Сталинской конституции». Его престиж
и популярность среди коммунистов были огромны. Множество людей считали,
что он победит в борьбе за власть в 1928-1929 годах. Когда кульминационный
момент борьбы был достигнут, именно у Сталина были голоса. В конце концов,
Бухарин получил награду, которую Сталин дал большей части своих старых соратников – пулю в затылок.

134

Сталин должен был найти какое-то оправдание идеологического уничтожения
Бухарина. Ввиду специфического способа ведения коммунистических теоретических дебатов нужно было найти какую-то цитату в работах Маркса, Энгельса
или Ленина, которую можно было использовать против Бухарина. Сталин нашел
оправдание своим действиям в утверждениях Ленина. Сталин пишет:
«Ссылаются на известное письмо товарища Ленина о Бухарине как о теоретике.
Давайте зачитаем это письмо:
«Из молодых членов ЦК, – говорит Ленин, – хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых
сил), и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только
ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения с очень большим сомнением
могут быть отнесены к вполне марксистским; ибо в нём есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)».
Итак, теоретик без диалектики. Теоретик-схоластик. Теоретик, чьи «теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне
марксистским». Такова характеристика теоретической физиономии Бухарина,
данная Лениным.
Вы сами понимаете, товарищи, что такому теоретику надо еще доучиваться. И
если бы Бухарин понимал, что он теоретик не вполне еще законченный, что он
нуждается в том, чтобы доучиться, что он теоретик, который еще не усвоил
диалектику, а диалектика есть душа марксизма, – если бы это он понимал, то
он был бы скромнее, и от этого партия лишь выиграла бы. Но беда в том, что
Бухарин не страдает скромностью. Беда в том, что он не только не страдает
скромностью, но он берётся даже учить нашего учителя Ленина по целому ряду
вопросов и прежде всего по вопросу о государстве. Вот в чём беда Бухарина».
На этом заявлении Ленина Сталин обосновал свое осуждение Бухарина. Так как
Бухарин не понимал диалектику, он был второсортным и благополучно мог быть
уничтожен.
Доказательство того, что Бухарин не был диалектиком, могло быть найдено,
согласно Сталину, в его отношении к государству. Коммунистическая теория
учила, что при создании коммунизма были необходимы определенные шаги.
Революционная ситуация должна была быть создана, насильственная революция должна была произойти, и буржуазное государство должно было быть разрушено. Затем коммунисты должны были установить диктатуру пролетариата и
устранить остатки буржуазии. Когда они устранили все возможные контррево135

люционные элементы старого режима, диктатура могла стать менее твердой и
более мягкой, и начать ослабевать. С изменением природы человека диктатура
стала бы ненужной, и социализм превратится в коммунизм.
Бухарин хотел знать, почему события в России не последовали этой модели. Он
утверждал, что за эти одиннадцать лет начиная с революции, они консолидировали свою власть, что они ликвидировали все остатки буржуазии, и что пришло
время, когда полномочия диктатуры должны были стать менее централизованными и показать некоторые признаки ослабевания.
Сталин ухватился за эти представления Бухарина как за доказательство того,
что Ленин был прав в том, что Бухарин был схоластиком, который не понимал
диалектику. Бухарин думал, что государство не ослабевало, потому что оно
становилось более сильным, тогда как, согласно Сталину, тот факт, что государство становилось более сильным, как раз и был диалектическим доказательством того, что оно слабело. Противоречие – суть диалектики, а диалектика –
сердце марксизма. Когда ребенок рождается, он немедленно начинает угасать,
но процесс ослабевания требует роста до максимальной силы. Рост силы коммунистической диктатуры был диалектическим доказательством того, что она
«ослабела».
Коммунистическая теория содержит некоторые странные диалектические аномалии. Она учит, что капитализм должен трансформироваться в социализм «революционным» или диалектическим процессом. Социализм затем разовьется в
коммунизм медленным, ненасильственным, недиалектическим развитием. Я задавал многочисленным коммунистическим теоретикам следующий вопрос: «Если капитализм ДОЛЖЕН трансформироваться в социализм через диалектический процесс, почему социализм ДОЛЖЕН превратиться в коммунизм НЕ через
диалектический процесс?» Мне в ответ всегда ссылались на какого-то товарища
с более высоким теоретическим уровнем. Я все еще ищу коммунистического
теоретика, который мог бы дать ответ.
Трудная, коварная и опасная диалектика стала тем инструментом, с помощью
которого Сталин оправдывал убийство миллионов. Если мы не поймем ее, то,
вероятно, она может с исторической точки зрения быть использована для того,
чтобы найти оправдание гибели всех свободных народов.
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ГЛАВА 11
Программа выживания
Очевидно, что до настоящего времени антикоммунистическим программам совсем не удалось остановить коммунизм. Коммунисты набирают силы. Их программа работает в полную силу. Они становятся все сильнее и сильнее.
Многие группы думают, что они успешно борются с коммунизмом, но история не
подтверждает их мнение. Когда я в 1956 году выступал как свидетель перед
Комитетом Палаты представителей по антиамериканским действиям, меня спросили, мог ли бы я назвать какую-либо объединенную, международную организацию, которая успешно боролась бы с коммунизмом. Я ответил, что не могу ее
назвать. Ответ этот вызвал больше критики, чем любое другое заявление, которое я сделал во время того выступления. Многие группы писали письма, чтобы
исправить мое невежество в этом вопросе и рассказать мне об их собственной
организации, которая успешно борется с коммунизмом. Независимо от того, что
это за группа, масштаб их успеха в действительности очень ограничен. Коммунистическая программа завоевания мирового господства продолжает делать
феноменальные успехи.
Факт состоит в том, что прогресс – относительная вещь. Многие антикоммунистические группы движутся в правильном направлении, но их прогресс до
настоящего времени был довольно иллюзорным. Степень их успеха немного подобна степени успеха священника-миссионера, который работал на острове,
заселенном людоедами. Когда его спросили, какого успеха он достиг, он ответил: «Ну, мы, конечно, делаем успехи! Теперь аборигены едят только рыбаков
по пятницам». Он, возможно, и добился некоторого успеха, но нужно признать,
что ему осталось пройти еще очень долгий путь.
Для любой программы, чтобы быть эффективной, нужны три существенных элемента, а именно, мотивация, знания, и организация. Без соответствующей мотивации, знаний и организации, любая программа обречена на неудачу.
Мотивация
Если люди должны выполнять неприятные задачи жертвенно и продолжительно,
у них должна быть причина, чтобы выполнять их. Эффективная программа
борьбы с коммунизмом требует времени, денег, энергии и жертв. Первый вопрос, который нужно задать, состоит в том, какие мотивирующие силы имеются
в распоряжении. Что может заставить людей действовать?

137

Прискорбно верно, что большинство людей наиболее эффективно мотивируются
непосредственным, корыстным интересом. В большинстве случаев личный интерес доминирует над всеми другими соображениями. Если какой-нибудь патриот хочет устроить так, чтобы антикоммунистический оратор обратился к городскому клубу граждан или какой-нибудь другой соответствующей группе,
есть два подхода, которые он может использовать. Он может подойти к председателю программы с аргументами, такими как: «У этого человека есть сообщение, которое ваш клуб должен услышать, сообщение, которое жизненно важно
для их фирм, для их домов, для их семей и даже для их жизней. Это ваш долг –
сделать так, чтобы он донес им это сообщение». Такой подход, вероятно, имеет
мало надежды на успех. С другой стороны, он может прийти к председателю
программы и сказать: «Вот хороший, интересный, активный оратор. Везде, где
он выступал прежде, у него был замечательный прием. Он действительно даст
вам хорошую программу». Такой подход почти всегда успешен, потому что он
обращается к личному интересу председателя программы. Он хочет сделать так,
чтобы люди пришли и похвалили его за то, что он привел хорошего оратора.
Это верно не только для городских клубов, но и для всех групп. У церквей,
например, есть своя собственная программа, и они, главным образом, обеспокоены успехом этой программы. Вы можете подойти к пастору с аргументом, что
вот есть сообщение, которое жизненно важно для его людей. Вы можете указать
ему на то, что коммунизм завоевал один миллиард человек, больше, чем христианская церковь достигла за всю свою историю. Можете сказать ему, что коммунизм быстро закрывает миссии в разных регионах мира, что коммунизм –
враг Бога, и что об этих вещах нужно рассказать людям. Такой подход обычно
не особо успешен. Вы можете, с другой стороны, указать пастору на то, что вот
человек, которого людям нравится слушать и что, если он устроит встречу в
этой церкви, то он привлечет в церковь много людей, которые обычно сюда не
ходят. Это очень сильный аргумент, и он обычно оказывается успешным.
Нужно найти мотивирующие силы, которые настолько сильны, что они могут
сокрушить летаргию, непосредственный своекорыстный интерес, жадность и
рутину, которые доминируют в жизни очень многих людей. Жизнь – ежедневное
соревнование между конфликтующими интересами для самых умных и эффективных людей.
Они должны выбрать из множества вопросов, требующих их внимания те, которые, как кажется, являются самыми срочными, самыми интересными, или которые предлагают самую большую перспективу вознаграждения. Борьба против
коммунизма должна успешно конкурировать с другими вопросами, требующими
внимания.
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Казалось бы, что достаточную мотивацию можно найти уже в одном том факте,
что миллиард человек под коммунистическим контролем готовится совершить
завоевание и уничтожение Свободного мира. Но правда в том, что, вообще говоря, непосредственный мотив аппетита или личного преимущества одержит
победу над отдаленным мотивом опасности. Для большинства людей коммунизм
все еще находится далеко. Он доставляет много неприятностей во многих частях мира, но он не представляет, насколько они могут видеть, реальной, непосредственной угрозы им самим или их семьям.
Основной потребностью в таком случае является честное признание серьезности опасности.
Должна быть готовность посмотреть в лицо правде, избегая искушения замалчивать опасности или тщетно искать убежища в напрасном воображении и благочестивой фразеологии. Коммунистического врага нельзя недооценивать. Вы
ничего не выиграете, если будете отрицать его материальные активы, его стратегическую мобильность и его несгибаемую решимость к завоеваниям.
Есть, конечно, опасность, что истинное понимание рискованной ситуации может
привести некоторых к пропасти отчаяния. Искушение состоит в том, чтобы просто пожать плечами и объявить, что задача безнадежна. Альтернативная позиция – это найти какую-то большую организацию, которая может противостоять
опасности. Ответственность лежит у дверей правительства, государственного
департамента, вооруженных сил или церквей. Редко найдется отдельный человек, который спросит: «Что лично я могу сделать, чтобы предотвратить катастрофу?»
Два студента подошли ко мне после того, как я выступал в колледже на Среднем Западе. Один из них пылал гневом. – Как такое возможно, что наши выборные должностные лица могут быть настолько неосведомленными? – хотел он
знать. – Ведь это же их жизни находятся под угрозой! Почему они ничего не
делают?
Я пытался переадресовать его внимание от того, что должно делать правительство, к тому, что должен делать он сам, но напрасно. Он был слишком переполнен беспокойством и гневом в адрес правительства за то, что оно не справляется.
Второй студент реагировал совсем по-другому. Он сказал: – Давайте пока забудем о правительстве и посмотрим на себя! Мне стыдно, когда я думаю, как мало
я сделал. Я только не знаю, что я могу сделать, но я хочу попытаться узнать. Я
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хочу читать, изучать и обнаружить то, что я могу сделать прежде, чем я начну
слишком много волноваться о ком-то еще.
Это та позиция, которая необходима. Каждый человек должен сначала подумать
о своей личной ответственности прежде, чем он начнет критиковать других.
Когда среднестатистический человек сталкивается с этой проблемой, он обычно
возражает, что власть отдельного человека очень ограничена. С одной точки
зрения, это верно; но с другой точки зрения, то, что может быть достигнуто отдельными людьми, невероятно. Большую часть своего времени я провел, пытаясь информировать людей и возбуждать в них интерес к коммунистической
угрозе. Однако даже если бы я мог говорить с тысячей человек каждый вечер и
мог бы убедить эту тысячу, мне потребовались бы пятьсот лет, чтобы поговорить со всеми людьми, живущими теперь в Соединенных Штатах, и мне придется делать это заново для двух с половиной миллионов людей в год из-за продолжающегося увеличения численности населения. Если, с другой стороны, я
буду говорить с одним человеком в неделю, то я смогу убедить, проинформировать и проинструктировать этого человека. И если потом каждый из нас уже
двоих убедит, проинформирует и проинструктирует еще по одному человеку на
следующей неделе, и затем каждый из нас четверых привлечет еще по одному
человеку на следующей неделе, то благодаря этому процессу мы сможем убедить всех людей в мире меньше, чем через двенадцать месяцев.
Власть людей безгранична. Настало время для людей прекратить искать большие организации далеко и начать искать то, что можно сделать близко от собственного дома. Каждый человек, который приглашает своего друга в свой дом,
дает ему литературу, и сообщает ему об опасности, уже этим помогает воспрепятствовать коммунистическим планам. Силы умножения безграничны. Принцип, по которому можно работать, это вербовка людей одного за другим на основе знания, понимания и мотивированного служения.
Активное обращение на массовом митинге может стимулировать эмоции и вызвать большой энтузиазм. Такая реакция похожа на тропическую грозу, которая
создает внезапное наводнение, а не последовательное впитывание воды сухой
почвой. Проблема состоит в том, чтобы преобразовать временный эмоциональный энтузиазм в жертвенное изучение и преданную работу. Это трудная задача,
и ее нельзя решить на массовой основе.
Недавно я выступал в законодательном органе одного из штатов Новой Англии.
Это была великолепная встреча. Мой приезд был хорошо подготовлен. Губернатор проводил меня в зал. Зал был переполнен, и галереи были заполнены. Когда я говорил, законодатели слушали очень внимательно. Когда я закончил, они
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встали как один человек с восторженными, шумными, длительными аплодисментами. Губернатор пожал мою руку. Законодатели толпились вокруг. Один из
них сказал, со слезами на глазах: «Это было эмоциональным переживанием. Я
перенес его с вами». Это была действительно прекрасная встреча.
В тот же самый вечер, после массового митинга в соседнем городе, где я выступал, генеральный прокурор штата подошел ко мне и сказал: «Я очень хотел,
чтобы вы сказали людям, что этим утром законодательный орган был потрясен
до самого основания, и что этим вечером они вернулись к своим реальным занятиям своего существования: устроить ли собачьи бега или скачки в этом штате».
Многие считают устрашающим, что с такой опасной ситуацией можно обращаться так небрежно. И все же это происходит с девяносто девятью людьми из каждых ста, кто слышит сообщение. Это реальность, в рамках которой мы должны
работать. Люди никогда не будут вербоваться на массовой основе. Их нужно
привлекать и обучать по очереди, одного за другим. Если это сделано, силы
умножения удивительны.
Вопрос мотивации имеет основное значение в борьбе против коммунизма. Это
вопрос не только о силах, которые мотивируют людей в Соединенных Штатах,
но и вопрос о силах, которые движут людьми в Южной Америке, Японии, Аравии и Индии. Какие мотивы подходят для того, чтобы заставить людей в этих
регионах твердо устоять против соблазнов коммунистического обмана? Несмотря на его огромную важность, этот вопрос мотивации получил очень небольшое
внимание.
У меня была однажды возможность обратиться к законодательному органу Техаса, и я получил там теплый прием, столь характерный для щедрых людей этого
штата. После выступления один из законодателей подошел ко мне и сказал: –
Индия – это проблема! Мы должны помешать им получить Индию!
Он подумал на мгновение, и внезапно у него возник ответ. Это был ответ законодателя на все проблемы. Он сказал: – Я понял! Мы должны потратить намного больше денег!
- Давайте на минутку задумаемся над этим, – ответил я. – Вы потратили много
денег в Ираке и Боливии, не так ли? Чего добились ваши деньги в этих странах?
В Ираке за них было куплено оружие, с которым сторонники коммунистов перебили своих врагов. В Боливии персонал американского посольства вынужден
был позорно убежать от ярости направляемой коммунистами толпы. Ваши деньги, кажется, не принесли там много пользы, не так ли?
141

Все деньги в мире бесполезны без преданного персонала, через который они
могут быть направлены. Больше всего нужны преданные, мотивированные люди.
Есть различные мотивации, эффективно действующие в рамках свободного общества. Основная – мотив прибыли. В своей соответствующей среде этот мотив
был очень эффективным. Мотив прибыли создал изобилие и улучшил материальное благосостояние миллионов людей. Но есть определенные сферы, в которых этот мотив не подходит в качестве силы побуждения. Мотив прибыли, конечно, не вызовет самоотверженную преданность у студентов-интеллектуалов,
которых привлек коммунизм. Обращение к ним должно быть намного более
идеалистическим.
Проблему привлекательности коммунизма для студентов и интеллектуалов не
могут решить одни только деньги. Вполне очевидно, что, если какой-нибудь
студент университета в Центральной Америке или Южной Америке встанет и
скажет: «Я противник коммунизма, потому что он против интересов американского большого бизнеса», или даже: «Я против коммунизма, потому что он помешает мне сколотить мое личное состояние», то его станет презирать большинство товарищей. Причины, которые приводятся для того, чтобы выступить
против коммунизма, должны быть значимыми для соответственных людей.
Необходимы люди, выступающие против коммунизма на основании такой идеологии, которая вызовет уважение у других студентов, с которыми они говорят.
Такие идеологические силы многочисленны. Силами, которые оказывают большое и широкое воздействие, являются религия, национализм, этика и любовь к
семье, а также желание улучшить всеобщее экономическое благосостояние.
Большой парадокс состоит в том, что люди с богатой духовной культурой, как
кажется, не сознают силу мотивации духовных сил и всецело убеждены в доминирующей власти материалистической мотивации улучшения экономических
условий. С другой стороны, коммунисты хвастаются тем, что они – абсолютные
материалисты. Они утверждают, что во всем мире нет ничего, кроме материи в
движении. Однако они продемонстрировали глубокое понимание разнообразия
сил, которые побуждают группы людей к действию, и использовали эти силы с
большим умением. Привлекательность экономического улучшения ни в коем
случае не была единственным мотивом, используемым коммунизмом. В действительности они намного более эффективно использовали привлекательность
национализма.
Сложилась странная ситуация, при которой коммунисты-материалисты завоевывают мир при помощи идеалистических обещаний, в то время как явно идеали142

стический Свободный мир пытается сражаться с ними с помощью материальных
подарков. Идея, с которой широко соглашаются видные американцы, состоит в
том, что коммунизм, мол, не будет привлекателен для людей с определенным
уровнем экономической обеспеченности. Поэтому политика, принятая для борьбы с коммунизмом, состоит в том, чтобы улучшить экономические условия тех,
кто все еще находится вне коммунистического «загона».
Программа борьбы с коммунизмом, которая опирается только на такой экономический фундамент, обречена. Накормить голодных и бедных – христианский
акт. Предположить, что в результате того, что люди будут накормлены, одеты и
размещены, они автоматически будут думать правильные мысли и испытывать
правильные чувства, это марксизм, а не христианство. Откормленный коммунист столь же опасен, как и голодный. Он, вероятно, будет более эффективным.
Есть вещи, более важные для многих людей, чем даже сама жизнь. Набожный
индус накормит свою священную корову, в то время как он сам голодает до
смерти. Набожный мусульманин охотно умрет ради ислама. Были времена, когда христиане считали нормальным умереть за свою веру. Сильные побуждения
действительно кроются в религиозной вере.
Коммунизм – заклятый враг этих идеалистических сил. Он – враг всех религий.
Он разрушит национальную целостность каждой страны. Он, наконец, отменит
дом, семью, и все моральные кодексы. Вот большой и неизведанный запас мотивирующих сил для борьбы с коммунизмом.
Вот что нужно понять: у правительства в том виде, как оно действует в Америке, есть мало доступа к этим глубоким мотивационным силам. Конституционное
правительство – ограниченное правительство. Есть строгое отделение церкви от
государства. Правительство не может непосредственно мобилизовать определенную религиозную группу в любом регионе и использовать ее мотивирующий
религиозный интерес для того, чтобы помешать коммунизму. Это выглядело бы
так, как будто они предпочитают одну религиозную группу другим. Поэтому
роль правительства в борьбе против коммунизма ограничена. Отдельные люди и
группы людей могут и должны сделать то, что не может сделать правительство.
Насущная необходимость состоит в том, чтобы обнаружить во всех странах людей и группы с такими побуждениями, которые приведут их к эффективному
служению борьбе с коммунизмом, и предоставить им знания и инструменты
коммуникации, чтобы сделать их работу эффективной.
Студенты, получившие образование в университетах свободных стран, были
среди самых эффективных агентов коммунизма. Коммунисты всегда понимали
потенциал таких студентов и концентрировались на их вербовке, их обучении и
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обеспечении их тем, что им было нужно, чтобы действенно служить коммунизму
в своих собственных странах. Много лет это было почти обычным делом для австралийских стипендиатов Родса ездить в Англию, учиться там, и возвращаться
в Австралию убежденными коммунистами. К счастью, эта тенденция ослабилась
в последние годы, но коммунистические попытки завербовать одинокого иностранного студента продолжаются, и они слишком часто увенчиваются успехом.
После моего выступления в одном университете на Среднем Западе, я был несколько поражен, когда студент, приехавший по обмену из Афганистана, публично и бесстыдно расхваливал достоинства коммунизма. Его наставницей была
американская девушка, которая сидела рядом с ним. Он закончил звонким
утверждением: – Коммунизм – это наука. Вы сами так сказали. Коммунисты говорят, что любой прогресс в науке помогает им. Поэтому вы должны либо признать коммунизм, либо отвергнуть науку.
Я ответил: – Поджог – это огонь. Я признаю это. Все знают это. Я поэтому должен признать поджог и стать поджигателем, или же отвергнуть огонь, чтобы
приготовить на нем мою еду и согреть мой дом. Вы это пытаетесь сказать?
Недостаточно обучать студентов техническим наукам в американских университетах. Их нужно превратить в приверженцев свободы. Это можно сделать, поскольку они получатели не только знаний, но и дружбы и любви. Студент в иностранном государстве часто грустит и тоскует по дому. Коммунисты дают ему не
просто марксистско-ленинскую идеологию, но также и гостеприимство, товарищеские отношения и общественную жизнь. Они делают так, что этот одинокий
студент чувствует, что они интересуются им как человеком, что он важен для
них. Когда они склонили его к коммунизму, они обеспечивают его организаторскими навыками и необходимыми инструментами, чтобы он служил коммунизму
у себя на родине.
Мы можем, и мы должны поступать аналогично, не для коммунистического рабства, а для христианской свободы.
Это может быть сделано. Иллюстрирующий пример можно найти в истории студента, приехавшего по обмену из Индии, которого я встретил в Сиэтле, Вашингтон. Он только что получил свою степень доктора философии в университете
штата Вашингтон. Он был красивым молодым индийцем, прекрасным студентом,
и верным принципам свободы личности. Он был евангелическим христианином.
После получения докторской степени этому индийцу предложили работу в Организации Объединенных Наций. Он мог бы жить как американский джентльмен, но он хотел вернуться к себе домой в Кералу, Индия.
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Незадолго до его возвращения Керала стала первым индийским штатом, который выбрал коммунистическое правительство. Возможно, ожидалось, что Керала, лучше всего образованный и самый христианский из индийских штатов, будет последним штатом, который на выборах приведет к власти коммунистическое правительство. Но в реальности большинство христиан проголосовало за
коммунистов из-за своего непонимания истинного характера коммунизма и обманчивых, но пылких коммунистических обещаний.
Этот индиец понял природу и программу коммунизма. Он решил сделать то, что
он мог, чтобы просветить своих соотечественников. Так как коммунистическое
правительство в Керале было просто региональным правительством, которое
должно было действовать под контролем федерального правительства и в рамках индийской конституции, у христиан все еще были их основные свободы.
Христианская группа, к которой он принадлежал, начала издавать христианский журнал под названием «Свет мира». Он и его помощники брали самую
лучшую антикоммунистическую литературу, переводили ее на язык местного
населения и распространяли ее прямо перед лицом коммунистического террора.
Их основной мотивацией была их просвещенная христианская вера.
Несколько месяцев спустя я получил от него письмо со словами: «Мы действительно говорим серьезно? Вы и я знаем, что завоевание Индии – это еще один
шаг к окружению и капитуляции Америки. Коммунисты завоевывают Индию не
пушками, бомбами и ракетами, а обещаниями, фотографиями, журналами и газетами. В Керале у нас есть уникальная возможность. Коммунисты должны будут идти на перевыборы. Когда придет время выборов, коммунистов можно будет отстранить от власти без насилия, если людям можно будет сказать правду.
Трагедия состоит в том, что у нас нет средств, чтобы сказать людям правду. У
коммунистов есть много ежедневных газет и много журналов. Вы можете помочь
нам получить ежедневную газету, посвященную правде, демократии и свободе,
и опирающуюся на христианские основы?» В ответ на мой вопрос о затратах он
сказал, что это будет стоить 50 000 долларов.
Собрать такую сумму денег представляло собой некоторую проблему. Я обратился за помощью к одному из очень крупных фондов в Нью-Йорке. Мне сказали, что члены этого фонда интересовались Индией. Его служащие были учтивыми и дружелюбными. Они с большим интересом выслушали программу и очень
хвалили ее. Затем они сказали: – Каким бы великолепным ни был проект, как
бы мы его ни одобряли, но мы не можем помочь вам, потому что вы христиане.
Мы не можем вмешиваться в религиозные дела в Индии.
Я попытался спорить с ними: – Разве вы не видите, что вы делаете? Вы мне сами сказали, что вам трудно найти человека, который поехал бы в Индию пред145

ставлять там вашу группу, если вы не увеличите его зарплату на двадцать пять
процентов. Когда этот человек с его увеличенной зарплатой добирается до Индии, что он там делает? Ездит ли он в деревни, где температура летом может
достигнуть 120 градусов по Фаренгейту, где питьевая вода может быть заполнена дизентерийными микробами, бациллами и амебами? Или он сидит в какомто отеле в номере с кондиционером и пишет отчеты?
- Каждый год коммунисты направляют тысячи работающих в полную силу коммунистических агентов, преимущественно завербованных студентов, которые
мотивированы, преданны и хорошо ознакомлены с коммунизмом. Они предоставляют им красивую литературу, и посылают по деревням, чтобы обманывать
людей, предлагая им рай на земле. У нас нет тысяч, но у нас действительно
есть несколько сотен людей, у которых есть мотив, чтобы пойти на жертвы в
борьбе с коммунизмом. Коммунизм – враг их Бога, их Христа, и их свободы. Изза этого они готовы пойти к их людям и предупредить их об опасностях коммунизма. Вы не можете одобрить их мотив, но вы, несомненно, одобряете то, что
они делают. И все же вы говорите: ‘Мы не можем помочь им, потому что они
христиане. Мы не можем помочь им, потому что у них есть мотив. Устраните их
мотив так, чтобы они не делали этого, и затем, возможно, мы сможем помочь им
сделать то, что они не будут делать’.
Несмотря на этот обескураживающий ответ, мы решили принять вызов и помочь
нашим индийским христианским друзьям в их борьбе, которая является также
нашей борьбой. Первый выпуск этой газеты был издан в августе 1959 года.
Незадолго до публикации этого первого номера время кризиса наступило в Керале. Коммунистическое правительство Кералы было отстранено от власти центральным правительством, и выборы, как намечали, должны были состояться
через шесть месяцев. Недавно родившаяся газета, таким образом, столкнулась
с огромной ответственностью, но и получила большой шанс. Это случилось, потому что группа, обладавшая мотивацией и знаниями, получила материальную
помощь, нужную ей, чтобы стать эффективной. В рамках свободного общества
мотивации разнообразны и могут даже казаться противоречащими. Они должны
быть использованы, а не разрушены.
Моя личная мотивация двоякая. Во-первых, у меня есть жена и семья, которых
я очень нежно люблю. Коммунисты считают их больными социальными животными. При существующих темпах своего наступления коммунизм завоюет весь
мир в пределах жизни одного поколения, и мои жена и семья, как члены остаточного явления – больного буржуазного класса, станут исторически излишними с очевидными ужасными последствиями.
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Во-вторых, у меня есть христианская вера. Я верю в Бога и Его любовь, в Христа и Его искупительную жертву, и в великую обязанность пойти ко всему миру
и проповедовать евангелие. Коммунизм – враг Бога, враг Христа и враг Его
евангелия. Эти два факта заставили меня делать все, что в моих силах, чтобы
остановить наступление коммунизма.
Другие разделяют это побуждение. Один блестящий хирург-ортопед столкнулся
с фактами о коммунизме. Он сказал мне: «Я просыпаюсь каждое утро и вижу,
что один миллиард человек окружает нас, чтобы завоевать и уничтожить. Мне
это не нравится, поэтому я предполагаю, что это не может быть так и пытаюсь
выбросить это из головы. Меня учили исследовать доказательства и считаться с
фактами, и эти доказательства все время продолжают возвращаться, чтобы
преследовать меня. Я исследую их, и я не могу избежать их. Затем я исследую
свою собственную жизнь. Я смотрю на свою жену и детей, и я говорю: ‘Что я
делаю, чтобы сохранить их будущее?’ Конечно, я строю хорошую хирургическую практику, приобретаю хорошую репутацию, получаю хороший счет в банке, но какое значение будет иметь все это, если коммунисты захватят власть?
Единственное, что важно, это остановить коммунистов, а я не делаю ничего,
чтобы сделать это. Я не знаю, что делать, но я хочу узнать, и когда я узнаю,
меня не будет волновать, чего это будет стоить. С Божьей помощью я сделаю
это».
Он готов уехать из дома, оставить свою страну и экономическое благополучие,
чтобы выполнить долг перед своим домом и страной.
Если факты о коммунистическом наступлении верны, то его отношение не просто достойно похвалы, оно совершенно разумно и интеллектуально. Проблема
состоит в том, что большинство людей просто не верят этим фактам. Они думают, что верят, но на самом деле они не верят. Если бы они были убеждены, то
они были бы готовы заплатить любую цену и потратить любое время и любые
деньги, чтобы попытаться предотвратить угрозу.
Пока наши действия не соответствуют нашим открыто заявленным убеждениям,
безучастных зрителей можно будет простить за то, что они отвергли нашу искренность и презирали наше лицемерие.
Знания
Самая прекрасная мотивация бессильна без соответствующих знаний. В течение
нескольких поколений матери стремились защитить своих детей от бича полиомиелита, но они не могли этого сделать, потому что они не знали как. Только
благодаря знаниям, приобретенным в ходе продолжительных исследований,
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возникла программа борьбы с этой болезнью. Можно пылко ненавидеть коммунизм и одновременно служить ему искренне и хорошо. Те, кто распространял
полиомиелит, ненавидели его, но это не предотвращало его распространения.
Они даже сами не знали, что распространяли болезнь. Что-то подобное происходит с коммунизмом. Он повсюду распространяется людьми, которые не знают,
что они делают.
Когда найдены люди, которые мотивированы и заинтересованы, им нужно дать
знания.
Один путь, которым это может быть сделано, это с помощью литературы. Литература на тему коммунизма обширна. Ее нужно изучать. Неоценимые знания
могут быть получены в исследовательских кружках, где дискуссия помогает истинному пониманию. Ничто не может заменить специальные знания.
Коммунизм нужно преподавать в школах, но его следует преподавать с моральной директивой.
Его нужно преподавать не как альтернативную экономическую философию, а
как систему тирании. Цель обучения должна состоять в том, чтобы защитить
студентов от обманывающей хитрости коммунистической диалектики и способствовать среди них большей преданности свободе. Его нужно преподавать, как
в медицинской школе преподают рак или туберкулез – чтобы помочь устранению этих болезней.
Обучение, которое просто сравнивает и противопоставляет определенные особенности капиталистической и коммунистической экономики, на самом деле
опасно. В свободном обществе студенты постоянно наслаждаются привилегиями
свободы, и им трудно постичь системы, где эти ценности не преобладают.
Некоторые изолированные аспекты коммунистической экономики приобретают
сияющий блеск, когда они освещены сиянием звезды свободы. В окружающей
среде коммунистической тирании они являются безвкусными и отталкивающими.
Хрущёв сказал американскому народу, что в России они подошли к грани отмены подоходного налога. В американском обществе это кажется очень желательной целью. Отменить подоходный налог при коммунистической тирании – обман
и заблуждение. Крупные американские корпорации не должны облагать налогом своих служащих. Коммунистическая партия – монополистическая корпорация, которой принадлежит вся русская экономика. Это она устанавливает всю
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заработную плату и все цены. Она может ввести налог с продаж в размере всех
ста процентов, никоим образом не объявляя об этом.
Если студентов учат тому, что коммунистическая экономика может работать без
подоходного налога, и при этом не рассказывают им о тиранической роли коммунистической партии, то этим наносится большой вред. На ранней стадии каждому студенту нужно объяснить, что вопрос тут ясен: свобода против рабства.
Затем им нужно преподавать методы, которыми коммунизм стремится обмануть,
завоевать и поработить.
Любовь без знаний часто бессильна. Я однажды говорил с церковной группой в
Калифорнии о потребности знаний. После моего выступления священник встал,
чтобы провести короткий молебен, очевидно, надеясь на то, что он мог бы этим
противодействовать какому-либо плохому влиянию, которое я, возможно, оказывал. Темой его молебна было то, что любовь – самая большая сила в мире.
Он сказал, что нам сказано, что нужно любить всех детей Бога. Все – дети Бога.
Коммунисты – тоже дети Бога. Мы поэтому должны любить и коммунистов. Хрущёв – дитя Бога. Мы должны любить Хрущёва.
После встречи мы вступили в разговор. Он явно сознавал, что то, что он говорил, возможно, показалось опровержением того, что подчеркивал я, то есть,
потребности в знаниях. Он сказал, что это не было его намерением, но что я,
как ему показалось, поставил знания выше любви. Я сказал ему, что, на мой
взгляд, он не сказал ничего, поскольку любовь не может работать без знаний.
Если мать проводит все свое время, целуя своего ребенка, и не в состоянии
привить его против полиомиелита, разве этим она показала свою любовь к
нему? Предположим, что вы видите, что безумный хулиган пинает маленькую
девочку до смерти на протяжении ста ярдов вниз по улице. Прежде, чем вы
сможете добраться туда, маленькая девочка будет мертва. У вас в руках есть
оружие. Как вы покажете свою любовь в ситуации вроде этой?
Нам необходима не благочестивая фразеология, а любящий дух и знания, чтобы
применить их в данной ситуации. Любовь без знаний слепа, а знаниям без любви может не хватать динамической силы. Мы нуждаемся в синтезе любви и знаний. Тогда правда должна победить.
Любая программа борьбы с коммунизмом должна быть основана на тщательном
исследовании коммунистического мышления, побуждений и методов. Когда мы
поймем их, мы сможем видеть ясно в темноте коммунистической диалектики,
сможем раскрыть тактику врага и разработать программу, чтобы сорвать его
планы.

149

Организация
Организация – это гений коммунизма. Коммунизм – триумф организации над
неуправляемыми экономическими и социальными силами. Это трюизм, что организация победит дезорганизацию. Программа антикоммунизма нуждается в организации.
Общепринятый взгляд состоит в том, что этой организованной программе антикоммунизма крайне необходимо единство. Аргумент, вроде следующего, с уверенностью получит горячий прием почти у любой группы бизнесменов: «Коммунизм – универсальный враг. Он враг каждого сегмента свободного общества. Он
враг и работодателей, и наемных работников. Он враг всех религий: протестантов, католиков, иудеев, индуистов и мусульман. Так как он враг всех свободных
политических партий, то он общий враг республиканцев и демократов. Так как
он враг нас всех, он должен заставить нас позабыть наши различия и совместно
броситься на борьбу против него». Такой аргумент вызывает одобрительные
аплодисменты, но он игнорирует важный вопрос мотивации.
Когда группы скрывают свои различия и разногласия, они часто скрывают свои
мотивирующие силы, и организация, сформированная таким путем, будет похожа на автомобиль без бензина, потому что движущие силы действия кроются в
скрытых различиях.
Предположим, например, что сформирована какая-то объединенная католическо-протестантская организация. Свобода католической совести требует свободы пропагандировать доктрины этой веры. Свобода совести евангелических
протестантов зависит от их свободы проповедовать евангелие Христа.
Если протестант входит в организацию, где он должен воздержаться от проповедования евангелия, а католик в той же организации должен воздержаться от
пропаганды католицизма, они оба смущены, и становятся гораздо менее эффективными. Если, однако, они находятся в разных организациях, где совесть обоих чиста, они могут делать намного более действенную работу.
Христианский антикоммунистический крестовый поход содержал школу для антикоммунистов в образовательном здании Баптистской церкви Tower Grove в
Сент-Луисе, Миссури. В школе училось значительное число католиков. После
школы католики очень стремились сформировать объединенную протестантскокатолическую антикоммунистическую организацию. Я ответил, что, если мы
сделаем так, то каждый парализовал бы эффективность другого. У каждой
группы есть доминирующая цель. Эмоциональные отношения участников
настроены на достижение этой цели. Если послание не будет соответствовать
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этой цели, оно не приведет к максимальному результату. Оппозиция этому может быть неосознанной, но она все равно будет реальной. Если послание против коммунизма будет настроено на основные цели организации, то оно сплотит
восторженную поддержку группы. Когда организация состоит из элементов с
противоречащими целями, трудно мобилизовать восторженную поддержку всех
элементов организации. Возможно, это не должно быть так, перед лицом такого
универсального, всеобщего врага, но как практическая проблема, это именно
так.
Я предложил, чтобы католики сформировали католическую организацию так,
чтобы они могли говорить с католиками, не вызывая замешательство у протестантского лидера. Несколько поколебавшись, они согласились и сформировали
Фонд Кардинала Миндсенти. Эта организация теперь делает самую эффективную работу, и ее руководство теперь убеждено в мудрости их курса. Вместо
объединения, католик говорит с католиком, а протестант говорит с протестантом. Информацией делятся. Совместные проекты могут быть предприняты. Но к
организационному единству не стремятся. Никто не нарушает свою совесть.
Каждый получает движущую силу из своей веры, и может быть намного более
эффективным, чем если бы была сформирована объединенная организация.
Организационное единство – это мираж. Большая потребность – разнообразие,
не единство. Единство свободного общества кроется в его разнообразии. Движения должны быть сформированы так, чтобы сохранить силы мотивации внутри каждой группы и направить их на борьбу за свободу и выживание. Коммунисты понимают это очень хорошо. Именно поэтому они работают через большое
количество подставных организаций прикрытия, каждая из которых настроена
на какую-то определенную мотивирующую силу. Каждая религиозная, профессиональная, экономическая и культурная группа должна организовать какуюнибудь свою антикоммунистическую программу.
Всегда есть искушение попытаться сформировать тоталитарную организацию,
созданную по образцу коммунизма. После того, как я выступил в школе в Юджине, Орегон, я получил письмо от одного из студентов, которое начиналось
так: «Доктор Шварц, вы лицемер! Вы приехали к нам, и вы показали нам силу
коммунистической организации, их верности, их преданности и их дисциплины.
Вы сказали нам, как коммунистический лидер может сидеть и приказывать, чтобы каждый человек выполнял определенную задачу, и как этот человек повинуется, чего бы это ему ни стоило. Затем вы начинаете организацию с членского взноса 10 долларов в год и пожизненного членства в сто долларов. Как вы
будете сражаться с ними с таким подходом? Давайте сформируем организацию
вроде организации коммунистов, где у нас есть дисциплина и власть, и где люди делают то, что необходимо, чего бы это им ни стоило».
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Я ответил, что я высоко оценил дух его письма. Я не возражал против того, что
он назвал меня лицемером, поскольку я и сам часто чувствовал то же самое.
Все же я боялся, что он не полностью понял суть конфликта между тоталитарной организацией и христианской свободой совести. Эта сама свобода совести
должна направить человека на бескорыстное служение для выполнения своего
долга перед Богом и для сохранения этой свободы для всех людей. Любая организация, которая презирает этот принцип, является антилибертарианской и антихристианской. Дисциплина должна быть в значительной степени самодисциплиной; жертва должна быть добровольной, а не обязательной. Главная движущая сила нашей организации должна исходить из характера свободных
граждан.
Я не могу заставить вас делать что-либо в этой борьбе. Сам Бог отказался от
Своего права принуждать. Это зависит от добровольного выбора и свободной
воли.
Кто победит? Коммунисты очень уверены в своей полной победе. Они утверждают, что их победа гарантирована из-за качества характера в демократических странах. Они утверждают, что окружением, порождающим этот характер,
является капитализм в своей умирающей фазе. Так как капитализм – это умирающая фаза. Ввиду того, что капитализм умирает, он создает характер без силы выживания. Они убеждены, что средний гражданин Свободного мира
настолько интеллектуально ленив и нечестен, настолько жаден и эгоистичен,
настолько одурманен развлечениями, настолько поглощен своими непосредственными проблемами, что, независимо от того, как ясны доказательства
нависшей гибели, эти доказательства никогда не будут признаны, и организационные меры, необходимые для выживания, никогда не будут предприняты.
Мы категорически отвергаем это утверждение. Мы не беспомощные жертвы
нашей среды, обреченной на разрушение. Вина кроется не в нашей среде, а в
нас самих. Политические, судебные, образовательные и культурные организации свободного общества могут функционировать только тогда, когда отдельные граждане просветили умы и преданы основам свободы. Основная ответственность опирается на каждого отдельного человека. Успех этой книги может
быть измерен числом читателей, внимание которых было переадресовано от
ответственности других к их собственной ответственности; теми, кто задает вопрос: «Что я могу сделать?» На таком фундаменте могут быть построены необходимые политические, законодательные и культурные программы.
Одни только материальные силы не определяют судьбы людей. Ресурсы бесконечного Бога могут изменить баланс материальных средств. Эти ресурсы освобождаются через молитву, жертву и интеллектуальную организацию людей,
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наполненных любовью к Богу. По сути, эта проблема – моральная и духовная.
Фундаменты свободы должны быть укреплены моральным и духовным возрождением. Пока свободные люди кротко ищут Бога и предоставляют себя, свой ум
и свои сердца на службу своей стране и всему человечеству, мы вполне можем
верить в то, что тирания не должна одержать победу, и свобода не должна исчезнуть с лица земли.

Посетите Библиотеку Велесовой Слободы, где вы можете скачать все
публикации с 2003 года, а также Архив сайта!

Велесова Слобода, 2017 г.
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