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Нас учит жизнь

II. В прошлом году в Соединенных Штатах вышла любопыт-
ная книга Гунтера о покойном президенте Франклине Делано 
Рузвельте, трижды всенародно избранного в президенты. Книга 
написана в хвалебном тоне и характеризует его всесторонне: бо-
лезнь его («детский паралич», от которого он так и не оправился), 
терпение его в борьбе с болезнью, любовь его к отдохновительному 
мореплаванию, лояльность его в уплате налогов, страсть к со-
биранию корабельных моделей и почтовых марок и т. д. Между 
прочим, Гунтер указывает на «один из главных недостатков 
Рузвельта»: это его «нелюбовь к продумыванию сложных во-
просов. Он принимал решения быстро, почти инстинктивно 
и не любил их менять». Это подчеркивает и г. Седых в своей 
рецензии, помещенной в нью-йоркской газете «Новое Русское 
Слово» (1950, сент. 10).

Читатель, наверное, задумается: какие же вопросы в законо-
дательстве и управлении Соединенных Штатов — не являются 
сложными? Президент США является, как известно, не только 
главою государства, но и премьер-министром, и главнокоманду-
ющим армией и флотом. Какие же из его огромных и ответствен-
ных полномочий — ставят его народ перед немудреными «вопро-
сиками», элементарными и простыми? Глава всех министерств 
все-министр, окруженный «секретарями» по собственному 
выбору, — он имеет перед собой все сложнейшие дела огромного 
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государства: хозяйственные, торговые, социальные, бюджетные, 
полицейские, дипломатические, военные, военнопромышленные, 
военноразведочные, морские… А во время войны он был главно-
командующим, направлявшим все военные операции мировой 
войны — от Пирл-Харбора до Панамы, от Шербурга до Праги, 
от Филиппин до Египта и Италии; и в то же время он был главою 
дипломатии, то присутствуя, то отсутствуя на конференциях 
в Москве (1942), в Касабланке, Квебеке, Вашингтоне, Каире 
и Тегеране (1943) и, наконец, в Ялте (1945)…

Все эти «вопросы» (без всякого исключения) отличались и от-
личаются чрезвычайной сложностью, и решение их возлагало 
на решающего мировую ответственность. Все, что Рузвельт 
делал и сделал за десятилетие своего правления и командова-
ния, — все предопределило результат мировой войны и позд-
нейшие коммунистические успехи; все было для человечест-
ва — судьбоносным, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем; 
все это вызвало к жизни ту мировую «конъюнктуру», которая 
ныне чревата третьей мировой (атомной) войной и из которой 
так трудно найти не гибельный исход.

И все это он, по сообщению его прославителей, «не любил, про-
думывать»… «Инстинкт» есть, конечно, замечательная сила, дар 
природы. «Почти-инстинкт», вероятно, тоже полезная штука… 
Но ведь тут дело шло не о погоде, не об охоте, не о самолечении, 
не о питании и не о деторождении, а о надвигающихся с 1904 года 
(японская агрессия) и с 1914 года (германская агрессия) мировых 
вой нах и о разразившейся в 1917 году (коммунистическая агрес-
сия) революционной катастрофе. Увы, инстинкт не подсказал 
ему, что Порт-Артур и Чемульпо были прямыми предвестниками 
Пирл-Харбора; что Германия, проиграв Первую мировую вой ну 
и возродившись на американских кредитах, готовит вторую; что 
Третий Интернационал не «союзник» Соединенных Штатов, а за-
клятый враг; что необходимо вместе бить и врозь идти, предвидя 
наводнение Америки коммунистической агентурой и готовясь 
в мировой борьбе против посяганий Третьего Интернационала.

Но именно от «непродумывания этих сложных вопросов» — 
Восточная Европа и Маньчжурия были отданы коммунистам, 
Китай был обречен в добычу им же. Америка была наводнена яв-
ными и тайными коммунистическими агентами, секрет атомной 
бомбы не был соблюден, и весь мир увидел себя в напряженном 
положении наших дней… Конечно, для «продумывания» можно 
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было организовать из очень умных людей так называемый «моз-
говой трест», который и должен был заниматься «предваритель-
ным продумыванием»; но могло ли оно отменить «последующее 
и окончательное» продумывание со стороны ответственнейшего 
и решающего лица?..

Читатель книги Гунтера, наверное, спросит еще: Известно ли 
было это свойство умершего в 1945 году президента — его избира-
телям? Как могло оно укрыться от них? А если было известно, 
то чем объясняется его троекратное избрание? Ибо выдвигав-
шие его верхи партии демократов, конечно, не забывшие таких 
великих президентов, как Вашингтон, Джефферсон, Джексон 
и Линкольн, не могли не знать особенностей своего кандидата.

Невольно вспоминается замечание одного мудрого государ-
ствоведа, указывавшего на то, что избираемый глава государства 
обычно избирается из людей несильных и несамостоятельных, 
легко поддающихся влиянию и не очень склонных лично про-
думывать сложные вопросы и ответственно решать их.

Но, видимо, только беспристрастный историк будущего уста-
новит значение деятельности Франклина Рузвельта и его влияние 
на ход мировой истории.

О «мирном рядомжительстве»

Вспомним времена Рузвельта и Трумэна. Рузвельт, как уста-
новлено литературой, вышедшей после его смерти в Америке, 
отличался тем, что не любил сложных ситуаций и совершенно 
не умел и не хотел вчувствоваться в них и разбираться в них ана-
литически, он выслушивал кое-каких, подобранных для этого 
из-за кулисы, советников и затем принимал решение единым 
«ахом» (см. книгу Гунтера: «Н. З.», т. 1, с. 335); это решение счи-
талось последним словом всеамериканской «мудрости»… Но так 
как «кулиса», помогавшая ему «информацией», «освещением» 
и тому подобными способами, втайне сочувствовала русской 
революции и больше всего боялась бурного и радикального перево-
рота в России, то у Рузвельта сложилось весьма благоприятное 
понимание большевизма: ему предносилось что-то вроде его 
возлюбленного «newdeal», какие-то «социальные обновления» 
в сторону «демократической справедливости» и большевики 
стали казаться ему дерзающими, но вполне доброкачественными 
«мечтателями». Насколько в этом деле был повинен его менингит 
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и насколько здесь влияла закулисная стряпня, об этом вряд ли 
будет раскрыта когда-нибудь полная правда. Факт только тот, 
что трижды «излюбленный» калека успел подыскать себе соот-
ветствующего заместителя, а заместитель этот (мистер Трумэн, 
специалист по галстукам и подтяжкам) успел подобрать себе 
такого статс-секретаря (Ачесона) и таких советников, которые 
все вместе тянули к советчикам и ныне в самой Америке чуть ли 
не публично обвиняются в предательстве интересов США. Самый 
главный «подвиг» их состоялся не в сдаче Китая коммунистам 
и не в увольнении гениального полководца Макартура, а в широ-
ком раскрытии дверей административного аппарата США для 
«салонных» коммунистов и прямых советских агентов. В это 
модное тогда течение «идеализирующего доверия» была вовле-
чена и Англия. Отсюда эти непоправимые последствия: 1) госте-
приимная сдача коммунистам всей восточной Европы во время 
войны; 2) соглашения Ялты, Тегерана и Потсдама; 3) полная 
неспособность к удержанию атомно-бомбных секретов; 4) вы-
дача русских белых воинов и беженцев («дипи») большевикам; 
5) предательство в отношении оклеветанного и дезавуированного, 
некоронованного китайского монарха Чан-Кай-Ши; 6) развязание 
корейской войны со всеми ее осложнениями и последствиям; 
7) утрата европейскими державами всякого колониального пре-
стижа (голландская Ост-Индия, французская Азия, английская 
Индия, Персия, Израиль, арабские государства Азии, Тунис 
и Марокко, национальное движение на Кипре, сдача Суэца англи-
чанами, брожения на Мальте, в португальской Индии, в Судане, 
в Кении и даже в южной Африке)… И чем дальше, чем глубже 
все эти последствия, тем развязнее звучит фальшиво-аффектиро-
ванный голос советского государства, доселе, по неисчерпаемой 
глупости западных дипломатов, смешиваемого с Россией: «сосед, 
начнем жить дружно!..»

Эта совместная «дружная» жизнь, по мысли коммунистов, 
должна бы сложиться так: полная лояльность западных, сво-
бодных держав, новая система советско-европейской безопас-
ности, закрепленная торжественным советски-продувным сло-
вом, и последовательная, до наглости доведенная нелояльность 
коммунистов. Все, чего коммунистам не хватает, запад должен 
ввозить частью в кредит, частью на наличные: таковы прежде 
всего «калибры», машины утонченной структуры, предметы 
оптики и корабельного строительства; однако не следует удив-
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ляться, если окажется, что советская страна готова закупать 
за границей и шерсть, и искусственные ткани, и мясо, и рафини-
рованный бензин и даже зерно, и еще все то, что всегда имелось 
в России в изобилии, а ныне стало дефицитным товаром. Все 
эти претензии, надежды и расчеты могут быть выражены так: 
«мирное рядомжительство будет состоять в том, что буржуазные 
государства помогут мне подготовиться как следует к новой агрес-
сивной войне»… «так, как они доселе помогали мне поставками, 
инструкторами, а в последнюю минуту даже военным союзом» 
(германская политика эпохи Штреземана, Курциуса, Брюнинга 
и Риббентропа).


