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Демократические права и 

свободы человека ныне считаются 

неотъемлемыми и основополагаю-

щими ценностями современного ми-

ра. Для утверждения этого принципа 

человечеству пришлось пройти че-

рез сложные испытания. Вторая ми-

ровая война, помимо прочего, стала 

борьбой за утверждение во всём ми-

ре демократических ценностей, про-

возглашённых в «Речи о четырёх 

свободах» Ф. Д. Рузвельта (6 января 

1941 г.), Атлантической хартии (14 

августа 1941 г.), Декларации Объе-

динённых Наций (1 января 1942 г.), 

Декларации об освобождённой Ев-

ропе (10 февраля 1945 г.). После 

войны защита прав человека стала 

одним из главных направлений дея-

тельности Организации Объединён-

ных Наций. 

Как это часто бывает в исто-

рии, реализация провозглашённых 

принципов осложнялась расхожде-

нием подходов и интересов участни-

ков международных отношений. Га-

ранты нового мирового порядка – 

США, Великобритания, Китай и 

СССР – не были едины в интерпре-

тации таких «универсальных» поня-

тий, как «демократия», «суверени-

тет», «права и свободы». В условиях 

начавшейся холодной войны этот 

факт приобретал принципиальное 

значение.  

Призванная стать инструмен-

том укрепления международного со-

трудничества и безопасности, ООН 

вскоре после начала своей деятель-

ности превратилась в одну из пло-

щадок идеологического противо-

стояния между СССР и западными 

державами. Выработка проекта Все-
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общей декларации о правах человека 

(ведшаяся с января 1947 г. в специ-

альной комиссии под председатель-

ством Элеоноры Рузвельт – супруги 

покойного американского президен-

та) выявила глубокие расхождения 

между их представителями по ряду 

вопросов философского и юридиче-

ского характера. Ливанский пред-

ставитель в США и ООН Шарль 

Малик в своих выступлениях отме-

чал, что в современном мире чело-

веческая личность испытывает дав-

ление со стороны организованных 

групп (в частности, государства) и 

нуждается в особой защите. В свою 

очередь советский делегат Валентин 

Тепляков усматривал в словах сво-

его визави нападки на советскую 

систему и говорил о невозможности 

отделения индивида от общества. 

Суть этого спора Э. Рузвельт свела к 

столкновению двух подходов: долж-

но ли существовать правительство 

для служения на благо всего обще-

ства в целом или на благо лично-

стей, составляющих это общество? 

[13, р. 506–507] 

Советская сторона, в конечном 

счёте, осталась, не удовлетворена 

итоговым проектом Всеобщей дек-

ларации о правах человека. Высту-

пая на собраниях Генеральной Ас-

самблеи ООН 9–10 декабря 1948 г., 

заместитель министра иностранных 

дел СССР А. Я. Вышинский указал 

на ряд существенных недоработок 

[19, с. 367–390]. В тексте документа, 

в частности, не было прописано, как 

именно должны быть реализованы 

декларировавшиеся права и свободы 

и какая в этом роль должна была 

принадлежать государству. Дипло-

мат подчёркивал: «Права человека 

немыслимы вне государства. Само 

понятие права есть понятие государ-

ственное. Больше того, права чело-

века немыслимы без того, чтобы они 

не пользовались защитой и охраной 

со стороны государства. В против-

ном случае права человека превра-

щаются в пустую абстракцию…» 

[19, с. 380]. Кроме того, полная сво-

бода слова, по мнению Вышинского, 

без государственного вмешательства 

не гарантировала свободу выраже-
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ния мысли, но облегчала возможно-

сти для фашистской пропаганды [19, 

с. 370, 386]. 

10 декабря 1948 г. Всеобщая 

декларация прав человека была при-

нята на заседании Генеральной Ас-

самблеи 48 голосами «за». Делега-

ции СССР, Белорусской ССР, Поль-

ши, Саудовской Аравии, Украин-

ской ССР, Чехословакии, Югосла-

вии и Южно-Африканского Союза 

от голосования воздержались.  

Вопрос о правах человека до-

вольно скоро из теоретической 

плоскости перешёл в практическую, 

и был обращён против Москвы. 

Принятие Президиумом ВС СССР 

указа «О воспрещении браков между 

гражданами СССР и иностранцами» 

15 февраля 1947 г. на фоне стреми-

тельно ухудшавшихся с конца 1946 

г. советско-чилийских отношений 

спровоцировало громкий диплома-

тический скандал [См.: 14, р. 327–

333; 24]. На основании нового зако-

на советской гражданке Л. И. Леси-

ной, вышедшей в декабре 1946 г. за-

муж за сына Луиса Давида Крус 

Окампо (посла Чили в СССР), было 

отказано в выезде за границу, тогда 

как сотрудникам чилийской делега-

ции было велено покинуть пределы 

страны после официального разрыва 

отношений между Москвой и Санть-

яго в октябре 1947 г. По возвраще-

нии на родину бывший посол Окам-

по был назначен представителем 

Чили в ООН, и уже с трибуны меж-

дународной организации он развер-

нул кампанию по критике советско-

го законодательства. 

В 1948 г. Экономический и 

Социальный совет ООН осудил при-

нятие в СССР «законодательных и 

административных постановлений, 

лишающих женщину права покидать 

страну своего происхождения или 

жить со своим супругом в любой 

другой стране». Результатом даль-

нейшего рассмотрения дела на засе-

даниях Генеральной Ассамблеи ста-

ло принятие 25 апреля 1949 г. резо-

люции № 285 под заголовком «На-

рушение Союзом Советских Социа-

листических Республик основных 

прав человека, традиционной ди-
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пломатической практики и других 

принципов Устава» [26]. Выдвину-

тые в ней рекомендации об отмене 

ограничительного законодательства 

советское правительство игнориро-

вало до смерти Сталина в 1953 г. 

Американская сторона повела 

себя довольно сдержанно в развер-

нувшемся споре, хотя и её интересы 

были затронуты (по некоторым дан-

ным, в СССР находилось на тот мо-

мент 65 мужей и 350 жён американ-

ских граждан) [7, p. 224]. Госдепар-

тамент США рекомендовал своей 

делегации в ООН поддержать чи-

лийскую жалобу, видя в этом благо-

приятную возможность для пропа-

ганды против СССР. Признавая не-

гуманный и нежелательный характер 

недавних советских законодатель-

ных актов, американцы в то же вре-

мя понимали, что Москва не имеет 

веских оснований для подчинения 

требованиям ООН в вопросах, отно-

сящихся к её внутренней юрисдик-

ции [12, p. 331]. 

Более активное участие США 

проявили в вопросе о правах челове-

ка в Болгарии, Венгрии и Румынии, 

рассматривавшемся в ООН в 1949–

1950 гг. Эти три страны участвовали 

во Второй мировой войне на стороне 

гитлеровской Германии, были осво-

бождены войсками Красной армии и 

впоследствии включены в советскую 

сферу влияния. Пришедшие к власти 

в них коммунисты повели курс на 

тесное сотрудничество с Москвой и 

проведение социалистических ре-

форм. По мнению Лондона и Ва-

шингтона, в своей восточноевропей-

ской политике СССР нарушил прин-

ципы Ялтинской декларации об ос-

вобождённой Европе и способство-

вал насаждению в соседних странах 

режимов советского типа, которые 

не являлись ни демократическими, 

ни легитимными, ни представляв-

шими интересы большинства насе-

ления [5, p. 639]. В 1944–1947 гг. 

англо-американские представители 

многократно выступали с протестом 

против притеснений болгарскими, 

венгерскими и румынскими комму-

нистами оппозиционных партий, 

свёртывания свободы слова, непра-
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вомерной национализации ино-

странной собственности и прочих 

мер. Несмотря на это, США восста-

новили дипломатические отношения 

с Венгрией (18 января 1946 г.), Ру-

мынией (1 октября 1946 г.) и Болга-

рией (1 октября 1946 г.) и подписали 

мирные договоры с этими странами 

10 февраля 1947 г.  

После устранения основных 

политических конкурентов в лице 

«исторических» и аграрных партий 

восточноевропейские коммунисты 

направили свои усилия на борьбу с 

влиятельными представителями ду-

ховенства как носителями западного 

влияния и «реакционной» идеоло-

гии. 

В Венгрии с лета 1948 г. был 

запущен процесс по делу католиче-

ского кардинала Йожефа Миндсен-

ти, выступившего против национа-

лизации школ. Миндсенти, лютеран-

ский епископ Лайош Ордаш и ряд 

других священников были арестова-

ны органами госбезопасности по об-

винению в шпионаже и подготовке в 

сговоре с американским послом в 

Будапеште и американским карди-

налом Спеллманом антигосударст-

венного заговора с целью восстанов-

ления монархо-фашистского строя 

во главе с Отто Габсбургом [23, 

c. 99–100]. По итогам судебного 

процесса 3–8 февраля 1949 г. Минд-

сенти был приговорён к пожизнен-

ному заключению.  

В Болгарии тем временем раз-

ворачивалось «дело 15 пасторов», 

арестованных в конце 1948 г. Бол-

гарским протестантским священни-

кам так же вменялось в вину ведение 

антисоветской пропаганды и шпио-

нажа в пользу западных стран. По 

итогам судебного процесса 18 марта 

1949 г. четверо обвиняемых были 

приговорены к смерти, остальные – 

к различным срокам заключения [10, 

p. 520; 21, c. 193]. Помимо этого, в 

феврале был принят новый закон, 

усиливавший контроль над церко-

вью со стороны государства [2, p. 

65–66]. 

Религиозные притеснения в 

советском лагере вызвали широкий 

международный резонанс весной 
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1949 г., и американская дипломатия 

усмотрела в этом возможность для 

усиления дипломатического нажима 

на страны советского блока. 8 марта 

1949 г. заместитель начальника ев-

ропейского отдела Госдепартамента 

Л. Томпсон подал на имя Госсекре-

таря Д. Ачесона меморандум с пред-

ложением задействовать заложен-

ный в мирных договорах 1947 г. 

принцип коллективного решения 

споров [3, p. 233–235]. В середине 

марта предполагалось поднять во-

прос о правах человека в Болгарии, 

Венгрии и Румынии в дипломатиче-

ской переписке с их правительства-

ми, а также в ООН. Ожидалось, что 

если Москва откажется поддержать 

американские обвинения и назна-

чить своего представителя в комис-

сию для урегулирования, это даст 

Вашингтону основание для дискре-

дитации социалистических стран пе-

ред международным сообществом и 

наложения на них соответствующих 

санкций [3, p. 234]. Кроме того, ис-

пользование вопроса о правах чело-

века позволяло США дать ответ на 

многочисленные антиамериканские 

выпады со стороны коммунистиче-

ских режимов и продемонстрировать 

свою озабоченность судьбами лю-

дей, оказавшихся по ту сторону 

«железного занавеса» [4, p. 32]. 

16 марта 1949 г. дипломатиче-

ское «мирное наступление» против 

советских сателлитов началось од-

новременно по двум направлениям – 

в ООН и в дипломатической пере-

писке между США и Великобрита-

нией с одной стороны, и Болгарией, 

Венгрией, Румынией и СССР с дру-

гой. В этот день в прессе было опуб-

ликовано официальное заявление 

Госдепартамента о нарушениях тре-

мя советскими сателлитами статей 

мирных договоров, касающихся 

обеспечения защиты прав человека, 

ограничения численности воору-

жённых сил и защиты собственности 

и экономических интересов Объеди-

нённых Наций [3, p. 239]. 17 марта 

со схожим заявлением выступил 

британский заместитель министра 

иностранных дел Х. Макнейл, воз-

ложив ответственность за перечис-
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ленные нарушения на покровитель-

ствующую позицию СССР [23, c. 

104].  

В ответных нотах от 8, 19 и 21 

апреля Будапешт, Бухарест и София 

отвергли предъявленные американ-

цами и англичанами обвинения и 

заявили о необоснованном вмеша-

тельстве западных стран в их внут-

ренние дела. Действия Запада были 

расценены как «проявление недру-

желюбной пропаганды, несовмести-

мой с принципами международного 

права», и как «поощрение профаши-

стских и вражеских элементов» [5, p. 

643]. После получения отказа от со-

трудничества 31 мая руководители 

американских миссий в Болгарии, 

Венгрии и Румынии обратились к 

своим советским и британским кол-

легам с запросом на назначение от 

них представителей для участия в 

комиссии по изучению фактов на-

рушения мирных договоров. Однако 

11 июня советская сторона заявила, 

что не признаёт таких фактов и не 

видит оснований для созыва специ-

альной комиссии [3, р. 248–251; 15, 

л. 4–7; 16, л. 671–672, 696–698]. 

Аналогичным был ответ на все по-

следующие обращения Вашингтона 

и Лондона на протяжении 1949–1950 

гг. 

Параллельно с этим обсужде-

ние вопроса о правах человека ве-

лось в стенах ООН. 16 и 19 марта 

делегации Боливии и Австралии вы-

двинули свои предложения о вклю-

чении в повестку Специального По-

литического комитета проблемы 

Болгарии и Венгрии [6, р. 100]. В 

ходе развернувшихся дискуссий бы-

ли рассмотрены не только недавние 

судебные процессы над представи-

телями духовенства, но и прочие 

факты нарушения болгарским и вен-

герским правительствами свободы 

слова, подавления оппозиционных 

партий, фальсификации результатов 

парламентских выборов и насажде-

ния коммунистического режима [14, 

р. 317–323]. Несмотря на возражение 

советских дипломатов [16, л. 805], 

вопрос о соблюдении прав человека 

и основных свобод в Болгарии и 

Венгрии был выдвинут на обсужде-
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ние Генеральной Ассамблеи. 

30 апреля 1949 г. ею была принята 

резолюция № 272, в которой выра-

жалось «серьёзное беспокойство» 

относительно политической ситуа-

ции в двух странах и удовлетворение 

предпринятыми в связи с этим дей-

ствиями США и Великобритании. 

Болгарскому и венгерскому прави-

тельствам настоятельно рекомендо-

валось принять меры для обеспече-

ния уважения прав человека [25]. 

Дальнейшее обсуждение вопроса 

переносилось на IV сессию Гене-

ральной Ассамблеи, которая должна 

была начать работу 20 сентября. 

Кроме того, к числу стран, нару-

шающих права человека, была до-

бавлена Румыния, правительство ко-

торой обвинялось в притеснении 

униатской церкви и введении зако-

нодательства, не соответствующего 

юридическим стандартам [6, p. 112]. 

На заседаниях в Специальном 

Политическом комитете Вышинский 

заявлял о неправомерности рассмот-

рения вопроса о Болгарии, Венгрии 

и Румынии, поскольку эти три стра-

ны в точности соблюдали положе-

ния мирного договора и проводили 

последовательную политику в сфере 

защиты прав человека. В Румынии, 

по его словам, коммунисты «вы-

гребли из законов средневековый 

мусор», и новое законодательство, 

так критикуемое Западом, было да-

же более прогрессивным, чем в Ве-

ликобритании и других западноев-

ропейских странах [19, c. 534]. Саму 

постановку вопроса о правах чело-

века Вышинский связывал с недо-

вольством Запада тем, что в трёх на-

родно-демократических странах по-

терпели крушение и политическое 

банкротство «реакционные антина-

родные группы Николы Петкова – 

Лулчева в Болгарии, Надь Ференца, 

Миндсенти и Ко в Венгрии, Юлиу 

Маниу и семейства Братиану в Ру-

мынии и т.д. групп, тесно связанных 

с англо-американским монополисти-

ческим капиталом и с представляв-

шими его интересы реакционными 

группами в США и Великобрита-

нии» [19, c. 526]. Кроме того, совет-

ский делегат в очередной раз напом-
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нил, что сами обвинители были да-

леко не безупречны в плане защиты 

прав человека: Австралия держала в 

полурабском состоянии своих або-

ригенов; Голландия вела агрессив-

ную войну против индонезийского 

народа; в Греции свирепствовал фа-

шистский террор; английские коло-

низаторы расстреливали мирные де-

монстрации в Сомали, а Вашингтон 

и Лондон вели агрессивную воен-

ную пропаганду [19, c. 537, 577, 

578]. 

Пламенные речи советского 

делегата, тем не менее, имели мало 

влияния на делегатов, и 22 октября 

1949 г. Генеральная Ассамблея по-

давляющим большинством голосов 

приняла новую резолюцию (№ 294), 

передававшую вопрос о соблюдении 

прав человека и основных свобод в 

Болгарии, Венгрии и Румынии на 

рассмотрение Международного Суда 

в Гааге. Поскольку СССР и его со-

юзники отказывались признавать 

сам факт спора о соблюдении мир-

ных договоров 1947 г. и необходи-

мость создания комиссий по урегу-

лированию, Суд должен был отве-

тить на 4 вопроса: 1) существует ли 

в юридическом смысле факт спора с 

Болгарией, Венгрией и Румынией; 

2) обязаны ли эти страны подчи-

ниться требованиям ООН и напра-

вить своих представителей в комис-

сии по урегулированию; 3) будет ли 

Генеральный секретарь ООН в слу-

чае отказа трёх стран от сотрудниче-

ства уполномочен назначить третье-

го представителя в комиссию для 

решения спора; 4) будет ли в таком 

составе комиссия уполномочена вы-

носить решения, обязательные для 

выполнения [27]. 

По первым двум вопросам Суд 

30 марта 1950 г. дал положительный 

ответ 11 голосами против 3. Несо-

гласие выразили судьи Б. Виньяр-

ский (Польша), М. Зоричич (Юго-

славия) и С. Б. Крылов (СССР) [4, p. 

12; 22, c. 12–13]. Однако на третий 

вопрос 18 июля судьи в большинст-

ве своём ответили отрицательно, что 

автоматически снимало с повестки 

дня и четвёртый вопрос, как и в це-

лом вопрос о правах человека в Бол-
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гарии, Венгрии и Румынии. Приня-

тая с учётом заключений Междуна-

родного суда резолюция Генераль-

ной Ассамблеи № 385 от 3 ноября 

1950 г. с сожалением констатирова-

ла, что правительства трёх стран 

преднамеренно уклоняются от со-

блюдения обязательств и «относятся 

с грубым безразличием к чувствам, 

испытываемым во всём мире» [28]. 

Тем не менее, дальнейших мер за 

исключением обмена информацией 

странами ООН в резолюции не 

предполагалось. Начавшаяся война в 

Корее и другие проблемы глобаль-

ного порядка отодвигали на второй 

план внутриполитические проблемы 

восточноевропейских стран. 

Кампания против нарушения 

прав человека не способствовала 

корректировке политического курса 

в странах социалистического лагеря. 

Хоть и с оглядкой на возможную ре-

акцию международного сообщества, 

коммунисты в 1950-е гг. продолжали 

политику искоренения и депортации 

неблагонадёжных элементов [18, c. 

430–432; 29, c. 501–502]. Более того, 

как отмечает Б. Василева, поддержка 

Западом восточноевропейских эмиг-

рантских организаций и финансиро-

вание саботажной деятельности в 

Восточной Европе подталкивали 

союзников Москвы к ещё большему 

«закручиванию гаек», ужесточению 

законодательства, что давало миро-

вой общественности очередной по-

вод для нападок [17, c. 8]. 

Вместе с тем, кампания нанес-

ла серьёзный удар по международ-

ному престижу Болгарии, Венгрии и 

Румынии, что способствовало даль-

нейшему затягиванию вопроса о 

принятии этих стран в состав ООН. 

Предполагалось, что они смогут 

стать полноправными участниками 

организации уже после вступления в 

силу мирных договоров в сентябре 

1947 г., однако и после этой даты 

США и Великобритания, обладая 

правом вето в Совете Безопасности и 

подавляющим большинством своих 

единомышленников в Генеральной 

Ассамблее, до 1955 г. блокировали 

допуск этих стран на основании не-

демократичности их государствен-
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ного строя, агрессивной внешней 

политики, нарушений международ-

ных договорённостей и т.д.  

Таким образом, в условиях хо-

лодной войны вопрос о правах чело-

века изначально оказался крайне по-

литизирован и поставлен на службу 

пропагандистским целям. Марксист-

ская историография квалифицирова-

ла информационную кампанию про-

тив Болгарии, Венгрии и Румынии в 

ООН как часть «тотальной диплома-

тии» и политики «сдерживания ком-

мунизма», проводимой администра-

цией Трумэна [9, p. 309; 11, p. 271; 

20, c. 243]. Не снимая ответственно-

сти с коммунистических партий за 

жёсткие меры во внутренней поли-

тике, этот тезис отчасти признают и 

западные исследователи [1, p. 191; 8, 

p. 167]. М. Померанц писала, что об-

ращение к международному арбит-

ражу не могло улучшить положения 

людей за «железным занавесом», но 

сравнительно легко могло принести 

свои плоды на поле борьбы за обще-

ственное мнение между Востоком и 

Западом [12, p. 313]. Известный ис-

торик А. Шлезингер-мл. высказы-

вался в ещё более жёстком ключе: 

«Мало, что вызвало в мировом об-

щественном мнении больше надежд, 

удивления и цинизма, чем выдвиже-

ние прав человека в качестве меж-

дународной проблемы. Для крити-

ков оказалось лёгким делом разо-

блачать сомнительность, тенденци-

озность и противоречивость кампа-

нии за права человека. Тем не менее, 

несмотря на всю непоследователь-

ность, эта кампания прочно закрепи-

ла проблему прав человека и в пове-

стке дня мировой политики, и в со-

вести человечества» [30, c. 129]. 

Уроки холодной войны пока-

зали, что без искреннего сотрудни-

чества между великими державами 

на основе взаимного уважения, учё-

та исторических традиций, интере-

сов и возможностей, борьба за обес-

печение прав человека, за всеобщий 

мир и разоружение и за прочие воз-

вышенные идеалы зачастую пре-

вращается в средство информацион-

ной войны, а демократические 
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принципы – в пропагандистские ло- зунги.  
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