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Т ра г и ч е с к а я г и б е л ь ст уд е н та П а л а х а 1 в о ц е н к а х п р е сс ы
Представлена публикация подборки архивных документов, отражающих отклики прессы на события в Чехословакии в 1968-1969 гг.
Впервые публикуются архивные документы с грифом «для служебного пользования» из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, посвященные откликам в чешской и западной прессе на события в Чехословакии. Цель автора — показать,
как менялась реакция западных СМИ на события в Чехословакии в 1968 и 1969 гг., какие цели преследовали при размещении информации
о событиях чешские и западные СМИ.
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M.V. Datsyshina is Cand.Sci (History), head specialist at Russian State Archive of Social Political History
Presented is publication of archive materials, connected with appreciation of events of 1968–1969 in Czechoslovakia by the press. Firstly,
published are archive documents under the stamp “for secret use” from fond of Russian state archive of social political history, dedicated to echoes
in Czech and Western mass media as to events in Czechoslovakia. The aim of the author is to show, how changing was reaction of Western mass
media on events in Czechoslovakia through the years of 1968–1969.
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Тень Яна Гуса1
В 2019 г. исполняется 50 лет
со дня трагических событий в
Праге 1968–1969 гг. Кульминацией этого стал акт самосожжения молодого чеха Яна Палаха в
знак протеста против ввода войск
Варшавского договора в Чехословакию — символического жеста
по примеру, скажем, буддийских
Ян Палах
монахов на юге Вьетнама. Они в
то же время совершали акты самосожжения, протестуя против агрессии США во Вьетнаме.
Кем он был, этот Ян Палах? Он был студентом философского факультета во всемирно знаменитом Карловом университета в Праге. До этого обучался два года в Высшей школе
экономики в Праге. В составе студенческих отрядов дважды
посещал Советский Союз и один раз Францию. Участвовал в
студенческих актах протестов против введения войск странучастниц Варшавского договора на территорию Чехословакии2. 16 января 1969 г. предпринял попытку самосожжения,
через три дня скончался от полученных ожогов. Своим поступком он призывал к отмене цензуры в стране, к запрету
пропагандистской газеты «Справы», подъему социально-политической активности в Чехословакии против введения войск
стран-участниц Варшавского договора на территорию страны.

Палах, Ян (1948–1969) — студент философского факультета Карлова университета в Праге. 16 января 1969 г. совершил акт самосожжения в знак протеста
против ввода войск стран-участниц Варшавского договора на территорию Чехословакии.
1

2

URL: http://www.janpalach.cz/ru/default/jan-palach/priprava
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Пример Палаха имел кумулятивный эффект. Так, после
этого группа чешских студентов планировала устроить серию
самосожжений3. Рабочий пивного завода в Пльзене (Чехия) и
студент в Будапеште (Венгрия) повторили поступок Палаха.
25 февраля 1969 г. в Праге акцию самосожжения повторил
студент Я. Зайиц4 и др. Согласно сообщению МВД Чехословакии, 16–31 января 1969 г. были зарегистрированы 10 случаев
самосожжения на территории чешских земель. В большинстве случаев это были молодые люди 16–18-ти лет 5.

Запад: от недоумения до смены приоритетов
Январские события 1969 г. в Праге стали неожиданными для большинства зарубежных наблюдателей. 22 января
1969 г. парижская газета «Эко»6 писала: «В момент вступления советских войск7 ожидали отчаянных боев и даже партизанской войны, а между тем было оказано единодушное пассивное сопротивление и полная поддержка правительства,
пользовавшегося доверием граждан. Шесть месяцев спустя
ожидали мрачной покорности, примирения с неизбежным,
а между тем протест проявился в такой форме и фактически
сопровождался единодушной поддержкой народа»8.
3

Ibidem.

Зайиц, Ян (1950–1969) – студент железнодорожного техникума в Шумперке,
который 25 февраля 1969 г. совершил самосожжение в Праге в знак протеста
против ввода войск стран-участниц Варшавского договора на территорию Чехословакии.
4

5

URL: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1301/095-102.pdf

6

Скорее всего, речь идет о газете «L’Echo de Paris».

21 августа 1968 г. войска стран-участниц Варшавского договора (Болгария,
Венгрия, ГДР, Польша, СССР) вступили на территорию Чехословакии.

7

8
Цит. по: Служебный вестник иностранной общеполитической информации.
Дополнительные сообщения. 22 января 1969 г. Лист 6-АД. РГАСПИ Ф. 794. Оп. 1.
Д. 173. Л. 6.
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В 1969 г. мир уже не был миром 1968 г. Наступал этап
диалога Востока и Запада (контакты СССР — США, СССР —
ФРГ, ФРГ — ГДР). Показательны в этой связи публикации в
одном из самых влиятельных европейских политических
еженедельников — журнале «Шпигель». В начале 1969 г.
в каждом номере выходили материалы о Чехословакии
(реакция на перемещения в правительстве, трагические
события самосожжения Я. Палаха), анонсы данных материалов не выносились на обложку, объем публикаций
был небольшим; они не содержали значительного числа
иллюстраций9. На обложке «Шпигеля» лидер чешских реформаторов А. Дубчек10 появился только 21 апреля 1969 г.
в номере с сообщением, что первым секретарем ЦК КПЧ
стал Г. Гусак11; в этом же номере журнала был последний
объемный материал о Чехословакии в 1969 г. 12
Материалы о Чехословакии нельзя было назвать панегириком чехам и словакам. 13 января 1969 г. в «Шпигеле»
было опубликовано интервью с югославским академиком,
известным историком, В. Дедиером13, которое было озаглавлено «Чехи должны были стрелять», где академик недоумевал: «Я читаю исключительное уважение к пассивному
сопротивлению чехословацкого народа, его пример имеет
большое значение для духа пассивного сопротивления во
всем мире. Но для меня, бывшего партизана и полковника,
просто немыслимо, когда армия не защищает свою страну»14.
Вместе с тем, в первом номере за 1969 г. редакционный
материал на десяти страницах, вынесенный в заголовок на
первую полосу, был посвящен изучению образа Западной
Германии и западных немцев в советских СМИ15.
Для обозначения присутствия войск стран-участниц
Варшавского договора на территории Чехословакии чаще
использовались термины «Besetzung»16, «Intervention»17,
«Einmarsch»18, которые можно перевести как вступление, интервенция, занятие (оккупация), а не термин «Okkupation»19
который можно перевести как оккупация, захват.
24 февраля 1969 г., когда выступления студентов в Чехословакии продолжались, «Шпигель» публикует на 12-ти
9
Aufbau der neuen CSSR-Föderation (схема высших органов управления в Чехословакии) // Der Spiegel. № 3. Р. 18; Tschechoslowakei/ RehabilItierungen. Mord
am Schreibtisch (о посмертном трибунале над генералом Г. Пикой.// 13 января
1969 г. P. 72; Tschechoslowakei /Widerstand/ Zwei Herren (о самосожжении Яна
Палаха и протестах чешских студентов. Der Spiegel // 27 января 1969 г. P. 64, 66;
Tschechoslowakei / Innenminister.Nackte Macht (о новых назвачениях в кабинете
правительства Чехословакии // Der Spiegel. марта 1969 г. P. 158.

страницах большой фрагмент из только что вышедшей в советском журнале «Знамя» повести А. Чаковского «Блокада»20.
Несмотря на осуждение присутствия войск стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию и роли СССР,
основная риторика обвинения была направлена на отдельных функционеров ЦК КПСС, например, таких как, А.Ф. Катушев21, а не лидера советского государства22.
Показательно также, что серия публикаций, которая
печаталась почти в каждом номере в журнале «Шпигель»
в 1969 г., была посвящена проблеме Ближнего Востока
(отношения государства Израиль и арабских государств), а
не ситуации в Чехословакии23. Кроме того, при освещении
внешнеполитической деятельности СССР значимый объем
публикаций занимали сообщения о советско-китайских
приграничных конфликтах24.
Американскую прессу в 1968 г. интересовало отсутствие антиамериканских лозунгов (в т.ч. против войны во
Вьетнаме). 19 мая 1968 г. пражский корреспондент газеты
«Вашингтон пост» К. Эймс подчеркивал отсутствие антиамериканских лозунгов25 на студенческой демонстрации
в Праге 26, что было значимым на фоне усиления антиправительственных выступлений внутри страны и антиамериканских выступлений за пределами США. Информация о
введение войск государств-членов Варшавского договора
в августе 1968 г. в Чехословакию вытеснила, оставив в тени,
сообщения о военных действиях США во Вьетнаме.
В 1969 г. американскую прессу прежде всего интересовало развитие советско-американских контактов. Поэтому
информация о событиях в Чехословакии подавалась лаконично. Показательно, что война во Вьетнаме и связанные
с ней различные протестные акции повлияли на решение
Я. Палаха о выборе средства протеста. Западные, советские
и восточноевропейские СМИ широко освещали протестные
акции самосожжения буддийских монахов (советские СМИ
использовали данный тезис рамках риторики обвинения
американского империализма). Я. Палах также знал о данной

20

Stalin war restlos vernichtet // Der Spiegel. 4 февраля 1969 г. P. 129–140.

Катушев, Константин Федорович (1927–2010) — советский партийный
и государственный деятель, с 1968 г., секретарь ЦК КПСС, в 1972–1977 гг.
заведующий отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями
социалистических стран, принимал участие в советско-чешских переговорах в
1968 г., включая встречи в Варшаве, в Чиерне-над-Тисой, в Москве и др.

21

Дубчек, Александр (1921–1992) — в январе 1968 – апреле 1969 гг. Первый
секретарь ЦК КПЧ.

22
Sowjet-Union/ Katuschew. Kafka von Gorki // Der Spiegel. 3 февраля 1969 г.
P. 84, 86.

Гусак, Густав (1913–1991) — с 17 апреля 1969 г. Первый секретарь ЦК
КПЧ. Оценку политической деятельности Гусака Г. как мастера политических
переговоров, умелого политика и сторонника компромиссов, ставшего в итоге
их заложником, см.: Macháček M. Gustáv Husák. V zajetí moci. Praha, 2017.

23

Israel zwischen Zukunft und Zionismus // Der Spiegel. 12 марта 1969 г.

24

Der Spiegel. 31 марта 1969 г.

10

11

12

Der Spiegel // 21 апреля 1969 г. P. 108, 111, 112, 114, 115, 116, 118.

Дедиер, Владимир (1914–1990) — югославский историк, доктор наук, первый
биограф И.Б. Тито, председатель суда Б. Рассела (по защите прав человека).

13

14

Цит. по: Die tschechen hätten schiessen sollen // Der Spiegel. 13 января 1969 г. P. 83.

Sowjet-Union – Deutschlandbild. Drang nach Osten // Der Spiegel. 6 января
1969 г. P. 56–66.

15

16
Tschechoslowakei/ Besatzungsregime. Gesunde Kräfte // Der Spiegel. 3 февраля
1969 г. P. 76–77.
17

Verbündete. Wölfe im Verhör // Der Spiegel. 3 февраля 1969 г. P. 77.

Tschechoslowakei Personalpolitik. Eiserne Logik // Der Spiegel. 10 февраля
1969 г. P. 101.

18

19

Tschechoslowakei / Krise für den August // Der Spiegel. 7 апреля 1969 г. P. 108, 110.
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25
1968 год стал самым кровопролитным для самих американских солдат во Вьетнаме - погибло до 16 000 человек, включая небоевые потери. 16 марта 1968 г.
широкий резонанс получило сообщение об уничтоженной деревне Сонгми,
где погибли до 500 мирных жителей. Негативная реакция общественности в
разных странах мира и собственной стране вынудила создать особый «вьетлийский» язык для отражения вьетнамкой войны в американских СМИ. Для этого
были привлечены ведущие лингвисты. Подробнее см.: URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Людские_потери_во_Вьетнамской_войне; https://ru.wikipedia.org/wiki/
Массовое_убийство_в_Сонгми); 12 февраля 1968 г. журнал «Шпигель» посвятил
войне во Вьетнаме большую подборку материалов и вынес крупное фото на
обложку. Подробнее см.: URL: http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-1968-7.
html; Bolinger. D. Language: The Loaded Weapon. N. Y., 1980.

Сорокин А., Дацишина М. Перестаньте вызывать на ковер в Москву и другие
места // Родина. 2018. № 8. С. 126–133. URL: https://rg.ru/2018/08/21/rodinakakuiu-informaciiu-poluchali-v-sssr-o-chehoslovakii-v-1968-godu-po-zakrytymkanalam.html
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форме протеста, и это повлияло на его решение прибегнуть
к ней27.
Британская пресса28, напротив, заняла более радикальную позицию. (Фактически ее призывы к наращиванию
военного присутствия западных стран в Восточной Европе
были реализованы через полвека.) Итальянские и французские («Epoca», «Paris Match») издания вынесли фотографии
траурной церемонии в Праге, посвященной Я. Палаху, на
первые полосы. В Италии был объявлен сбор средств на памятник Я. Палаху в Риме, который был через год открыт на
площади, переименованной в его честь в Piazza Jan Palach29.
В последующие 20 лет память о Яне Палахе в основном
поддерживала чешская эмигрантская печать и группы чешских диссидентов30.

Круговой обзор события
Продолжаем публикации о событиях в Чехословакии в
1968–1969 гг., предоставляя слово их современникам и участникам31. На страницах документов высказываются советские,
чешские и западные журналисты, представители чешского
правительства, студенческих союзов и профессуры. Полилогичность повествования нами выбрана как формообразующий прием, который помогает реконструировать событие.
«Множественность рассказов, даже в чем-то повторяющихся,
дает новое качество, выражающееся не только в эмоциональном заострении картины. Из этой множественности рождается «круговой обзор», заход к «объекту» то с одной, то с
другой стороны: читатель убеждается, что от него там ничего
не прячут: этим искупается даже первоначальное чувство
повторяемости»32.
Публикуемые «Служебные вестники ТАСС» 1969 г. поступили в РГАСПИ в составе личного фонда А.С. Черняева33 (Ф. 794.
Оп. 1). В 1968–1969 гг. консультант Международного отдела
ЦК КПСС Черняев получал «Служебные вестники ТАСС» и
использовал их в работе при составлении записок, обзоров.
В опубликованные сборники документов, посвященных чешским событиям 1968–1969 гг., данные документы не вошли34.
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делами страны, привлекая социальные группы, которые
выдвигали собственные лозунги (как это было в Велико
британии). Гибель Палаха вызвала общественный резонанс
не только в Чехословакии, но и за рубежом. Для некоторых
политических кругов она стала только поводом для выражения протестных настроений и выдвижения собственных
требований к советскому руководству, не связанных с гибелью Палаха.
Приводимые документы свидетельствуют о том, что для
исключения повторения акций самосожжения молодыми
людьми, а также снижения социальной напряженности
среди молодежи чешское правительство использовало
несколько приемов:
 постоянный диалог с представителями студенчества в
стенах университетов;
 отсутствие политических, административных репрессий в отношении представителей студенчества;
 контроль информационного пространства: запрет
на публикацию сообщений об акциях самосожжения,
кроме официальных сообщений Чешского информационного агентства. В целях локализации освещения
событий в зарубежной прессе из страны были высланы
16 иностранных журналистов35;
 важным был тезис о том, что «всякая попытка принизить
поступок Я. Палаха может вызвать бурную реакцию со
стороны студенчества», поэтому к молодежи и студенчеству обращались с двумя тезисами: выражение скорби
к гибели молодого человека и призыв воздержаться от
повторения его поступка. Характерно, что подобные
призывы исходили даже от радикально настроенного
И. Гохмана36, который призывал студентов, отстаивая
свои права, не повторять поступок Палаха, поскольку
это может ввергнуть страну в безумие.
Пропуски, которые имели документы, обозначены в
сносках. Сокращения, сделанные при публикации во избежание повторов, обозначены фигурными скобками <…>.
Пометки А.С. Черняева, сделанные в тексте, даны в примечаниях.
Для служебного пользования. Служебный вестник иност
ранной общеполитической информации ТАСС. Дополнительные сообщения. Серия АД. 19 января 1969 г. Лист 4-АД

Технологии снижения
социальной напряженности

< > Чехословацкая печать о деле Палаха МЫ.СИ.0002.
Прага, 18 января (ТАСС). Все газеты сегодня печатают
заявление ЦК КПЧ37, принятое в связи с имевшей место
16 января попыткой студента Палаха сжечь себя, и обращение к общественности, принятое на чрезвычайном
заседании чешского правительства. Все газеты сообщают
также о совещаниях и встречах, которые провели вчера
в связи с этим случаем министр просвещения В. Бездичек
и руководители студенческих молодежных организаций
с представителями администрации Карлова университета,
где учился Я. Палах.

Приводимые документы показывают, что в 1969 г. чешские студенты устраивали акции солидарности и за пре27

URL: http://www.janpalach.cz/pdf/sbornik_VEBER.pdf

28

Позиция британской прессы отражена в приводимых документах.

29

URL: http://www.janpalach.cz/ru/default/jan-palach/zahranici

30

Ibidem.

См.: Сорокин А., Дацишина М. «Мы буквально напуганы…» // Родина. 2017. № 5.
С. 123–128. URL: https://rg.ru/2017/05/24/rodina-chssr.html; Сорокин А., Дацишина М. Перестаньте вызывать на ковер в Москву…
31

32

См.: Адамович А.М. Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4. Минск, 1983. С. 249.

Газета «Руде право»: <…> «Нет, нельзя одобрить поступок,
который всех нас потряс. Мы можем и должны усилить

Черняев А.С. (1921–2017) — в 1968 г. консультант Международного отдела ЦК
КПСС.

33

34
Задорожнюк Э.Г. От крушения пражской весны к триумфу «бархатной революции». Из истории оппозиционного движения в Чехословакии (август 1968 –
ноябрь 1969 гг.). М., 2008. 440 с.; Да социализму, нет оккупации! Западные
левые о «пражской весне». Сборник документов. М., 2008. 112 с.; «Пражская
весна» (Историческая ретроспектива): М., 2010. 799 с.; Чехословацкие события
1968 года глазами КГБ и МВД СССР: Сб. документов. М., 2010. 520 с. и др.
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35

URL: http://www.janpalach.cz/ru/default/jan-palach/moc

Гохман, Иржи (1926–2012) — известный чехословацкий журналист, в 1955–
1968 гг. работал в органе КПЧ «Руде право»), был корреспондентом газеты в
США, в 1968 г. активный сторонник реформ в Чехословакии, с 1974 г. в эмиграции.

36

37

Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии.
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вестник высшей школы

19 января 1969 г. Лист 6-АД
«Мы обращаемся к политикам нашей страны с призывом
осознать, на каком распутье оказались не только они, но
и весь народ. Поступок нашего коллеги является первым
страшным сигналом, предупреждающем о гибели всего
нашего дела. Поэтому мы обращаемся к вам, членам
ЦК КПЧ, не как к органу, а как к личности, к каждому в
отдельности. Мы обращаемся к вашей совести, совести
человека, гражданина, патриота, коммуниста. Докажите
практическими делами, что без нашего народа вы править
не можете. И мы чувствуем свою ответственность за то,
чтобы не было таких отчаянных поступков. Поэтому будем
придерживаться истины и вместе со студенческим движением продолжать критически выступать против бесчувствия, мелочности и компромиссов в нашей современной
политике. Свобода и жизнь неразделимы».

свою волю, волю партии проводить честную, откровенную политику, в полном смысле слова социалистическую
политику, которая будет приемлемой и для критически
настроенного поколения и которая будет стоить того, чтобы ради нее жить и активно участвовать в ее проведении».
Газета «Праце»: <…> «На экономическом и философском
факультетах Карлова Университета, а также в других вузах
состоялись собрания, на которых студенты и преподаватели говорили о трагическом событии. Студенты держатся
начеку, а у входов на факультеты выставлены пикеты,
которые проверяют студенческие билеты. Студенты ждут,
что скажут высшие руководители партии и государства».
Газета сообщает также, что в ее редакцию обращаются десятки пражан с вопросами о состоянии здоровья
Палаха и с предложениями предоставить свою кожу для
пересадки и кровь для переливания. «Свободное слово»
цитирует выдержки из заявлений некоторых студенческих
организаций. Президиум союза студентов высшей школы
заявляет:

Иностранные агентства о положении в Чехословакии
РК.НЛ.22-ЕА. Париж. 19 января. Корреспондент агентства
Франс Пресс передает из Праги. Сегодня появились новые
признаки, свидетельствующие о том, что студенты оказывают сильное давление на правительство с требованием
отменить меры государственного контроля, введенные
после оккупации в августе. Сейчас, спустя двое суток после
того как пражский студент Ян Палах совершил попытку
самосожжения в знак протеста против цензуры и несмотря
на официальные заявления, в которых говорится о тщетности такого поступка, студенческие беспорядки, как видно,
приобретают более угрожающие размеры.

19 января 1969 г. Лист 5-АД
«Всякая попытка принизить поступок Я. Палаха может вызвать бурную реакцию со стороны студенчества». Сообщая
о собрании на философском факультете университета,
газета пишет, что «студенты, в частности, предлагали
устроить демонстрацию, забастовку и др. В конце концов
они приняли решение, где говорится, что не предпримут ничего без участия рабочих. На собрании царила
демократическая атмосфера, которую подкрепляла самая
высокая организованность». Студенты приняли обращение,
в котором говорится: «Мы глубоко потрясены отчаянным поступком нашего коллеги Палаха. Мы видим в нем
глубоко человечный, благородный, обдуманный политический протест рационально мыслящего человека. Выход из
положения, в котором мы оказались, он указал себе сам,
ничего не страшась. Мы чувствуем себя виноватыми в том,
что до сих пор не нашли в себе достаточно сил и мужества
для подобных действий».
«Свободное слово» печатает <…> заявление ученого
совета философского факультета Карлова университета: «Мы глубоко потрясены поступком нашего коллеги
Яна Палаха. Его отчаянность и его мужество волнуют
не только нас, но и всех честных людей нашей страны.
В его поступке отражается вся трагедия нашего времени.
Мы знаем, что отчаянность это не программа. Но почему
гражданин Чехословакии решается на действия, которых
еще не знала Европа? Мы начали дело, основывающееся
на доверии к человеку, взаимном расположении как на
принципе не только нравственном, но и общественном
принципе социалистического общежития. Все мы ныне
исполнены опасением, что именно это находится под
угрозой. Снова и снова взывают к нашему доверию,
терпению, призывают к конкретному труду. Но как мы
можем доверять, быть терпеливыми, спокойно трудиться,
когда не можем оказать влияние на то, кто и как будет
нами править? У нас нет нового Центрального Комитета
КПЧ, для избрания которого мы уже давно назначили
делегатов. У нас в Чехии нет ни одного органа власти,
который был бы образован в результате нашего свободного волеизъявления. На миллионы чехов нападают как
на правые группы давления, а они не могут защищаться.
Великая человеческая общность наших народов является постоянно действующим фактором. Но эта общность
распадется, если она будет обречена на выжидание и
бездействие. Тогда каждый останется сам по себе и объединять нас будет лишь отчаяние».
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19 января 1969 г. Лист 7-АД
Вчера вечером два студента начали голодовку, которая
будет продолжаться до 21 января; они расположились
в палатке на Вацлавской площади в центре Праги. <…>
Они требуют отмены цензуры и закрытия газеты «Справы», которая издается в Восточной Германии и распространяется в Чехословакии оккупационными властями.
Около 300 молодых людей прошли маршем по улицам
города с пением национального гимна и возложили венок
у статуи покровителя Чехословакии, святого Вацлава.
Они кричали: «Русские, убирайтесь домой», и одна их
группа напала на проезжавшую советскую автомашину.
Как видно, пражские студенты, которые становятся все
более беспокойными, готовы продолжать борьбу за либерализацию, от которой отказались профсоюзы. Последние,
как видно, заключили соглашение с правительством после
того, как Смрковский38 был смещен с поста председателя
Национального собрания.
В то время как Палах, получивший жестокие ожоги, все
еще находится в критическом положении, Л. Штроугал39, председатель Бюро ЦК КПЧ по чешским областям,
выступая вчера по телевидению, обратился к народу
с призывом о взаимопонимании. Правительство и партия
за последний год неоднократно показывали, что они
хотят действовать в соответствии с желаниями народа,
сказал он. Но не всегда возможно удовлетворить непосредственные требования, добавил он. Правительство
должно действовать, имея в виду долгосрочные интересы
38
Смрковский, Йозеф (1911–1974) —18 апреля 1968 – 29 января 1969 гг.
Председатель Национального собрания Чехословакии, член Президиума ЦК КПЧ,
один из лидеров реформаторов в КПЧ и их самый медийный представитель.
Вместе с несколькими лидерами ЦК КПЧ в августе 1968 г. был вывезен в Москву,
где подписал Московский протокол.

Штроугал, Любомир (род. 1924 Г.) — чешский политический деятель, в 1965–
1968 гг. секретарь ЦК КПЧ, в 1968–1969 гг. — председатель Бюро ЦК КПЧ по
руководству партийной работой в чешских областях. В 1949 г. Штроугал закончил
юридический факультет Карлова университета.

39
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общества, и это иногда создает впечатление, что демократия ущемляется. Но такое впечатление обманчиво, заявил
Штроугал. Если правительство иногда не могло информировать народ о событиях, то это нельзя истолковывать как
возвращение к руководству за закрытыми дверями, продолжал он. На Пленуме Центрального комитета, состоявшемся в четверг, руководители партии подверглись жесткой критике, и они решили сделать логические выводы.
«Мы решили не замалчивать спорные вопросы»,- сказал
он. Поступать иным образом, значит поощрять опасения
о пересмотре послеянварской политики либерализации,
добавил Штроугал.
19 января 1969 г. Лист 8-АД
РК. НЛ. 108-Р. Лондон. 18 января. Корреспондент агентства Рейтер40 М. Мередит передает из Праги. Толпы чехословацкой молодежи обрушились сегодня вечером в Праге
с насмешками и криками на русских солдат, а один студент-философ, превративший себя в живой факел в знак
протеста против советской оккупации, находится при
смерти. Был и такой инцидент: с полсотни молодых людей
с насмешками и свистом окружили группу из 12 солдат
на главном вокзале в Праге. Они кричали: «Русские,
убирайтесь домой» и «Долой оккупационные силы», в то
время как солдаты со своим багажом стояли на тротуаре
около вокзала, ожидая поезда. Группы молодых людей
демонстрировали41 по улицам, и на советские патрульные машины, проходящие через Вацлавскую площадь,
обрушился град насмешек. Два студента начали первую
ночь своей трехсуточной голодовки в небольшой палатке
на площади близ Национального музея; цель ее-продемонстрировать свое сочувствие своему товарищу-студенту.
Большие группы людей вели оживленные политические
дискуссии вокруг памятника королю Вацлаву на этой
площади.
РК.НЛ.232-Ю. Нью-Йорк. 18 января. Корреспондент
агентства Юнайтед Пресс Интернешнл42 передает из
Праги. Несколько сот чехословаков, возбужденных из-за
попытки самосожжения, предпринятой одним студентом в
знак протеста, сегодня собрались на Вацлавской площади
и остановили советский штабной автомобиль, который
пытался проехать через площадь. С криками и жестами
чехословаки бросали бумажные шарики в машину и
били по ней кулаками. Один молодой человек ударял по
ветровому стеклу в попытке разбить его43. .С полтысячи
молодых людей устроили сегодня вечером демонстрацию
около советского военного штаба с криками: «Русские,
убирайтесь домой». В течение получаса демонстранты
размахивали кулаками перед советскими часовыми и пели
чехословацкий национальный гимн. В конце концов они
разошлись и никаких инцидентов не было. Но небольшие
группы юношей все же остались и продолжали кричать на
часовых, поставленных около штаба. Эти часовые, которые,
по-видимому, не знали об акте самосожжения чехословацкого студента в знак протеста против цензуры и советского вмешательства, со смехом направили свои винтовки на
демонстрантов и восприняли весь этот инцидент как шутку.
19 января 1969 г. Лист 9-АД. Имя Палаха постоянно фигурирует в телевизионных передачах, разговорах и в потоке заявлений различных организаций с выражением
40

Рейтер (англ. Reuters) — одно из крупнейших в мире информационных агентств.

41

Так в тексте.

Юнайтед Пресс Интернешнл, ЮПИ (англ., United Press International, UPI) — одно
из крупнейших информационных агентств в мире.

42

43

Пропуск в тексте.
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сочувствия. По мере того как напряженность в Праге стала
явной, студенты университета сегодня вечером вновь
жаловались, что коммунистическая партия все еще не
приняла никаких мер для отмены цензуры и для закрытия
советской оккупационной газеты «Справы».
РК.НЛ.СИ.195.ЕА. Париж. 18 января. Корреспондент агентства Франс Пресс передает из Праги. Цензура в Чехословакии не будет отменена, сколько бы людей не поджигали
себя в знак протеста, — заявило сегодня пражское радио.
Эта передача представляла собой одно из первых выражений официального отклика на драматическую попытку
студента Яна Палаха сжечь себя на Вацлавской площади
в Праге в четверг. Сегодня вечером он все еще находится
в больнице в тяжелом состоянии. В листовке, распространенной сегодня в городе, говорится, что Палах был одним
из группы 15 студентов, поклявшихся, что они превратят
себя в «пылающие факелы», если их требования об отмене
цензуры и закрытии просоветской газеты «Справы» не
будут удовлетворены. Это торжественное самосожжение
потрясло чехословацкую общественность и, как заявляют,
оно обеспокоило руководителей правительства, которые
опасаются, что этот акт может вызвать другие, подобные
же протесты. Пражское радио заявило: «Цензура не будет
отменена в результате поступка Яна Палаха. Хотя бы даже
все люди, молодые или старые, решили протестовать
подобным образом». Радио продолжало: «Газета «Справы» будет по-прежнему выходить до тех пор, пока этого
желают ее издатели. Просто лишь протесты и пожелания
не могут изменить нынешнего положения, заявило радио.
19 января 1969 г. Лист 19-АД. Встреча представителей
чешского правительства и студентов
МЫ.ЮВ. СИ.0023, Прага, 18 января. Агентство ЧТК
передает: члены чешского национального правительства
обсуждали сегодня вместе с представителями студентов
положение, возникшее после трагического поступка слушателя философского факультета Карлова университета
в Праге Яна Палаха. Во встрече приняли участие председатель чешского правительства С. Разл и представители
Карлова университета во главе с проректором Л. Заховалом. Участники встречи представили ЧТК свои заявления.
Министр просвещения Чешской Социалистической
Республики профессор В. Бездичек отметил, что трагедия
усугубляется тем фактом, что речь идет о хорошем студенте, обладающим высокими человеческими и моральными качествами. «Его моральная позиция заслуживает
восхищения, ибо свой поступок он совершил из чистых
побуждений патриотизма и любви к народу и его свободе.
Однако при всем этом, я думаю, что активная жизнь
молодого человека должна в настоящее время помогать
преодолевать трудное положение, в котором очутился
наш народ. Я желал бы, чтобы Ян Палах выздоровел и
мог убедиться в том, что молодой человек имеет и другие
возможности и средства борьбы за свои идеалы», — подчеркнул министр В. Бездичек.
Ян Каван, член президиума Союза студентов вузов, заявляет: «Мы осознаем, что форма, которую избрал Ян Палах, отличается от той формы протеста, которую избрало
большинство граждан и, разумеется, студентов. В этом
поступке мы видим индивидуальный выход из положения.
Лично избранная Палахом, это форма мятежа свободного
человека, форма политического протеста. С сожалением
мы должны констатировать, — продолжал Я. Каван, — что
во вчерашнем правительственном заявлении ЦК КПЧ не
говорится о выполнении требований коллеги Я. Палаха.
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раз действительно является рабочий класс, выдается за
кампанию нажима правых сил.

к которым мы полностью присоединяемся, т.е. немедленной ликвидации цензуры и запрещения распространения
совершил из-за опасений, что возможно возвращение к
кабинетной политике, — сказал Я. Каван, подчеркнувший,
что его позиция опирается на документы печатных материалов «Справы». Мы считаем, что свой поступок Я. Палах
совершил, основываясь на принятых Союзом студентов
вузов Чехии и Моравии, и на резолюции, одобренной на
митингах, состоявшихся в целом ряде чешских учебных
заведений». Я. Каван подчеркнул, что налицо необходимость того, чтобы все руководящие политические органы
ЧССР высказали свое мнение о требованиях Яна Палаха
и чтобы студентам была предоставлена возможность
выступать перед общественностью, например, по телевидению, с тем, чтобы предупредить дальнейшие трагедии.

19 января 1969 г. Лист 22-АД. Демократическая активность коллективов рабочих и остальных слоев чешских
трудящихся выдается за деятельность экстремистских сил,
которые вновь, также как и до августа 1968 г., выступают
против руководства партии и государства, вносят раздоры
в народ, разжигают кампании нажима с тем, чтобы вносить
суматоху и панику и вызвать политический кризис».
«Иногда в Словакии, — продолжает Ичинский, — расценивают действия некоторых кругов чешской общественности
как угрозу результатам послеянварской политики, как
отступление от принципов социалистической демократии,
хотя никакой подобной опасности реально не существует.
При этом одновременно доказывается, что в Словакии
процесс так называемой политической консолидации и
нормализации идет гораздо лучше». Ичинский подчеркивает далее, что современное политическое положение
«характеризуется слишком большой неуверенностью в
существенных аспектах жизни общества. Успокоение здесь
желательно». Далее Ичинский пишет: «И по международно-политическим причинам мы должны быть заинтересованы в том, чтобы интенсивность волнений не превысила
определенную меру и чтобы средства их преодоления не
выходили за демократические рамки. Важно, однако, то,
чтобы и действия тех или иных органов или отдельных
политических представителей не слишком повышали
уровень политической напряженности44. .В связи с этим
следует отметить, что некоторые выступления словацкой стороны в последнее время, несмотря на то что их
мотивом были стремления к политической консолидации,
оказывали, очевидно, противоположное воздействие».
Ичинский далее указывает, что различные недостатки
в подготовке и реализации федеративного устройства
привели к тому, что федерализация в своей конкретной
форме не принималась в чешских областях с доверием
и пониманием, а зачастую- с серьезными сомнениями.
«Существующая асимметрия в политической области,
когда Словакия имеет политическое руководство, которое
для чешской стороны нельзя было создать, под влиянием
внешних факторов, приводила иногда к тому, что определенные мероприятия явились результатом одностороннего
воздействия», — заключает Ичинский.

19 января 1969 г. Лист 20-АД. Председатель Объединения
детских и молодежных организаций Чешской Социалистической Республики З. Вокроуглицкий сказал, что поступок
Я. Палаха является потрясающим, однако он не представляет собой решения нынешних проблем в стране. «Наши
молодые люди видят огромное количество накопившихся
препятствий, мешающих решению всех наших проблем
в нужной степени, они иногда теряют веру в перспективу
своей жизни. <…> Мы нуждаемся в том, чтобы молодежь
была деловой, высокообразованной и главное- проявляющей желание развивать всестороннюю активность». <…>
Министр-председатель Комитета по печати и информации
в федеральном правительстве Я. Гавелка <…>: Система постоянной предварительной цензуры всех газет, введенная
в стране до января 1968 г., весной 1968 г. упразднена и не
была восстановлена.
19 января 1969 г. Лист 21-АД. «В сложной обстановке, в
которой мы находимся, необходимо обеспечить, чтобы основным интересам государства не был нанесен серьезный
ущерб деятельностью массовых средств информации, имеющих столь большое влияние на исторические события.
Мы поступаем весьма рассудительно. Непосредственное
вмешательство правительственных органов допускается в
исключительных случаях. Мы поддерживаем постоянную
связь с представителями журналистов. О значительной
свободе печати у нас свидетельствует часто появляющаяся
острая полемика». Я. Гавелка отметил, что распространение газеты «Справы» в Чехословакии никогда не было
разрешено. Он сообщил, что в ближайшее время обо всех
этих вопросах общественность будет подробно информирована. В заключение встречи представителей чешского
правительства и студенчества выступил заместитель председателя чешского правительства А. Червинка, который отметил, что 24 января правительство обнародует заявление,
которое ознакомит всю чешскую общественность с его
программой. Это касается как развития чешской государственности, так и экономических проблем и развития
демократии. «Мы понимаем нашу программу, — сказал
А. Червинка, обращаясь к студентам, — однако вы поймите
и нашу ответственность за судьбу всего народа. Мы имеем
точное представление о том, какие исходные пункты
помогут выйти из нынешнего положения».
ПК.ЮВ.СИ.0010. Прага. 17 января. Агентство ЧТК передает: заместитель председателя Чешского Национального
совета З. Ичинский пишет <…> в газете «Праце»: «Чехословацким отношениям решительно не идут на пользу необоснованные оценки, как например такие, что демократические стремления широких кругов общественности, прежде
всего профсоюзных организаций, якобы, являются правым
уклоном. Движение, решающей силой которого на этот
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19 января 1969 г. Лист 26-АД. О положении в Праге
в последние дни.
ПК.ЮЦ.001.Прага, 19 января (ТАСС). Резолюции ноябрьского и декабрьского пленумов ЦК КПЧ, а также заявление
ЦК КПЧ от 3 января 1969 г. способствовали разрядке накалившейся в последнее время политической атмосферы
в стране в связи с кампанией вокруг поста председателя
Федерального собрания, а также съездами профсоюзов
металлистов, шахтеров, типографских рабочих, выдвинувших нереальные и необоснованные требования.
Однако антисоциалистические силы, заинтересованные
в сохранении постоянной напряженности, в целях оказания давления на руководство партии и правительства
ЧССР предприняли новые акции. 15 ноября45 в парке им.
Юлиуса Фучика был созван митинг, как официально было
объявлено, посвященный «годовщине января». Организаторы митинга и те, кто стоял за ними, очевидно, рассчитывали, что он сможет стать началом новой кампании
44

Пропуск в тексте.

45

Опечатка в тексте. Правильно: 15 января. — Примеч. М.Д.
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давления с целью создать проведение в жизнь решений
последних пленумов ЦК, восстановить обстановку нервозности и неуверенности, создающую благоприятную
почву для их деятельности. Их расчеты не оправдались.
Особого энтузиазма приглашенная молодежь не проявила.
Устроителям пришлось начать митинг с опозданием на 30
минут, причем зал, вмещающий около трех тысяч человек,
был заполнен максимум на одну треть. Тогда по пражскому
радио было объявлено, что молодежь может прийти на
митинг без пригласительных билетов. Примерно через час
пришло еще несколько сот молодых людей. И все-таки не
удалось собрать более 1,5 тысячи человек. Политического резонанса митинг не имел. Общественность осталась
к нему равнодушной. Правда, на митинге, носившем в
значительной мере антисоветский характер, были приняты
письмо П. Цолотке с просьбой снять свою кандидатуру в
пользу Смрковского и резолюция из 6 [–ти] пунктов. В резолюции содержались требования отмены всякой цензуры,
ускорения созыва учредительного съезда КП чешских
земель, ускорения созыва XIV съезда КПЧ, ускорения
выборов в чешский и словацкий национальный советы депутатов, которые пользовались бы доверием населения и
молодежи, ускорения проведения экономической реформы и проявления. активности в политических переговорах
с СССР по ликвидации последствий августовских событий.
Печать писала о митинге скупо. Письмо и требования
студентов не были опубликованы. На следующий день
было предпринято более сильное средство воздействия
на массы акт самосожжения студента Яна Палаха. Нет
сомнения, что оба события взаимосвязаны и что за ними
стоят одни и те же силы.
19 января 1969 г. Лист 27-АД. Обращает на себя внимание
то, что чехословацкая печать реагировала на эту демонстрацию сочувственно. Резкого осуждения этого поступка
в средствах массовой информации не было, как не было
и его очевидной оценки в том плане, что студент Я. Палах
стал жертвой сил, которые злоупотребляют влиянием на
молодежь в своих интересах. Вчера вечером в нескольких местах города возникли стихийные демонстрации
молодежи. Большая толпа около тысячи человек собралась
вечером у помещения советской комендатуры в районе
Прага-I. Из толпы раздавались антисоветские лозунги.
Вчера у здания Национального музея появилась туристическая палатка с надписью «голодовка». На стене за палаткой еще несколько бумажных плакатов. На одном надпись:
«Мы объявили голодовку выдержим ее до 21 января.
Выдержит ли ваша совесть?». Из другой надписи явствует,
что в голодовке участвует четыре человека (их имена обозначены инициалами), два рабочих и два студента.
На постаменте памятника Св. Вацлава несколько плакатов:
«Что можно сказать об эпохе, будущее которой освещают
горящие тела». Тут же наклеены вырезанный из газеты
портрет предпринявшего 16 января попытку самосожжения студента Я. Палаха и текст оставленного им письма,
из которого явствует, что Я. Палах принадлежит к группе,
выступающей с требованиями немедленно отменить
цензуру и запретить распространение газеты «Справы».
В письме говорится, что Я. Палах первый заявил это требование путем добровольного самосожжения. Под письмом
ультимативное заявление этой группы: Если до 21 января
ее не подержит народ путем объявления бессрочной забастовки, то себя сожжет следующий. Требование подписано
словами: «Факел №1».
19 января 1969 г. Лист 28-АД. Тут же на постаменте еще
один плакат: «Мы призываем всех граждан к демонстра-
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ции с национальными флагами, которая направится к
факультету естественных наук в 15 часов сегодня, 19 января. Сбор демонстрантов здесь, у памятника». Вокруг
памятника Вацлава и у палатки с голодающими собралось
несколько сот человек. Такие же толпы стоят еще в нескольких местах Вацавской площади у витрин магазинов,
где вывешены тексты письма Я. Палаха. На площади довольно много машин службы общественной безопасности
и патрульных полицейских.
Сообщение ЧТК. МВ.ЮВ.02. Прага, 19 января (ТАСС). Как
передало агентство ЧТК, Я. Палах, студент Пражского
университета, совершивший 16 января акт самосожжения
и находившийся с тех пор в тяжелом состоянии, сегодня
скончался в пражской больнице в 15 час.30 мин. местного
времени.
Мемуары вдовы Сланского. ГГ.ЮВ.91300.Гаага, 19 января
(ТАСС). «Так я потеряла моего мужа», под таким заголовком в голландском буржуазном журнале «Ниве ревю»
в номере от 25 января начали публиковаться мемуары
вдовы Р. Сланского- Й. Сланской. В предисловии к мемуарам редакция указывает, что «в результате переворота,
который произошел в 1968 г. в Чехословакии», искаженное представление о бывшем партийном чехословацком
лидере Сланском было «заменено истинным», и вдова
Сланского «получила возможность говорить». Журнал
указывает, что мемуары Сланской предоставлены в исключительное распоряжение «Ниве ревю». Мемуары будут
печататься в трех номерах «Ниве ревю».
Служебный вестник иностранной общеполитической информации ТАСС. Дополнительные сообщения. Серия АД.
20 января 1969 г. Лист 1-АД. К положению в Чехословакии. АЕ.СЕ.ТС.0004.Прага, 19 января (ТАСС). Вчера вечером, когда в Праге стало известно о смерти Яна Палаха,
отдельные группы людей, собравшиеся на Вацлавской
площади, устроили шествие. В нем приняли участие около
1 000 человек. С национальными и траурными флагами
они прошли по центральным улицам города в направлении Пражского Града, скандируя: «Ян Гус — Ян Палах!»,
«Народ, пробудись!», «Русские-домой!», «Чехам слава!».
У Пражского Града демонстрацию остановил заслон
из военных грузовиков с солдатами и полицией. Через
некоторое время демонстранты разошлись. До глубокой ночи на Вацлавской площади было людно. Жители
Праги разных возрастов и занятий толпились у музея,
где установлена палатка объявивших «голодовку протеста». На ее стене мелом написаны инициалы участников
голодовки. Их стало 12. Появились новые плакаты — горящий факел и надпись: «Ян Гус–1415 г., Ян Палах–1969 г.».
«Не забудем, не предадим». Здесь же вывешен черный
траурный флаг. Вокруг статуи Вацлава многолюдно. Здесь
горят свечи, приспущены траурные флаги. Весь памятник в
плакатах и надписях: «Никакая сила не способна удержать
в рабстве благородный, просвещенный и мужественный
народ». «Люди, будьте бдительны: человек умер», «Я
скорблю, скорбите и вы». На всех сторонах постамента
масляной краской написано: «Забастовку!», на трамваях
с трудом пробиравшихся сквозь толпу, та же надпись
«Забастовку!». Люди дискутируют, устраивают летучие
митинги, читают резолюции, призывы, письма в газеты.
Пражское телевидение до предела драматизировало
передачу сообщений, связанных со смертью Я. Палаха.
Следом за сообщением о смерти студента выступил актер
Горничек и шахматист Пахман. Они сказали, что поступок
Яна Палаха достоин преклонения, и обратились к тем, кто
«готов последовать примеру Яна», с призывом «не делать
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Иностранные агентства о Чехословакии
АК.НЛ.123-ЕЛ.Париж, 19 января. Корреспондент агентства
Франс Пресс передает из Праги. Здесь сложилось такое
впечатление, что и Чехословацкая коммунистическая партия и ее деятели, и федеральное и национальные (чешское
и словацкое) правительства не обладают больше контролем над положением. Профсоюзы неожиданно заняли
решительную позицию, доказав, что они представляют
собой политическую силу, с которой придется считаться, а
сейчас и студенты больше не повинуются слепо приказам
партии47.

этого». «Нашему делу нужно, чтобы вы были живы, чтобы
вы могли бороться».
20 января 1969 г. Лист 2-АД. В таком же духе прозвучало
заявление М. Дымачека, председателя Союза студентов Чехии и Моравии. Вчерашний и сегодняшний дни оставляют
впечатление, что эти демонстрации, митинги, голодовка
протеста — сцены одной драмы, разыгранной опытным
режиссером.
МХ.ТС. 14. Прага, 19 января. Агентство ЧТК передает.
Л. Свобода46, А. Дубчек, Й. Смрковский и О. Черник направили сегодня матери скончавшегося Яна Палаха телеграмму следующего содержания: «Нас глубоко тронуло
сообщение о том, что ваш мужественный сын Ян скончался
от последствий своего поступка. Нам хорошо известно, что
он руководствовался чистой и горячей любовью к родине,
к ее счастливому будущему. Это цели, ради которых мы
вместе со всем нашим народом работаем из всех сил, ради
которых мы все хотим и должны жить, чтобы их осуществить. Жертва вашего Яна является трагическим событием
на этом пути. Оно трагично тем более, что его мудрая голова и чистый характер были так нужны для работы на благо
нашей социалистической родины, как и руки, и ум каждого
честного человека».

20 января 1969 г. Лист 4-АД. Напряженность усиливается
также и в армии после различных смещений и изменений, на которые генерал М. Дзур жаловался на одном из
заседаний Центрального комитета. Тлеет беспокойство
и среди рабочих. Сейчас наблюдатели не исключают
возможности ненасильственной кампании гражданского
неповиновения среди студентов и интеллигенции по
образцу, указанному Ганди, пассивное непротивление.
Здесь с все возрастающей тревогой и беспокойством
ждут дня 21 января, чтобы увидеть, состоится ли самосожжение второго студента…48
Чемпион Чехословакии по шахматам Л. Пахман, известный сторонник прогрессивного курса, просил других
студентов «не совершать больше подобного акта, не
имеющего аналогии в нашей истории». Он имел в виду
записку, оставленную Палахом, в которой говорилось, что
группа добровольцев готова подвергнуть себя самосожжению, если не будет отменена цензура и не будет запрещен
выпуск пропагандистского бюллетеня «Справы», издаваемого под покровительством Советского Союза. В записке
сообщалось, что самосожжение второго студента состоится 21 января. Пахман сказал, что «жизнь ради великой
идеи — это нечто, гораздо более нужное, чем смерть во
имя великой идеи». Непосредственно обращаясь к группе
студентов, в которую входил Палах, комментатор дал
номер телефона Пахмана и просил позвонить ему. «Вы
знаете, я вас не предам», — сказал Пахман.

ПК.ТС.004.Прага, 19 января. Агентство ЧТК передает. Президиум ЦК Чешского союза женщин, будучи глубоко взволнованным трагическим поступком студента философского
факультета Карлова университета Яна Палаха, обращается
ко всем чешским женщинам и матерям с настоящим обращением: «Мы, которые даем жизнь, лучше всего знаем ее
цену, а поэтому мы можем понять и значение жертвы, которую решил принести Ян Палах из любви к своей стране и к
ее свободе, из-за непримиримости к компромиссам, столь
присущей нашей молодежи. Нашей миссией является не
только давать жизнь, но и беречь ее всеми силами. Однако
мы хотим, чтобы эта жизнь была человеческой и достойной, и за такую жизнь мы готовы вместе с нашим молодым
поколением бороться. Для будущего необходимо жить».
20 января 1969 г. Лист 3-АД. «Пусть наша молодежь борется, пусть она вместе с нами стремится к осуществлению
гуманного социализма. Вы, матери, которые воспитывали
детей в духе любви и верности к нашей любимой стране, убеждайте их, что сегодня речь идет не о том, чтобы
пожертвовать жизнью, а о том, чтобы, живя, сражаться за
лучшее будущее. Мы, в свою очередь, должны служить им
примером в том, что мы никогда не отступим от целей и
идеалов политики, которая началась в январе, что мы не
откажемся от социализма поистине гуманного, достойного
этого имени, а поэтому всегда и в любом положении наши
слова звучат: за жизнь».

Среди студентов царит весьма опасное настроение. Они
распространили особый список требований, в числе которых немедленные переговоры о выводе советских войск,
проведение новых выборов и отражение точки зрения
студентов в средствах массовой информации. Некоторые
студенты отмечают, что кое-кто выступает в поддержку
студенческой забастовки и что студенты хотят потребовать
государственных похорон Палаха.
АК.НЛ.СЕ.412. Р. Нью-Йорк, 19 января. Корреспондент
Агентства Ассошиэйтед Пресс передает из Праги. Некоторые крупные профсоюзы уже подписали пакты о солидарности со студентами, которые, как полагают, встретятся на
этой неделе с рабочими руководителями – сторонниками
реформ, чтобы выработать возможный совместный курс
политики протеста.

МХ. 15. Прага, 19 января. Агентство ЧТК передает.
Председатель правительства Чешской социалистической
республики С. Разл вместе с другими членами правительства обсудил сегодня позицию Союза студентов высших
учебных заведений Чехии и Моравии в отношении трагической смерти Я. Палаха и положения, которое возникло
в студенческом движении. Председатель правительства
обратился к представителям студенческих организаций,
чтобы они предложили свои конкретные требования,
связанные с решением собственных проблем студенческого движения, равно как и с предложения по решению
сложных вопросов общественной жизни.
Свобода, Людвик (1895–1979) — президент ЧССР в 1968–1975 гг., поддержал
так называемую политику нормализации в Чехословакии.
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АН.С.СЕ.ЗЗ.Нью-Йорк, 20 января. Корреспондент агентства
ЮПИ передает из Праги: Последовавшая в воскресенье
мучительная смерть молодого Яна Палаха поставила
сегодня чехословацких руководителей перед необходимостью принятия решения насчет того, должны ли они
спокойно примириться с советским господством или пойти
на риск «нового августа».
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ЕМ.ВП.СЕ.166.ЕА.Париж, 19 января. Корреспондент
агентства Франс Пресс передает из Праги. Пражское
радио передало предсмертные слова Яна Палаха, который
призвал своих друзей-студентов не следовать его примеру.
По сообщению радио, умирающий Палах сказал своему
близкому другу Любошу Холечеку: «Передай студентам
философского факультета: мои действия были успешными,
но они не должны повторять их». Вечером в воскресенье
чехословацкое телевидение изменило свои программы,
чтобы выделить время для передачи призывов к студенческим руководителям не выполнять угрозу дальнейших
самосожжений. Участники митинга (около 3000 студентов
факультета естественных наук) поддержали Яна Палаха,
но высказались против самоубийства как средства протеста. На митинге выступил либеральный писатель Иржи
Гохман. Он призвал студентов «сохранять спокойствие
и дисциплину, но в то же время энергично отстаивать свои
требования. Еще один человеческий факел ввергнет страну в состояние безумия». Гохман сказал, что если начнется
всеобщая забастовка, то «возникнет возможность нового
августа и может произойти примерно то, что произошло
в Венгрии, когда 80 тысяч человек было отправлено в Сибирь, где они находятся до сих пор».

социалистической республики М. Дымачек, который,
в частности, сказал: «Наши действия в предстоящие два
дня и предстоящие недели будут попыткой обдуманного,
рационального и организованного ответа, который мы
хотим выработать вместе с рабочим классом49. Вспышки
неорганизованности и стихийности не являются нашей
программой. Давайте будем критически относится сами к
себе, к новому чешскому правительству, к политическому
представительству. Давайте путем конкретных действий
требовать соблюдения всех требований, соблюдения воли
всей чехословацкой общественности, соблюдения нашей
коллективной силы, так как мы хотим быть равными партнерами в политике».
21 января 1969 г. Лист 16-А. АЕ.СД.0069.Прага, 20 января.
Агентство ЧТК передает. Сегодня состоялось заседание бюро ЦК КПЧ по руководству партийной работой
в чешских областях. Оно проходило под руководством
представителя бюро Л. Штроугала. Бюро ЦК КПЧ обсудило развитие политической ситуации в последние дни
и выразило свое к этому отношение. Как отметило бюро,
задачи и ближайшие цели, сформулированные в резолюции ноябрьского пленума ЦК КПЧ, были тщательно
продуманы партией, особенно с точки зрения их актуальности, возможности и времени их осуществления. Это
очень сложные задачи. Одним из условий их реализации
является спокойствие, необходимое для работы. Однако перед партийным и государственным руководством
ставятся все новые и новые требования, часто не осуществимые с точки зрения целого общества. Поэтому принятие
обязательств осуществить такие требования явилось бы
проявлением безответственности по отношению к народу.
Бюро выразило уверенность, что граждане ЧССР поймут
партию и поддержат ее. Бюро ЦК КПЧ ценит активные и
инициативные действия областях и районных комитетов
КПЧ, большинства заводских, первичных организаций
партии, которые поняли потребности современного периода и своей работой поддержали усилия ЦК КПЧ по консолидации условий в стране. Все члены партии, наш народ
и особенно молодое поколение своими рассудительными
действиями, несомненно, в будущем вновь докажут свою
полную политическую сознательность и единством усилий
будут способствовать спокойному и достойному решению
наших проблем. Бюро ЦК КПЧ ознакомилось далее с
проектом программного заявления правительства Чешской социалистической республики. Бюро обсудило также
некоторые кадровые вопросы, связанные с учреждением
чешских правительственных органов. Бюро ЦК КПЧ выразило согласие с учреждением Экономической комиссии
бюро ЦК КПЧ. Предложение о ее составе и программе работы бюро вынесет на обсуждение Президиума ЦК КПЧ и
будущего пленума Центрального комитета партии.

20 января 1969 г. Лист 4-ВЕ. РУ.Прага, 19 января, Агентство ЧТК передает:
«К рабочим, крестьянам, к молодежи и коммунистам
обратился в воскресенье вечером по чехословацкому
телевидению Ч. Цисарж, представитель Чешского национального совета, с призывом оказать поддержку политике,
действиям и позиции ЦК КПЧ. Ч. Цисарж подчеркнул, что
в настоящее время разрабатывается программное заявление правительства Чешской социалистической республики
с тем, чтобы можно было перейти к конкретным действиям. Он выразил уверенность в том, что чешская общественность примет правительственное заявление с удовлетворением и окажет ему свою поддержку. Ч. Цисарж
напомнил о трагическом поступке студента Яна Палаха.
«Я думаю, — сказал он, — что идеальные представления
молодежи о социализме мало отличаются от представления нас, старших, которые этот идеал стремятся реализовать. Однако мы расходимся в выборе путей, средств и
темпов достижения этой цели. Молодым людям кажется,
что прогресс идет слишком медленно, что мы напрасно
теряем время». Ч. Цисарж затем высказал уверенность в
том, что чешское и словацкое правительства намерены
выступить перед общественностью со своей программой,
и вновь попросил оказать доверие и поддержку. «Кто из
тех, — спросил он, — кто выдвигает максимальные требования , может предсказать, что случится, если сегодняшнее
политическое руководство не справится со своими задачами внутри и вне страны? А кто здесь, наконец, всплывет
как сила, которая, так сказать, наведет порядок?».

21 января 1969 г. Лист 17-А. Бюро ЦК КПЧ одобрило
распределение обязанностей между секретарями по
отдельным участкам работы: Я. Пиллер- политико-организационный участок, Я. Козел- идеология и культура, В. Гула
экономика, О. Пруша просвещение и наука.

20 января 1969 г. Лист 5-ВЕ. Большинство чешского и словацкого народа хочет прекратить бесконечные дискуссии
и топтание на месте, продолжал Цисарж. Мы хотим создать
условия для проведения нормальных выборов во все
государственные органы. Как коммунисты, мы стремимся
создать предпосылки для проведения партийного съезда.
Мы хотим защитить демократические способы жизни и
осуществлять все права граждан. В заключение Ч. Цисарж
подчернул, что он уверен в счастливом будущем нашей
страны и видит путь к нему, хотя и нелегкий.
РУ.16. Прага, 19 января. Агентство ЧТК передает. По чехословацкому телевидению сегодня выступил председатель
Союза студентов высших учебных заведений Чешской
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ШС.СД.0060. Прага, 20 января. Агентство ЧТК передает.
Сегодня в Братиславе состоялось заседание президиума
ЦК компартии Словакии, проходившее под председательством первого секретаря ЦК КПС Г. Гусака. Президиум
ЦК КПС констатировал, что внутриполитическое развитие
в стране в связи с трагическим и достойным сожаления
поступком пражского студента Яна Палаха вновь вступило
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в кризис, которым стремятся злоупотребить различные
экстремистские группы и вызвать акции, ставящие под
угрозу покой и порядок. В данном положении президиум
ЦК КПС высоко ценит рассудительность и спокойствие
трудящихся на предприятиях и на других рабочих местах,
так как из данного положения выход для наших народов
можно найти только таким путем.<…>
21 января 1969 г. Лист 1-АД. ШС.ЕС.008.Прага, 20 января (ТАСС). В центре Праги сегодня обстановка такая же
неспокойная, как вчера. На Вацлавской площади толпы
народа. На памятнике и в витринах магазинов листовки
и плакаты, вывешенные еще вчера. Начертанное масляной
краской слово «забастовка» перечеркнуто. Нет этих надписей и в трамваях. <…> У подножия памятника-живые цветы
и венки, молодые люди с национальными приспущенными
флагами несут почетный караул. У Национального музея
уже две палатки для объявивших голодовку протеста. <…>
Идет сбор подписей под выражением соболезнования.
ВФ.ЕС.09. Прага, 20 января (ТАСС). Смерть студента
Яна Палаха непрерывно драматизируется в средствах
массовой информации. Накладывает глубокий отпечаток
на общественную жизнь Чехословакии. <…> Особенно
острая реакция наблюдается в столице Чехословакии.
<…> на Вацлавской площади было очень многолюдно.
В 14.30 площадь заполнили многие десятки тысяч людей.
Часть их (примерно 10 тысяч), организовавшись в колонны,
двинулись по главным улицам Праги. В колоннах шли студенты вузов, учащиеся средних школ, некоторые трудящиеся. <…>несли национальные и траурные флаги, эмблемы
вузов, портреты Яна Палаха.
21 января 1969 г. Лист 2-АД. Во главе шествия шли
преподаватели и руководители пражских вузов во главе
с ректором Карлова университета О. Старым. <…> Демонстранты соблюдали порядок, без выкриков, в полном молчании прошли с Вацлавской площади на Староместскую
площадь. Здесь они остановились около памятника Яну
Гусу, исполнили гимн гуситов. Затем направились на Площадь красноармейцев к зданию философского факультета,
где учился Ян Палах. На домах, выходящих на площадь,
наклеено написанное на бумаге, видимо, новое название
улицы: площадь Яна Палаха. Демонстрация продолжалась
два часа. На площади состоялся получасовой траурный
митинг. К собравшимся обратились с речами студент
философского факультета Л. Голечек, университетский профессор Й. Хорват, представитель профсоюзов работников
металлообрабатывающей промышленности, представитель
машиностроительного комбината «ЧДК-Прага» и председатель Союза студентов вузов Чехии и Моравии. М. Дымачек.
<…> Ораторы выразили «преклонение перед мужеством
Я. Палаха, не пощадившего жизни во имя борьбы <…> «за
суверенитет, свободу, демократию, за социализм с человеческим лицом». Они призывали молодежь «беречь свои
жизни ради борьбы за будущее свободной социалистической родины». Представители профсоюза <…> заверили
студентов, что они поддерживают их требования <…>.
М. Дымачек <…> призвал молодежь к спокойствию и благоразумию, сообщил, что сразу после митинга студенческие
руководители направляются «на встречу с партийными и
государственными руководителями, которым мы доверяем:
Свободой, Дубчеком, Смковским, Черником».
21 января 1969 г. Лист 3-АД. ТП.ТМ.ЕС.173-А. Нью-Йорк,
20 января. Корреспондент агентства АП50 Крепо переда50
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ет из Праги. Чехословацкие университетские студенты
собираются устроить сегодня массовую процессию по
улицам Праги в память Яна Палаха. Студенты заявили, что
они получили официальное разрешение на «торжественное молчаливое» шествие под лозунгом «мы сохраним
верность». Студенты заявили, что шествие организуется в
соответствии с их обещанием возобновить борьбу против
советской оккупации в память Палаха и чтобы «начать с
сегодняшнего дня непрерывные действия». Студенты не
исключают возможности организации позднее студенческой забастовки, чтобы заставить руководителей страны
противодействовать советским оккупантам. Студенты
раздавали значки в виде трехцветных флажков с черной поперечной полосой. Сотни студентов носят сейчас
такие значки. Сейчас в университете нет занятий, т.к. идут
экзамены».
21 января 1969 г. Лист 4-АД. ОИ.ТС.0012.Прага, 20 января
(ТАСС). На Вацлавской площади в Праге вокруг статуи
Вацлава до поздней ночи толпится народ. Весь постамент
статуи обклеен траурными плакатами, извещающими о
смерти Я. Палаха, лозунгами, призывами студентов. Среди
них появились новые: «Студенты Польши с нами!», «Болгарские студенты с нами!». Самый большой свежий плакат
гласит: «Еще один свежий факел в Пльзене!». Распространяются слухи о самосожжении в Будапеште. Молодые
люди пишут об этом на листах бумаги, приклеивая их на
статую, столбы, витрины магазинов. С постамента зачитывается обращение студентов к правительству, в котором
содержатся требования не отступать от послеянварской
политики, отменить цензуру, запретить распространение
газеты «Справы». Идет сбор подписей под этим обращением и денег на памятник Я.Палаху. У Национального музея
по-прежнему находятся участники голодовки протеста.
МЭ.ОИ.ТС.159.161.162.Р.Лондон, 21 января. Корреспондент агентства Рейтер М. Мередит передает из Праги.
Второй чехословацкий поборник реформ попытался сжечь
себя, а одновременно поступили сообщения из Будапешта,
из которых стало известно, что 17-летний студент предпринял подобную же попытку самоубийства на ступенях
венгерского Национального музея. Известия о двух последних попытках самосожжения распространились здесь
вчера вечером после того, как десятки тысяч чехословаков
собрались на Вацлавской площади в Праге, устроив самую
многолюдную демонстрацию со времени августовского
вторжения. Молчаливая толпа воздала должное 21-летнему студенту философского факультета Яну Палаху, превратившему себя в живой факел на Вацлавской площади
пять дней назад в знак поддержки дела реформистов.
Пока неизвестно, была ли попытка самосожжения, которую
предпринял 25-летний рабочий пльзеньских пивоваренных заводов, как-то связана с серией самоубийств,
которую задумали студенты.
21 января 1969 г. Лист 5-АД. О попытке самосожжения пльзеньского рабочего объявил по телевидению
президент Л. Свобода. Пражское радио сообщило, что
пльзеньский рабочий Й. Гловатый доставлен в больницу с большими ожогами второй степени, но он, видимо,
выживет, если не возникнет никаких осложнений. Размах
демонстрации на Вацлавской площади напомнил о сценах
прошлогодней оккупации, когда многочисленные толпы
разъяренных людей наводняли эту площадь, окружая
русские танки. Студенты, за действиями которых наблюдали тысячи рабочих и других горожан, возложили гипсовый
слепок с лица Палаха у фонтана рядом со статуей короля
Вацлава. Затем они молча прошли к зданию философского

109

Наследие и современность

вестник высшей школы
БУ.НЛ.ОИ.ТС.0621.Лондон, 21 января (ТАСС). Газета «Таймс»
поместила редакционную статью под заголовком «Идеалы
Праги», в которой говорится: «Если тупик, в который зашла
политическая жизнь Чехословакии, так же раздражает
русских, как и чехословацких студентов, то они, наверное,
будут приветствовать возможность дать решающий бой.
Чехословацкое правительство показало, что оно сочувствует поведению студентов, которое в глазах русских должно
казаться возмутительным. Если, скажут русские, правительство не в состоянии осуществлять должный контроль <…>
нам, возможно, придется дать ему еще один урок, в духе
августовского <…>. Русским, должно быть, не очень хочется
вступить на путь, который приведет к тому, что они окажутся
военными оккупантами страны с 14-миллионным населением, охваченным мятежным духом, причем а такой момент,
когда русские питают серьезные надежды на плодотворные
переговоры с новым президентом США. Студенты прекрасно понимают, что они не смогут изгнать оккупационные
армии. Они только пытаются укрепить мужество своего
правительства, чтобы не допустить дальнейших уступок».

факультета Карлова университета на площади Красной
армии и прибили табличку, переименовав ее в площадь
Яна Палаха. Люди с черными флагами и большими
портретами Палаха встретили громкими аплодисментами
слова рабочего одного из пражских машиностроительных
заводов, заявившего: «Мы заверяем вас, что сделаем все,
что будет в наших силах, для достижения того, ради чего
Ян Палах счел нужным отдать свою жизнь».
СС.ОИ.ТС.151-Ю.Нью-Йорк, 20 января. Корреспондент
агентства ЮПИ Дж. Джексон передает из Праги: Впервые
с августа прошлого года тысячи чехов трехцветными
ленточками на груди молча прошли сегодня по улицам
Праги в знак уважения в Яну Палаху. Ни разу со времени
вторжения граждане Чехословакии не появлялись на
улицах Праги с этими красно-бело-голубыми «символами
мужества». У большинства ленты были перехвачены черной полоской в знак траура по Палаху. Западные наблюдатели высказали мнение, что напряженность в городе
сейчас больше, чем когда-либо с августа прошлого года.
Во главе колонны, насчитывающей около 6000 человек,
шел юноша, который нес огромную фотографию Палаха,
окаймленную траурной лентой. Другие студенты несли
10 чехословацких национальных флагов и один огромный
черный флаг. Демонстранты не кричали и мало говорили
<…> По городу были расклеены плакаты, приглашавшие
студентов на другой митинг на Староместской площади, но
студенческие руководители отмежевались от этого митинга на том основании, что его организаторы, которые неизвестны, может быть. Захотят спровоцировать молодежь на
беспорядки, а это может привести к вводу советских войск
в город. Немногочисленным юношам и девушкам, которые
пришли на Староместскую площадь, студенческие руководители предложили уйти и выполнить обещание студентов
соблюдать строгую дисциплину во избежание возможного
«нового августа», который, как сказали его руководители,
может оказаться хуже прежнего.

21 января 1969 г. Лист 8-АД. <…> В нынешней накаленной
атмосфере может случиться все, что угодно. <…> Последствия этого скажутся повсюду в Европе.
21 января 1969 г. Лист 9-АД. ЛР.ОИ.ТС.180-ЕА.Париж,
20 января. Корреспондент агентства Франс Пресс передает из Белграда: Союз студентов Югославии послал
сегодня чехословацкой молодежи телеграмму, в которой
говорится: «Мы выражаем вам сочувствие <…> верим в
силу чехословацкого народа, молодежи и студентов <…>
». Послание адресовано Центральному комитету Чехословацкого Союза молодежи и координационному центру
чешских, словацких и моравских студентов.
ЕИ.НЛ.СИ.ТС.935-Р. Лондон. 20 января. Корреспондент
агентства Рейтер передает из Утрехта (Голландия): 20
чехословацких студентов <…> начали <…> сорокамильный
поход к советскому посольству в Гааге, чтобы потребовать вывода советских войск из своей страны. К этим
студентам, оставшимся или бежавшим в Голландию после
вторжения в прошлом году, присоединятся 30 других чехословацких студентов, которые завтра примерно в 14 часов
по Гринвичу, когда должен закончиться 18-часовой поход,
начнут около посольства сидячую забастовку. Студенты
Гронингенского университета объявили сегодня, что в день
похорон Яна Палаха, они устроят «поход молчания» <…>.

ВФ.ТМ.СИ.ТС. Будапешт, 20 января. Агентство ЮПИ передает: <…> сегодня на лестнице венгерского Национального музея поджег себя юноша. Никаких официальных
подтверждений этому не было. Говорят, что это произошло
в 12 час. 30 мин. по Гринвичу. Военный госпиталь сообщил:
<…> ожоги покрывают 60% тела пострадавшего.
21 января 1969 г. Лист 7-АL. Новая книга С. Аллилуевой51
КУ.ЕС.ТС.3120.Лондон. 20 января (ТАСС). Лондонское издательство «Хатчинсон» сообщило, что в этом году оно намерено выпустить в свет новую книгу С. Аллилуевой52, которая
будет называться «Только один год». Книга одновременно
выйдет в Соединенных Штатах в издательстве «Харпер энд
Роу». В распространенном рекламным агентством «Юниверсал ньюс сервисиз» заявлении представителя издательства «Хатчинсон» говорится: «В книге описывается жизнь
Аллилуевой с тех пор, как она покинула Советский Союз
в конце 1966 г. до конца 1967 г., когда обосновалась в США.
Она рассказывает, почему она разочаровалась в коммунизме, и решила покинуть своих детей, друзей и свою страну.
Она рисует портрет своего отца и описывает повседневную
жизнь в Советском Союзе».

ЕИ.ЛР.ОИ.ТС.42.А.Нью-Йорк, 21 января. Корреспондент агентства Ассошиэтед Пресс передает из Милана:
Писатель Л. Мнячко, эмигрировавший из Чехословакии,
охарактеризовал самосожжение Яна Палаха как «великий
и возвышенный акт». <…> «Можно считать, что чехословацкий народ состоит из 14 миллионов Ганди. Все мы
хотим сохранить национальное единство<…>». 50-летний
Мнячко, который утверждает, что он все еще коммунист,
был свидетелем русских в августе прошлого года и через
неделю после оккупации оставил страну. Он известен своей книгой «Имя смерти – Энгельхен». <…> Она посвящена
преследованию евреев в Чехословакии.
21 января 1969 г. Лист-АД. МЖ.С.ЮВ.2312. Лондон, 21 января (ТАСС). Газета «Ивнинг стандард» сообщает: «Десять
тысяч студентов из университетов со всех концов Англии
в воскресенье 2 февраля примут участие в молчаливом
шествии протеста от Гайд-парка до советского посольства.53.
Это шествие, организуемое университетским комитетом со-

Аллилуева, Светлана Иосифовна (1926–2011) — дочь И.В. Сталина, уехавшая из
СССР в США в 1967 г. На западе были опубликованы мемуары С.И. Аллилуевой:
«Двадцать писем другу»(1967), «Только один год» (1969) и др. Книга «Только
один год» писалась под контролем американских кураторов. См.: Чародеев Г.
Отец народов и его дочь // Труд. № 034. 28 февраля, 2006.

51

Закрытые советские архивы превращали любые публикации оставшихся на
западе советских граждан в настоящие сенсации. В 1968 г. журнал «Шпигель»
напечатал несколько глав книги С.И. Аллилуевой «20 писем к другу».
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Подчеркнуто в тексте синим карандашом. Автограф А.С. Черняева.
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22 января 1969 г. Лист 1-АД. Иностранная пресса о событиях в Чехословакии.
ЕИ.ЛР.ТС.371.А.Нью-Йорк, 21 января. Корреспондент
агентства Ассошиэйтед Пресс Ф. Крепо передает из Праги:
Премьер Олдржих Черник заявил сегодня вечером, что в
стране возникла «серьезная обстановка», но руководство
нужно поддерживать, и «чувства народа не могут быть
единственным определяющим критерием рациональной политики». <…> Черник заявил, что молодежь хочет
«большей свободы, чем ее имеют в других местах, полной
абсолютной свободы». Он отметил, что страна с 14-миллионным населением не может игнорировать внутренние
условия и международное положение. Эта речь, в которой
он говорил о «пути упорного труда», мало успокоила народ, потрясенный самоубийством Яна Палаха. <…> В Праге ходят слухи о попытках самоубийства в других городах,
но они не подтверждаются. Распространились также слухи
о передвижениях советских войск, как это обычно бывает
в Праге в обстановке какого-либо кризиса. Жители района
Градчан рассказывают, что советские войска готовятся перебраться в казармы чешской армии недалеко от Градчан.
Две недели назад было объявлено, что отделы советского
штаба, расположенные в различных пунктах города, будут
сконцентрированы в одном месте. Считают возможным,
что штаб переедет в Похоржелецкие казармы, недалеко
от шведского посольства.

ветских евреев, преследует цель продемонстрировать солидарность с советскими евреями в их желании пользоваться
такой же свободой выражения мнений, какой пользуются
другие группы меньшинств. Это будет главным событием
общенациональной недели поддержки советского еврейства в университетах, на которую намечены специальные
выступления и лекции. После этой демонстрации ее участники вручат советскому посольству петицию, призывающую
положить конец антисемитизму как политическому оружию
в Советском Союзе, разрешить воссоединение семей.
21 января 1969 г. Лист 29-АД. МЖ.СЕ.3321. Нью-Йорк,
21 января (ТАСС). В газете «Нью-Йорк Дейли Ньюс» опубликована сегодня следующая статья вашингтонского корреспондента газеты Картера: Вчера появились признаки
того, что организация американо-советских переговоров о
сокращении ракетного арсенала обеих стран в ближайшее
время будет первым шагом в усилиях президента Никсона,
направленных на ослабление международной напряженности. Через несколько часов после предложения Кремля
начать переговоры о ядерном разоружении <…> Никсон
сказал в своей речи при вступлении в должность: Давайте
сотрудничать с теми, кто хочет к нам присоединиться, в
области сокращения бремени вооружений<…>».
21 января 1969 г. Лист 31-АД. РУ.Прага. 21 января (ТАСС).
Сегодня днем и к вечеру Прага жила обычной повседневной жизнью. В рабочих районах столицы пусто и тихо.
Никаких надписей и никаких плакатов. Лишь на одном
здании завода «Тесла» приспущенные национальные и
траурные флаги. <…> Флаги вывешены также на зданиях факультетов Карлова университета. Только в центре
города на Вацлавской площади около памятника Вацлаву
и у национального музея людно, но уже не так, как в истекшие дни. <…> У памятника горящие свечи и цветы. На его
постаменте наклеены некоторые новые надписи: «Останемся верны», «Во имя жизни больше ни одного факела»
<…> Молодой человек собирает пожертвования на памятник Яну Палаху. <…> Собрано уже 75 тысяч крон. <…>.

22 января 1969 г. Лист 2-АД. Жители этого района сообщили, что чешские солдаты уже освободили некоторую
часть казарм, состоящих из нескольких зданий<…>.
ЕИ, ЛР.33. Ю. Нью-Йорк, 22 января. Корреспондент агенства Юнайтед Пресс Интернэшнл Дж. Джексон передает
из Праги. Профсоюзное56 движение страны, видимо,
готовится выступить в поддержку либеральных требований, усилившихся в результате смерти Яна Палаха. <…>
Во вторник <…> один из профсоюзных руководителей
говорил о таких вещах, как право на забастовки во имя
политических целей «в крайних случаях»57. <…> Вторник
должен был стать днем самосожжения второго студента в
Чехословакии, но оно не состоялось. Между тем в Пльзене
рабочий пивоваренного завода Й. Главатый по-прежнему
находится в критическом состоянии. <…> В студенческих
кругах говорят, что правительство частично приняло
требования студентов, в т.ч. о проведении съезда партии и
выборов и ослаблении цензуры.

21 января 1969 г. Лист 5-ВЕ. ПЗ.0045. Прага, 20 января.
Агентство ЧТК передает: <…> Председатели ЦК чешских
профессиональных союзов решили предложить <…> чтобы
трудящиеся заводов и рабочих участков почтили память
Яна Палаха минутой молчания в день его похорон.54.
21 января 1969 г. Лист 6-ВЕ. ЛБ.7. Прага, 20 января (ТАСС).
<…> Председатель объединения детских и молодежных
организаций Чехии З. Вокроуглицкий пишет в газете
«Млада фронта»: <…> Это самопожертвование, перед
которым я глубоко склоняюсь, не является реальным выходом из положения, в котором мы очутились не по своей
вине». Газеты подчеркивают необходимость не отступать
от политического кредо января, чтобы подобные поступки
не повторялись <…>.

ЕИ.ЛР.024. ЕА.Париж, 22 января. Корреспондент агентства
Франс пресс передает из Праги: <…>: Распространились
слухи о новых случаях самосожжения, но руководители
студенчества категорически опровергли их. Однако крайняя напряженность, вызванная самосожжением Яна Палаха, видимо, ослабевает.
22 января 1969 г. Лист 3-АД. Общее настроение в
столице можно выразить словами: «Не давать никому
предлога вмешиваться в дела страны путем применения силы». <…> Президент Л. Свобода дал это
совершенно ясно понять в своей речи в понедельник,
в которой он воздал должное мужеству Палаха, но не
одобрил метод протеста, предупредив, что «однойединственной искры будет достаточно, чтобы занялся
пожар, который будет стоить жизни многим ни в чем не
повинным людям». <…> Речь президента Свободы решительно поддержали также словацкие профсоюзные

21 января 1969 г. Лист 8-ВЕ. ЛБ.0920. Прага. 20 января
(ТАСС). Агентство ЧТК распространило сегодня следующее
уведомление: «Управление по печати и информации <…>
требует от редакций печати, радио и телевидения, чтобы о
новых возможных акциях в связи с трагической смертью
студента Яна Палаха они публиковали только официальные сообщения <…> требует далее, по возможности,
избегать дальнейшей драматизации ситуации.55
54
Подчеркнуто в тексте синим карандашом, абзац отчеркнут на полях. Автограф
А.С. Черняева.

Абзац отчеркнут на полях синим карандашом и надписью «NB». Автограф
А.С. Черняева.
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Слово подчеркнуто синим карандашом. Автограф А.С. Черняева.

57

Подчеркнуто синим карандашом. Автограф А.С. Черняева.
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вестник высшей школы

группы, и во вторник словацкий кабинет одобрительно
отозвался о «разумной позиции» президента. Из Богемии и Моравии поступают послания с выражением
солидарности. <…> По мнению наблюдателей, в прошедшие два дня руководители правительства делали
все возможное, чтобы положить конец недовольству
студентов. <…> Студенты обещали, что больше не будет
таких драматических жестов, который сделал Ян Палах.
Взамен они получили обещание, что власти не начнут
волну репрессий против студентов.

не спал и прежде чем поджечь себя, принял успокоительное средство59.
МЭ.С.1522.1622.17.22.Лондон, 22 января (ТАСС). В статье,
посвященной обстановке в Праге, газета «Дейли телеграф»,
в частности, писала, что «отношение к уместности шага, совершенного Яном Палахом, разумеется, не может быть одинаковым <…>». «Как может Запад реагировать на смелую
борьбу чехов и словаков, помимо восхищения и моральной
поддержки их дела? Предпочтительно всячески затрудняя
действия России, для чего ей нужно дать понять, что ее
акции в Чехословакии безнадежно препятствуют какому бы
то ни было прогрессу на пути ослабления напряженности.
Кроме того, мы на Западе должны позаботиться о наращивании наших поистине жалких вооруженных сил в Европе.
Именно это будет наилучшей помощью не только Чехословакии, но и всей порабощенной Восточной Европе»60.
РГАСПИ Ф. 794. Оп. 1. Д. 170. Л. 1–10; Д. 171. Л. 1–7;
Д. 172. Л. 1–7.
Подлинник. Типографский текст, пометки-автограф
А.С. Черняева.

22 января 1969 г. Лист 4-АД. <…> Полиция не делала
попыток снять палатки, которые установили на Вацлавской площади люди, объявившие голодовку58. В информированных медицинских кругах в Праге утверждали вчера вечером, что <…> Палах не намеревался
покончить жизнь самоубийством. Он рассказал врачам,
которые в течение трех дней пытались спасти его, что
он только хотел сильно обжечь себя, чтобы привлечь
внимание к предъявленным студентами требованиям
об отмене цензуры и запрещении советского органа на
чешском языке «Справы». Пражское радио также сообщило вчера вечером, что ночь перед сожжением Палах
59

Абзац на полях отчеркнут синим карандашом. Автограф А.С. Черняева.

Со слова «позаботиться» до слов «Восточной Европе» на полях дважды отчеркнуто синим карандашом. Автограф А.С. Черняева
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Пропуск в тексте.

112

№ 3 (март, 2019)

