Сай Фрумкин
СВИНЬЯ В СТАЛИНСКОМ ОГОРОДЕ
В январе 1849 года Альфонс Карр сказал (по-французски): "Чем больше
изменений, тем меньше перемен". Я использовал эту цитату несколько раз в
прошлом, даже не зная, кем был ее автор, почему он так сказал и что он делал.
Оказывается, он был редактором крупнейшей французской газеты "Фигаро". Есть
менее известные его афоризмы, например, относительно предложения об отмене
смертной казни: "пусть господа убийцы сделают первый шаг в этом направлении".
Но простите за отступление. Вспомнить афоризм Карра меня заставило
выступление президента Путина на московской пресс-конференции 26 ноября, в
котором он напал на США за вмешательство во внутренние дела его страны в
связи с грядущими президентскими выборами в России. Неделю тому назад он
назвал свою оппозицию "шакалами, бродящими вокруг иностранных посольств",
его милиция разогнала все демонстрации оппозиционеров, а лидеров оппозиции,
включая

всемирно

известного

чемпиона

по

шахматам

Гарри

Каспарова,

арестовала. По стране идет общенациональная кампания с целью "убедить"
Путина остаться еще на один срок на президентском посту, что противоречит
российской конституции.
Политические деятели и другие известные люди часто изрекают фразы, которые
входят в историю, пережив своих авторов. Приведу несколько самых известных:
"железный занавес, упавший поперек континента" (У. Черчилль); "Мир на нашем
веку" (Н. Чемберлен); "страх, которого мы должны страшиться прежде всего - это
чувство страха" (Франклин Рузвельт) "мир наступит тогда, когда арабы будут
любить своих детей больше, чем ненавидеть нас" (Голда Меир); "одна смерть трагедия, миллион смертей - статистика" (И. Сталин); "Мы вас, капиталистов, в
землю зароем"! (Н. Хрущев).
Некоторые свои высказывания политические деятели предпочли бы

считать

забытыми, к примеру: "Следите за моими губами: никаких новых налогов" (Д. Буш
старший); "Миссия выполнена!" (Д. Буш младший); "У меня не было сексуальных
отношений с этой женщиной, мисс Левински!" (Б. Клинтон).
Иногда цитата становится расхожей истиной и живет своей собственной жизнью,
особенно в тоталитарных обществах. Я уверен, что до сих пор сотни раз на дню
китайцы цитируют Mao, точно так же, как цитируют Сталина в России. Я по себе
знаю: высказывания Сталина вбили в мою голову, когда Литва была занята

1

Советским Союзом, а я стал юным пионером. Теперь, десятилетия спустя, в
Америке, когда я сталкиваюсь с трудностями, я улыбаюсь и говорю саркастически:
"Нет такой крепости, которую бы не взяли большевики" ("мудрая" мысль Сталина").
О другой сталинской цитате, застрявшей в моей памяти, мне напомнил президент
Путин, использовавший ее в своей интерпретации 26 ноября. Цитата эта впервые
прозвучала в 1934 году, в интервью Сталина с корреспондентом "Нью-Йорк Таймз"
Уолтером Дюранти. Отвечая на вопрос Дюранти, зачем Советскому Союзу нужна
сильная армия, если он намеревается вступить в Лигу Наций, Сталин ответил без
обиняков: "Те, кто попробуют напасть на нашу страну, получат ошеломляющий
отпор, чтобы они больше никогда не лезли своим свиным рылом в наш советский
огород".
Если ребенком мне это казалось очень смешным, то теперь я не считаю что эта
метафора глубока или остроумна. Очевидно, Сталину доставляло удовольствие
повторять ее: "свиное рыло" прозвучало в комментарии в связи военным
столкновением с Японией в 1938 году, позже в том же году в "Пионерской Правде",
и в знаменитой речи Сталина на 18-ом Съезде Коммунистической партии в марте
1939 года, за 6 месяцев до начала 2-ой мировой войны, когда он предупреждал
своих будущих союзников, что не стоит им совать свои рыла в советский огород. В
протоколе

этого

заседания

записано,

что

зал

ответил

на

сталинское

предупреждение бурными аплодисментами.
Словосочетание "свиное рыло" стало крылатым. Оно даже попало в песню "Марш
защитников Москвы", подтверждая, что солдаты по наказу товарища Сталина не
пропустят ни одно "свиное рыло" через охраняемые ими границы. Письма от
красноармейцев, публиковавшиеся в газетах, рассказывали, как они сражались с
немецкими "свиными рылами", не пуская их в "советский огород". Послевоенные
статьи распространялись о наказании предателей, шпионов и "свиных рыл",
пытавшихся залезть в "советский огород". Даже в далекой Новой Зеландии, в
газете коммунистической партии в день Красной Армии писали: "Когда в 1937 году
товарищ

Сталин,

друг

всего

прогрессивного

человечества,

предупредил

фашистских свиней, чтобы они не лезли в советский огород, это было
судьбоносное предупреждение"…
По сообщению "Нью-Йорк Таймз" президент Путин заявил:
"Согласно информации, которой мы располагаем, иностранное вмешательство в
наши дела было инспирировано Госдепартаментом США... Их цель - дезавуация
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наших выборов. Но они этой цели не достигнут ... Мы будем поддерживать наш
военный потенциал на таком уровне, что никто не посмеет сунуться своим свиным
рылом в наши дела".
Мсье Карр был прав: "Чем больше изменений, тем меньше перемен".
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